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От публикаторов | «Я не был молодым поэтом, — писал Борис Слуцкий, — ни дня не
числился». Это — верно. Борис Слуцкий вошел в читательское сознание России сложившимся
поэтом. И в то же время это неверно. У Бориса Слуцкого был огромный период поэтического
становления. Но он не желал его демонстрировать.

«Во время войны я стихов не писал…» — отмечал он. И снова это было верно и неверно.
Борис Слуцкий, известный читающей России с 50*х годов стихотворением «Кёльнская яма»,
писал стихии и до этого. Он не хотел начинать с них. Он хотел войти в литературу сразу на
подобающее себе место.

Его довоенные и военные стихи остались. Они остались у Виктории Левитиной, женщины,
с которой Бориса Слуцкого связывали, скажем по*старинному, романтические отношения.

Она сохранила эти стихи, справедливо полагая, что когда*нибудь людям будет интерес*
но увидеть, из какой молодости получился зрелый, цельный поэт Борис Слуцкий. Друзья сове*
товали Виктории Левитиной уничтожить ранние стихи Слуцкого. По их мнению, эти стихи
могли бы скомпрометировать первого поэта «оттепели». К счастью, она не вняла советам дру*
зей. Благодаря Левитиной мы теперь знаем точку, с которой начал Слуцкий свое движение от
«харьковского робеспьеризма» к гуманизму поздних стихов.

Майскую книгу журнала, посвященную Дню Победы, мы предлагаем открыть одним из
ранних стихотворений Бориса Слуцкого, написанным в июне 1941 года, перед самым нача*
лом войны.

Пётр Горелик
Никита Елисеев

Борис Слуцкий

Начато до войны

Мы есть переходный период, и следует знать свой шесток.
Он выше шестков предыдущих, но, в общем, не слишком высок.
Определяющий фактор, как он представляется мне:
Две трети из нас погибнут в грядущей большой войне.
……………………………………………………………

Две трети из нас погибнут в начавшейся войне.
Вы поняли,

Вы запомнили,
а то я могу ясней!

Из трёх
сидящих в комнате

двоих убьют
на войне.

Цыгане гадали и денег не взяли, узнав мою точную треть.
Но я не хочу в Казани, в Берлине хочу помереть.
И в том наша общая слава и личная наша судьба.
— Что наши гроба — так и ваши гроба!
Посмотрим, чьи шире гроба.

Июнь 1941
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Об авторе | Анатолий Юмабаевич Генатулин родился в 1926 году в деревне Уразово в Башки*
рии. Рано осиротев, работал в колхозе, потом учился в ФЗУ, работал на заводе волочильщиком.
Прибавил себе год и в 1943 году был призван в армию. Воевал рядовым на Карельском пере*
шейке, был ранен, контужен, после лечения участвовал в боях за освобождение Кенигсберга,
закончил войну на Эльбе. Награжден орденом Славы и медалями. Демобилизовавшись в 1948
году, работал проходчиком на строительстве Краснополянской ГЭС, потом фрезеровщиком на
заводе в Москве.

В 1961 году в журнале «Дружба народов» опубликовал свой первый рассказ «Аю*таж».
Окончил заочно Литературный институт. После публикации в 1982 году в журнале «Знамя»
повести «Атака» обратил на себя внимание как прозаик, пишущий о солдате на войне. Автор
более двадцати книг романов, повестей и рассказов. Лауреат премий журналов «Октябрь»
(1987), «Дружба народов» (2000), премии имени Аксакова (2008). Постоянный автор «Знамени».
Живет в Москве.

Анатолий Генатулин

Бессонная память
рассказы

ТЕМНАЯ НОЧЬ

«Кукушек» Маннергейма мы в глаза не видели. Ни в ближнем бою, сходясь с
ними на бросок гранаты, ни убитых, ни плененных. Хотя за три дня боев на скло*
не каменной гряды они покалечили и угробили половину нашего батальона.
Таясь в мелком березняке и за валунами, они подкрадывались очень близко к
окопчикам, вырытым кое*как в каменистой земле, ловили на перекрестье наши
бледные рожи и нажимали на спуск... А мы их не видели. И нам, измученным
недосыпом и страхом, начинало казаться, что нас убивают не вражеские солда*
ты, а вот эти чудовищные творения природы — серые лобастые валуны.

После отчаянных попыток подняться в атаку мы позорно откатывались на*
зад, в низинный лес, и тут накрывали нас мины. Что может быть отвратитель*
нее звука падающей мины? Змеиное шипение и шорох ползущего гада‚ затем
звериный вой — это если мина перелетела над тобой и взорвется где*то позади.
А если рядом, не услышишь ни шипения, ни воя…

А в лесу, во влажной почве, мины рвались с глуховатым, как бы кашляю*
щим звуком, и казалось, эти взрывы здесь не так опасны. Но если они, падая в
зеленую чащу, задевали кроны деревьев и рвались наверху, то рвались с таким
звуком, как будто кто*то хищными зубами перекусывает чью*то костистую плоть.
Хр*р*ряс. Осколки, бьющие сверху, как градины в июльскую грозу, пробивали
даже стальную каску.

Взрыв обдал меня рыжим лесным перегноем, влепил в плечо и шею горсть
рваных осколков (потом, в госпитале, узнаю, что один осколок вонзился рядом
с сонной артерией), долбанул по каске, из правого уха сочилась кровь. Я пытал*
ся было подняться и броситься прочь, но звенящее головокружение бросило меня
наземь.
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Когда минный налет прекратился, меня подобрал пожилой санитар, пока*
завшийся мне очень старым, и, перехватив мою левую руку через свой горб,
поволок прочь. Нас догнал какой*то солдат не из нашего взвода с ошалелыми
глазами, но, на взгляд, вроде не раненый, и, помогая санитару, подхватил меня
под мышки. У меня все звенело в голове, земля уходила из*под ног, а лес вокруг
опрокидывался. Выбрели на лесную полянку, где расположились какие*то сол*
даты с красными погонами на неношеных гимнастерках, щеки у них были ру*
мяны, как у людей выспавшихся и сытых. В сторонке, под большой елью, дыми*
лась походная кухня. К нам подошел капитан в фуражке с малиновым околы*
шем и, скользнув по моей дохлой фигурке чужим взглядом, сказал:

— Куда автомат несешь? Оружие оставь у нас.
Я снял болтающийся на пузе ППШ, из которого ни разу не выстрелил, пото*

му как не видел того, кого должен был убивать, и бросил помятую каску.
Капитан вперся недобрым взглядом в ошалелую рожу солдата, помогавше*

го санитару:
— А ты куда?
Солдат потупил глаза и буркнул:
— Меня контузило…
Капитан помолчал, не сводя взгляда с лица солдата, и приказал:
— Контуженный, останешься здесь, — и кивнул на нас, — а вы идите.
Пройдя с километр по тропинке, протоптанной в папоротнике и бруснич*

нике, мы вышли к лужайке среди густого разнолесья и увидели большую бре*
зентовую палатку с маленькими оконцами.

— Тебе повезло, паренек, — сказал пожилой санитар. — Может, и домой
поедешь, к маме.

Молоденькая желтоволосая санитарка, скорее подросток, чем девушка, ввела
меня под сумрачные своды брезента, битком набитого ранеными. Ни топчанов,
ни кроватей не было. Кто лежал на шинели, кто на плащ*палатке, а кто и прямо
на смятой траве. Я пожалел, что на марше, измученный июльской жарой, бро*
сил скатку.

Раненые лежали по обеим сторонам палатки, посреди был вытоптан травя*
ной проход, на котором лежали два солдата, укрытые с головой, один шинелью,
другой плащ*палаткой.

— Идем, милок, — сказала санитарка и повела меня в дальний от входа ко*
нец палатки. Подойдя к раненому, второму или третьему от края, на лицо кото*
рого была накинута пилотка, девушка взяла его за ноги в ботинках и обмотках и
через силу отволокла на середину, в проход. И показала на шинель, на которой
только что лежал мертвый.

— Ложись, милок, отдыхай.
— Сестрица, голубушка, надо бы их убрать. А то ведь скоро от них дух пой*

дет, — сказал раненый, лежавший с самого краю.
— Нюхай, дружок, фронтовой душок, — отозвался кто*то рядом не очень

бодрым голосом.
— Милымои, я понимаю, но как одна их вынесу, — ответила девушка. —

Скоро придет санитарная машина, вынесут их. А пока вы уж потерпите.
— Бог терпел и русским велел, — произнес кто*то рядом.
Я опустился на шинель, оставшуюся от умершего солдата. Девушка помазала

мои ранки на плече и шее йодом, а правое ухо, из которого все еще сочилась кровь
и которое, кажется, совсем оглохло, заткнула ватой. Я лег и закрыл глаза, — когда
не видел дневного света и окружающего мира, голова переставала кружиться.

До войны я, робкий деревенский мальчишка, боялся ходить мимо кладби*
ща, когда умирала бабушка, сбежал из дома, чтобы не видеть ее мертвую, а за
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несколько дней на передовой успел привыкнуть к убитым, хотя почему*то не
верил, что может убить и меня, и стал так равнодушен к смертям других, что
теперь лежание на шинели, на которой умер раненый солдат, принял как благо,
как если бы прилег на нары родной избы.

Что может быть теплее, уютнее нашей солдатской шинели из грубого серого
сукна, не очень приглядной, не каждому по росту, которая для солдата на голой
земле, в окопе, даже на снегу — и перина, и матрас, и одеяло. Я в этом убедился
позднее, пройдя по просторам войны и в осеннюю непогодь, и в зимние холода.

Я лег на солдатскую полевую постель, опустил на уши отвороты пилотки,
закрыл глаза и после бессонных ночей, когда дремал, то скорчившись в мелком
окопчике, то прислонившись к холодному камню, вытянул ноги. И то ли в полу*
сне моего контуженного сознания, то ли уставшая от нечеловеческих пережи*
ваний душа отторгла все пережитое среди валунов, но мне стало казаться, что и
бой на склоне каменной гряды, и взрывы мин, и мое ранение — все это случи*
лось очень давно. И я забылся недолгим фронтовым сном. А когда проснулся в
том же полумраке, открыл глаза, разглядел наверху брезент — голова кружи*
лась меньше.

Проснувшись, я не понимал, который час. Все еще вечер или уже глубокая
ночь. На севере в это время белые ночи, солнце почти не садится. Не знаю, ка*
кие неудобства причиняет это человеку в мирное время, а на войне солдату не
спрятаться в темноту от перекрестья финских «кукушек». Возможно, была ночь,
потому что не слышно было отдаленных взрывов и пулеметных очередей.

Единственный звук, услышав который я насторожился, — ехидное нытье
комара. Война, смерть, а тут еще и комары. Прямо над моей мордой. Ищет, па*
разит, куда бы спикировать и вонзить свой штык. Я силился вспомнить, были ли
там, на передке, комары, но не вспомнил, чтобы они пили мою кровь.

Было душно. Воздух в палатке был напитан густыми запахами пота, окро*
вавленных бинтов, испражнений. В этой удушливой вони улавливался и могиль*
ный дух тленья.

Солдату, которому повезло и он проснулся живым в санитарной палатке,
ясное дело, хочется жрать. А то ведь, кроме свиной тушенки, названной нами
«вторым фронтом», розовый шматок которой еще вчера утром растаял на зубах,
не дойдя до глотки, я никакой еды в брюхо не принял. Да еще где тут справлять
нужду? А как те, которые не встают? Я поднялся и не очень уверенно направил*
ся к выходу. Перешагнул недвижные тела, выволоченные в проход. В тамбуре
палатки меня окликнула санитарка, устроившаяся на ночь на шинели:

— Милок, куда?
Я тогда еще заменителей грубых русских слов не знал и ответил:
— Я поссать.
— Голова не кружится? Только далеко не уходи.
От лесного воздуха у меня снова закружилась голова, как будто глотнул нар*

комовского спирта. Верещала какая*то бессонная птица. Каркнула ворона. Я
отошел от палатки и спугнул большую черную птицу. Затем обнаружил под боль*
шой елью несколько укрытых шинелями трупов и понял, почему здесь черный
лесной санитар.

Возле палатки меня встретила санитарка:
— Милок, помоги вынести умерших.
Я впервые слышал от девушки слово «милок» и подумал: «Чего она все «ми*

лок» да «милок», лучше бы спросила, как меня зовут». Сказал:
— Я не милок, я Толя.
— Очень приятно, Толя. А я Маша. Ты бери за туловище, я за ноги, так

легче.
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Мертвых солдат, одного рослого, тяжелого, других — дохленьких, вроде
меня, совсем еще пацанов, мы положили под елью, к тем, что упокоились рань*
ше них.

— Маша, как же это, не увозят раненых в госпиталь, мертвых не хоронят?
— Ой, милок, извини, Толя, тут у нас такое творится. Санбат, который на

Вуаксе, на днях бомбили, на шоссе обстреляли санитарную машину. Вы там во*
юете, а за спиной у вас шныряют финны. Раненых очень много, а санитаров нет.
Двоих убило. На весь батальон дядя Жора да я. Так и лежат солдатики и умира*
ют без помощи. Еще тут у нас беда — воды нет, до озера далеко, из болота беру,
а там чего только не плавает…

— Почему не сообщишь в штаб полка?
— Что, у меня тут телефон?! Я бегала к этим, с красными погонами, обеща*

ли сообщить...
Я вернулся в палатку, опустился на шинель и, закрыв глаза пилоткой, по*

спал еще, так как до утра, видно, было еще далеко. А утром или уже днем раз*
глядел своих соседей. Справа лежал или, может, умирал ранбольной моего же
возраста, но телом крепкий и ростом, видно, Бог не обидел. Настоящий русак.
Светловолосый (слова «блондин» я еще не знал), голубоглазый, с белым, слег*
ка розовым лицом; в его облике было что*то и от пацана и от женщины. Таких
парней я встречал у нас на Урале в деревне старообрядцев, которые не давали
чужаку испить воды из своей кружки и, видно, вообще не смешивались с людь*
ми другой веры. Я подумал, быть может, он оттуда. Живот его был забинтован
поверх большого комка ваты, и чувствовалось, что ему худо. Я прозвал его про
себя Русак.

Слева лежал, вернее, сидел, темноволосый паренек тоже моего возраста,
тоже русский, хотя по скулам, по глазам можно было принять его и за татарина.
Сидя согнувшись, он поглаживал бинт на левой ноге, и видно было, что и кровь,
проступившая сквозь бинт, и то, что под бинтом, причиняли ему не только фи*
зическую боль, но и душевные муки. Потом я узнал, что он, идя в атаку, насту*
пил на противопехотную мину, и порушенная нога держится на одной жиле.
Этого я прозвал Татарином.

Светловолосый мучился, по*видимому, осколком в животе. Или пулей из
немецкого автомата. Винтовочная разрывная пуля разворотила бы ему кишки,
и он бы уже умер. Потом, в госпитале, я узнал, что раненые умирали не столько
от ран, а сколько от инфекции. Лежа среди умирающих, это медицинское слово
я запомнил.

Когда солнце поднялось над лесом, в палатке стало еще душнее, запахи, ско*
пившиеся за ночь под брезентом, сгустились до удушливой вязкости. Комары,
напившись крови сонных и умирающих, затаились где*то, но на смену им на
наши плащ*палатки и шинели стали набегать из травы крупные муравьи. А мух
и мошкары почему*то не было. Наверное, палаточный воздух и для них был не*
переносим.

Маша ходила по проходу и, останавливаясь то у одного, то у другого ране*
ного, спрашивала, как тот себя чувствует, и, пригнувшись, касалась его лба.
Никто не жаловался. То ли уже не было сил жаловаться, то ли знали, что сани*
тарка никак уже не сможет помочь, или от полной безысходности и готовности
умереть. А мне хотелось жрать, напиться воды и спать на чистой подушке. Но я
тоже молчал. Молчал и думал, пытаясь понять сказанное кем*то давеча: «Бог
терпел и русским велел». Что он мог терпеть, если он Бог? Что, он загибался в
санитарной палатке? Может, пример показывал русским? Поэтому, наверное,
русские такие терпеливые? (Конечно, я, деревенский башкиренок, ничего не
знал ни о Христе, ни о Голгофе.)
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Маша часто подходила к моему соседу справа Русаку, поджав ноги в сапо*
гах, садилась рядом на плащ*палатку, и они о чем*то душевно шептались. Вид*
но, нравились друг другу. И я, уже успевший влюбиться в санитарку, ревновал
ее к Русаку.

Солдатам, вышедшим живыми из кровавого пекла, эти девушки войны ка*
зались богинями. Как шла им гимнастерка, перетянутая ремнем на их тонких
талиях, юбка до колен, сапожки, обхватывающие их полные икры, а пилотки
солдатские они носили, как модные шляпы.

Уже, наверное, перевалило за полдень, а раненые все еще терпели без воды
и еды. Некоторым Маша, процедив через марлю, давала болотную воду с тух*
линкой. О жратве и не думай. Правда, потом, в госпитале, я узнал, что тяжело*
раненые не жадны, а то и равнодушны к еде, а если солдат хочет жрать и спит,
значит, будет жить.

Маша и раненые, кто еще воспринимал окружающее, прислушивались к
лесу за брезентом, но, кроме близкого шороха листвы и отдаленного потрески*
вания и грохота передовой, ничего не было слышно. Маша то и дело выбегала
наружу, возвращалась, вздыхала: «Милымои, забыли про нас».

Татарин все еще сидел согнувшись и трогал рукой окровавленный бинт.
Маша хотела было перевязать его рану, но он воспротивился:

— Нет, нет, лучше не трогай. Потерплю до госпиталя!
Раненый, который лежал ближе к выходу, замычал то ли от боли, то ли от

смертной тоски. Рана у него была страшная. Осколком снаряда ему разнесло
нижнюю челюсть. В страшной мясной дыре на месте рта шевелился, метался
розовый язык. Я видел это, когда выходил. Повязки там не было. Я подумал, что
ему лучше бы умереть. Как он будет жить без рта, зубов... Я в свои восемнадцать
лет, с незрелой душой, не умел жалеть. А сейчас, в старости, вспоминая, жалею
этих ребят до слез. Думается, быть может, вожди и генералы потому*то бросают
в мясорубку незрелых и безжалостных юнцов... Замычал он оттого, что хоте*
лось по нужде...

Какой час дня шел — на севере без часов не поймешь. И вдруг среди безмолв*
ного терпения и ожидания послышался чей*то слабый сиплый голос. Человек
пел, пел раненый, лежавший в соседнем ряду, напротив. Я уловил слова:

Ах, Настасья, Анастасья,
Отворяй*ка ворота.
Отворяй*ка ворота,
Пропускай*ка молодца.

Певец начал было второй куплет, но тут Татарин раздраженно произнес:
— Не надо!
— Чего не надо? — отозвался сиплый голос.
— Не надо про Настю!
— Понял. Не буду.
Наконец донесся надсадный вой выруливающей к палатке машины. Маша,

сидевшая возле Русака, вскочила и кинулась из палатки. Послышались голоса,
мужские, женские.

— Сколько у тебя?
— Много. Двадцать два.
— Можем взять пятерых, семерых. Только тяжелых.
— У меня тут все тяжелые.
— Девушка, не можем же мы их класть друг на друга. И так впихнули трид*

цать человек.



АНАТОЛИЙ ГЕНАТУЛИН БЕССОННАЯ ПАМЯТЬ  |  9ЗНАМЯ/05/10

— Люди умирают. Ни воды, ни еды, ни лекарств...
— Не одни вы. Потерпите.
Вынесли на носилках только тех, кто лежал с краю, у входа. Потом вой отру*

ливающей машины и снова тишина.
И я уныло подумал: если увезли семерых, нас осталось пятнадцать. На два

заезда, если будет место, а если будут брать по пять человек... А что, если раз*
бомбят на шоссе, диверсанты нападут, машина сломается на лесных ухабах...

Мне все*таки повезло, голова не так кружилась, раны не кровоточили, прав*
да, правое ухо совсем оглохло, но я мог вставать, ходить. Но заброшенность,
голод и жажда... А что чувствовали тяжелораненые?.. Безысходность и тоска...

То ли тянулся день, то ли уже снова был вечер, потому что умолкли грохот
мин и хищное клацанье пулеметов, как будто валуны на передке утомились и
вздремнули, напившись людской крови. Может, и война кончилась, Второй
фронт попер на немцев и поймали Гитлера, а я не успел повоевать и заработать
медаль, чтобы гордо предстать перед деревенскими девушками.

И вот в минуты сторожкой тишины прифронтового леса, в негаснущем све*
те нескончаемого северного вечера родился звук. Нет, голос. Человеческий го*
лос. Низкий, грудной, глубинный. Родился напев:

Те*е*мная ночь...

Это было так неожиданно, как будто даже неуместно — где темная ночь,
где степь, где звезды?..

…Ты меня ждешь
И у детской кроватки тайком
Ты слезу утираешь...

Детских кроваток в нашей башкирской деревне сроду не было, взрослые у
нас спали на нарах, а дети качались в люльках, подвешенных к потолку избы.
Поэтому воображение мне нарисовало женщину, солдатскую жену, наверное,
мою любимую тетку Миньямал, возле такой люльки.

Раненые, которые до этого как*то еще шевелились, метались в тоске, что*то
произносили слабым голосом, — затихли, замерли, прислушиваясь к заворажи*
вающему молитвенному напеву.

...Смерть не страшна.
С ней не раз я встречался в бою...

Тут голос слабел, удаляясь, и оборвался где*то далеко за лесом.
Все молчали, прислушиваясь к тишине и ожидая возвращения песни. Но

молитвенный напев не вернулся. В открытом оконце палатки лишь едва внятно
звучал тихий вечерний лес.

Сосед мой Татарин, как бы задумавшийся, уставившись на забинтованную
ногу, вдруг спросил:

— Слушай, ты не запомнил, что он про детскую кроватку?
— Она тайком слезу утирает, — ответил я.
Он снова задумался и произнес срывающимся голосом:
— Это же о ней... о моей жене... слезу утирает...
И заплакал, плакал жалко и побито, как плачут подростки. Но, видно, усты*

дившись, сдержал невольную слабость и уже спокойнее произнес:
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— Если сегодня не вытащат меня из этой могилы, у меня начнется гангре*
на. Что, я вернусь домой калекой?!

— Наверно, скоро увезут нас, — пытался я утешить его.
— Жди, увезут! Заберут с краю у входа пять человек, а ты жди своей оче*

реди!
— А ты проси санитарку, чтобы перенесла тебя к выходу.
— Неудобно, — ответил Татарин, помолчав. — Что скажут другие.
Постепенно успокоились, и мне стало казаться, что пришедший откуда*то

молитвенный напев прозвучал давно и уже забыт, или, может, никакой песни и
не было, а божественный звук породили немеркнущий северный день, лесные
дебри и вся эта каменистая и озерная земля, а наши усталые от страха и тоски
души приняли этот протяжный звук за песню, прибавив к ней наши горестные
мысли и слова любви...

Все же, когда подошла к нам Маша, я спросил:
— Маша, откуда передавали эту песню?
— Не знаю, милок. Радио тут, в лесу, нет.
— Машина проезжала? — спросил раненый с соседнего ряда.
— Может, и проезжала, но я не видела.
Мой второй сосед, Русак, кажется, сдавал. Освободившись от забот о других

раненых, Маша все чаще подходила к нему, присаживалась на край плащ*
палатки, и о чем*то они шептались. Тут я заметил, как она низко наклонилась
над ним и припала лицом к его лицу. Я понял — целуются. Они целовались, а
мое мальчишеское сердце терзалось от ревности первой и безответной люб*
ви…

— Маша, как у вас, в Карелии, «я тебя люблю»? — спросил Русак.
— Миа шилма шуашен, — ответила девушка.
— Миа шилма шуашен, — повторил парень.
И они снова целовались. Мне хотелось встать и бежать туда, где все еще

постреливало и рвались мины.

Была ночь, или уже под утро, или вовсе день. Машина так и не пришла. Ру*
сак после таблеток, которые дала ему Маша, и, наверное, устав от поцелуев, за*
снул. Татарин все метался, то лежал, то садился и клал руку на бинт, и, сгорбив*
шись, замирал, прислушиваясь.

Вдруг он обратился к кому*то:
— Слушай, артист, спой про Настасью. Извини, что я тебя тогда.
Никто не ответил, никто не запел. Только спустя минуту кто*то хрипло про*

изнес:
— Дак ведь он помер...
Татарин издал горлом странный звук.
Все*таки была ночь. Я незаметно забылся, потом, очнувшись, услышал, как

Русак во сне или в бреду шепчет: «Миа шилма шуашен, миа шилма шуашен».
Я приподнялся и заметил: Татарина рядом не было. И увидел: он полз по

проходу. Постанывая, он переползал через мертвого. Влача покалеченную ногу,
упрямо двигался к выходу…

Когда я слышу напевы моей любимой фронтовой песни «Темная ночь» по
радио или из «ящика», начинает казаться, что и бои среди валунов, и санитар*
ная палатка — все пережитое тогда было совсем*совсем недавно. И кажется, что,
если однажды подамся в те края, недалеко от Выборга, непременно найду места
боев, узнаю валуны, с которых давно смыли солдатскую кровь дожди времени.
И, шагая по лесу, выйду к полянке, где стояла наша палатка...
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А ведь прошло с той поры почти семьдесят лет. Дожил ли кто*нибудь из ре*
бят, с которыми я атаковал карельские валуны?.. Выжил ли в госпитале мой со*
сед по палатке Русак? Вернулся ли Татарин к жене у детской кроватки? Где сей*
час Маша? Она, конечно, старенькая и получает ветеранскую пенсию...

БАНЯ

Часто по ночам, возвращаясь бессонной памятью, я брожу, блуждаю по про*
сторам минувшей жизни, по тропинкам, которые сам протоптал, по больша*
кам, по которым спешил незнамо куда, и на поворотах, на развилках, на задвор*
ках деревень, необязательно родной стороны, встречаю небольшое строение,
сруб сосновый или березовый, бывает, и из осиновых бревен, с дымящей тру*
бой на кровле, с единственным подслеповатым оконцем, с запахом распарен*
ных березовых листьев, сажи и дыма под низким потолком...

Баня. Наша русская баня. Есть еще финская. В ней я побывал, но не мылся.
Есть еще баня по*черному. Видел, не помню где, но помыться не решился. Всю
жизнь мылся и парился в русской бане, не считая московских общественных
бань, которые посещал в молодости.

Почему она считается русской, а, скажем, не татарской или мордовской?
Ведь в некоторых областях России совсем недавно бань еще не было. В пятиде*
сятые годы прошлого века я проводил лето в ярославской деревеньке Внуково и,
как и хозяева, мылся в русской печи. Подстелив на горячий под солому, я впол*
зал под низкий свод, как в преисподнюю, и пытался ублажать себя горячим ве*
ником, но вскоре, зарекаясь больше никогда не залезать в топку русской печи,
выскакивал и бултыхался в деревянную лохань с теплой водой.

А на Украине, где я дослуживал после войны, даже в печах не мылись — та
же деревянная лохань с горячей водой и намыленная мочалка.

Почему, если баня считается русской, она не называется по*русски, скажем,
«мыльня» или еще как*то со славянским корнем? А ведь слово «баня» сродни
тюркскому «бина», то есть строение, дом, сруб. Не знаю, как на угро*финском. А
у татар и башкир называется «мунса». Может, от монголов... Хотя какая разни*
ца. Я же не о том.

Я скорее о том, как баня, эта «бина», предназначенная для мытья, — сюда отно*
сятся и фронтовые бани, только брезентовые, со скудной теплой водичкой, — от
рождения до старости смывала с моих костей пот, грязь, ласкала мое тело пахучим
веником, лечила и продлевала мне жизнь. А порой она не только мыла и лечила, но
и могла покалечить или убить...

Вероятно, я был зачат в деревенской бане. (Целомудренный читатель по*
морщится: зачем писать об этом?!) А для меня, многогрешного в зачатии детей,
будь то в бане, на перине или на сеновале, в этом нет ничего постыдного. Ведь
это наша природа, любовь, продолжение рода. Родился и пригодился.

Я еще подростком слышал от взрослых мужиков, что баня — это фабрика
для производства детей. В двадцатые годы двадцатого века во всей России, по
всем деревням, густо дымили трубы этих «фабрик» и молодые мужья стругали и
стругали будущих человечков. А бабы были плодоносны, рожали много мальчи*
ков. Старики говорили: это к войне, перед германской тоже так было. В двад*
цать шестом родился я, а в сорок третьем, прибавив себе год, уже стоял в строю.

В детстве баня казалась мне местом таинственным и нечистым. Стоит на
задворках избушка с единственным маленьким оконцем, куда я боялся загля*
дывать. А когда мылся, парился с отцом, с опаской поглядывал под полок, отку*
да, казалось, вот*вот высунется страшная рожа шайтана. Как верили люди —
хозяина бани.
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Первая попытка «хозяина» убить меня случилась в годы моего горького си*
ротства. Свою баньку*развалюшку мы не топили, мать лежала больная, дров не
было, мылись у соседки, тети Каримы. Я попарился на полке, затем, сидя на полу,
стал плескаться из тазика. Вдруг потемнело в глазах, и в обморочной тьме за*
мелькали искорки, грудь заложило тошнотой, и я почувствовал, что тело мое
слабеет и сознание меркнет. Тогда я еще не знал, что, если вьюшку на каменке
задвинешь преждевременно, когда в топке остаются горячие угли, в бане собе*
рется угарный газ. Не знал также, что газ держится внизу, а если мыться на пол*
ке, не угоришь.

Теряя сознание, все же пытался надеть штанишки, а то найдут, а я без шта*
нов. Одну штанину с трудом натянул, сделал шаг к двери, дальше ничего не по*
мню. Очухался от нашатырного спирта дома на нарах. Оказалось, тетя Карима
заглянула в баню и нашла меня, лежащего на полу. Потом она рассказала, что я
уже был мертвый и, если бы не она, совсем помер бы. А я думал, что это подстро*
ил мне «хозяин», чтобы не мылся в его бане. А мама сказала, что кто*то нарочно
рано закрыл вьюшку, чтобы сжить меня со свету.

После смерти родителей мы, трое ребятишек, мне, самому старшему, один*
надцать от роду, остались круглыми сиротами. Все вокруг как замерло, опусте*
ло, игры, купание в реке и рыбалка перестали быть жизнью, тоска с утра до ве*
чера. Не выдерживая сиротской безысходности, я уходил за деревню, туда, где
на перегнившем навозе вымахал бурьян в человеческий рост, находил укром*
ное место в дурном сорняке и хотел там умереть, как умирают престарелые со*
баки, подальше от людей. Ложился, засыпал, пока не поднимал вечерний холод.
Особенно тоскливо было в осенние дни, когда моросил нудный дождик и пусты*
ри за деревней делались неприютными.

Однажды наткнулся на чью*то заброшенную баньку, которая почему*то сто*
яла не близко, на задворках, а на огороде. Вошел. Полок, лавки и стекло в окош*
ке были целы. Только холодно — видно, давно не топили. Вот где можно спря*
таться и умереть. Взобрался на полок, лег и свернулся калачиком. В маленьком
оконце, на подоконнике которого лежал забытый обмылок с волосами, было
видно пустынное поле, над бурым полем табунилось воронье, в крике птиц было
что*то предсмертное, прощальное. Под гортанные напевы траурных птиц я ус*
нул или, может, умер. Очнулся в могильной тьме, но, увидев смутный проем
оконца, понял, что жив, вскочил и кинулся к двери. Так я еще раз выбрался из
деревенской бани живым.

Война и баня, фронт, передовая и баня. Солдат шилом бреется, дымом гре*
ется, мыться*то где? Мы в окопе чесались и говорили, что это вшивый фриц по*
сылает к нам своих насекомых.

Баня все*таки на передовой была. Брезентовая палатка с теплой водичкой.
Грязь мы кое*как смывали, надевали чистое белье, но через неделю, если ты еще
жив, в тело снова впивались «фрицы».

Меня всегда удивляло — откуда берутся эти кровожадные насекомые? Быть
может, выходят из пор грязного тела? А ведь их нашествие на людей всегда сов*
падает с невзгодами войны и смуты. Не странно ли, что в последнюю
демократическую революцию в России наблюдалась вшивость.

Летом сорок четвертого на Карельском перешейке, где*то под Териоками,
фронтовая санитарная часть устроила нам баню. Первая рота помылась, теперь
наша очередь. Оружие составили в козлы, построились, и тут старшина мне: «Ге*
натулин, останешься около оружия». — «Есть остаться около оружия». Хотя кому
нужны наши винтовки и автоматы? Финны, что ли, их свистнут? У них, небось,
оружие получше нашего. А помыться так хотелось, пока вода там горячая.
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Возле палатки разделись и нагишом выстроились к хорошенькой санитар*
ке. Остряки, кто постарше, хохмили, а мальчишки, прикрывая мужское досто*
инство ладонью, краснели. Санитарка мазала их волосню какой*то рыжей ма*
зью, вручала кусочек черного мыла, и марш в палатку под скудный душ. Ребята
моются, а я все стою возле оружия, предвкушая мытье, затем жратву. Неподале*
ку на полянке дымит и сытно пахнет наша походная кухня.

И тут вдруг низко над лесом, как будто вынырнув из тишины или образо*
вавшись из тучи, самолет, короткий вой и грохот, и еще грохот. И опять тишина.

Обнаружил себя лежащим на земле и, поднявшись, увидел опрокинутую
кухню и рядом убитого повара. Разодранный брезент бани разметало по сторо*
нам, а что стало под брезентом, я видел со стороны, и меня колотил мандраж.
Если бы старшина не оставил меня около оружия... Он что, пожалел меня? Чер*
та с два. Да он же не мог предвидеть. Может, надоумил его мой ангел*хранитель,
который всегда со мной...

Потом стало понятно, что произошло. Финский или, может, немецкий ла*
зутчик был где*то рядом, возле нас, и передал по рации в свой штаб, мол, квад*
рат такой*то, Иваны баню устроили, поддайте им жару. И поддали.

Вскоре там же, на Карельском перешейке, я снова встретился с баней, но не
с брезентовой, а с настоящей, финской или карельской, срубленной из сосно*
вых бревен.

У меня есть рассказ, написанный в молодости, лихо и небрежно, «Сто ша*
гов на войне». Я его написал в Юрмале, лежа под соснами, в блокноте. Когда*
то его напечатал «Наш современник», потом перепечатали многие издания,
даже в Индии. Видно, запах хвои, запомнившийся как запах войны и передо*
вой, навеял воспоминание о не таком уж далеком от Юрмалы Карельском пе*
решейке. Рассказ о том, как солдат, разумеется, я сам, пойманный на перекре*
стье оптического прицела финской «кукушки», что пряталась за рекой, был на
волосок от гибели. Первый выстрел финн промазал, но второй не промажет.
Поняв это, солдат пустился бежать. Неподалеку, метрах в ста, стояла баня и
зияла открытая дверь предбанника. Я туда. Снайпер настиг меня как раз в двер*
ном проеме. Хлопнула разрывная пуля, я упал и заполз в баню. Я был жив. Снай*
пер попал в приклад автомата на уровне моей поясницы и в щепки разбил его.
Ему, наверное, такому же мальчишке, как и я, очень хотелось меня убить. Если
бы не приклад автомата, разрывная пуля разворотила бы мои внутренности, и
я бы умер в банном затхлом сумраке. А я, живой, лежа на полу, грыз сухарик и,
разглядывая финскую баню — аккуратно сработанные полок, лавки, каменку,
облицованную кафелем, — думал о том, что, если вернусь живым, построю
точно такую же. Только потом узнал, что меня спас не ангел*хранитель или не
только он, а спасла река. Оказалось, что пуля, летящая над водой во влажном
воздухе, отклоняется...

Потом, на других фронтах, ни под Кенигсбергом, ни в Померании, ни на
подступах к Эльбе, мы не мылись в бане, и «фрицы» грызли нас почем зря. А
когда война кончилась, где*то в мае в немецкой деревне мы устроили себе та*
кую баню, что всем баням баня. Солдат — мастер на все руки, или, как говорит*
ся, голь на выдумку хитра: в кирпичном сарайчике или на складе из кирпичей
слепили каменку, сколотили полок из тополя, связали веники и раскалили все
это хозяйство до адового пекла. Только воды горячей не было, после пара ока*
тывались холодной водой, а воду носили немки из ближнего колодца. Вот это
было мытье, победное мытье, мытье победителей. Немки входили в пар с голы*
ми мужиками, пригнувшись, и причитали: «Майн гот, майн гот!», а ребята им:
«Фрау, ком хеер, потри мне спину». Немкам, не знающим о русской бане, навер*
ное, казалось, что Иваны жарятся в пекле, как грешники в аду. Откуда им было
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знать, что баня, русская баня, — это настоящий рай для солдат, которые в грязи
и во вшах прошли через огненный ад четырехлетней войны.

А баню по образцу той финской, в которой в сорок четвертом я спасся от
снайперской пули, я все*таки построил. И назвал ее литературной баней. Не
только потому, что сруб купил на гонорарные деньги, но и потому, что летом
ко мне в деревню приезжают друзья*писатели, парятся до обморока и похва*
ливают: «Вот это баня!». А строили ее два пьяненьких архаровца не без моей
помощи. Опорожнили полдюжины бутылок, часто повторяя: «Писатель, напи*
ши про нас, как мы тебе строили баню», и, окончательно спившись и так и не
достроив, уползли на бровях. Полок, лавки и другие удобства пришлось доде*
лывать самому.

У меня никогда не было своего дома. Не считать же домом московскую хру*
щовку, провонявшую бомжами, или деревенскую лачужку*развалюшку из гор*
быля и глины. Зато на старости лет я построил баню. Это высшее, что я мог до*
стичь в смысле житейских и материальных благ, награда за праведный труд,
начавшийся в юности и продолжающийся по сей день.

Вот перемаюсь серую московскую зиму и весной подамся к Уральским го*
рам, к своей бане. Раскочегарю каменку березовыми поленьями и с распарен*
ным березовым веником, пахнущим прошлогодней мятрушкой, заберусь на
полок...

Будет ли там, в лучшем мире, после смерти, у меня такая баня? Смывая зем*
ные грехи и печальную память о минувшем, парился бы я березовым веником и
поглядывал бы оттуда на людскую жизнь — как они там... Топятся ли снова
бани…
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Александр Кушнер

Продолжение молний

* * *

…И только повторенье
Грядущее сулит…

Е. Баратынский

Как хорошо, что повторение
Сулит грядущее… Сули,
В обход угрюмого Евгения
Пошли мне те же корабли,
Придвинь его стихотворение,
Дай ту же музыку вдали.

Как хорошо, что возвращается
Весна, как прежняя точь*в*точь.
Как хорошо, что повторяется
Моя любовь из ночи в ночь:
Ко мне всё так же прижимается,
Нас словно склеил цепкий скотч.

Ни на минувшее проекции,
Ни обобщений нет для нас!
Оказывает нам протекции
Всё тот же дуб, всё тот же вяз.
И тот, кто был шесть раз в Венеции,
Туда в седьмой приедет раз…

* * *

Державинская флейта и труба!
За Пушкина в ответе фортепьяно.
Послала Баратынскому судьба
Орган — и гулкой музыкой органа
Он «Осень» пропитал свою. А Фет,
Наверное, скрипач — и подбородком
Придерживает скрипку столько лет
В стихе своём певучем и коротком.

Что ж Тютчеву дадим, виолончель?
Насчёт виолончели не уверен.
А Лермонтов, походную шинель
Сняв, голосу скорей, чем струнам, верен.
Достаточно. Остался контрабас.
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Некрасову отдать его с поклоном?
Играй, оркестр! Ударника у нас
Нет. Вяземский, с его могильным стоном?

Классификация

Меланхолик, сангвиник, холерик, флегматик —
Так в шестнадцатом веке, в эпоху Монтеня,
Поделили людей, очень правильно, кстати,
Не учтя только отсветов и светотени,
Вспышки гнева, затмение или безумье,
Наважденье, влиянье побочных условий,
Непонятную грусть, например, в полнолунье,
И прилив к голове застоявшейся крови.

А ещё мне смешно, что приписан к планетам
Каждый тип, закреплён за созвездием прочно,
Только знает ли небо ночное об этом
Что*нибудь? А дневное не ведает точно.
Задыхаться, любить, возмутиться до дрожи,
Опечалиться, вспомнив обидную фразу…
Но одно я доподлинно знаю: не может
Быть поэтом флегматик, и не был ни разу.

* * *

Апрели, июни летят, сентябри, ноябри,
Я путаю, сколько мне: семьдесят два или три?
О, как же теченьем меня далеко унесло!
Когда*то загробным казалось такое число.

Дожить до весны и ещё раз увидеть сирень.
У тех, кто моложе, смотреть на меня, как на тень,
Есть все основанья, но прячут искусно они
Своё удивленье, Господь их спаси и храни!

От них я не скрою, что полон был жизни и сил,
Когда я под Трою с царями ахейскими плыл,
И к Тютчеву я поднимался на третий этаж
У церкви армянской, на Невском… — Вам столько не дашь!

Как вам сохранить удалось вашу бодрость? — вопрос
Мне задан, — а горечь, где горечь, а страх, а невроз?
— Да нет же, как спички от детских внимательных глаз,
Угрюмость свою убираю подальше от вас.

* * *

Дверца распахнута автомобиля,
Наполовину ты вылез уже,
Выставив ногу — и это усилий
Требует (все мы стыдимся в душе
Нашей неловкости), — если бы крылья!
Что за избитая фраза, клише!

А живописцу восторг беспричинный
Миг этот мог бы доставить, смотри
Сам, как похож ты на нож перочинный,
Наполовину застрявший внутри.
Женщина смотрится лучше мужчины,
Ей эту вылазку передари.
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Сколько моментов таких, положений,
Чудных мгновений ты мог бы собрать!
Где тот волшебных подробностей гений,
Что сохранит, занесёт их в тетрадь,
Выставку локтя и чудо коленей,
Выгнутость торса, не даст им пропасть?

Шкатулка

Устройство чичиковской помнишь ли шкатулки?
Ложбинки, выемки её и закоулки,
Для перьев — лодочки, для мыльницы — дупло,
Какое множество вещиц в неё вошло,
Для бритв — особые перегородки были,
Мы чуть чернильницу с тобой не пропустили,
Была ж чернильница! Гнездо для сургучей.
И театральные билеты тоже в ней,
И похоронные — на память, и визитки.
Не с первой, может быть, так со второй попытки
Мы верхний подняли бы ящик, а под ним
Второй, с бумагами — за всем не уследим
И потаённого — для денег — не заметим.
А если б Чичиков за неприличным этим
Застал занятьем нас, то он бы, осерчав,
Призвал Петрушу нас побить — и был бы прав.

На этом кончить бы я мог стихотворенье,
Но радость Гоголя представил на мгновенье,
Как сцена, только что описанная мной,
Ему понравилась бы… Но за нас горой
Не встал бы: Чичикова можно, как шкатулку,
Вертеть, рассматривать, гулять по переулку
С ним, это лирика и есть, когда предмет
Твоим вниманием обласкан и согрет
И тайна жизни в нём блеснула, проступила.
Шкатулка Чичикова или щит Ахилла —
Какая разница? Да здравствует деталь,
Подробность, будничность, бессмыслица, печаль!

Памяти филолога

Изучая стихи, занимаясь ими,
Зная всё про пиррихии и спондеи,
Он глазами смотрел на них ледяными
И ценил в них не сумерки, а затеи,
Не задумчивость, а нарушенье правил
Или их соблюденье, не звёздный привкус,
Что налёт свой у нас на губах оставил,
А резон, интертекст и культурный дискурс.

Было в нём даже странное обаянье,
Как в ребёнке, нуждающемся в уходе.
Но мне всё объяснило его признанье
В равнодушии и нелюбви к природе —
Потому что искусство и есть природа,
Продолжение молний, побег жасмина,
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Превращение в дерево, а не мода,
Не игра и при ней напускная мина.

* * *

Кто смеет молвить: до свиданья…
Ф. Тютчев

Карманный календарь
Под стать игральной карте:
Что нам сулит январь?
Что нам подкинут в марте?

Он предлагает жить
Весь год, доверясь году.
Его бы подложить
В игральную колоду!

О, как он глянцевит!
Счастливцев и страдальцев
Запутать норовит
И выскользнуть из пальцев.

Вот тайна под рукой —
И смысл её неведом,
И джокер никакой
С ним не сравнится в этом.

Иметь его в виду,
Носить его в кармане…
С кем свижусь, что найду,
Где буду — всё в тумане.

В Америке не так.
Там назначают встречи
Дней за сто, каждый шаг
Расписан и размечен.

Быть может, им видней.
Но наше оправданье —
В стихах про «бездну дней»
И слово «до свиданья».

* * *

Летней ночью, августовской, поздней,
Предотъездной, сняв дверной крючок,
Сделал шаг — и блеск увидел звёздный,
И укол почувствовал, толчок.

Нет входных билетов, турникетов
В затаённый сад ночных светил,
Но они — не выдумка поэтов:
Фёдор прав, и точен Михаил!

И, назад вернувшись с этим знаньем,
Звякнув тем же походя крючком,
Я как будто целым мирозданьем
Обзавёлся исподволь, тайком.
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От автора |  Повесть «Вожега» завершает цикл повестей «Калугадва», «Тайнозритель», «Ост*
ров Нартов», «Московский часослов», «Брат Каина — Авель», «Быстрое движение глаз во время
сна», опубликованных в 1997—2003 годах в журналах «Октябрь», «Дружба народов», «Новый
мир», «Постскриптум».

Для меня повесть «Вожега» стала еще одной попыткой обнаружить некую внутреннюю
интонацию, состояние, если угодно, звучание Москвы 50—80*х годов прошлого столетия, со*
бирательным портретом людей, живших тогда на Щипке и Зацепе.

Несколько слов о себе. Родился в Москве в 1966 году. Окончил филологический факуль*
тет МГУ, занимался в Литинституте в семинаре Андрея Битова в качестве вольнослушателя.
По профессии — режиссер документального кино. Участник и призер российских и междуна*
родных фестивалей неигрового кино. Живу в Москве. В «Знамени» публикуюсь впервые.

Максим Гуреев

Вожега
повесть

I

Вожега вышел в коридор и, дождавшись, когда в дверях появится Зофья Сер*
геевна Кауфман, проделал следующее — указательным и средним пальцами пра*
вой руки оттопырил нижние веки, а большим пальцем той же руки раскорячил
нос так, что совершенно вывернул при этом все содержимое его ноздрей*нор.

Кукиш вместо лица получился.
От неожиданности Зофья Сергеевна, конечно, тут же закричала, потому как

ей в темноте, да еще и с перепугу, показалось, будто Вожега надел себе на голову
пакет из*под картошки и теперь задыхается в нем, хрипит, бьется в судорогах,
конвульсиях, слабеет, вещает при этом загробным голосом: «Это я, Зофья, твой
муж — Вольфрам Авиэзерович Кауфман. Не узнаешь меня, что ли?».

Ну, конечно же, не узнает, попробуй тут узнай, потому как муж Зофьи Сер*
геевны умер в 1980 году, как раз накануне московской Олимпиады, подавив*
шись куриной костью во время просмотра по телевизору товарищеского фут*
больного матча «СССР—Венгрия».

Наши тогда, кажется, выиграли с перевесом в один мяч.
Вожега перевесился через подоконник окна второго этажа еще довоенного

барака, в котором жил, и захохотал, оттого что ему удалось достигнуть желае*
мого, а именно — напугать эту толстожопую дуру до смерти.

А что он знал*то про смерть?
Ну, например, то, что она может наступить от внезапной остановки дыхания

во сне — апноэ, от отравления ядовитыми грибами, от гнойного воспаления нут*
ра, от тяжелейших желудочных спазмов и конвульсий? Также кончина могла про*
изойти и от механических повреждений — переломов, разрывов — абсолютно не
совместимых с жизнью, от болевого шока могла наступить, но не наступала!
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Не наступала, потому как еще не пришел ее черед!
И вот, может быть, именно в ожидании своего череда Зофья Сергеевна вся*

кий раз демонстративно ложилась на узкую деревянную скамейку, что стояла
во дворе, видимо, воображала себе, что лежит таким образом в тесном гробу.
Лежала неподвижно, боясь свалиться на землю, скрещивала руки на груди, сле*
дила за дыханием, считала до ста, воображала себе льющуюся из крана воду и
еще раз до ста, пока не задремывала и не начинала похрапывать, как бы перека*
тывая внутри собственной гортани мелкие, обточенные прерывистым дыхани*
ем*прибоем камешки.

Нет, не то чтобы Вожега ненавидел Зофью Сергеевну до такой нечеловече*
ской степени, чтобы совершить над ней бессмысленное и оттого зверское, даже
лютое душегубство.

Например, размозжить ей голову сооруженной из обрезка арматуры кочер*
гой!

Дело виделось совсем в другом!
В том, что ему было невыносимо любопытно, что же произойдет, когда Зо*

фья Сергеевна повалится на пол в коридоре, на кухне ли, как раз рядом с газо*
вой плитой, на которой всегда для тепла грелся огнеупорный кирпич, и с ее го*
ловы наконец слетит кустарным образом сделанный из синтетического суровья
парик.

Слетит и улетит.
Что произойдет при этом? Да, скорее всего, ничего и не произойдет —

Зофья Сергеевна будет лежать на полу, страдая от внутренних корчей, а па*
рик закатится куда*нибудь под буфет или под раковину, пролежит там до но*
ябрьских праздников или даже до Нового года, там отсыреет и покроется кол*
тунами.

На Иванов день приходили колдуны.
Петр и Павел час убавил, точнее сказать, убавили.
А на Ильин день змий в Яузу мочился.
Егорий Хоробрый убил змия копием, точно таким, каким его выковывают

для могильных оград.
А Вольфрам Авиэзерович работал сварщиком могильных оград на Вагань*

ковском кладбище.
В шкафу висели его костюмы — числом не более трех.
Три Царя — Каспар, Мельхиор и Бальтазар.
Впрочем, еще их принято именовать и волхвами, зведочетами, гадальщи*

ками на высушенных и разложенных в специальных мощевиках насекомых.
Сверчках, например.

Сверчок выпрыгнул из помятого, пахнущего прошлогодними лежалыми
листьями сарафана, в котором Зофья Сергеевна была на выпускном вечере в
школе, как раз накануне войны.

Запах войны — это вовсе не пороха никакого запах, не паленого мяса и бен*
зиновой гари, а госпитальных, пропитанных гноем бинтов, сырого угля, куря*
щегося куриным пометом, запах. А еще удушливый запах голода.

Смрад.
Всех голубей съели. Кошек, собак и рыб тоже подъели.
Все мальчики из ее класса погибли в первые месяцы войны.
Отмучились.
Отлетели.



МАКСИМ ГУРЕЕВ ВОЖЕГА  |  21ЗНАМЯ/05/10

Сквозняком открыло окно во двор.
Во дворе играли в «города и села» так — брали напильник, предварительно

сняв с него деревянную рукоятку, втыкали его в землю и прочерчивали кривой
эллипсовидный круг. Затем вставали в середину этого круга и кромсали его кто
во что горазд, изображая тем самым населенные пункты — «города» и «села».
Соединяли их короткими или, напротив, длинными «мостами», по которым пра*
вилами игры было дозволительно «ходить». Но только «туда» ходить.

А «обратно»?
Нет, нельзя обратно.
Зачеркивали, замарывали, выворачивали из земли камни, осколки битых

бутылок, ржавую проволоку, стреляные гильзы или строительную арматуру.
Так играли с остервенением допоздна, совершенно превратив двор тем са*

мым в поле сражения, изрытое траншеями и воронками от взрывов фугасных
бомб и снарядов.

Потом подолгу отдыхали, сидя на груде сваленных у слесарных мастерских,
откуда, собственно, и воровали напильники, лысых автомобильных покрышек,
высвобождали накопившуюся за время игры злость.

Ярость.
Открывали рты, из которых валил густой слоистый пар, а еще пар исходил и

от разрытой земли, обволакивал все голубоватой, пряно пахнущей продуктами
гниения дымкой.

С реки тянуло холодом.
Вообще*то это было странно, во многом вопреки всем законам природы и

потому практически необъяснимо, ведь змий*то мочился в реку каждый год
приблизительно в это время, а, стало быть, вода должна была сохранять тепло
гораздо дольше, нежели в другие дни. Но этого не происходило. Правда, не
следовало забывать и о том, что быстрое течение и ключи*студенцы делали
свое дело, и даже жаркими июльскими днями купаться здесь решались немногие
храбрецы.

Егорий Хоробрый отсек мечом змию голову и повесил ее на вратах Царь*
града. Мол, пусть страшатся и любопытствуют.

По большей части, разумеется, любопытствовали — заглядывали в разгоро*
женную мелкими желтыми зубами зловонную пасть, недоумевали, почему у стра*
шилища такие нестрашные глаза, может быть, потому, что уже остекленели?
Трогали лиловый, свисающий до подбородка язык.

Вожега свисал на подоконнике и смотрел вниз, а там, внизу, в окнах перво*
го этажа, уже зажгли свет. Здесь жила семья французских коммунистов, при*
ехавших в Москву еще в 20*х годах, чтобы работать на радио Коминтерна.

Однако это не мешало им быть людьми довольно религиозными, они
поклонялись Лурдскому образу Девы Марии, Фоме Аквинату и Блаженному Авгу*
стину, были лично знакомы с архиепископом Яном Гиацинтовичем Цепляком и
страшно переживали впоследствии, когда его расстреляли в Ленинграде. А еще
они держали в потайном месте вырезанный из газеты «Юманите» портрет
понтифика.

Рассказывали, что однажды кто*то из соседей написал на них донос, и к ним
нагрянули сотрудники ОГПУ, но французы притворились, что не понимают по*
русски, и просто мычали в ответ, «яко агнцы, ведомые на заклание».

Пускали слюни, писались под себя, воняли…
«Вот скоты, своих, что ли, идиотов мало, а тут еще эти недоумки понаеха*

ли», — молодой, в только что полученной форме лейтенант госбезопасности
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брезгливо пятился к двери, боясь испачкаться в испражнениях, коими, по его
разумению, всегда изобиловал хлев.

Хлеб из опилок.
Хлеб из отрубей.
Хлеб с маслом.

На русскую Масленицу Рубель, Луи, Роббер и Зиту всякий раз надевали на
затылки вырезанные из картона и обклеенные фольгой нимбы и пели длинные
заунывные канцоны на латыни, видимо, духовного содержания.

Гимны*гимны. Мычали*мычали. Агнцы*агнцы.
А ведь уже в самом слове «гимн» есть все признаки полного отсутствия в

нем жизни, всякого движения соков, совершенного окоченения конечностей.
«Гимн, гимон, кимен, гихм, гимх, химон, гимен» — попытка произнести

эти слова*мумии, слова*уродцы высушивает гортань, буквально выжигает ее,
превращает в потрескавшуюся киммерийскую глину, из которой они, эти сло*
ва, собственно, и вылеплены.

А Рубель, Луи, Роббер и Зиту лепили из хорошо просоленного хлебного мя*
киша монеты и оставляли на них оттиски профилей римских императоров, что
прославились в свое время гонениями на первых христиан, — Максимиана,
Юлиана Отступника, Галерия, Диоклетиана, Максимина Дазы.

Затем на эти монеты можно было купить специально освященные семена
для пасхального ящика*реликвария, доверху наполненного землей, а потом от*
кармливать едва проросшей здесь травой толстых, лупоглазых, страдающих бу*
лимией хомяков.

Хомяки беспомощно переваливались с боку на бок, озирались по сторонам,
сопели.

Или нет, купить на эти монеты корм для рыб, что сонно плавали в пожел*
тевшем от слизи аквариуме. Плавали*плавали да испуганно пялились на расши*
тую стеклярусом восьмиугольную салфетку в виде рождественской звездицы,
которой этот аквариум был накрыт. Думали, что это небо такое над ними, ведь
они другого*то и не видели никогда.

Зофья Сергеевна лежала на полу, накрыв лицо париком, чтобы не видеть,
как небо перевернулось. Вернее сказать, потолок перевернулся. Это так всегда
получалось, если лежать головой к двери или висеть головой вниз…

А Вожега свешивался головой вниз из окна второго этажа, тряс головой, уси*
ливая тем самым внутри нее кровообращение. И вот из носа начинала идти кровь.

— Слышь, Вожега, иди в «города» играть! — звал коренастый, с красным,
как каленый медяк, лицом парень по фамилии Румянцев, но почему*то при этом
имевший прозвище Румын. — Или забоялся, Вожега? А?

Не дождавшись ответа, который его, впрочем, и не интересовал, Румын глу*
боко, с каким*то даже особенным удовольствием, остервенением ли втыкал на*
пильник в землю, прочерчивал круг, тем самым показывая, что занял «город», и
говорил: «Это мой город, Петерберг».

Вообще*то у Вожеги было имя — Петр.
А Вожегой звали потому, что в Москву его привезли вскоре после войны из

расформированного детдома, который находился в поселке Вожега, километ*
рах в ста севернее Вологды, и поселили у его дальней родственницы по отцов*
ской линии — глухой Нины Колмыковой, как раз в этом самом двухэтажном
бараке на Щипке.
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В те далекие времена, когда Вожега еще был Петром, он любил залезать на
огромную, дымящуюся высохшим мхом гранитную кручу, в расселинах кото*
рой обнаруживались следы морских раковин, моллюсков и окаменевших водо*
рослей. Это означало, что раньше, много миллионов лет назад, здесь находи*
лось море, которое впоследствии то ли высохло совершенно, то ли поднялось и
опрокинулось, оставив после себя лишь растрескавшееся дно, усеянное изъе*
денными солью скелетами морских животных.

И вот с этой кручи Петр смотрел вниз, на железную дорогу, на станцию, на
пристанционные постройки, на поселок, наконец, который тогда казался ему
целым городом.

Стало быть, этот город — Вифсаиду, Некрополис, Эммаус, Иштар, Коман,
Петерберг — Румын и занял, читай, вытоптал отцовскими лыжными ботинками,
которые, как полный дурак, он носил на два шерстяных носка даже летом. Ну,
прели ноги, конечно, прели, крючило пальцы, чувствовал мерцающие угли под
ногтями, но выхода*то другого не было, потому как ботинки были размера на три
больше, а носить*то что*то надо было. Вот и носил, вот и страдал, хотя в большей
степени почитал страдание за привычку, а невыносимое — за желанное.

— Румын, а Румын, ты — дурак! — кривлялся Вожега и вертел указатель*
ным пальцем у виска, — понял?

— Выйдешь, убью, — деловито, даже не поднимая глаз, отвечал Румын и
продолжал ковыряться напильником в земле.

«Наверное, он размахнется и со всей своей бычьей силы ударит меня кула*
ком в лицо», — ежился Вожега, когда отворачивал кран рукомойника и подстав*
лял затылок под ледяную струю, которая по шее и скулам стекала частью в рако*
вину, а частью — за шиворот.

Становилось немного легче, и боль уходила куда*то внутрь головы, где пря*
талась в нору, чтобы таиться в ней до поры.

Зофья Сергеевна наконец вставала с пола, интуитивно поправляла парик,
ведь она почти наизусть знала все неровности и шишки на собственной голове,
а потом короткой, специально для того сооруженной из обрезка арматуры ко*
чергой сдвигала с огня кирпич и ставила на его место чайник.

Говорила себе: «Главное, не забыть, после того как чайник закипит, вновь
вернуть кирпич на огонь».

Смолу варили в чугунных таганах на берегу Яузы.
Тут же коптили рыбу.
Выкапывали в отвесных песчаных берегах пещеры, где охлаждали вино.
Пойло.

«Вот и к чаю все готово», — говорила Зофья Сергеевна.
Песок в жестяной с орнаментом в виде перевернутых вниз головой верблю*

дов банке из*под кофейного напитка да густого, коричневого от суточного ле*
жания в заварке цвета вчерашний или даже позавчерашний лимон.

Этот лимон можно было давить ложкой до тех пор, пока он не переставал
пузыриться и выпускать при этом из себя терпкую, пахнущую прелой хвоей
кислоту.

Зофья Сергеевна всегда пила чай мелкими, каркающими глотками, будто
бы в горле у нее со скрежетом двигалась медная, заплывшая масляной краской
задвижка из тех, что уже невозможно отодрать даже плоскогубцами от рассох*
шихся и покосившихся окон веранды. Отбить молотком или кирпичом можно
еще попытаться.

«Нет, не забыла, не забыла», — улыбалась она и передвигала кирпич обрат*
но на конфорку.
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От кирпича исходило тепло.
Потом кухонным полотенцем Зофья Сергеевна вытирала вспотевшие заты*

лок и лоб, доставала со дна чашки то, что осталось от лимона, выбрасывала эти
останки в ведро под раковиной и кричала:

— Папа, чай будете?
— Нет, не буду, — доносилось глухое, хриплое бульканье откуда*то из глу*

бины квартиры, — не буду, потому что ты, стерва такая, мой лимон сожрала!
— Ну как хотите, папа, а то я крепкий заварила — Кронштадта не видать.
— А к чаю у нас что*нибудь есть? — продолжал капризничать старик.
— Вы же знаете, папа, что к чаю у нас ничего нет.
— Ну тогда и не буду чай пить, только ссаться потом. Сама пей, дура!
— Что вы такое, папа, говорите, как вам не стыдно.
— Стыдно, у кого видно, а я правду говорю!
— Да уж, папа, вы вечно правду говорите. Вы со своей этой правдой надое*

ли всем!
— Не смей, слышишь, не смей дерзить отцу, а то — прокляну!
Через приоткрытую дверь Вожега заглядывал в комнату, где на железной

кровати, придвинутой к самому окну, лежал отец Зофьи Сергеевны — Сергей
Карпович Турцев, которого из*за его по*птичьи крючковатого носа и абсолют*
но полотняных, ввалившихся щек во дворе звали Куриным богом.

Куриный бог тяжело дышал, выпускал горячий воздух сквозь сложенные
трубочкой*свищом острые губы, двигал подбородком*клювом, открывал глаза
и закрывал глаза. Думал про горячий, крепко заваренный чай с сахаром и лимо*
ном, только с настоящим лимоном, не лежалым, не вымученным, не размазан*
ным ложкой по краям чашки, а живым, источающим янтарь.

Или сердолик.
Вообще*то раньше Сергей Карпович был личностью, достаточно известной

в районе Щипка и Зацепского вала, — он умел жонглировать кипящими само*
варами, а также выдергивал скатерть с сервированного на двадцать персон сто*
ла, оставляя при этом сервировку безо всяких видимых глазу изменений. Также
какое*то время он выступал за футбольную команду завода Михельсона.

Однако летом 1941*го его арестовали, и всю войну он провел в Дальлаге, от*
куда вернулся только в 1954 году по амнистии. О том времени он не любил вспоми*
нать, не любил извлекать из головы названия полустанков, на которых по но*
чам останавливался их эшелон, — Макзон, Куэнга, Чифа, Магдагочи, Курлово.

А сейчас Турцев лежал на спине и говорил: «Курлы*курлы».
Трогал края одеяла, подоконник, теребил разбросанных на нем в беспоряд*

ке высохших мух, жуков, слепней. Надеялся, что они оживут, воскреснут, но не
воскресали ни мухи, ни жуки, ни слепни.

Ослеп он, что ли? Будто не видел, что это всего лишь пыль, сухой, шелестя*
щий на сквозняке мусор. Как он, интересно знать, может воскреснуть? Припод*
нимался на локте и грозно вопрошал в пустоту: «Кто здесь?».

Вожега тут и закрывал дверь в комнату.
Куриный бог — это камень с дыркой внутри.

На подоконнике лежала Книга.
Сквозняк перелистывал страницы Книги, а вместе с ними и главы, имев*

шие название «изобразительных». Однако продолжалось это недолго, потому
как Книга вдруг оживала и вываливалась из окна второго этажа, беспомощно
кувыркалась в воздухе, падала на землю. Разбивалась, конечно, вдребезги.

От удара страницы разлетались по всему двору, и их приходилось собирать,
аккуратно вклеивать под расслоившуюся от удара о землю обложку.
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Потом Книгу хоронили.
Это была целая церемония, которая заслуживает своего описания.
Сначала Книгу пеленали в пергамент и обмазывали сырой глиной, на кото*

рой собравшиеся на траурную церемонию по кругу оставляли отпечатки своих
пальцев с ногтями — этими остатками рыбной чешуи. Затем, когда глина высы*
хала, получившийся куколь заливали смолой и в таком виде укладывали на укра*
шенные старинной, весьма прихотливого плетения резьбой носилки и так не*
сли по берегу Яузы до выкопанных в песчаном склоне пещер. Выбирали одну из
них, предварительно достав из ее глубины бутыль охлажденного красного вина*
пойла, которую тут же и выпивали за помин души усопшей Книги, потому что у
каждой книги, как и у каждого человека, есть душа. Потом покойницу погружа*
ли в пещеру, заранее осветив ее масляными плошками, где и погребали, зава*
лив вход огромным ледникового происхождения валуном…

Когда в доме погасли все огни, Вожега спустился во двор и лег на скамейку,
на ту самую, на которой любила лежать Зофья Сергеевна, изображая из себя
мертвую.

Так долго, откуда*то сбоку, из*под руки глядел он в бурое низкое небо, кото*
рое ему напоминало обклеенную пожелтевшими вырезками из газет крышку
сундука, стоявшего в кладовке. Думал*думал, прогонял от себя мысли, мычал,
как это некогда делали французские коммунисты, изображая перед огэпэушни*
ками тварей бессловесных, а потом засыпал.

Хотя точнее сказать — «взял да и уснул». То есть сделал это мгновенно, сам
не понимая, как это свершилось.

II

Вожеге приснился сон, будто он стоит на высоком железнодорожном мосту
через глубокий овраг и, облокотившись на чугунные перила, смотрит вниз.

В то же время он стоит и на дне оврага. Задирает голову вверх и видит над
собой старый железнодорожный мост, по которому, выпуская клубы густого
сизого дыма, проходит маневровый паровоз.

Вожега совершенно не понимает, как он может находиться одновременно в
двух местах, но именно это непонимание становится для него таким привлека*
тельным и нестрашным, что, по сути своей, превращает его в некоего посвя*
щенного, могущего взглянуть на себя со стороны. Вернее сказать, взглянуть снизу
и сверху одновременно…

Впрочем, сверху можно разобрать только обстриженную под машинку го*
лову среди рассыпанных по дну оврага яблок.

Здесь в основном подгнившие дички.
Вожега, сам не зная зачем, наступает на них, давит, и из*под ботинок тут же

выползает коричневая, пузырящаяся, так напоминающая яблочное забродив*
шее повидло к чаю мякоть.

Вдруг паровозный гудок врывается внутрь головы.
Пронзительно.
Наверное, так же внутрь головы входят разнообразные звуки через встав*

ленную в ухо медную слуховую трубу — дребезжащий звонок будильника, воль*
това дуга, гудение пожарного рельса, электрический зуммер, щелчки в неспеш*
но разгорающейся газоразрядной трубке.

Вожега резко поднимает голову вверх, тогда как стоящий на мосту смотрит
вниз и пытается разглядеть лицо стоящего на дне оврага, того, что старательно*
беспомощно задирает подбородок горе.
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Вожега складывает у рта ладони рупором и просит его, самого себя, немед*
ленно отойти в сторону, потому что он сейчас будет прыгать вниз и боится, что
упадет на него, на самого себя, и задавит до смерти. Кричит, кричит что есть мочи.

Однако стоящий внизу не отходит, а продолжает придурковато подтягивать
нижнюю челюсть к верхней и щуриться. Словно на солнце. Прикрывает сло*
женными козырьком ладонями глаза.

«Он что, глухой, что ли?».
Глухая местность.
«Да, я — придурок!» — звучит в ответ, звучит как приговор.
Придурок, пригород.
Итак, Вожеге снится эта глухая местность, этот пригород, где абсолютно

непонятно откуда взялся идущий по мосту маневровый паровоз. Вероятно, его
пустили в обход по запасному пути вне расписания.

Станция узкоколейной железной дороги — Игмас. Пусть будет так.
Это километрах в сорока от Вожеги.
Бревенчатое, крытое рубероидом здание вокзала.
В забранное сваренной из арматуры решеткой окно кассы видна неболь*

шая, едва освещенная настольной керосиновой лампой комната. Из обстанов*
ки здесь только — стол, полупустой книжный шкаф, сваленные в углу дрова и
печь, обмазанная глиной наполовину с цементом.

Жарко натоплено. Весьма.
В комнату входит высокая тощая женщина в брезентовой путейской курт*

ке, надетой поверх телогрейки, и вносит в комнату никелированный таз, напол*
ненный яблоками. Ставит его на стол. Начинает перебирать яблоки, отклады*
вая гнилые и мороженые на подоконник. При этом некоторые яблоки падают
на пол, катаются по нему.

В этой тощей женщине Вожега узнает свою мать. По крайней мере, такой
она ему представлялась из сбивчивых, какие они вообще могут быть у глухого
человека, рассказов Нины Колмыковой.

А яблоки все катаются и катаются по полу, как это бывает во время качки на
корабле.

Потом Вожега делает несколько глубоких вдохов и выдохов, закрывает гла*
за и прыгает с моста вниз.

Вожега видит, как с моста на него падает человек, но при этом он остается
стоять на месте, потому как ровным счетом ничего не может поделать с собой,
будучи совершенно скованным страхом.

Или это все*таки не страх? Ведь подобное объяснение происходящего было
бы слишком простым, даже примитивным, чтобы осмыслить и описать этот слу*
чай насильственной смерти в глухой местности. Недалеко от станции узкоко*
лейной железной дороги Игмас.

Вожега проснулся от холода.
Изо рта шел пар.
Над входом в барак горела электрическая лампочка.
Из железных, выкрашенных красной краской и приваленных к подоткну*

той лохматой паклей бревенчатой стене шкафов с газовыми баллонами доноси*
лось равномерное и однообразное гудение незакрученных вентилей.

Бессонница.
Куриный бог страдал бессонницей: ворочался на своей скрипучей кровати,

будучи изловленным продавленной до самого пола панцирной сеткой, ломило
спину, проклинал себя за немощь, за старческий маразм, за то, что опять, по
собственной же глупости и упрямству, остался без чая, хотя бы и пустого, хотя
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бы и без лимона, но все*таки кипятка, который бы согрел его, выступил бы на
лбу каплями пота.

— Папа, вы не спите? — приоткрывала дверь в комнату Куриного бога Зо*
фья Сергеевна.

— Представь себе.
И тут же адресовал вопрос к самому себе: «Почему я ответил именно так, с

вызовом, с напускным раздражением, ведь мог бы ответить и по*другому — на*
пример, да, я не сплю, или что*то мне не спится, дочка. Однако ответил именно
так — представь себе».

— Вам что*нибудь надо?
— Ничего мне от тебя не надо! Ничего я не хочу!
— Ну, как хотите, папа, — дверь в комнату Куриного бога медленно закры*

лась.
«А как это вообще — хотеть? И можно ли вообще чего*нибудь хотеть?» —

Сергей Карпович с трудом перевернулся на живот и уткнулся лицом в подушку,
как будто заглянул в ее недра, но ничего, кроме сто раз виденной*перевиденной
картины, там не разобрал: опять по пустой утренней Зацепе, гремя на стрелках,
медленно едет трамвай.

Мимо, в свете еще не погашенных уличных фонарей, проплывают бараки
с занавешенными окнами, стоящие у ворот домов дворники, сваленные на пе*
рекрестках дрова. В трамвае едут только два пассажира — это сам Куриный
бог, еще молодой, широкоплечий парень, нагловато улыбающийся тому, что
утренний, пробирающий до костей холод конца сентября всего лишь бодрит,
и потому он с ним как бы на равных, дерзит, поплевывает, а также Куриный
бог в его нынешнем плачевном положении — немощный, постоянно мерзну*
щий, вечно всем недовольный, в мокрых штанах, следовательно, резко пахну*
щих мочой.

Как тот самый змий*горыныч, что в Яузу*реку мочился, а она оттого все рав*
но теплей ни становилась.

Похож на змия, что ли? Выходит, так.
И вот эти два странных пассажира сидят рядом на одном сиденье, периоди*

чески обмениваясь более чем презрительными взглядами.
Наконец после многочисленных скрипучих поворотов трамвай вползает на

Щипок и замирает напротив проходной завода Михельсона.
Здесь уже собрались молодцеватого вида работяги, которые при виде моло*

дого Куриного бога начинают радостно размахивать руками, перемигиваться,
лупить друг друга по одеревеневшим на утреннем холоде ляжкам и кричать:
«Карпыч приехал, сейчас сыгранем!».

А что это значит — сыгранем?
Ну, во*первых, это значит, что они выйдут на поле, что расположено на за*

дах заводских слесарных мастерских, пройдутся по нему, примериваясь, поку*
рят, посидят на деревянных, врытых в землю у самой кромки этого самого поля
скамейках и наконец напялят кожаные, кустарным образом сделанные из ста*
рых военных ботинок бутсы.

Во*вторых, это значит, что они постучат уже обутыми ногами одна о дру*
гую и посмотрят, как дрожат икроножные мышцы. Так еще дрожит холодец,
когда со всеми мыслимыми предосторожностями его извлекают из*за окна на
кухне, где он стоял последние два или три часа, и в помещение врывается об*
жигающий морозной сыростью воздух конца ноября.

Икроножные мышцы у всех разные.
Вот, например, у молодого Куриного бога она весьма развитые, упругие, и

если напряжены, то напоминают перекрученные в узлы мокрые простыни, ког*
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да их выжимают, прежде чем повесить сушиться за бараком, как раз напротив
кирпичного брандмауэра.

А у старого Куриного бога икроножных мышц нет вовсе. Он без них живет.
Вынув голову из подушки, в которой, как ему казалось, он видел себя моло*

дым, едущим в трамвае или приготовившимся играть в футбол, Сергей Карпо*
вич приподнялся на кровати и потрогал себя за ноги.

Нет, абсолютная тишина там, внизу, не то что раньше, когда прикасался к
ногам, а они отвечали напряженным, утробным гудением трансформаторной
будки, как будто бы через них под высоким напряжением пропускали электри*
ческий ток. И казалось, что мышцы вот*вот не выдержат, сначала, согласно не*
мыслимой траектории, изогнутся в припадке, окоченеют на какое*то мгновение,
а затем и порвутся в клочья. Но этого, слава Богу, не происходило, напряжение
постепенно спадало, судороги сходили на нет, боли затихали, и теперь оставалось
лишь прислушиваться к подобию этих болей, к их образам и фантомам.

За этим странным занятием — искать внутри себя то, чего уже давно не су*
ществует, время всякий раз тянулось невыносимо медленно, потому как страх
перед страданиями никак не мог угаснуть, отступить. Умереть никак не мог.

«Просто он бессмертный, этот страх, черт бы его побрал, — Сергей Карпо*
вич улыбался и трогал себя за ноги еще раз, — нет и еще раз нет, совсем тихо,
совсем ничего не болит, значит, и бояться нечего, а ведь ради этого стоило жизнь
прожить».

Страшно быть бессмертным, тоже своего рода фобия.
За окном начинало светать.
Жившие на первом этаже французы всегда вставали раньше всех в доме.

Сквозь фанерные, обклеенные блеклыми, примитивного орнамента обоями сте*
ны было слышно, как на кухне они включали газовую плиту, сдвигали с нее ог*
неупорный кирпич, с грохотом ставили чайник, толпились у умывальника, сме*
ялись негромко, видимо, брызгались, разбойники. Прокашливались. А еще щел*
кали выключателем, и электрическая лампочка над входом в барак обморочно
гасла.

Начинался день.

Вожега очень хорошо запомнил тот день, когда он впервые оказался на
Щипке.

Это было самое начало марта.
Грузовик, на котором его привезли в сопровождении толстой неразговор*

чивой тетки в синей шинели и в синей же форменной пилотке, пришпиленной к
крашеным, как будто накрахмаленным буклям двумя заколками, въехал во двор
ранним утром. Размесив дворовую грязь, подъехали к деревянному, обшитому
ржавой, отодранной по углам жестью навесу над входом в барак. Остановились.

Заглушили двигатель.
Свет автомобильных фар уперся в груду сваленных лысых автомобильных

покрышек.
Начинало светать.
Обжигающую морозную тишину нарушила целая серия протяжных паро*

возных гудков, донесшихся со стороны Павелецкой*товарной.
«Вот и приехали», — тетка повела подбородком так, как это всякий раз

делают боксеры, разминая шейные мышцы, после чего неожиданно бодро вско*
чила с деревянной скамейки, расположенной вдоль кузова грузовика, перева*
лилась через обшитый металлическим профилем борт и исчезла в утренней
полумгле.

Петр замер.
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В кабине грузовика закурили.
А протяжные паровозные гудки так и застряли где*то в проходных дворах,

заваленных подтаявшим снегом, изрядно пропитавшимся мусором за зиму и
оттого почерневшим.

Заблудились гудки и долго*долго бродили тут, на Щипке, напоминая вой
собак и скрип рассохшихся половиц в бесконечной длины барачном коридоре
одновременно.

«Ну, ты там чего, уснул, что ли? Давай вылезай!» — над кузовом замаячили
голые теткины руки, чуть ли не на треть выбравшиеся из рукавов шинели.

Улыбнулся, потому как уже раньше видел такие руки, поверх которых гро*
моздились туловища ободранных животных из кукольного театра, что приез*
жал к ним в детдом во время войны. Животные разевали свои беззубые рты,
сотворенные из папье*маше, и смешно трясли плешивыми головами: «Здрав*
ствуйте, мальчики и девочки, как вы себя ведете, слушаетесь ли воспитателей,
делаете ли по утрам зарядку, моете ли по вечерам шею и глазки, гм*гм?».

Глазки, как алмазки!
Гм*гм.
А шофер тут же приоткрыл дверь кабины и схватил тетку за талию. Тетка

засопела и стала нехотя вырываться. Шофер осклабился: «Ну и жопа, как орех…».
Петр зажмурился что есть мочи и тут же провалился в какую*то бездонную

яму, из которой, впрочем, тут же донеслось: «Давай, слазь, не бойся!».
Откуда*то из*под грузовика донеслось то есть.
Потом они подошли ко входу в барак, но электрическая лампочка, привин*

ченная над самой дверью, тут же и погасла.
— Вот дьявол, тут себе ноги недолго переломать, — прошипела тетка и, еще

крепче стиснув ладонь Петра, втащила его в парадное. Однако тут же в этой
кромешной, кажется, навсегда пропахшей варевом темноте она, видимо, нале*
тела на стоявшие рядом с лестницей пустые ведра из*под угля, опрокинула их и
матерно выругалась.

Грохот, столь внезапно ворвавшийся внутрь головы, показался абсолютно
страшным, просто адским еще и потому, что глаза не имели ни малейшей воз*
можности различить хоть какие*либо предметы — почтовые ящики, к примеру,
или те же ведра из*под угля. А стало быть, никак нельзя было увериться в том,
что все происходящее есть явь, а не глубокий обморок, после которого неизбеж*
но происходит остановка дыхания.

Апноэ.
И это уже потом дверь одной из квартир, расположенных на первом этаже,

распахнулась, залив пространство парадного ярким желтушным светом.
В ту минуту Петр с трудом понимал, о чем разговаривают эти столь внезап*

но явившиеся из вспышки электричества люди и тетка, которая привезла его
сюда. До него, словно сквозь вставленную в ухо слуховую трубу, доносились лишь
обрывки фраз, щелчки, удары парового молота, он смог разобрать только не*
сколько слов — «детдом», «грузовик», «сапоги», «Колмыкова».

— Колмыкова из четырнадцатой? Так это на втором этаже. Мы сейчас вклю*
чим вам свет.

То, как это было произнесено, показалось несколько странным, даже не*
обычным, потому как раньше он никогда не слышал, чтобы русские слова звучали
именно так.

Как так?
С превеликом трудом извлеченными из лексикона, что всегда приходится

таскать за собой, рыться в нем, на что, разумеется, уходит уйма времени, впа*
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дать в смущение, трепетать внутренне, а еще всякий раз вставать в тупик перед
многообразием значений и грамматических форм.

Как так?
Да не по*русски как*то…
Ага, теперь понятно…
Вскоре Петр узнает, что люди, включившие в бараке свет и подсказавшие,

где находится четырнадцатая квартира, были французами.
Рубель, Луи, Роббер и Зиту явились в то раннее утро, как ангелы из столпа

электрического света и клубов пара только что закипевшего чайника.
Ангелы всегда имеют нимбы, хотя бы и вырезанные из картона и обклеен*

ные фольгой, звездами, всегда поют длинные, заунывные гимны на латыни, все*
гда ходят босиком, даже зимой, поздней осенью или ранней весной, всегда рас*
чесывают костяными, украшенными перламутровыми вставками гребнями
длинные волосы, которые потом перевязывают красными шелковыми лентами.
Обладают и крыльями, разумеется.

Петр и подумал тогда: «Оказывается, здесь живут ангелы», — ангел Арх ду*
дел в трубу, надувал щеки, пыжился, краснел и становился абсолютно похожим
на вареную свеклу.

Архангел — то есть главный над всеми прочими ангелами.
Вовсе нет, не здесь они живут! Они на небесах живут!
А здесь живут Вольфрам Авиэзерович Кауфман, его жена Зофья Сергеевна с

отцом Сергеем Карповичем Турцевым, семья Румянцевых, французы на первом
этаже живут, рядом с ними хромой татарин Наиль с братом Рустамом и его женой
Динарой, семья Павловых, Зоя Зерцалова со слепой матерью, сама же Зоя
работает в регистратуре Института мозга на Обуха, сторож деда Миша по проз*
вищу Тракторист, а еще глухая тетя Нина Колмыкова, к которой только что
откуда*то из*под Вологды привезли ее дальнего родственника по линии
двоюродного брата.

Тетка в синей шинели пристально посмотрела на всех на них, на убогих —
глухих, хромых, слепых, обитающих здесь, на Щипке, — «глаза бы мои всех вас,
уродов таких, не видели», сплюнула, потом довольно ловко забралась в кузов гру*
зовика и со всего маху ударила кулаком по крыше кабины — «Давай, трогай!».

Так все начиналось.

Петр подошел к окну.
На улице совсем рассвело.
С высоты второго этажа можно было разглядеть большой прямоугольный в

плане двор, с одной стороны упиравшийся в какие*то покосившиеся деревян*
ные постройки и целую гору лысых автомобильных покрышек, а с двух других
огороженный забором, прибитым прямо к деревьям.

Конечно, никакого своего двоюродного брата Нина Колмыкова не помнила.
То есть знала, что он где*то там существует, но вот где именно и как его зовут —
то ли Сергеем, то ли Павлом, никак не могла воскресить в памяти. Разве что
фамилию могла назвать с уверенностью — Русалим, потому как и сама была
Русалим в девичестве.

Стало быть, и мальчик лет двенадцати тоже был Русалимом.
— Тебя как зовут*то?
— Петром.
Замотала головой в ответ:
— Э*нет, вот тебе бумага и карандаш, пиши, я все равно ничего не слышу.

Писать*то хоть умеешь?
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Петр кивнул.
— Вот и пиши тогда!
И он написал: «Меня зовут Петром».
Колмыкова тут же взяла бумагу, поднесла ее близко к глазам, громко, как

все глухие, прочитала: «Меня зовут Петром». После чего выпятила нижнюю губу
и, прикрыв ею верхнюю, проговорила с усмешкой, но уже почти шепотом: «Петр
и Павел час убавил».

Петр протянул карандаш.
— Оставь, он тебе пригодится. Давай*ка, Петр Русалим, раздевайся, будем с

тобой чай пить.

Русалим — фамилия, распространенная на севере Вологодской области, где
еще с XVII века селились беглые старообрядцы.

Русалим — Иерусалим, который в древности назывался Иевусом по имени
родоначальника Иевусеев Иевуса. Впрочем, по другой версии, древность Иеру*
салимова восходит ко временам Авраама, когда город назывался Салимом, а
царем и первосвященником в нем был Мельхиседек. Долина Иосафатова с пото*
ком Кедроном на востоке и долина Гион на юге и западе всегда служили Иеруса*
лиму границами, на пологой же, как стол, круче Мориа с древних времен в горо*
де располагался храм Соломона.

Петр сел к столу.
Стол возвышался, как место совершения ритуальных жертвоприношений

на специально устроенном из гранитных валунов помосте.
Отсюда он смотрел вниз, на кривые, заваленные снегом улицы, на нестрой*

ные ряды домов, на трамвайную линию, на здание Павелецкого вокзала, на
штабеля невыносимо пахнущих креозотом шпал, что так напоминали аккурат*
но нарезанные и сложенные на тарелке ломти черного хлеба.

А еще на столе стояла банка с яблочным повидлом.
При помощи столовой ложки можно было вычерпывать это повидло, нама*

зывать его на хлеб и есть, запивая огненным, только что закипевшим чаем.
Изо рта шел пар.
Единственная, о ком из родственников Колмыкова сохранила хоть какие*

то воспоминания, была мать Петра. Когда*то они даже вместе работали путевы*
ми обходчицами на станции узкоколейной железной дороги Игмас, что находи*
лась километрах в сорока от Вологды. На дежурство выходили затемно, долго
брели по насыпи до моста, перекинутого через глубокий овраг, здесь проверяли
стыки, перекуривали, стояли, облокотившись на чугунные перила, смотрели
вниз, сплевывали туда же, а потом возвращались обратно.

Линия, проложенная еще заключенными, петляла среди курганов, которые
наподобие волдырей, нарывов ли вырастали в самых неожиданных местах забо*
лоченной топи. Земля здесь болела, корчилась, просила прикончить ее поско*
рее, а еще исходила зловониями, которые пузырями поднимались из глубоких
проток*пролежней, до краев заполненных абсолютно неподвижной чернильно*
черной водой, в которой отражались верхушки корявых, по большей части вы*
сохших деревьев.

Петр заглядывал внутрь чашки с чаем и видел там свое отражение.
Тут же начинал кривляться — указательным и средним пальцами правой

руки оттопыривал нижние веки, а большим пальцем той же руки раскорячивал
нос так, что совершенно выворачивал при этом все содержимое ноздрей*нор.
Глаза пучились, сохли и нестерпимо горели во время этой процедуры, словно в
них бросили угли, а из глубины чашки, почти с самого ее дна, на него пялился
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страшный, стриженный под машинку уродец, вместо лица у которого был ку*
киш, сморщенный, что чернослив, извлеченный из недр покрытого растрескав*
шейся полировкой буфета.

— Ну ладно, хватит дурака валять. Смотреть противно. Если будешь себя
так вести, я тебя опять в детдом сдам, там вот и строй из себя идиота, а у меня
тут, знаешь ли, и без тебя забот хватает, — Колмыкова сгребла со стола банку с
повидлом, пустые чашки и вышла из комнаты.

Петр остался один.
Впрочем, назвать это полным одиночеством было невозможно.
Со стен на него смотрели фотографии каких*то людей — мужчин в военной

форме, женщин в длинных, доходивших им до самых пят пальто, стариков с аб*
солютно остекленевшими глазами и, соответственно, устремленными прямо
перед собой слабоумными взглядами, детей, в неестественных позах замерших
рядом то ли с новогодней елкой, то ли с огромным домашним растением, живу*
щим в деревянной, обклеенной старыми газетами кадке.

И вот все они смотрели на Петра с каким*то отчуждением, раздражением и
непониманием, почему это он оказался здесь, в этом доме, в этой комнате, по*
чему сидит за столом, за которым они раньше любили сиживать, почему жрет
их повидло и пьет чай из их кружки. Ведь он, криворукий такой, может разбить
ее, эту кружку. И что будет тогда? Тогда они просто соберутся все вместе и будут
его мучить, истязать, а может быть, даже и убьют.

Возможно ли такое?
Возможно.
Один раз это уже было в его жизни, в детдоме, когда его поймали душегубы

из старшего отряда, затащили в умывальник, раздели догола и стали поливать
ледяной водой, а одежду при этом выкинули через форточку на улицу. Он тогда
посинел от холода, охрип от истошного крика, но на помощь к нему так никто и
не пришел, дело было как раз перед Новым годом, и все воспитатели ушли в
поселковый клуб.

Душегубов было четверо — Дерягин по прозвищу Гнилой, Вася Нищимен*
ко по прозвищу Стремяга, слабоумный Паша Дупло, который на Девятое мая
избил директора интерната, и лопоухий придурок Мальцев, которого выгоняли
уже раз пять, но всякий раз возвращали с милицией, потому как идти ему было
некуда. Отец его сидел где*то под Нижним Тагилом, а мать пила беспробудно.

Душегубы щерились, как голодные злые собаки, усмехались, поплевывали
сквозь желтые, изрядно потраченные табаком зубы, топтались на месте, гыка*
ли, дышали какой*то вареной*переваренной дрянью, кислятиной ли, хлебали
из*под крана ледяную воду.

Горло сводила судорога.
Потом полтора месяца он с воспалением легких провалялся в детдомовской

больнице, где и узнал, что после праздников их детдом будут расформировывать
и часть детей переведут в Вологду, а часть должны будут забрать родственники.

И вот — больничная палата сжималась до размеров душной, темной пеще*
ры, норы, которую Русалим сооружал у себя в кровати под одеялом из сбившей*
ся простыни, подушки*блина и полосатого зассанного матраса.

Из матраса по треснувшим швам торчали клоки свалявшейся колтунами ваты.

У колдунов есть борода.
У Деда Мороза тоже есть борода.
Дед Мороз топтался в вестибюле, выходил курить на улицу, потом опять

возвращался, видимо, нервничал, спрашивал у технички, лениво подметавшей
пол, про «своего».
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— А кто он — ваш*то? — звучало в ответ.
— Даже и не знаю толком.
— То есть как это? Зовут его как?
— Петром, точно Петром! — Дед Мороз решительно доставал из внутрен*

него кармана шубы маленькую, с замятыми краями фотокарточку и показывал
ее техничке, — вот он! Только снято это лет восемь назад! Сейчас*то он, навер*
ное, другой совсем. Вырос!

Петр со страхом выглядывал из своего укрытия и узнавал на фотографии
себя.

Вопил в подушку что есть мочи:
— Да ведь это же я — Петр Русалим! Забери меня отсюда, Дед Мороз!
Техничка брала фотокарточку, подносила ее близко к глазам, рассматрива*

ла долго, поводила плечами — нет, не знает такого.
— Может, ошиблись вы?
— Не ошибся, он точно здесь, видать, запаздывает, — Дед Мороз прятал

карточку, предварительно расправив ее края, и присаживался на обитую про*
мятым до пружин дерматином банкетку.

Петр снова забирался в свою нору.
Как бы ему хотелось в эту минуту быть узнанным, опознанным, найденным!
Как, например, гуляя вдоль железной дороги, можно найти огромную мерт*

вую рыбу без головы. Долго рассматривать ее, трогать медного отлива чешую и
острые плавники тут же подобранной сухой веткой, не понимать, разумеется,
откуда могла здесь взяться. А потом взять, да и пнуть ее ногой так, что она
покатится вниз по откосу насыпи, увлекая за собой гравий, выпуская слизь, пока
не исчезнет окончательно среди сваленных шпал. Точнее сказать, пока не
заберется в невыносимо пахнущую креозотом нору и там не уснет.

Без головы?
Спит.
Петр спит.
Ничего не видит. Разве что огненно*красные венозные разряды внутри соб*

ственных век.
Спит беспокойно, часто просыпается, но, будучи скован, не имеет сил по*

шевелить головой ли, руками и вновь засыпает.
Хотя можно ли это назвать сном? Скорее это забытье, сумеречное состоя*

ние, на смену которому приходит хмурый, свинцовых оттенков рассвет.
Небо нависает над огромной, дымящейся высохшим мхом гранитной кру*

чей, в расселинах которой можно обнаружить следы морских раковин, моллюс*
ков и окаменевших водорослей. Это значит, что раньше, много миллионов лет
назад, здесь находилось море, которое впоследствии то ли высохло совершен*
но, то ли поднялось и опрокинулось, оставив после себя лишь растрескавшееся
дно, усеянное изъеденными солью скелетами морских животных. Петр падает с
этой кручи вниз, летит, проваливается в какую*то бездонную яму, но не ощуща*
ет при этом ни страха, ни смятения, ни тоски, ни боли.

Так продолжается до самого утра, пока наконец в палату не входит медсестра.
Она переворачивает Петра на правый бок и под левую руку запихивает ему

градусник. Говорит при этом:
— Давай лежи, не двигайся.
Лежит и не двигается, не может пошевелиться, безвольно дает себя перево*

рачивать, трогать, извлекать из*под левой руки скользкий горячий градусник,
не чувствует боли от уколов и горечи от белого, столь напоминающего соль гру*
бого помола порошка, что засыпают ему в рот.

Язык прилипает к нёбу.

2. «Знамя» №5
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— Опять тридцать восемь и девять, — вздыхает медсестра, стряхивает гра*
дусник, вытирает его извлеченным из кармана лохматым куском марли и выхо*
дит из палаты.

Идет по длинному полутемному коридору, приволакивает левую ногу, —
последствия автомобильной аварии, в которую попала, сказываются, что*то бор*
мочет себе под нос.

— Да*а, видимо, я все*таки что*то напутал, — бормочет себе под нос Дед
Мороз, нехотя встает с банкетки, на которой провел в ожидании, наверное, пол*
дня, недоумевает, — как же это так получилось*то все по*дурацки?

Еще раз достает фотокарточку и смотрит на нее.

«А*а, ну тогда другое дело», — заулыбались со стен все эти военные в начи*
щенных до зеркального блеска сапогах и женщины в безразмерных пальто. Зау*
лыбались при помощи своих беззубых ртов и старики с остекленевшими глаза*
ми: «Так бы сразу и говорил, что из наших. Из Русалимов. Ты покушай*покушай*
то повидла с дороги. Оно нынче вкусное удалось».

И вот на одной из этих фотографий Вожега видит высокую тощую женщи*
ну, которая держит в руках никелированный таз, доверху наполненный яблока*
ми. Здесь самые разные яблоки — спелые и с бочком, совершенно гнилые и не*
дозрелые, мороженые и исклеванные птицами. Яблоки вываливаются из таза,
падают на пол и катаются по нему.

На полу под кроватью лежат чугунные гантели.
Вожега просовывает руку туда, в сумрачное подземелье, где со сводчатого

потолка свисают хлопья ваты и оторвавшиеся пружины, пробует сдвинуть хотя
бы одну гантель. Сначала не получается, но потом все*таки удается поудобней
упереться в мохнатый от пыли шар. Гантель медленно, как тяжело груженный
товарный состав, трогается с места и, гулко грохоча по доскам, катится куда*то
в кромешную морозную темноту самого начала марта, в темноту, которую из*
редка нарушают лишь протяжные паровозные гудки, что доносятся со стороны
Павелецкого вокзала.

Уголь здесь выгрызают мятыми ведрами из глубокой, обметанной грязным
снегом, словно рот больного горчичного цвета выделениями, норы.

Потом через пути, маневровые развилки, мимо платформ, доски почета,
обитой по углам шифером, и колонии заправочных гидрантов несут это богат*
ство в клуб железнодорожников.

А здесь, в предбаннике, уже не протолкнуться, все курят, покашливают, на*
клоняются над единственной, стоящей в углу плевательницей, задевают друг
друга локтями, смеются, говорят о том, что в буфет завезли пиво, но продают
пока только боржоми.

«Что за прелесть этот боржоми», — и опять взрыв хохота.
Дверь в предбанник периодически открывается, и в этот момент можно

разглядеть актовый зал, где над сценой висит огромный, украшенный искус*
ственными цветами поясной портрет близорукого бородача в матерчатой фу*
ражке. Бородач, как всегда, изображен держащим ладонь рядом со своим ли*
цом, и кажется, что он прикрывает подслеповатые глаза от яркого полуденно*
го солнца, а на самом же деле он таким образом приветствует всех, кто на него
смотрит.

Про него с уважением говорят: «Наш Ильич».
Волнение нарастает. Люди копошатся перед входом в клуб железнодорож*

ников, они хватают друг друга за горло, хрипят, пытаются пробраться за порог,
срывают с плешивых или, напротив, лохматых, вариант, вспотевших голов шап*
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ки, скользят, падают в грязный, изъеденный углем снег, топчут друг друга, пус*
кают слюни, у кого*то из носа или изо рта уже идет кровь, они скребутся пожел*
тевшими от табака ногтями в дверь, но в предбанник их не пускает вахтер в
длинной черной путейской шинели и фуражке с дерматиновым ремешком, про*
пущенным под мясистым, гладко выбритым и покрытым испариной подбород*
ком.

«Пошли, пошли вон», — приговаривает.
Его долговязая фигура отражается в выкрашенных серебряной краской стек*

лянных вставках двухстворчатой двери, ведущей в актовый зал.
Те, кому все*таки удается проникнуть в клуб, в актовый зал проходят как*то

нехотя, приволакивая ноги, хромая, покашливают, рассаживаются как можно
дальше от сцены и все время поглядывают в сторону буфета. Однако на стеклян*
ном прилавке ничего, кроме бутылок с минералкой, разглядеть не удается.

Мучимы жаждой.
Вдруг Вожега почувствовал эту нестерпимую сухость во рту, когда язык ока*

зывается полностью обездвиженным, можно даже предположить, что он обуг*
ливается и так лежит под потрескавшимся нёбом.

Жажда.
Зной.
На раскаленную сковороду высыпают мелко наструганный черствый хлеб.
«Сухари будут. Не выбрасывать же», — говорят в таких случаях.
Вожега думает про водопроводный кран. Про обычный медный кран, обре*

ченный вечно заглядывать внутрь стока, именуемого также и фуфлом.
Опять фуфло всякой дрянью забилось.
А гантель уже далеко, до нее не дотянуться, ее не разглядеть.

— Ты откуда такой взялся? — вдруг проговорила круглая, как футбольный
мяч, голова с калено*красного отлива лицом, что неожиданно появилась в двер*
ном проеме.

— Из Вожеги и взялся.
— А я — Румын, то есть Румянцев. Понял?
— Понял.
— Пить хочешь, Вожега?
— Хочу.
— А я — ссать. Не дадим друг другу умереть! — Румянцев захохотал: — Лад*

но, шучу. Пошли…
Они вышли в коридор и, спустившись по деревянной лестнице, оказались в

тесном тамбуре, на стенах которого висели прибитые вкривь и вкось почтовые
ящики с наклеенными на них названиями газет — «Правда», «Красная звезда»,
«Труд», «Гудок».

Под лестницей гудит сквозняк из подполья.
Румянцев завернул под лестницу:
— Пей.
Здесь, в небольшом, более всего напоминавшем огромный бельевой шкаф аль*

кове находились рукомойник и вмурованное в стену ровно над краном зеркало.
— Тут мой отец каждое утро бреется. А у тебя есть отец?
— Нет.
— Я прошлым летом из Яузы воду на спор пил. Мы туда с отцом ездили ку*

паться. Точно такая же, говном воняет! — проговорил Румын, а затем наклонился
к рукомойнику и под перекрученную, извивающуюся наподобие змеи струю ле*
дяной перламутрового оттенка воды подставил рот, который тут же до краев и
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заполнился этой пахнущей проржавевшей канализацией водой. Тут же и загы*
кал, потому что вода пошла не в то горло, закашлялся, закопошился.

Вот приблизительно так жизнь Вожеги на Щипке и началась.

III

А потом дни здесь потянулись один за одним, все быстрей и быстрей, сли*
лись в единый однообразный поток, и к майским праздникам Вожеге уже каза*
лось, что он жил тут всегда.

Как жил?
Да очень просто жил — просыпался каждое утро в шесть часов, потому как

Колмыкова собиралась на смену, она работала путевым обходчиком на Паве*
лецком вокзале, пили чай, потом они с Румянцевым брели в школу, располо*
женную рядом со стадионом «Красный пролетарий», дрались по дороге, разуме*
ется, а после уроков до самой темноты играли во дворе в «города и села».

Совершали это таким образом — делились на «завоевателей» и «защитни*
ков», брали давно украденный с кухни столовый нож, втыкали его в землю и
прочерчивали эллипсовидный круг. Затем вставали в середину этого круга и
кромсали его кто во что горазд, изображая тем самым населенные пункты. Со*
единяли их короткими или, напротив, длинными «мостами», по которым пра*
вилами игры было дозволительно «ходить».

Но только «туда» ходить.
«Обратно» — нет, нельзя обратно.
Потому и получалось довольно часто, что одна нога застревала в одном «го*

роде», а другая нога — в другом. Причем конфигурация расположения населен*
ных пунктов на местности могла быть абсолютно немыслимой и, следователь*
но, удержать равновесие удавалось далеко не всегда. Какие преимущества это
давало «защитнику»? Только одно — разбежаться и со всей силы ударить «заво*
евателя» по нависшей над его «городом» или «селом», как грозовая туча, задни*
це ногой. Разумеется, сделать это, целиком воспользовавшись его беспомощно*
стью и неспособностью в данный момент ответить тем же.

И уже после Румын догонял Вожегу, валил его на землю и долго бил, пока не
расцарапывал костяшки кулаков до крови.

Когда же наконец все заканчивалось и за прерывистым сопением уже не было
никакой возможности разобрать ни слов, ни имен, но только гудение крови внут*
ри собственной головы, наступала полная тишина, лишь изредка нарушаемая
всхлипываниями Вожеги. Как если бы он, например, надевал себе на голову па*
кет из*под картошки и начинал в нем задыхаться, хрипеть, биться в судорогах,
слабеть, а также и вещать при этом загробным голосом молитву, если бы знал ее:
«Блаженны плачущие, яко тии утешатся. Блаженны чистые сердцем, яко тии Бога
узрят».

Блаженства.
Блаженный он, что ли? То есть не держащий в сердце своем зла ни на кого.
Потом, разумеется, мирились и подолгу отдыхали, сидя на куче сваленных

у слесарных мастерских лысых автомобильных покрышек, высвобождали нако*
пившуюся за время игры злость. Ярость.

Открывали рты, из которых валил густой слоистый пар, а еще пар исходил
и от разрытой земли, обволакивал все голубоватой, пряно пахнущей продукта*
ми гниения дымкой.

С реки приятно тянуло холодом и сыростью.
— А мне вот отец рассказывал, как во время войны, когда он еще жил в дерев*

не, там в школе свели с ума училку, — Румын усмехнулся и яростно почесал глаз.
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— Зачем свели с ума?
— Да так получилось, не хотели, конечно, а она вдруг взяла да и сошла с

ума, дура. Ее потом в райцентр увезли. Лечиться.
— Ну и как, вылечили?
— Нет, конечно. Мне отец сказал, что уж если один раз сойдешь с ума, то это

навсегда.
— Понятно. Жалко ее как*то.
— Кого? Училку*то? Вообще*то жалко, конечно, но кто ж знал, что она та*

кая нервная оказалась.
— А как ее с ума*то свели?
— Как? Немца мертвого из*под снега выкопали и ночью к училкиной двери

прислонили, как будто бы он войти хочет. А она утром дверь открыла, чтобы в
школу идти, а тут немец мертвый, стоит, весь обледенелый, ну она тут же с ума
и спрыгнула.

— Страшно.
— Чего страшного*то, его ведь наши еще в самом начале зимы убили. Он

уже давно мертвый был, — Румын зевнул. — Ладно, надоело, пошли домой,
поздно уже.

— А он чего, так и стоял?
— Кто стоял?
— Немец тот.
— Нет, конечно, когда училка дверь открыла, он на нее и упал. Получилось,

будто он ее обнял… — на какое*то мгновение Румын еще задумался, словно раз*
мышлял, стоит ли продолжать разговор на эту тему, потом, видимо, приняв ре*
шение, махнул рукой, резко поднялся с автомобильной покрышки, на которой
сидел, и пошел к бараку.

Хлопнула входная дверь.
Вожега остался один.

Во время мытья в глаза затекла мыльная вода, и Вожега заорал как реза*
ный.

Во время откапывания мертвого немца в сапоги затекла вонючая жижа, и
носки тут же прилипли к войлочным стелькам.

Во время танцев в клубе железнодорожников за обшитый накрахмаленны*
ми кружевами воротник табельщицы Павлины Колмогоровой затекли слюни.
Павлина вспыхнула и проговорила, чуть не плача: «Как же вам не стыдно, това*
рищ Коноплев, а еще на доске почета висите!».

Вожега остановился перед доской почета, с которой на него из*под колю*
чих, как растущие у привокзальной котельной кусты, черных бровей немигаю*
щим взглядом смотрел выбритый под машинку человек во френче.

Ведро с углем страшно оттягивало руку.
Наверно, страшно в этих кустах*кущах оказаться.
— Ну чего уставился, пацанчик?
Вожега отпрянул назад и разжал кулак.
— Ты чей такой будешь? А? — Коноплев неспешно достал из нагрудного

кармана гимнастерки папиросы. Закурил.
Ведро с грохотом рухнуло на землю, перевернулось, покатилось под уклон,

но, наткнувшись на торчавший из земли загнутый обрезок трубы, замерло.
— Глухой, что ли? Испугался?
Вожега только и смог что затрясти головой, попытался даже ответить что*

то, но горло намертво залепил огромный, совершенно непонятно откуда взяв*
шийся ком желтоватых соплей.
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— Ладно, не боись, пацанчик. Не трону. Курить будешь?
— Не*а, не буду…
— Ну и дурак. Ведро не забудь.
Вожега тронул выцветшую фотографическую карточку на доске почета, даже

поскреб ее ногтями.

Ногти и на ногах есть.
Внутри лыжных ботинок — темно и нестерпимо душно.
Сначала пальцы лежат неподвижно, думают, что скоро все это закончится и

надо просто немного повременить, потерпеть, пока разберутся, пока поймут, что
здесь вкралась какая*то ошибка, и их тут же освободят. Дадут вволю надышаться
свежим морозным воздухом. Однако постепенно приходит осознание того, что
перемены участи дожидаться не следует, что о них уже давно забыли и вспомнят,
может быть, когда они начнут издавать резкий одуряющий запах, покроются про*
лежнями и нарывами, так напоминающими древесные грибы*чаги.

Понимание этого придавливает, вызывая отчаяние, смертельную усталость
и безразличие. Значит, придется ждать физического страдания как избавления
от страдания душевного, причем, какое из них желаннее, остается только дога*
дываться. А пока пальцы покрываются липкой горячей испариной — почему
так темно здесь? Говорят, что в сандалиях все совсем по*другому, там светло и
просторно, можно даже выглядывать наружу.

А здесь темно, потому что темница, застенок, узилище, и язык, сверху туго
перетянутый шнуровкой, — это наглухо закрытая дверь.

Пальцы судорожно перебирают свалявшийся ворс шерстяных носков, но чем
истеричнее они выполняют по своей сути однообразные и бессмысленные дви*
жения, тем быстрее приходит изнеможение.

Румын открывает дверь, и тут же до него доносится пронзительный голос
матери: «Быстро снимай ботинки и проходи к столу!».

«Начинается», — ворчит, садится на пол, скрючивается и возится со шну*
ровкой. Потом, вывернув ногу, сдирает ботинок, который тут же и улетает куда*
то в глубину коридора.

«Сколько раз тебе говорила, не швыряй ботинки по всему дому!»
Румын заваливается на бок и так лежит какое*то время, как бы пережи*

дая взрыв материнского гнева. Затем принимается за другой ботинок. Со*
пит, воет от обиды, проклинает прошитое леской и терпко пахнущее кирзой
голенище.

Впрочем, экзекуция над самим собой заканчивается неожиданно быст*
ро —  мать, не говоря ни слова, срывает с ноги Румына лыжный ботинок,
после чего, взяв ботинок за пятку, всаживает им Румянцеву увесистую опле*
уху:

— Иди жрать!

Жрать — это значит есть, как свинья, — чавкать, облизывать пальцы и тут
же вновь погружать их в горячее варевцо, а еще пукать*пукать, совершенно
при этом не сдерживаясь, не стесняясь, но даже, напротив, нарочито припод*
нимать поочередно то левую, то правую ягодицу и выпускать из*под себя терп*
кие ветры.

Испытывать облегчение, томиться, источать зловоние, трепетать, полно*
стью осознавать свое недостоинство, мерзость, икать, разумеется, доводить до
исступления присутствующих при этом крайне недостойном мероприятии
соседей по коммунальной квартире, этих спостников и сострадальцев по
коридорной системе.
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А ведь они тоже бывают ох как далеки от совершенства! Особенно когда
напиваются на Восьмое марта или на День Победы, орут песни, бесчинствуют,
лезут драться.

В коридор вышла мать.
Ее массивная фигура тут же перекрыла дверной проем еще и потому, что

она уперла руки в боки и сразу стала похожа на круглолицую, крутобедрую
ударницу труда, скуластую бабу*колхозницу, какими их всегда изображали на
плакатах, повела плечами и запела низким грудным голосом: «Утро красит не*
жным светом стены древнего Кремля, просыпается с рассветом вся советская
земля…».

Притопнула и прихлопнула лыжным ботинком.
Румын зажмурился от боли.
— Я не виноват! — задышал отрывисто. — Это, правда, не я!
— А кто тогда? — мать нависла над Румыном, как туча, выдвинула вперед

подбородок, стала страшно вращать глазами.
— Кто?
— Да. Кто?! Дед Пихто?
— Нет, это Вожега!
Совершенно не ожидая услышать такой ответ, мать на мгновение опешила,

отпрянула, прибрав при этом подбородок обратно и прищурившись почти до
полной, кромешной темноты.

Сразу стало темно.
Хотя в этом не было ничего необычного, потому как перебои с электричеством

в клубе железнодорожников, что находился в самой отдаленной части
привокзальной территории, случались довольно часто. Сначала начинала мигать
висящая над входом лампочка, упрятанная в эмалированную, обколотую по краям
миску светоотражателя, затем в буфете гас свет, и, наконец, вырубался пульт
управления сценической машинерией. Все погружалось в мерцающую
потрескивающим паркетом темноту, изредка нарушаемую разного рода звуками…

Какими?
Ну, например, из курительной комнаты мог доноситься приглушенный, про*

стуженный, а потому и хриплый смех находящихся в увольнении солдат или
путейцев в черных, едва доходящих до поясницы бушлатах. Еще могли звучать
далекие, словно плывущие в утреннем тумане, гудки маневровых мотовозов,
отрывистые, так напоминающие лай собак переговоры по громкой связи да
монотонное гудение высоковольтных проводов могло совершенно безраздель*
но заполнять собой пустой зрительный зал, фойе, украшенные плакатами со*
ветских фильмов коридоры, предбанник, насквозь и безжалостно растерзанный
сквозняками, и, конечно же, буфет.

Вот такими звуками!
Вожега поставил ведро с углем на пол.
В буфете ничем не пахло! Ведь в столовках, в привокзальных забегаловках,

даже в кассовых залах всегда чем*то да пахнет — лежалыми на эмалированном,
с загнутыми краями подносе бутербродами, пережаренной яичницей, прелыми
салфетками, кипящим с утра до ночи варевом, на поверхность которого изред*
ка выныривают ломти рогатого картофеля и перья расслоившегося лука, а здесь
нет, ничем не пахло.

Странно и страшно это.
Значит, осмыслить данное пространство и тем более вспомнить много поз*

же, что же здесь, собственно, происходило, не представляется возможным. То
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ли просмотры кинофильмов происходили, то ли танцы по выходным, то ли со*
брания партактива железнодорожников. Впрочем, все эти мероприятия со вре*
менем мешались в какую*то немыслимую умозрительную круговерть — истош*
ные вопли «Сапожник!», когда рвался пересохший целлулоид кинопленки, на*
дрывные пассажи духового оркестра, полукругом расположившегося на сцене,
доводящее до одури шарканье танцующих пар, пар, выползающий изо рта, бы*
вало и такое, а также заунывное, какое*то тусклое, гипнотического свойства
бормотание касательно трудовых успехов занесенного снегом транспортного
узла на окраине Москвы.

Вспышка — и яркий желтый свет резанул по глазам.
И только теперь Вожега понял, что же он натворил на самом деле. На него,

грязного, пахнущего креозотом, с вытекающими из ноздрей соплями, с трудом
пытающегося поднять ведро с углем, чтобы уйти, теперь в полнейшем недоуме*
нии пялились все, кто на данный момент времени находился в буфете: фронто*
вики, путейцы, рабочие из слесарных мастерских, официантки, солдаты из строи*
тельного батальона, уборщицы.

Зачем, ну скажи на милость, зачем ты приперся сюда в таком непотребном
виде, почему именно с этим грязным ведром, которое ты должен был отнести в
котельную, а притащил зачем*то сюда, притом что в котельной тебя уже битый
час дожидается Федор Дмитриевич, курит, матерится про себя, проклинает тот
день и час, когда сдуру, исключительно сдуру, сподобился отправить тебя, дурака
такого, за углем, и вот — с чем он остался, да ни с чем! Говорю — ни с чем остался!
И ему ничего не остается делать, как сидеть на покрытой изрыгающим из себя
драную вату ватником скамейке и тупо смотреть на угасающий в топке огонь.
Скотина! Скотина ты! Истинно говорю тебе! Причем, что немаловажно! Если бы
ты, придя в буфет, смог умело воспользоваться этим запретным посещением —
ну, например, украл бы и потом, спрятавшись за дровяным сараем, сожрал бы
пирожное! Или ромовую бабу какую*нибудь! Так ведь нет же, черт бы тебя по*
драл! Нет! Ты, совершенно как слабоумный, встал посреди, изгадил не так давно
навощенный паркет, хорошо, что хоть еще не обмочился прямо тут на него же. Со
страху, со страху, конечно же, ведь ты все прекрасно понял, когда включили свет.
Понял, что в очередной раз стал пленником собственной глупости, заложником
собственного отчаянного положения, когда ты совершенно один и не имеешь ни
малейшей возможности посоветоваться с кем*либо о том, как должно поступать в
том или ином случае. Таким образом, получается, что ты и не виноват вовсе. Но
тогда кто же виноват, ведь должен же быть кто*то обязательно виноват!

Сразу стало светло.
Когда в зале клуба железнодорожников включили свет, все наконец и уви*

дели Вожегу.
— Это он, это он, — затыкали в него пальцами официантки, — вообще не*

понятно, как его сюда пустили, урода такого!
— Я не виноват, — отрывисто задышал и начал пятиться к двери, — это,

правда, не я! Честное слово!
— А кто тогда? Пушкин, что ли? — взрыв хохота рухнул с украшенного при*

митивной лепниной потолка прямо на голову и оглушил.
— Ведро забирай, засранец! — покатилось вслед.
И еще: «Вожега, Вожега, зарезал нас без ножика!».
Но Вожега ничего этого уже не слышал, он только мог видеть неистовую

пляску десятков ртов, которые выписывали совершенно немыслимые геомет*
рические фигуры, округлялись, принимали форму многоугольников или вытя*
гивались в прямую линию, что могла и змеиться время от времени полозом.
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Впрочем, некоторые рты не принимали участия в экзекуции, так как были заня*
ты старательным пережевыванием бутербродов, которые удалось прихватить
из буфета, воспользовавшись общей неразберихой.

Как добрался до дома, Вожега не помнил. Осознал себя уже лежащим на
кровати, повернувшись лицом к стене.

— Ты бы хоть ботинки снял.
Нина села рядом и принялась возиться с выпачканной угольной пылью

шнуровкой. — Не плачь, на меня тоже часто орут, но я все равно ничего не слы*
шу, только вижу, что они орут как оглашенные. Обидное, наверно, что*то гово*
рят, а мне тихо*тихо. Хочешь мне что*нибудь написать?

Вожега замотал головой.
— Ну и ладно, я и так все вижу. Давай поплачь. Можешь за меня спрятаться.

IV

Ангелы спрятались до поры, чтобы не нарушать привычного распорядка,
заведенного в доме на Щипке. Если утром тут еще бурлила какая*никакая жизнь,
то часам к одиннадцати все затихало. Барак пустел. Разве что Куриный бог, сле*
пая мать Зои Зерцаловой с первого этажа да сторож деда Миша по прозвищу
Тракторист подавали признаки жизни. В том смысле, что бормотали что*то себе
под нос, ворчали, переругивались, если представлялась такая благая возмож*
ность, пытались подогреть себе хотя бы чай, но проявляли при этом полнейшую
беспомощность. Разве что Наиль иногда оставался дома, так как одно время ра*
ботал на привокзальных складах сутки через двое. Вот он мог еще как*то по*
мочь убогим инвалидам, но, откровенно говоря, делал это с неохотой, потому
как сразу же становился предметом бесконечных замечаний и советов, учесть
которые в здравом уме не было никакой возможности.

Наиль, Рустам и Динара Рамазановы примеряли на себя ангельские кры*
лья. Для той надобности они привязывали к рукам белые простыни и веяли ими,
воображали себе, как архангел Джабраил возносился над гористой местностью,
над пустыней ли, обозревал пространство и находил его непригодным для жиз*
ни. А еще восходил на огромную, дымящуюся высохшим мхом гранитную кру*
чу, в расселинах которой обнаруживались следы морских раковин, моллюсков
и окаменевших водорослей. Это означало, что раньше, много миллионов лет
назад, здесь было море, которое впоследствии то ли высохло совершенно, то ли
поднялось и опрокинулось, оставив после себя лишь растрескавшееся дно, усе*
янное изъеденными солью скелетами морских животных.

Спора нет, жить на этом кладбище было решительно невозможно. Но, ви*
димо, здесь ангелы и прятались, таились в береговых пещерах, закутах, промо*
инах, возникших, скорее всего, еще в те далекие времена, когда тут была вода.
Теперь же здесь оставалось лишь пить густой горячий воздух, давиться им, за*
хлебываться им, а он медленно и надменно заполнял изнемогающие от полу*
денного солнца низины да заросшие проволокой кустарника овраги.

Приговоренным связывали руки за спиной колючей проволокой, ставили
на колени, после чего приговор приводили в исполнение.

Это сейчас Коноплев, тот самый, что испугал Вожегу у доски почета и во время
танцев в клубе железнодорожников напускал слюней за обшитый накрахмаленны*
ми кружевами воротник табельщицы Павлины Колмогоровой, работал на станции
по хозчасти. А вот раньше он служил в ликвидационной команде где*то в районе
Бутовского полигона, был даже в звании, при погонах, командовал подразделени*
ем. Правда, о том времени рассказывать он не любил, вот разве что про колючую
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проволоку почему*то любил вспоминать и про то, что после авральной работы при*
тупляется аппетит и нарушается пищеварение. Ну там мучает изжога, тошнит, а
слюна становится густой и липкой, так что и не отплюнешь ее сразу. Порой даже
приходилось пальцами освобождать рот от накопившегося терпкого месива.

Есть такое слово — «месивцо».
«Вот щас месивца намесим и будем лепить из него фигурки разных зверу*

шек к Новому году, а потом их съедим», — так говорили в детдоме.
Вожега хорошо запомнил именно эти слова.
А потом наступало и само действо: ладони проваливались в перламутрово*

го оттенка глинообразную пузырящуюся топь, кастрюля начинала со скрипом
ездить по столу, заминать клеенку, а локти, вываливаясь из*за спины, выписы*
вали совершенно немыслимые криволинейные траектории.

Дети заглядывали в приоткрытую дверь и всякий раз не могли сдержать
восхищения, потому как ряд только что вылепленных фигурок неотвратимо пол*
нился. Были тут и собаки, и лисы, и слоны, и медведи, и пузатые сонные рыбы, и
змеи, и даже бегемоты.

Дети облизывались — «вкусненько, вкусненько», — говорили вполголоса,
замирали, даже боялись дышать, давились от счастливого смеха, но всячески
затыкали себе рты руками, чтобы не быть обнаруженными и выгнанными из*
под двери. Мол, чего уставились, сорванцы, марш спать, а завтра будут вам по*
дарки. Стало быть, нет, не удалось спрятаться, как ангелам, схорониться…

Петр Русалим понуро брел по коридору в свою палату, ложился поверх оде*
яла и долго безо всякого смысла и участия смотрел в потолок.

Погружался в сумеречное состояние апатии, безразличия ко всему, что про*
исходило или имело возможность произойти. Тут же и произойти! Например,
спавший на соседней койке Лебедев мог вскочить спросонья, закричать что*то
нечленораздельное, дико озираясь вокруг себя, мог даже упасть на пол, однако
почти сразу как*то виновато и затихнуть, перестать сучить ногами, подобрать
под себя крученое*перекрученное одеяло и заснуть.

Нет, решительно до всего этого Петру не было никакого дела, он прекрасно
знал, что это могло произойти, как, впрочем, могло и не свершиться. Просто
являлось каким*то в высшей степени незначительным, абсолютно ничего не
значащим эпизодом.

Мало ли таких эпизодов?

Например, на прошлой неделе на уроке Русалим оглох, потерял слух. До него
доносились лишь странные звуки, более напоминавшие урчание кипятка в хит*
росплетениях труб парового отопления, но никак не членораздельная речь. Слов
было не разобрать абсолютно, хотя по артикуляции, по жестам рук и по тоскли*
вым взглядам учеников можно было догадаться, что именно происходит в классе.
Рот учительницы свирепствовал, он более всего напоминал пещеру, из которой
на свет Божий вырывались слова, несущие унижение и страх. Мрачную обста*
новку во многом дополняли висевшие на стенах портреты писателей, что с уко*
ром и назиданием смотрели на сидевших за партами идиотов, не умевших разли*
чить выписанные на доске с каллиграфической тщательностью буквы.

Закрыл ладонями уши и погрузился в полную тишину. Впрочем, и эту гул*
кую тишину едва ли можно было бы назвать полной. Спустя какое*то время на*
растание грохота перекатывающейся в висках крови становилось совершенно
невыносимым.

Так, пожалуй, бывает, когда наблюдаешь за приближающимся железнодо*
рожным составом — сначала где*то, очень далеко, слышатся раскаты сливших*
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ся воедино паровозных гудков, ударов стальных колес на рельсовых стыках, труб*
ного гула ветра и монотонной вибрации шпал. Однако постепенно и неотврати*
мо вся эта чудовищная в своей основе какофония заполняет все жизненное про*
странство, хотя бы и выложенную бетонными плитами для лучшей акустики
оркестровую яму, что уступами из*под железнодорожного моста спускается в
глубокий овраг.

Или вот еще эпизод. Станция узкоколейной железной дороги Игмас.
Если идти дальше вдоль линии, то попадаешь в местность, которую исполо*

совали овраги и которая заросла густым непроходимым кустарником.
Вожега плохо ориентируется здесь и потому бредет медленно, постоянно про*

валиваясь в заполненные черной пузырящейся водой ямы. Наконец он оказыва*
ется в глубоком овраге как раз под железнодорожным мостом. Тут тихо, пахнет
креозотом, тут можно передохнуть, привалившись к выложенному бетонными
плитами уступу, а еще тут можно развести костер и просушить на огне ботинки.

Впрочем, просушить их толком, разумеется, не удастся. Более того, они пре*
вратятся в пылающие ботинки, выгорят дотла, до кирзовых подошв, которые
будут источать удушливый дым.

Вожега задирает голову вверх и видит, как по мосту, выпуская клубы густо*
го сизого дыма, проходит маневровый паровоз, а пронзительный паровозный
гудок врывается внутрь головы.

Он столь же невыносим, как если бы проходил через вставленную в ухо мед*
ную слуховую трубу дребезжащий звонок будильника, гул вольтовой дуги, гро*
хот пожарного рельса, электрический зуммер или же щелчки в неспешно разго*
рающейся газоразрядной трубке.

«Господи, как все по*дурацки получилось, да тут еще и ботинки сжег к чер*
товой матери», — Вожега хочет заплакать, но слезы почему*то никак не выдав*
ливаются из его глаз, и остается лишь придурковато подтягивать нижнюю че*
люсть к верхней и щуриться, щуриться, словно на солнце, прикрывать сложен*
ными козырьком ладонями глаза.

Потом маневровый паровоз исчезает, рождая самые невообразимые догад*
ки о своем появлении, хотя, что и понятно, основной вопрос так и остается без
ответа: «Откуда он мог взяться здесь, в этой глухой местности, может быть, его
пустили в обход, по запасному пути, вне расписания? Впервые пустили?!».

V

Впервые мертвого Вожега увидел, когда не стало Куриного бога.
В то утро он проснулся оттого, что кто*то гладил его по лицу. Это было такое

странное, почти совсем забытое чувство, притом что вспомнить, откуда именно
он получил этот навык, уже не представлялось возможным. Скорее всего, из мла*
денчества, когда сквозняк перемещал кисти занавесок по длине подоконника,
выписывая ими замысловатые рунические узоры, прикасался газом к подбород*
ку, губам, лбу, создавая при этом полную иллюзию того, что кожа на руках может
быть абсолютно не шершавой, но шелковистой, полностью лишенной всяческих
неровностей, мозолистых наростов и трещин. «Дай мне твои руки», — могло быть
произнесено в равной мере как очень тихо, почти шепотом, так и громко, с невы*
носимо ледяными интонациями в голосе. Кстати, а откуда мог исходить этот го*
лос? Был ли он мужским или женским? Небесным или подземным, то есть дья*
вольским?

Вот собака завыла.
Рельсы поют.
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Поют песню в клубе железнодорожников.
Песню о нелегкой судьбе железнодорожников.
Доска почета трещит на сокрушительной силы ноябрьском ветру.
Утро оглохло.
«Просыпайся, сегодня ночью я умер», — Вожега открыл глаза и увидел си*

дящего рядом с ним на кровати Куриного бога.
— Не бойся, это я тебя гладил по лицу, — улыбнулся Куриный бог, — просто

сначала не хотелось тебя будить.
Потом помолчал и добавил:
— А меня, видишь ли, уже нет. Вот пришел с тобой попрощаться, все*таки

соседями были. Да?
Ничего не соображая, Вожега кивнул в ответ:
— Ага…
— Они там сейчас меня — завернутого в зассанную простыню, выносят из

комнаты в коридор, переругиваются, боятся уронить на пол, волокут, задевая за
приваленные к стенам ящики, шкафы, велосипедные рамы, пахнущие карбол*
кой тазы, не могут никак развернуться на лестничном марше, идиоты! А мне,
веришь ли, мне так смешно наблюдать за всем за этим отсюда, где со стен на
меня смотрят фотографии этих людей.

— Каких*таких людей? — Вожега, кажется, начинал осознавать, что все
происходящее с ним сейчас вовсе не сон никакой, но явь, которая бывает порой
сродни сновидению с его невыносимо яркими, ядовитыми красками, пронзи*
тельными звуками и вполне внятным, даже чересчур внятным сюжетом.

— Ну как каких? — усмехнулся Куриный бог и развел руками, — да вот этих:
мужчин в военной форме, женщин в длинных, доходящих им до самых пят паль*
то, стариков с абсолютно остекленевшими глазами и, соответственно, устрем*
ленными прямо перед собой слабоумными взглядами, детей, в неестественных
позах замерших рядом то ли с новогодней елкой, то ли с огромным домашним
растением, живущим в деревянной, обклеенной старыми газетами кадке.

Вожега огляделся по сторонам.
А ведь и правда — все они смотрели на него с каким*то отчуждением, раз*

дражением и непониманием, почему это он оказался здесь, в этом доме, в этой
комнате, почему валяется в их кровати, в которой они раньше любили почи*
вать. Вдруг он в ней нагадит, испачкает только что стиранное белье, и тогда они
все соберутся вместе и будут его мучить, истязать, перетягивать горло кухон*
ным полотенцем, а может быть, даже и убьют.

Что еще?
Храпели, конечно, стонали во сне все эти Русалимы, что*то бормотали спро*

сонья, а утром выбирались на кухню взлохмаченные, злые и жадно пили воду
из*под крана, чтобы подавить икоту, пихались у рукомойника.

Куриный бог встал:
— Ладно, пойду, пора мне.
— Сергей Карпович, а я больше вас никогда не увижу?
Куриный бог замер на какое*то мгновение в дверях и, не оборачиваясь, про*

говорил:
— Думаю, что нет…
Ни шагов, ни треска рассохшихся половиц, ни скрипа деревянных поруч*

ней на лестнице — ничего этого не последовало после закрывания двери. Лишь
полная тишина.

Вожега вышел в коридор.
Пусто. Лишь несколько перевернутых во время несения тела корыт так и

остались лежать на полу, нестерпимо резко воняло хлоркой, а у рукомойника
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кто*то налил целую лужу, в которой плавали обрывки перекрученных в грязные
жгуты бинтов.

После уроков подрались крепко, до крови и выдранных с мясом карманов, до
втоптанных в грязь вязаных шапок и сбитых кулаков. Случайные прохожие наси*
лу растащили их, оглашенных, впихнули им в онемевшие от боли руки облеплен*
ные глиной портфели и отправили домой. И они брели молча, думая каждый о
своем, не смотря друг на друга, не чувствуя друг друга, но лишь слушая однооб*
разное шарканье по мостовой, хлюпанье носом да треск вылетающей из разбито*
го рта кровавой слюны.

А произошло все это потому, что Румянцев не поверил Вожеге, более того,
обозвал его вруном и придурком, потому что мертвецы не могут говорить, у них
заперты уста, а еще они не бродят по дому по утрам. Вот по ночам — это еще
куда ни шло, а по утрам…

Нет, подобного не бывает!
Так доплелись до Замоскворецких бань, что располагались на углу Большо*

го и Малого Строченовских переулков.

Каждые выходные в эти бани ходил мыться отец Румянцева.
Важничал, само собой, подолгу стоял в предбаннике и курил с мужиками.

Потом, дождавшись, когда схлынет очередь, неспешно, даже как*то лениво под*
ходил к окошечку, смешно отклячивал и без того толстый зад, кряхтя, нагибал*
ся и заглядывал в полутемное помещение кассы.

— Что он там видел? — Румянцев прислонился к стене. — А черт его знает,
что он там видел. Кассира, наверное…

Вожега улыбнулся, потому что у него уже был заготовлен ответ самому себе.

«В забранное сваренной из арматуры решеткой окно кассы видна неболь*
шая, едва освещенная настольной керосиновой лампой комната. Из обстанов*
ки здесь только — стол, полупустой книжный шкаф, сваленные в углу дрова и
печь, обмазанная глиной наполовину с цементом.

Здесь жарко натоплено.
В комнату входит высокая, тощая женщина в брезентовой путейской курт*

ке, надетой поверх телогрейки, и вносит в комнату никелированный таз, напол*
ненный яблоками. Ставит его на стол. Начинает перебирать яблоки, отклады*
вая гнилые и мороженые на подоконник. При этом некоторые яблоки падают
на пол, катаются по нему».

В этой тощей женщине Вожега узнает свою мать. По крайней мере, такой
она ему представляется из сбивчивых, какие они вообще могут быть у глухого
человека, рассказов Нины Колмыковой.

Приобретя входной билет, отец Румына проходил в гардероб, получал но*
мерок, который тут же погружал во внутренний карман пиджака, проверял, все
ли взял с собой. На всякий случай проверял. Вроде, все!

И шел в раздевалку.
Тут самым главным было найти свободный шкаф и разместиться рядом с ним,

оцепенеть полностью, вдохнуть терпкий запах цементной сырости вперемешку с
запахом кислого пива и нестираного белья. А по кафельному полу в хаотическом
порядке тем временем перемещались осклизлые деревянные решетки, плавали в
мыльной жиже, заваливались в выложенные цементом водостоки.

И вот Румянцев*старший начинал раздеваться.
Делал он это всякий раз с особым, чтобы не сказать чрезмерным, старани*

ем. Снимал пиджак, и прежде чем он исчезнет в недрах шкафа*реликвария, не*
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пременно выворачивал его подкладкой наружу. Расшнуровывал ботинки, рас*
ставался с носками, шевелил пальцами на ногах, всматривался.

Особое, впрочем, неудовольствие ему традиционно доставляли кальсоны.
Вся проблема тут заключалась в том, что кальсоны совершенно невозможно было
упорядочить, придав изрядно вытянутым на коленях штанинам хоть какую*ни*
будь приемлемую стреловидность.

В результате же долгих и, увы, бессмысленных попыток хоть как*то приру*
чить этот по сути никчемный ком штопаной*перештопанной ветоши отец Ру*
мянцева презрительно швырял кальсоны на самое дно шкафа, куда*то к ботин*
кам и задыхающимся в их войлочных недрах носкам.

Теперь неосвоенными оставались только майка на несоразмерно тощих
бретельках и сатиновые трусы, доходившие отцу чуть ли не до колен.

— Откровенно говоря, то еще зрелище… Это ему мать у нас в универмаге
покупает, — сплюнул Румын и принялся с остервенением оттирать от портфеля
прилипшую к нему глину, — вот зараза.

Помывочная представляла собой выложенный позеленевшим от постоян*
ной сырости кафелем зал с высоким сводчатым потолком, который, впрочем, не
всегда был различим, потому как терялся в клубах густого клокастого пара.

Танец голых тел вдоль выкрашенных белой краской труб с горячей и холод*
ной водой, скопление около медных кранов, процессия несения тазов с мыльным
раствором, проступающий в банном тумане текст, составленный из десятков по*
роховых татуировок в самых неожиданных местах да каждение скрученными из
суровья мочалами — все это входило в непременный ритуал омовения.

Румянцев*старший откручивал кран с кипятком и принимался ногтями счи*
щать с себя грязь.

Присохла зараза.

На улице зажгли фонари.
Протяжный паровозный гудок со стороны Павелецкого вокзала равномер*

но заполнил пространство улиц, переулков и проходных дворов.
Во время половодья Яуза равномерно заполняет все прилегающие низины.

Во время одного из таких разливов и было уничтожено прибрежное кладбище.
То самое, где была погребена Книга.
Как сказано: «Сначала Книгу пеленали в пергамент и обмазывали сырой

глиной, на которой собравшиеся на траурную церемонию по кругу оставляли
отпечатки своих пальцев с ногтями — этими остатками рыбной чешуи. Затем,
когда глина высыхала, получившийся куколь заливали смолой и в таком виде
укладывали на украшенные старинной, весьма прихотливого плетения резьбой
носилки и так несли по берегу Яузы до выкопанных в песчаном склоне пещер.
Выбирали одну из них, предварительно достав из ее глубины бутыль охлажден*
ного красного вина, которую тут же и выпивали за помин души усопшей Книги,
потому что у каждой книги, как и у каждого человека, есть душа. Потом покой*
ницу погружали в пещеру, заранее осветив ее масляными плошками, где и по*
гребали, завалив вход огромным, ледникового происхождения валуном».

Сергея Карповича Турцева — Куриного бога — поминали всем бараком,
всматривались в висящую на стене фотографию, на которой он был запечатлен
в форме путевого обходчика, гладко выбритый, молодцеватый, улыбающийся.
За спиной Куриного бога можно было разглядеть Рубеля, Луи, Роббера и Зиту,
которые, совершенно непонятно как, очутились в кадре, корчили смешные рожи,
кривлялись.

Теперь же Рубель, Луи, Роббер и Зиту сидели в самом конце стола, перего*
варивались вполголоса, вытирали рты.
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Вожега вышел в коридор и, дождавшись, когда в дверях появится Зофья Сер*
геевна Кауфман, проделал следующее — указательным и средним пальцами пра*
вой руки оттопырил нижние веки, а большим пальцем той же руки раскорячил
нос так, что совершенно вывернул при этом все содержимое ноздрей*нор.

Кукиш вместо лица получился.
Однако на Зофью Сергеевну это не произвело ни малейшего впечатления.

Более того, проходя мимо, она с вызовом посмотрела на столь старательно изу*
родовавшего себя Вожегу и проговорила: «Ты дурак? Тебе лечиться надо!».

А что значит лечиться? Принимать лекарства, терпеть боль и недомогание,
выслушивать длинные и маловразумительные речи врача, пытаться объяснить,
что же на самом деле болит, причем самому себе объяснить в первую очередь, и,
наконец, прислушиваться к происходящему внутри, с удовольствием обнаружи*
вая улучшение состояния. Хотя, откровенно говоря, всякий раз признаваться
себе в том, что все изменения, как в лучшую, так и в худшую сторону, в высшей
степени иллюзорны. Ведь тут важно понимать, что проживание того или иного
отрезка времени и станет тем единственным мерилом здоровья, замешанного
на страхах, на опасениях, на привыкании к этим самым страхам и опасениям.

Зофья Сергеевна прошла на кухню, сняла с плиты кастрюлю и понесла ее в
комнату, где сидели гости. Проплыла мимо, еще раз обдав презрением, запахом
вареного в луке мяса, затем открыла дверь ногой и с силой ее захлопнула ногой же.

Вожега остался в темноте один.

Летом ездили на Яузу купаться. К тому времени строительство гранитных
берегов шло полным ходом, и поэтому надо было знать места, где к воде можно
было выбраться беспрепятственно. Отец Румянцева такие места знал. Напри*
мер, сразу за бывшей церковью Сергия, что в Рогожской, к берегу меж покосив*
шихся, наскоро сколоченных из горбыля заборов вел извилистый, местами даже
с выкопанными ступенями, спуск. Всякий раз, когда Румын пробирался по нему,
ему почему*то казалось, что за ним кто*то идет, кто*то его преследует. Румын
останавливался и резко поворачивался назад. Нет, никого. Только исполинских
размеров церковная колокольня ритмично раскачивалась в такт совершенно
хаотически сменяющим друг друга изгибам деревянного лаза, как бы повторя*
ла его немыслимое криволинейное движение, утыкалась густой пылающей по
краям тенью в Яузу.

А отец уже и прохаживался по кромке воды, улыбался, поводил плечами,
как готовая пуститься в пляс скуластая баба*колхозница с плаката, висящего в
школьной столовке.

Румын вспомнил — откуда это знание!
Именно из школьной столовки, именно…
Плакат висел ровно перед раздачей, и потому всматриваться в него прихо*

дилось всякий раз, когда стоял в очереди за тарелкой перловой каши, к которой
прилагался кусок черного хлеба и стакан густого, как тавот, киселя.

Так вот, значит, баба и повела круглыми дебелыми плечами.
Отец же сделал несколько вращательных движений руками, затем запечат*

лел их над головой и упал в воду. Поплыл*поплыл, выпуская изо рта мутные,
красновато*глинистого оттенка фонтанчики, вероятно, и отплевывался по ходу
дела, вероятно, и приговаривал: «Все равно говном воняет».

Румын не умел плавать, боялся глубины, черных водорослей, напоминав*
ших ему оживших утопленников.
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Он забирался в воду у самого берега, ложился на живот и начинал как мож*
но быстрее перебирать ногами, наивно думая, что хоть таким, весьма и весьма
примитивным, образом он заставит себя сдвинуться с места.

Нет и еще раз нет! Как последний идиот, Румын продолжал лежать в довер*
ху наполненной донной взвесью луже, но при этом он смеялся, казался себе та*
ким беззащитным, беспомощным, даже жалким в какой*то степени.

Ну и пусть! Ну и пусть!
А отец выходил из воды, растирался полотенцем и говорил с сожалением:
— Ну и что же ты, скажи мне на милость, здесь, в грязи, плещешься? Не

стыдно?
«Стыдно, у кого видно», — огрызался про себя Румын.
Чтобы ничего не было видно, отец оборачивал полотенце вокруг пояса, под*

тыкал его, после чего стаскивал с себя мокрые трусы, в которых только что ку*
пался, и старательно отжимал их:

— Ладно, давай вылезай, а то все имущество себе застудишь.
И почему*то сразу становилось невыносимо грустно, тоскливо становилось,

как это бывает поздней осенью, когда после уроков бредешь домой, совершен*
но не разбирая пути, зачем*то присаживаешься на мокрые, облепленные пре*
лыми листьями скамейки поочередно, а штаны на заднице тут же и намокают.

По Яузе плыли ящики.
Отец бодрым шагом начинал восхождение на гору.
Румянцев догонял отца, и они шли вместе.
Возле полуразрушенных церковных ворот стоял человек в гимнастерке и

курил.
Отец почему*то здоровался с ним, и человек отвечал ему кивком головы.
Однако за этим почти незаметным жестом ничего не стояло.
Совершенная пустота.

VI

Ангелы наконец покидают свои укрытия, приводят в порядок изрядно по*
мявшиеся от длительного сидения в темноте крылья, переговариваются шепо*
том, накидывают на худые острые плечи все, что под руку попадется, — тело*
грейки, шинели, пропахшие соляркой бушлаты мотористов или размахайки
путевых обходчиков, и тихо, стараясь не шуметь, выходят на улицу, на утрен*
ний, пробирающий морозной сыростью воздух.

И уже здесь, на улице, совершенно напоминают рабочих из привокзальных
мастерских, что возвращаются домой после ночной смены, минуют смотрящих
на них в полнейшем изумлении дворников, потому как только дворников и мож*
но встретить в Москве в этот ранний час.

Зоя миновала узкий, буквально раздавленный институтскими корпусами
внутренний двор, открыла железную калитку и вышла на улицу, на утренний,
пробирающий морозной свежестью воздух.

Это раньше после ночного дежурства она была еле жива, тошнило, кружи*
лась голова, знобило, чувствовала смертельную усталость, и к себе на Щипок
она добиралась в почти бессознательном состоянии. Даже думала уходить с этой
дурацкой работы, но потом как*то привыкла, даже не заметила, как и когда это
произошло, притерпелась, видимо, сочла невыносимое за желанное.

Великая сила привычки.
Великое внутреннее напряжение.
Великая боязнь, что все происходящее есть закономерный результат оши*

бок, гнева, заблуждений, своего рода наказание.
Страхи*страхи.
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Страшные лохматые деревья сада Вогау наваливались на кирпичную, ме*
стами растрескавшуюся ограду, скрипели, шевелились под воздействием ветра,
что поднимался с Садового кольца сюда, на Обуха, создавал турбулентность, как
в аэродинамической трубе.

На Щипок Зоя со слепой матерью переехала с Автозаводской вскоре после
смерти отца — Якова Андреевича Зерцалова, годах в шестидесятых. Тогда как
раз расселяли заводские общаги, и Зерцаловым повезло — им выделили отдель*
ную комнату как семье погибшего на производстве.

Несчастный случай — отца убило лопнувшим стальным тросом при погруз*
ке многотонного контейнера.

После школы какое*то время Зоя работала уборщицей в бывшей Александро*
вской больнице, потом заочно окончила медучилище, а тут как раз набирали
младший медперсонал в Институт мозга на Обуха. Все сошлось — и недалеко
вроде, и деньги какие*никакие платили, по крайней мере, была возможность
содержать мать.

Захлопнула железную калитку и вышла на улицу.
Оглянулась: снаружи на калитке белой масляной краской было написано —

«Прием анализов».
Удивительно, право, чего сюда только не несли — вареную картошку и сы*

рые яйца, мертвых голубей и старые, туго перетянутые леской газеты, пропах*
шие карболкой бинты и детские формочки для песочницы, сухофрукты и кера*
мические электрообогреватели, рулоны просроченной кинопленки и древесные
грибы*чаги, старые фотографические карточки и плетеные корзины, доверху
набитые незрелыми яблоками. Одним словом, несли все, что считали возмож*
ным и необходимым сдать на анализы.

Одно время Зоя даже работала приемщицей всего этого хлама, делала акку*
ратные записи в книге учета, выписывала направления, поднимала глаза, еще
раз поднимала глаза, а на нее в деревянный колодезный створ окна*люка пяли*
лись страдающие душевными расстройствами лопоухие люди с круглыми голо*
вами. Конечно, бывало страшно, тем более что вообще вся эта местность — Во*
ронцовы поля, сад Вогау и Яузский бульвар — издавна пользовалась дурной сла*
вой. От институтских стариков Зоя не раз слышала рассказы о пропавших лю*
дях, о говорящих на человеческом языке собаках, живущих в норах в саду, о бес*
смертной старухе Адели Романовне фон Вогау, что в свое время дружила с Бах*
рушиными, известными московскими собирателями черепов, и даже прятала
одно время у себя в книжном шкафу череп, якобы принадлежавший Николаю
Васильевичу Гоголю.

— Зоя Яковлевна, а Зоя Яковлевна, забыли гостинчики, — из «Приема ана*
лизов» выглянул тщедушного сложения дядя Саша*вохровец. — Как же это вы
так, без гостинчиков*то? Никак нельзя. Давайте, давайте, забирайте — тут вот
печеньица имеются, мармеладик пластовый к чаю.

Сели пить чай на кухне — Зоя, ее слепая мать, Нина Колмыкова и Зофья
Сергеевна.

Вожега тут же и подумал, что при помощи столовой ложки можно намазы*
вать мармелад на хлеб и есть таким образом, запивая огненным, только что за*
кипевшим чаем. Что же касается до слов, то они, что, кстати, было вполне объяс*
нимо, не имели ни малейшей возможности превозмочь этот пузырящийся по*
ток, что, минуя обметанные бесконечной простудой губы, проваливался в вы*
нужденное безмолвие.

Первой молчание нарушила Кауфман. Она отхлебнула кипятка, выпустила
изо рта струю плотного, как медицинская марля, пара и сообщила, что впервые
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после смерти Куриного бога он ей приснился. Стало быть, вместе с этим паром
и вырвался на свет Божий образ бородатого, грозного, с пронзительным взгля*
дом старика, который сидел у окна, теребил пальцами угол занавески, настой*
чиво требовал крепкого чая и ругался ругательски, само собой.

А еще тер глаза.
— Папа, я вам сколько раз говорила, не надо тереть глаза, вон они уже у вас

какие красные, могут сосуды полопаться.
Сергей Карпович порывисто поворачивался к дочери, какое*то время смот*

рел на нее с ненавистью, может быть, даже и считал про себя до десяти, потом
медленно подносил правую ладонь к правому же глазу, впивался в него указа*
тельным пальцем и начинал его расчесывать. Назло, назло ей — старой дуре.

— Папа, ну вы совсем сказились, — Зофья Серегеевна поводила плечами, —
себе же хуже делаете.

— Нет, тебе! Тебе! — звучало в ответ.
— Ну и чем же вы мне хуже делаете? — сама не понимая, зачем вступает в

этот бессмысленный разговор, произносила Кауфман.
— А тем, что, когда я ослепну, ты должна будешь лучше ко мне относиться!
Это звучало до такой степени добропобедно, что Куриный бог даже на ка*

кое*то мгновение отдирал ладонь от лица, являя дочери свекольного цвета
глазницу, рассмотреть в которой собственно глаз уже не представлялось воз*
можным.

— А я к вам, папа, плохо отношусь?
— Да, ты ко мне плохо относишься! Ужасно относишься! Откуда у меня бо*

рода взялась?
— Папа, вы не ослепнете, а если и ослепнете, то только на один правый

глаз, который вы трете.
— Вот сука, а ты и рада! Давай, брей мне бороду! — Турцев падал на подуш*

ку лицом вниз и принимался тяжело, фистульно дышать сквозь щеки.
Щеки трепетали, как сохнущее на ветру белье.
«Все белье зассал, старый идиот, надоел», — Зофья Сергеевна выходила из

комнаты и с силой захлопывала за собой дверь.

Дверь как вариант смысловой отбивки, как возможность отделить сон от
яви, безбытное от реального.

— Значит, получается, что даже и хорошо, что он умер, — подводила итог
услышанному Зоя Зерцалова.

— Получается, что так… — Зофья Сергеевна решалась на этот вывод не сра*
зу, но после некоторой паузы.

Считала про себя до десяти?
Выковыривала из зубов куски пластового мармелада?
Отстраненно изучала собственные ногти на левой руке?
Чувствовала некоторую внутреннюю тошноту и прислушалась к себе?
Или представляла Турцева в совершенно ином обличии — был светел, мо*

лод, как когда*то очень давно, когда выступал за футбольную команду завода
Михельсона, когда напрягал крепкие узловатые мышцы на ногах и чувствовал
толчкообразное движение крови внутри собственной головы, когда совершен*
но не боялся утреннего пронизывающего холода, когда на спор поднимал зуба*
ми с земли полный граненый стакан водки, одним духом выпивал его и выходил
на поле. Попробовать мяч.

Уже в конце чаепития Зоя начинала рассказывать о пациентах института, о
тех самых лопоухих людях с круглыми, как футбольный мяч, головами.
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— А что было с ними потом, уже после того, как они сдавали анализы и
получали направления на прохождение того или иного исследования?

— По*всякому бывало. Кого выписывали. Кого оставляли в стационаре. А
вот, например, Приоров Василий Пантелеймонович — герой Гражданской вой*
ны, комдив, орденоносец. В тридцать седьмом по ложному обвинению он был
арестован, но вскоре освобожден, служил в Забайкальском военном округе, там
заболел и был направлен к нам. И что вы думаете? Бежал.

— Как бежал?
— Да вот так и бежал. Напоил нашего дядю Сашу*вохровца, много ли ему

надо, и был таков!
— Сразу видно, героический человек, — со значением проговорила Зерца*

лова*старшая и принялась перемешивать ложкой несуществующий чай.
— Да уж, героический! Поймали его скоро. На глупости попался.
— Не может быть.
— Еще как может. Значит, этот мудак где*то нашел голову или сам ее отре*

зал, он нам рассказывал, что они там, в Забайкалье, вытворяли, душегубы, и
принялся ее варить на кухне.

— Что варить?
— Да голову, голову!
— А зачем? — Зофья Сергеевна даже подалась от стола от неожиданности.
— Вроде ему буряты что*то там про это дело напели, у них, мол, это в поряд*

ке вещей, потому как в человеческом черепе особая сила хранится. Ну, вот он и
стал голову вываривать, чтобы до черепа добраться.

— Меня сейчас стошнит…
— А дальше что было?
— Вот варит он себе и варит, дело*то долгое, ну и покурить на лестницу

отошел, а тут, как назло, соседка какая*то по коммуналке на кухню забрела и
увидела все это дело.

— Точно подмечено, они везде бродят, везде нос свой длинный суют.
— Ясное дело, в обморок рухнула, потом другие соседи прибежали. Мили*

цию вызвали.
— Слава тебе богу!
— Арестовали нашего комдива.
— Да*а, сразу видно, героический человек был.
— У вас, мама, все люди героические, давайте я вам лучше еще чаю налью,

чего вы там все мешаете, нет уже ничего.
— Сколько дали*то?
— Кому?
— Комдиву, не голове же.
— Рассказывали, что, когда его арестовывали, обыск проводили, допраши*

вали там свидетелей, эта чертова голова все продолжала вариться. Не знаю,
сколько ему дали. Его в Институт Сербского потом забрали, там он, видно, и
умер. Отправился в царствие мертвых.

— Страшно.
— Да не страшно, а глупо. Чего тут страшного*то.
Действительно, Вожеге почему*то совсем не было страшно, когда он слу*

шал этот рассказ Зои.
Абсолютно не было страшно.

Итак, Куриный бог отправился в царствие мертвых. Для начала по Щипку
дошел до Жукова проезда, где был приусадебный пруд.

Потом его засыпали, когда строили дорогу до Павелецкой*товарной.
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Постоял на перекрестке, дождался трамвая, что как*то кособоко, обмороч*
но дрожа на стыках, прополз в сторону Даниловского рынка, пропустил его.

Куда дальше? Не может же царствие мертвых располагаться так близко от
того места, где прожил почти всю свою жизнь! Тем более что раньше довольно
часто бывал в этих краях, но никаких признаков этого самого царствия никогда
не замечал. Все больше бессмысленной архитектуры склады, пристанционные
мастерские, гаражи да кирпичные покосившиеся заборы попадались. Как*то все
очень глупо получалось, не спрашивать же в конце концов у редких прохожих,
как поступать в подобного рода весьма и весьма щекотливой ситуации.

Глупо, невыносимо глупо!
И что же могло быть результатом этой глупости? Скорее всего, в высшей

степени бессмысленная, неуместная и какая*то кривая, как приключается в та*
ких случаях, улыбка.

Улыбка — это когда губы начинают расплываться в разные стороны, вытя*
гиваться, теснить щеки, полностью выворачивая при этом ближайшее содер*
жимое рта — зубы, язык да сводчатый потолок нёба.

А может быть, попробовать вернуться, пока не поздно? Опять войти в свою
комнату, лечь на кровать, отвернувшись лицом к стене, постараться уснуть?

— Папа, какого черта, что вы тут делаете, вы же умерли, а теперь вот опять
приперлись! Зачем? Чтобы меня изводить, что ли?

Куриный бог стоял рядом с трамвайными путями и улыбался:
— Да шутка это, розыгрыш! Никуда я не вернулся. Ведь у меня же бессонни*

ца. А ты уже и забыла?
И уже много позже рассказывали, что видели на берегу еще не засыпан*

ного тогда Жукова приусадебного пруда какого*то странного улыбающегося
старика.

Куриный бог подошел к самой воде и начал раздеваться.
Расшнуровал ботинки, расстегнул штаны, снял пальто, спустил кальсоны,

выпустил изо рта слюну, но тут же втянул ее обратно, на глазах выступили слезы.
Посмотрел по сторонам — нет никого.
И тут же увидел себя со стороны таким беспомощным, слабоумным, не спо*

собным даже донести до рта чашку с горячим, крепко заваренным чаем, в кото*
ром плавает лимон, что придвигается к краям чашки, уходит в глубину, затем
вновь всплывает, пузырится, источает такой пьянящий аромат, что от него мож*
но с ума сойти.

Зашел в ледяную воду.
Трудно понять, что это было за состояние такое, когда огонь входит в тебя, но

не сжигает все твои внутренности, чего, впрочем, ждешь, так как это неотвратимо
и даже естественно, но лишь разогревает их до приятного жара. А еще заставляет
сердце биться все сильнее и сильнее, наводя при этом страх, что еще совсем
немного, и оно остановится, не выдержит бешеного ускорения, ритма.

Куриный бог почему*то вспомнил в эту минуту, как однажды, это было лет
пятьдесят назад, когда он выдергивал скатерть с сервированного на двадцать
персон стола, на него опрокинулся только что закипевший самовар.

Улыбнулся сам себе — как же это интересно, однако, извлекать откуда*то из
глубины, с самого дна, старинные, даже ветхие ощущения и прикладывать их к
совершенно новым и неизведанным состояниям. Тогда самовар с грохотом по*
валился на пол, принялся кататься из угла в угол и извергать из себя струи гу*
стого, слоистого пара. Могло даже показаться, что с ним приключился припа*
док, как с душевнобольным.

«Душевнобольной самовар, царствие мертвых», — Куриный бог усмехнул*
ся в конце своей жизни.
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VII

В конце своей жизни святой апостол Петр написал два послания к уверо*
вавшим иудеям, рассеянным вне Палестины.

Первое послание, как известно, состоит из пяти глав и написано в 65*м году
в Вавилоне.

Второе же послание написано св. Петром в Риме незадолго до его мучени*
ческой кончины. Апостол умоляет верующих быть твердыми и неуклонными в
вере, остерегаться лжеучений и не почитать обетований Божественных несбы*
точными из*за того, что еще не наступил последний день мира сего, ибо сми*
ренномудрые и долготерпеливые стяжают Царствие Небесное.

Последний день недели — воскресенье. Стало быть, в конце каждой недели
возникает возможность полностью уподобиться Спасителю и собственной смер*
тью попрать смерть, даруя при этом жизнь всем здравствующим. Конечно, на
первый взгляд, все это выглядит совершенно неправдоподобно, дико и более
напоминает бредовые измышления полностью отчаявшегося в Божественной
благодати, стоящего на коленях слабоумного грешника. Почему на коленях? Да
потому, что уже нет никаких сил превозмогать лишения, одиночество, смертель*
ную усталость, нищету и болезни как*то иначе.

Однако если попытаться вдуматься в неотвратимость седьмого дня, то по*
лучается, что единственным источником сомнений и недоверия являются ис*
ключительно собственные слабость и страхи, а никакие не внешние события,
злоключения или люди, что проходят мимо тебя, заглядывают в твое лицо, не*
доумевают. Вероятно, они и были бы рады помочь тебе разного рода благодея*
ниями, праведными поступками, речами, но, увы, не могут, совершенно не мо*
гут это сделать, ибо не ведают истинной причины твоего недомогания.

Душевного, само собой…
Конечно, ты можешь тут же смело, вариант, дерзко возразить и привести в

пример врача, что долго и настойчиво допрашивает своего пациента, дотраги*
вается до него, даже специально причиняет ему боль, чтобы понять, что же имен*
но требует лечения. Да, это так! Истинно так!

Но тут, как думается, совершенно иная ситуация, ибо не всяк врач стражду*
щему своему, не всяк способен найти в себе умение или даже талант к уничиже*
нию перед тем, кто порой гордо отвергает протянутую ему руку помощи.

Итак, право последнего выбора, окончательного решения остается только
за тобой и ни за кем более!

Хорошо, предположим, что ты сам изложил пред собой истинные причины тво*
их нестроений. Причем сделал это в высшей степени искренне, правдиво, вероят*
но, даже истово, потому что таиться от самого себя, пытаться обмануть самого себя,
объясняя это несвоевременностью подобного поступка, в высшей степени глупо.
Просто глупо! Ты говоришь себе, что должно пройти некое время, должны улечься
страхи, боли, жуткие видения, Бог знает что еще. Ты ждешь. Точнее сказать, ты
делаешь вид, что ждешь, но ничего, абсолютно ничего не происходит…

А люди проходят мимо тебя, заглядывают в твое лицо, недоумевают. Неко*
торые даже и смеются, но не над тобой, а просто каким*то своим мыслям, ведь
не все же в конце концов обязаны страдать именно сейчас, именно в эту мину*
ту. Но ты, затаившись, ошибочно думаешь, что предметом их улыбок, а в твоей
трактовке — глумления, являются твои боль и страдание. Ты винишь их в непо*
нимании и жестокосердии. И ошибаешься. Жестоко ошибаешься, потому как
жестокосерден к самому себе!

При другом развитии ситуации ты понимаешь, что именно тебя гнетет, и
улыбаешься этому знанию, а стало быть, улыбаешься и проходящим мимо тебя
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людям. Просто так получается своего рода совпадение мимики, артикуляции и
внешнего проявления эмоций.

Как было тогда, когда возле полуразрушенных церковных ворот, что на Яузе,
стоял человек в гимнастерке и курил, а отец Румына почему*то поздоровался с
ним, и человек ответил ему кивком головы, слабо улыбнувшись при этом.

Однако за этим почти незаметным жестом ничего не стояло — никаких вза*
имных душевных движений, никаких переживаний или воспоминаний.

Ничего — обычное совпадение, совершенная пустота.
Так часто бывает…
Румын тогда оглянулся и тоже зачем*то улыбнулся мужику в гимнастерке.
На Щипок пришли, когда уже начало смеркаться.
Отец прошел в дом, и уже откуда*то из глубины барака донеслось:
— Может, пора уже?
— Не*а, — Румянцев сел на скамейку и стал болтать ногами.
Так и сидел, трясся всем телом, цепенел, впадал в забытье, пока вдруг не

услышал откуда*то сверху:
— Румын, а Румын, ты чео — дурак? — Вожега высунулся из окна почти

целиком, кривлялся и вертел указательным пальцем у виска.
— Выйдешь, убью! — проговорил Румын в ответ скорее механически, не

придавая словам какого*то особого смысла, но тут же и очнулся, вышел из внут*
ренней неподвижности, встал и поплелся домой.

И это уже потом, проходя мимо двери с криво нарисованной на ней белой
краской цифрой 14, размахнулся и со всей силой ударил в нее кулаком.

Убил, стало быть.
А Вожега так и остался стоять у окна, даже не повернулся к двери, хотя мог

спрятаться за шкаф или под кровать, но не сделал этого.
Интересное совпадение: апостол Петр заранее узнал, что будет подвержен

мучительной казни на кресте, ученики упрашивали его спасаться бегством, благо
такая возможность предоставилась, но Петр отказался, сославшись на то, что
Сам Спаситель заповедал ему совершить восхождение на крест.

И спустя годы с высоты второго этажа можно было разглядеть большой, пря*
моугольный в плане двор, с одной стороны упиравшийся в какие*то покосивши*
еся деревянные постройки и целую гору лысых автомобильных покрышек, а с
двух других огороженный забором, прибитым прямо к деревьям.

А еще у самого подъезда стояла скамейка, на которую Зофья Сергеевна вся*
кий раз демонстративно ложилась, видимо, воображала себе, что лежит таким
образом в тесном гробу.

Притворялась, конечно, старая дура!
Лежала неподвижно, боясь свалиться на землю, скрещивала руки на груди,

следила за дыханием, считала до ста и еще раз до ста, пока не задремывала и не
начинала похрапывать, как бы перекатывая внутри собственной гортани мел*
кие, обточенные прерывистым дыханием*прибоем камешки.

Грохот катающейся под кроватью гантели.
Грохот булыжников, перетаскиваемых подводным течением.
Грохот шагов в коридоре.
Грохот стальных колес на рельсовых стыках.

Вожега оглянулся, а со стен на него смотрели фотографии каких*то людей —
мужчин в военной форме, женщин в длинных, доходивших им до самых пят паль*
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то, стариков с абсолютно остекленевшими глазами и, соответственно, устрем*
ленными прямо перед собой слабоумными взглядами, детей, в неестественных
позах замерших рядом то ли с новогодней елкой, то ли с огромным домашним
растением, живущим в деревянной, обклеенной старыми газетами кадке.

Приоткрыл дверь и выглянул в коридор, как в железнодорожный тоннель,
по которому вот*вот должен пройти маневровый мотовоз.

Грохот проходящего по мосту поезда.
Проникающий внутрь головы вой зуммера при открывании шлагбаума*

гильотины.
Подождал еще какое*то время — нет, никакого мотовоза не предвиделось,

действительно, откуда ему тут было взяться? И лишь лающий кашель деда Миши
Тракториста из одиннадцатой квартиры да смех Рубеля и Роббера с первого этажа.

Значит, можно идти!
Хорошо!
А что еще можно?
Можно отдирать вату, что клоками свисает из распоротых животов дверей,

обитых дерматином, можно пробираться вдоль фронта пахнущих лежалым бе*
льем шкафов, стоящих по длине стен, наконец, можно пожелать спуститься по
лестнице на первый этаж, даже ухватиться при этом за вытертые до зеркально*
го блеска перила, как за могильную ограду, и перевеситься вниз, но вдруг огля*
нуться на звук работающего телевизора и заметить, что дверь в квартиру Кауф*
ман приоткрыта.

Вольфрам Авиэзерович Кауфман работал сварщиком могильных оград на
Ваганьковском кладбище. С работы всякий раз приходил злой и усталый, с по*
рога требовал налить ему сто грамм водки, долго мылся под рукомойником, крях*
тел, брызгался, наливал на полу целую лужу, но никогда за собой не вытирал,
потом требовал еще сто грамм водки, не закусывал и вроде как успокаивался.

Дыхание становилось ровным, покойным, а стало быть, дозволительно по*
весить мокрое полотенце на спинку стула, сесть за стол, потребовать ужин и
включить телевизор погромче, чтобы не слышать, как из коридора доносится
истошное: «Опять Вольфрамыч все засрал, скотина!».

Во рту кусок жареной курицы.
В руке вилка.
В ушах волосы.
В кастрюле картошка.
В телевизоре футбол и голос комментатора Николая Николаевича Озерова.
Провода перекручены вокруг шеи и проваливаются за воротник, микрофон

напоминает гладко выбритый подбородок, забранный в мелкого сечения ме*
таллическую сетку, прикосновение к которой оставляет на губах кисловатый
привкус. Николай Николаевич облизывает губы, но вдруг цепенеет на какое*то
мгновение, зрачки его расширяются, темнеют, и откуда*то из самой глубины,
где теряются радиопровода, все сокрушая на своем пути, вырывается исступ*
ленное — «О*о*о*о*о*л!!!».

Честно говоря, Вольфрам Авиэзерович так и не понял, как это произошло.
Он вдруг захрипел, как будто бы его убило током из синего щелкающего

ящика, что устроен по правую руку от водителя троллейбуса, задрожал всем те*
лом, покрылся испариной и умер.

То есть подавился куриной костью как раз накануне московской Олимпиады.
Всякий раз вспоминая тот день, Зофья Сергеевна повторяла: «В то лето

многие умерли — Джо Дассен, Высоцкий…», будто это что*то решало или могло
изменить.
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Ничего это не могло изменить. Это должно было произойти.
Вожега приоткрыл дверь и тут же уперся взглядом в затылок Зофьи Серге*

евны, которая ужинала и смотрела телевизор. Просто пялилась в экран, совер*
шенно не понимая при этом, что именно вилка, зажатая узловатыми венозны*
ми пальцами, найдет на тарелке и донесет до открытого рта.

Было бы невыносимо смешно наблюдать, как ожившая вилка сама совер*
шает путешествие по столу, находит на нем разрозненные остатки пищи, нака*
лывает их на себя, доставляет к открытому вентиляционному колодцу и все за*
пихивает внутрь. Утрамбовывает со старанием и еще раз запихивает, потому
как запихнуть сразу все не получилось.

Зофья Сергеевна начнет при этом, разумеется, давиться, кашлять, но не
отступит, не откажется от угощения, каким бы невыносимым и несвоевремен*
ным оно ни было. Уж она*то хорошо помнила слова Куриного бога: «Всегда
наедайся впрок, потому что, когда наступит голод, пожалеешь, что отказалась
от еды!».

Вот Зофья Сергеевна и начинала давиться, кашлять, но смеялась при этом,
потому что по телевизору как назло шла какая*то юмористическая передача, и
не смеяться не было никакой возможности.

Стараясь не шуметь, впрочем, в этом оглушительном хаосе звуков сделать
это было совсем нетрудно, Вожега прошел на кухню.

Остановился в нерешительности, смятении, оцепенении, полуобморочном
состоянии, был при этом всеконечно побиваем раскатами хохота и кашля из
соседней комнаты, даже чувствовал физическую боль от этих сокрушительных
ударов, пытался защититься от них, но нет, тщетно!

Здесь.
Тогда здесь и взял с плиты короткую, специально сооруженную кочергу,

ощутил ее вес, крепко сжал в кулаке, отпечатав на коже косое сечение армату*
ры, зачем*то потрогал лежавший тут же рядом кирпич — поди ж ты, еще теп*
лый, собака!

Вожеге показалось, лохматая остромордая собака зло смотрит на него —
вся в клоках вонючей свалявшейся шерсти. В струпьях.

— Чео уставилась, сволочь? — замахнулся на нее кочергой. — Пошла отсюда!
Смех и кашель тут же внезапно стихли, а телевизионные звуки превратились

в невообразимый радийный треск, который случается, если кто*то по не*
осторожности выдергивает телевизионную антенну из гнезда.

И это уже потом выяснилось, что такое сравнение оказалось в высшей сте*
пени ошибочным, потому что с каждым ударом кочерги по голове, а бил Вожега
только по голове, звуки становились все более и более нечленораздельными,
однообразными и монотонными. Более того, юмористическая передача по те*
левизору продолжалась, никто ее не выключал, не отменял, и когда все было
кончено, Вожега сел к столу и досмотрел ее до конца.

Экран погас.
А все*таки напугал эту толстожопую дуру до смерти!
Щелкнул выключатель.
Вместо лица только один, пылающий шестидесятиваттной без абажура лам*

пой блин. Огненный, пузырящийся маслом блин на сковородке.
Блин лица.
Блин включенной настольной лампы.

— Ну и что же ты знаешь про смерть, идиот? — следователь, толстая низко*
рослая тетка в форменной пилотке, пришпиленной к крашеным, как будто на*
крахмаленным буклям двумя заколками, встала из*за стола, повела подбород*
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ком так, как это всякий раз делают боксеры, разминая шейные мышцы, заложи*
ла руки за спину. — А?

И что, спрашивается, Вожега мог ответить ей?
Разве знал он, что смерть может наступить от внезапной остановки дыха*

ния во сне — апноэ, от отравления ядовитыми грибами, от гнойного воспале*
ния нутра, от тяжелейших желудочных спазмов и конвульсий. Также кончина
могла произойти и от механических повреждений — переломов, разрывов —
абсолютно не совместимых с жизнью, от болевого шока могла наступить.

Впрочем, о последнем он, разумеется, догадывался, потому что хорошо за*
помнил, как еще в интернате здоровенный, придурковатого вида второгодник
по прозвищу Муксалма шваброй насмерть забил огромную беременную крысу,
что обитала на задах столовки. Крыса извивалась, хрипела, пыталась спастись
бегством, и ей это уже почти удалось, но Муксалма все*таки настиг ее, придавил
кирзовым башмаком к полу и с победным видом довершил свое дело.

Тетка подошла к Вожеге совсем близко, наклонилась и резко проорала ему
в самое лицо:

— А знаешь ли ты, что тебе будет за это?
— Нет, не знаю…
— Тебя расстреляют к чертям собачьим!!!
— Как это?
Тут же и рассмеялась в ответ, затряслась от полнейшего удовольствия:
— Как*как, из ружья! И нечего плакать, раньше надо было думать!

«И возопили они громким голосом, говоря: доколе, Владыка святый и ис*
тинный, не судишь, не мстишь живущим на земле за кровь нашу? И даны были
каждому из них одежды белые…»

Петр Русалим перевесился через подоконник окна второго этажа и посмот*
рел во двор — пусто, только белье сушится на ветру.

А Рубель, Луи, Роббер и Зиту как же?
Они по*прежнему поют длинные, заунывные гимны на латыни, по*прежне*

му ходят босиком, даже зимой, поздней осенью или ранней весной, расчесыва*
ют костяными, украшенными перламутровыми вставками гребнями длинные
волосы, которые потом перевязывают красными шелковыми лентами, облада*
ют крыльями, разумеется.

Значит, они ангелы?
Значит, ничего не изменилось?
Э*эх!

«Эх, Вожега, Вожега, зарезал нас, скотина, без ножика! А теперь не обес*
судь, брат!» — красноармеец передернул затвор винтовки и выстрелил, почти
не целясь.

Вспышка.

2003—2009 гг.
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Сергей Гандлевский

* * *

У Гоши? Нет. На Автозаводской?
Исключено. Скорей всего, у Кацов.
И виделись*то три*четыре раза.
Нос башмачком, зелёные глаза,
а главное — летящая походка,
такой ни у кого ни до, ни после.
Но имени*то не могло не быть!

Ещё врала напропалую:
чего*то там ей Бродский посвятил,
или Париж небрежно поминала —
одумайся, какой*такой Париж!?
Вдруг вызвалась «свой способ» показать —
от неожиданности я едва не прыснул.
Показывала долго, неумело
и, морщась, я ударами младых
и тощих чресел торопил развязку.

Сегодня, без пяти минут старик,
я не могу уснуть не вообще,
а от прилива скорби.
Вот и вспомнил —
чтоб с облегчением забыть уже
на веки вечные — Немесова. Наташа.
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Георгий Давыдов

Грустная фильма
рассказы

ПОСЛЕДНИЙ ФЕЛЬКЕРЗАМ

Был у Христа5младенца сад,
И много роз взрастил он в нем...

1.

Скрипучая лестница на второй этаж — разве этого мало для счастья?
Впрочем, нет, — еще комната (ведь ступени — всего их четырнадцать —

упирались прямо в нее), а в комнате — кровать, и рядом — тумбочка, на кото*
рой всегда две серые пилюли, на стене фотография престарелых родителей (ве*
роятно, в редкие их приезды — для их же утешения), стол, два венских стула,
гниловатый пол, наконец, что еще? Платяной шкапик не в комнате, а слева от
входа в нее, на площадке с балясинами — лучше бы всего одеваться, совершая
левитацию снизу — прямо к открытым дверкам. Но раз это трудно, то следовало
обтирать пиджаком пыль в тесноте, сажать занозы, цеплять нитку за потаенный
гвоздочек, зрение мучить, потому что на лестнице темнотища, поминая лихом
правила императорского ботанического сада.

Попробуй прийти туда в легкомысленных бриджах! Попробуй появиться в
мокрой манишке! А как, извините, иначе, ведь все*таки это Крым?

Выходит, что юбилейная фотография 1912 года не втирает очки: пиджач*
ные пары и бонтонные платья в порядке вещей. Пусть кто*то брякнул: «Как
банкиры на похоронах», — но ведь не знали тогда, что иные брюки на шел*
ковой подкладке дадут хозяину почти месячишко жратвы в каком*нибудь
1920*м году.

2.

Впрочем, нашелся иной способ перекантоваться. Чем артишоки ботаниче*
ского сада хуже обыкновенных съедобных артишоков? Чем хуже оливки? Чем
хуже одинокий банан, пусть не дозревший под стеклянной крышей оранжереи?
А финики? Пять штук таких друзей запросто заменят обед. Чем хуже лозаннский
лук, если его долго, долго выпаривать — и, значит, не отравиться? Чем хуже
розы? — из них можно гнать эссенцию для духов, а если духи не вышли, то просто
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пахучую водичку. Не забудьте еще про варенье. И хотя всем было известно, что
ни один сорт Никитского сада для варенья не пригоден, но, во*первых, никто не
пытался, а, во*вторых, что еще делать, когда в газетке «Красный крымчанин»
появилась статейка об излишествах барской жизни, среди которых не только
виллы, рестораны, пляжи, прогулки верхом, но еще и розарии.

«Цветок капризный и бесполезный, как вся прежняя жизнь», — утверждала
газета.

Тут Фелькерзам всполошился. Как беременный, приставив таз к животу,
прыгал по клумбам и рвал, рвал лепестки. Спасибо, что «Красный крымчанин»
тиснул ответное мнение Фелькерзама о полезных свойствах розового листа.
Нестареющий мэтр (он удостоился даже фотографии) перечислил по пунктам
все выгоды от капризных роз: витамины от цинги и парши, масло*протирка для
смягчения натруженных пяток, капли для незарастающего родничка (капать
сверху каждый день по пятнадцать — голова будет ого*го!), лак для немолодых
зубов, намекнул даже про одно место. Впрочем, редактор вычеркнул. И от себя
прибавил: «Народная масса должна по*новому взглянуть на розу».

Вот и утверждайте теперь, что в 1926 году не было свободы дискуссии. К
тому же на газетной фотографии лицо Фелькерзама никак не назовешь затрав*
ленным. А если кто разглядит в глазах безуминку, так ведь на фотографии 1912
года она есть, и на фотографии 1916 года тоже. Он вообще там вышел особенно
смешным: в британском колониальном шлеме и в бриджах (да, в бриджах — в
закрытый для посетителей день в саду можно было ходить хоть в костюме Ада*
ма), с обожженной шеей (даже на черно*белой фотографии это видно), с улыб*
кой счастливца — он стоит у куста своего нового сорта. В архиве Никитского
сада есть оригинал снимка. На оборотной стороне запись: «Сорт “Надежда“. Я
становлюсь павлином».

3.

Сколько всего сортов создал Борис Васильевич Фелькерзам? До револю*
ции успел восемь. Это и прославленная «Гречанка» (сорт 1904 года), и, увы,
утраченный «Морозко» (1911 года). Сорт тем более примечательный, что в со*
ответствии с названием великолепно выносил стужи как центральной России,
так и дальше на север. Почему же он не уцелел? Вероятно, из*за недостаточ*
ной известности. К тому же этот обильно цветущий сорт (преимущественные
цвета темно*красные, редко — почти до бордовых) в первые шесть—семь лет
жизни никогда не цветет. Есть сведения, что некоторые любители избавлялись
от «бесплодника» еще до поры цветения. Освободившуюся землю распахивали
даже не под розы — под брюкву. Вместо штанов на шелковой подкладке. В 1920
году это представлялось разумным.

Впрочем, судьба других сортов выглядит веселее. Всюду, например, можно
встретить «Белянку» (цвет сливок), а на юге — «Гурзуфку» (черно*красная, аро*
мат пьяный). Если же сорт не получил распространения (как, например, «Боя*
рин»), так это исключительно из*за сложности ухода. Ведь «Боярином» сорт был
окрещен вовсе не из*за высоких, как боярские шапки, цветков, а из*за особой
требовательности к почве. Розы, как известно, до странности неприхотливы к
питанию. Но только не «Боярин». Раз в два года вся почва под ним должна быть
заменена. Речь не идет о пересадке на новое место — в этом случае куст попро*
сту гибнет — речь только о почве и о неповрежденных корнях. Как это сделать?
Спросите у Фелькерзама. В Никитском саду всякий урочный год, прежде чем
возиться с «Боярином», произносят эту фразу. Бинт и йод, разумеется, наготове.
«Боярин» не выносит, когда его лапают руками в тряпках.
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А вот сорт «Огни Петербурга» — большой куст, усыпанный десятками крас*
ных с прожелтью цветков, — великолепно прижился. Только известен он, разу*
меется, под другим названием — «Зори Ленинграда». Используя этот сорт, се*
лекционеры наклепали отродий — «Красный тувинец» (1938), «Салют Победы»
(1945), «Гагарин» и «Патрис Лумумба» (оба — 1961), «Веселый челябинец»
(1962), «Кукурузная» (1963), «Броненосец Потемкин» (1975), «Кремлевские звез*
ды» (1984), «Микола Вожжа» (1992).

Кстати, в высшей степени благородную «Мальтийскую розу» (Фелькерзам
зафиксировал сорт в 1913 году) тоже без особенных изменений сноровисто вы*
давали за новые: сначала назвали «Варшавянкой», потом — «Гимном пролета*
риату». Дольше всего держался изобретенный в 1937 году сорт «Лазарь Кагано*
вич», но после 1957*го роза стала именоваться просто — «Южной».

Если бы у Фелькерзама был гроб, он в нем переворачивался бы часто. Но
расстрелянный в 1936 году Фелькерзам вряд ли удостоился гроба.

4.

Но за год, нет, за полгода до этого он успел подать заявку на участие во все*
российской выставке своего нового и последнего, как оказалось, сорта. Он на*
звал эту розу — «Ее глаза».

Дело, конечно, не в цвете. Ни карих, ни синих, ни тем более светло*голубых
роз не существует. Объявленный еще в 1929 году приз Лозаннской академии
цветоводства за создание розы «небесно*голубого» цвета никем так и не полу*
чен. Впрочем, Фелькерзама и не увлекла бы подобная задача. Если в честолюби*
вой юности селекционные сальто*мортале еще могли будоражить нервы (к при*
меру, он вздумал создать «розу без шипов», которая прячет иглы под листьями,
или «розу влюбленных», которая после срезки обязательно дает два новых цвет*
ка), то позднее он стремился совсем к другому.

Главное свойство подлинного сорта, как говорил Фелькерзам («Научные
записки Императорского Никитского ботанического сада за 1915 год»), — в
настроении. Знаменитая роза «Надежда», появившаяся в 1916 году, должна
была передать тот подъем, который охватил, пожалуй, всю страну при начале
Мировой войны. Будет цветение завтра, если выстоять сегодня. Наверное, по*
этому «Надежда» так не любит поздних весенних холодков — всегда выжида*
ет, чтобы они ушли, но в то же время никогда не теряет уже набирающих жизнь
бутонов. Главное чудо этого сорта — в нарастании цвета и силы. Каждый но*
вый цветок больше и ярче предыдущего. Еще, еще! Редкий ценитель этого сор*
та не поддается его гипнозу. Начинает казаться, что стоит еще «поднажать»
(стимуляторы роста, легкий метисаж и прививки, обрезка, прищипка, что там
еще?), и выйдут, выйдут цветки небывалые. Грубая ошибка. Фелькерзам на*
звал свой сорт «Надежда», а не «Свиноматка». В статье Фелькерзама еще 1903
года, т.е. задолго до «Надежды», находим предупреждение: «Селекционер, уве*
ровавший в свое всесилие, вступает на путь гибели. Он кромсает уже достиг*
нутое и теряет терпение для ожидания нового. Цветок не любит грубых рук.
Но еще более — не любит грубых сердец. В селекции всегда остается тайна. И
никто, даже Мендель, не может сказать, что же выйдет в итоге. Не биться с
природой, а вслушиваться в нее — вот что надо. Природа — не мастерская
механика, а чудесный храм».

Когда знаешь это, становится понятно, почему так долго, так медленно он
двигался к своему лучшему произведению — к «Ее глазам». Он, конечно, не знал,
что оно станет последним. Но теперь, когда нам известно, что же хотел расска*
зать Фелькерзам этой розой, мы видим: да, это действительно ее глаза.



ЗНАМЯ/05/1062  |  ГЕОРГИЙ ДАВЫДОВ ГРУСТНАЯ ФИЛЬМА

5.

Вот только вряд ли бы мы догадались, кто она, если бы Фелькерзама не арес*
товали. Ведь дневника он не вел. Во всяком случае, таковой не обнаружен. Да и не
стал бы он произносить ее имя даже в дневнике. Не из боязни — из такта. В конце
концов, смешно даже перед самим собой делать событие из мимолетной встречи.

Но у Фелькерзама оказался (о чем он, конечно, не подозревал) доброволь*
ный и внимательный биограф. Свой же коллега — Иван Захарович Чистенький.
Где он выучился, было неясно; говорил, что в Париже. Он в самом деле превос*
ходно знал сорта французской школы. Скромная галльская роза (ее очень лю*
бил и Фелькерзам), пышная «Глория Деи», почти двухметровая «Вандомская
колонна», пряная «Малабар», нервная «Путь паломника», недавней селекции
«Элеонора Дузе», скандальная «Черная принцесса», винно*красная «Ночь в Мар*
селе», алая «Либертэ» — не правда ли, Ивану Захаровичу было чем гордиться? —
ведь это именно он привез и выходил все перечисленные сорта.

А выведенные на месте? «Рюрик», «Трувор», «Синеус» (все — 1903*й), «Сла*
ва Россов» (1906), «Чара» (1908), «Отвори потихоньку калитку» (1910)? Я не
назвал еще «Великого князя Николая Николаевича» (1915), впрочем, не назвал
потому, что не хотелось лишний раз вспоминать имечко сорта, данное розе в
1925 году: «Великий Ленин».

Дальше посыпалось: в 1928 году Иван Захарович вывел сорт «Коммунист
Плумштейн» (организатор революционного подполья в Феодосии), затем —
«Коммуна», впрочем, ее он быстро переименовал в «Коммунарушку» («Трудо*
вой народ сразу же полюбил эту небарскую, неприхотливую и некапризную розу
и назвал ее с истинно*народной ласковостью «Коммунарушкой,» — писал «Крас*
ный крымчанин»), после такого успеха последовало сразу два сорта — «Докеры
Ирландии» (они как раз бастовали) и «Слезы рикши» (они продолжали бегать).

Неприятности чуть было не начались в 1936*м, когда Иван Захарович наме*
ревался раструбить о создании сорта «Товарищ Бухарин» (все*таки приятно про*
читать о себе в столичной газете), но ведь не зря Чистенький считался везунчи*
ком — главная гордость нового сорта вдруг иссохла, а когда очухалась, Бухарин
уже исчез. Иван Захарович решил было назвать розу — «Товарищ Вышинский»,
но остановился на нейтральных «Артековцах». И оказался прав: сорт этот те*
перь можно часто встретить в южных парках. Если видите розу с как будто под*
веденными веками и глупым лицом — это, миленькая, она, «Артековка», как ее
предпочитают именовать.

Но все же лучшим из всего этого многосортья сам Иван Захарович считал
сорт... «Ее глаза». Найдите справочники Никитского сада (и 1946*го — первый
послевоенный, и 1959*го — выпущенный к приезду Хрущева, и 1968*го — с юби*
лейной статьей в честь девяностолетия Чистенького, и 1973*го — в честь девяно*
стопятилетия Чистенького, и 1975*го — к приезду Брежнева, и 1976*го — в честь
девяностовосьмилетия Чистенького, и 1977*го — ко второму приезду Брежнева,
и 1978*го — с некрологом Чистенького, и 1982*го — с некрологом Брежнева, и
1983*го — к приезду Андропова, и 1984 года — к несостоявшемуся приезду Чер*
ненки), найдите, повторяю, эти справочники и прочитайте, что всюду создате*
лем сорта «Ее глаза» значится И.З. Чистенький.

Только в справочнике 1988 года напротив сорта другая фамилия — Б.В. Фель*
керзам.

6.

Там есть и статья, небольшая, но как много в ней ранее неизвестных фак*
тов. Из нее мы узнаем, например, что родился Б.В. в Петербурге в 1870 году (а
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не в 1875*м, как считалось прежде), в семье небогатой, но аристократической.
Что, закончив университет, выбрал неожиданное увлечение цветами. Уехал от
родителей в Крым. Порвал с высшим светом (это, конечно, преувеличение — он
никогда не входил в высший свет), слыл чудаком (это правда), о нем ходили анек*
доты (тоже правда). К примеру, как*то группа посетителей сада приняла задум*
чивую фигуру Фелькерзама в черном костюме за пугало. Или — тоже чудаче*
ство — любовь к простонародным названиям. Мальву он называл рожей. Лю*
бил пословицу «пригожа как рожа». Лилейник — красодневом. Люпин — волчь*
им бобом. И так далее.

Еще из этой статьи можно узнать, что Б.В. остался холостяком. Причины не
объяснялись. Что иногда — в минуты волнения — заикался. Что жил — и это
типично для ученых старой закваски — отшельником. Знал татарский язык.
Совершил четыре путешествия за границу (Венская выставка цветов 1899 года,
Берлинская выставка цветов 1901*го, Парижская выставка цветов 1902*го, сно*
ва Берлинская выставка — 1907*го). Воспитал первое послереволюционное по*
коление селекционеров. Решительно поддерживал завоевания революции. Шел
в ногу со временем. Предвидел последствия культа личности Сталина. Оставил
свое гражданское завещание — сорт «Ее глаза». То есть глаза Правды. Из дале*
кого 1936 года верил в торжество справедливости. Ни на мгновение не сомне*
ваясь в правильности избранного страной в судьбоносном 1917 году курса.

Под статьей подпись — И.З. Чистенький — соответственно, внук.

7.

Нет, не ищите в той, теперь уже давней заметке, знаменитого (его все*таки
многие помнили) анекдота Фелькерзама про Ленина, из*за которого его будто
бы арестовали. «Что случится, если Ленин сядет своей жэ на мою розу? (Пауза.)
Ми’овая ‘еволюция». В деле Фелькерзама, теперь прочитанном, никаких упоми*
наний об этом анекдоте нет. Объяснение простое: Чистенький в 1920*е годы
часто уносился в Москву — были, вероятно, причины — и не слушал Фелькерза*
ма столь внимательно, как впоследствии.

Больше того, теперь у нас есть все основания полагать, что Чистенький не*
которое время тревожился о собственном прошлом. В архивах Никитского сада
сохранились так называемые «повседневные журналы», где каждый день дела*
лись записи о погоде (температура, осадки, ветер), новых приобретениях или,
напротив, гибели растений. Нет*нет, а мелькнет запись о сотрудниках или вы*
соких гостях («У П.А. Климашки родилась двойня 15.6.1915», «Обед в честь 80*
летия Мейнгардта», «Панихида по А.С. Васильеву в церкви Ботанического сада
4 мая с.г.», «Посещение графиней Орловой, взнос в 1500 рублей», «Визит Госу*
даря и августейшей фамилии», «Румынский посланник выразил восторг при ос*
мотре новой оранжереи» и т.п.). Жаль, конечно, но в дореволюционных журна*
лах нет ни одной записи о Фелькерзаме. (После революции записи о сотрудни*
ках вообще становятся исключением.) А вот запись о Чистеньком имеется. «Им*
ператорская фамилия пожелала устроить легкий чай. Присутствовали сотруд*
ники сада: Абрамсон, Борисов, Гиацинтов, Жук, Исмаилов, Первичко, Тверды*
шева, Чистенький, Эрастов». Чай, судя по записи, состоялся 2 сентября 1912 года.

Заметим еще, что в одном из журналов страница с записью неаккуратно
вырвана (ну, разумеется: война, революция, гражданская война и опять война —
как тут уцелеть странице?).

Но злой дух, нарушивший стройность архивов (разве не обидно, что в тет*
ради за 1912 год не хватает всего одной страницы?), не предусмотрел канцеляр*
ского величия старой России. В Никитском саду записи всегда дублировались.
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И вторая тетрадь, положенная в директорский сейф, не пострадала. Там ведь не
только про чай: «И.З. Чистенький преподнес Августейшей фамилии букет из роз
сорта «Слава Россов». Государь тепло поблагодарил всех присутствующих и вы*
разил уверенность, что память о них сохранится дольше, чем даже прекрасные
цветы, ему подаренные». Почти так и случилось.

8.

Вырвав страницу из документа, Чистенький вовсе не старался забыть тот
день 2 сентября 1912 года. Он описал его подробно. В «Деле Фелькерзама».

Он начинает исподволь: природа, погода. Было, например, солнечно. Зна*
чит, мы можем представить желтые блики на белых платьях и на зеленой ли*
стве. Он продолжает прямее. К чему готовилась в тот день, например, верхушка
(впишет «прогнившая») сада? Как обычно, проводила время в тупом ничегонеде*
лании? Или же... Тут он раскроет карты. Прием царской фамилии! Вот, оказы*
вается, причина беготни задыхающегося от жира Первичко. Чистенький войдет
в раж. «Бывший царь, бывшая царица, бывшие дочери царя и бывший наслед*
ник». Чистенький патологически честен: «Авантюрист Распутин отсутствовал».
И столь же наблюдателен. Он фиксирует все: даже не разговоры — обмолвки.
Престарелый, простодушный Гиацинтов выдохнет: «Какой счастливый день».
Чистенький не позабудет. Остроумный Абрамсон только откроет рот («В Герма*
нии император, а у нас — батюшка Царь...»), а Чистенький уже смотрит туда.

Но главное, главное: Чистенький проползет под колючими кустами, Чис*
тенький пришпорит весь свой французский, чтобы впитать секретный диалог.
Он оплетает Фелькерзама.

Мы теперь знаем: да, было солнечно. Наверное, поэтому Фелькерзам на*
слаждался тенью. Или он просто стоял в тени, обдумывая, какую плеть удалить
точным секатором? Или растирал ладонями мульчу для подкормки? Тогда лицо
его должно быть в испарине и желтом порошке из старых пней. Далее идем по
тексту Чистенького.

Благодаря ему мы знаем, как вдруг раздвинулся кустарник, и Фелькерзам
увидел лицо девушки в смелой шляпке, глаза и изумление.

«— Меня зовут Борис Васильевич. А вас?
Ничего не ответит.
— Comment vous appelez-vous? (Как вас зовут?)
— Tatiana.
— Vous avez le beau nom. (У вас красивое имя.)
— Olga est plus belle que moi. (Ольга красивее меня.)
— Etes-vous venu a Criméе  pour vos vacances? (Вы приехали в Крым отдохнуть?)
— Oui. (Да.)
— Il vous plait ici? (Вам здесь нравится?)
— Oui. (Да.)
— Aimez-vous les roses? Celle-ci, par exemple? (Вам розы нравятся? Вот эта, на*

пример?)
— Oui. (Да.)
— Etes-vous en vacances avec vos parents? (Вы отдыхаете вместе с родителями?)
— Oui. (Да.)
— Je les connais? Sont ils célèbres dans ce quartier? (Я знаю их? Они известны в

округе?)
— Ouf. (Уф.)
— Je tacherai de découvrir ce secret. (Попробую разгадать эту тайну.)
— Ouf. (Уф.)
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— Est votre père le propriе̂taire? (Ваш отец помещик?)
— On peut dire ça. (Можно и так сказать.)
— Voyez, comme je suis prosorlivets! (Смотрите, какой я прозорливец!)
— Ha, ha, ha! (Ха*ха*ха!)
— Je pense même, que vous avez non seulement la soeur, mais aussi le frère.

Avouez, je n’ai pas tort? (Я полагаю даже, что у вас есть не только сестра, но и брат.
Признайтесь, я не ошибся?)

— Vous avez devinе̂ juste. (Вы не ошиблись.)
— Alors j’ai peur qu’il puisse être mécontent que un inconnu parle à sa soeur si

longtemps. (Тогда, я боюсь, он может быть недоволен тем, что незнакомец так
долго разговаривает с его сестрой.)

— Il est mon frère cadet. (Он младший брат.)
— Et qu’est ce qu’il aime? Qu’est ce qu’il prе̂fère? (А что он любит? Какие у него

увлечения?)
— Tirer un coup de cheval de frisе̂, par exemple. (Например, стрелять из рогатки.)
— Ha, ha, ha! (Ха*ха*ха!)
— Mais moi aussi, je tire de cheval de frise assez bon. Et vous? (Я, впрочем, тоже

неплохо стреляю из рогатки. А вы?)
— J!ai peur, que je ne puisse pas. (Боюсь, что я не сумею.)
— Je pourrais vous enseigner. (Я могу вас научить.)
— Mais je ne sais pas comment vous remercier. Ha, ha, ha. (Даже не знаю, как

благодарить вас, ха*ха*ха.)
— Venez chez nous prendre le thé. Viendrez vous? Vraiment? (Приходите просто

на чай. Ведь придете?)».

9.

Осень 1912*го, а потом и осень 1913*го совсем измучили сотрудников сада.
Серая паутинка, которую выделывает клещик*розоед, давний, но не беспокоив*
ший бич, вдруг появилась на цветах. Момент заражения оказался пропущен. Бы*
стро погиб старейший в саду куст чайной розы (была посажена в 1861 году в па*
мять освобождения крестьян), погибла «Элеонора Дузе», погибла неприхотливая
будто бы «Петровка», чуть не погибла «Лимонница» и даже красавица «Малабар»,
обычно не восприимчивая к недугам, почернела, и цветы потеряли аромат.

Фелькерзам и Чистенький вместе бились за нее. Есть фотография той поры
в «Вестнике сада». Конец сентября, но оба — засучив рукава, с лейками, где раз*
ведена отрава, стоят, как рыцари крестового похода против паутины.

Фелькерзам выше, бледнее. Чистенький, соответственно, ниже, полнокров*
нее. К тому же у Чистенького — намек на парижские усишки. Рядом на ветку
надет его модный котелок. У Фелькерзама на правом колене пятно (как недо*
глядел фотограф?). У Чистенького — необъяснимое дело — сияют лаковые бо*
тинки. У Фелькерзама, простите, и на лице пятнышки земли (это вовсе не пиг*
ментация). У Чистенького — все равно что росой умытые щеки. У Фелькерзама
в руке — кривые садовые ножницы. У Чистенького — рыльце сигары. Фелькер*
зам, кажется, пропускает Чистенького вперед. Чистенький, похоже, не спорит.
Но обоих равняет улыбка. Только внимательно приглядевшись, различаешь —
у Фелькерзама — счастливая. У Чистенького — не очень.

10.

Но ведь не единственная их фотография вместе! В 1935*м сотрудники Ни*
китского сада были засняты «в преддверии» Всероссийской сельскохозяйствен*

3. «Знамя» №5
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ной выставки. Случайно или нет — но Фелькерзам и Чистенький на этой фото*
графии тоже рядом. Фотография плохого качества (а какое вы ожидали от 35*го
года?), но все же можно различить: Чистенький избавился от усов, а щеки, на*
оборот, выросли вширь и вниз, т.е. грушеобразно. Фелькерзам будто не изме*
нился, нет, улыбка стала сильней, но есть в ней какой*то новый привкус. Может,
болели зубы?

Еще подробность: Фелькерзам держит саквояж. Странно. Зачем ему было
отправляться с саквояжем на службу? Таскать какие*то руководства, определи*
тели, порошки от клещиков, тлей, червей? Все это он хранил, разумеется, в доме
садового причта, а если необходимо, то четверти часа было достаточно, чтобы
обернуться к себе и обратно. Дом и теперь стоит — можно проверить.

Кстати, о доме. Там Фелькерзама не помнят. Все*таки годы прошли. Смени*
лись жильцы, и еще раз, еще. В конце 1980*х заговорили вдруг о мемориальной
комнате, но успокоились на мемориальной фотографии в ряду других — от осно*
вателя сада Христиана Стевена до последнего выдающегося селекционера Мико*
лы Вожжи. Фелькерзам где*то посередине. Его мемориал — чахлый кустик его
имени. Это, впрочем, обманчивая чахлость. В июле, в месяц роз, куст начинает
цвести алым. Как хорош он рядом с белыми цветами «Ее глаз», ведь растут они
бок о бок. И в такой композиции нет никакого умысла. Просто рядом с последним
сортом, созданным Фелькерзамом, решено было высадить розу с именем — «Бо*
рис Фелькерзам». Никого в тот день, кто бы лично знал Бориса Васильевича, не
было. Уже все умерли. Впрочем, нет. Один старичок — в 1935*м мальчишка —
помнил Фелькерзама. В день Фелькерзамовых торжеств он болел кашлем (бывает
же и в Крыму такое недоразумение), поэтому речей не произносил. Но спустя месяц
приободрился и надиктовал четыре страницы о Борисе Васильевиче.

Он начал с того, что никогда не придавал особенного значения разгово*
рам с Борисом Васильевичем (родители мальчика подрабатывали в Ботани*
ческом саду). Борис Васильевич вырезал ему швейцарским ножичком люгге*
ры, а мать мальчика иногда приглашала холостяка Фелькерзама к обеду. Еще
Борис Васильевич помогал юнге с фотоаппаратом. Словечко «диафрагма» про*
износилось не просто так. Все вдруг сошлось: люггеры, ножик, фотография.
Как*то Борис Васильевич подозвал его и подарил нож, сказав, что теперь ему
пора самому с ним управляться. Еще подарил замшевый чехольчик для фото*
аппарата и две фотографии — родителей, как он сказал, и девушки с фран*
цузскими словами на обороте. «Пусть у тебя побудут», — вот что Фелькерзам
грустно сказал. «Ты обрати внимание, какого качества, — он притронулся к
родительским морщинкам, — такие фотографии, наверное, не скоро будут
снова делать». Юный естествоиспытатель даже обиделся: почему же? «Просто
серебро».

Мальчик вырос. Стал сотрудником Никитского сада. Почему*то никогда не
думал, что слова на фотографии можно перевести. И, разумеется, не знал, кто
на фотографии. Наверное, это извинительно, если и Фелькерзам не сразу дога*
дался, с кем он разговаривал тогда в саду.

Чистенький и об этом написал: «Фелькерзам умело изобразил неосведом*
ленность в том, что разговор состоялся с дочерью бывшего царя. Когда я указал
ему на это, он притворно отмахнулся, сказав, что я его разыгрываю. Однако из
приведенного выше диалога видно, что Фелькерзам был не просто знаком с «ав*
густейшей семейкой», но выполнял особые и доверительные поручения ее. Та*
ким образом, следует, что монархическое подполье в Никитском саду и окрест*
ностях имело разветвленную сеть и глубокие корни...».

Нет, конечно, даже и чудак Фелькерзам понял в тот же день, кто была не*
знакомка. Если бы не понял, то уж наверное пришел бы на чай.
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11.

Она прислала ему фотографию через год, надписав на обороте имя и дату.
Фотография сделана в ателье на Невском проспекте, у фотографа Шенфельда.

Chenfeld a gravé ce portrait pour Vos yeux.
Un jour Vous ne pourrez ici me reconnaître.
Vos cher traits dans mon coeur furent gravés bien mieux,
Mais ce fut par un plus grand Maître.

2 Septembre 1913. Tatiana

Шенфельд отпечатал этот портрет для Ваших глаз.
Однажды Вы не сможете здесь меня узнать.
Ваши милые черты были отпечатаны в моем сердце гораздо лучше,
Но это было сделано более великим Мастером.

2 Сентября 1913. Татьяна

12.

Нет, он не зря ходил с саквояжем. Фелькерзам знал, что жизнь — комната,
где можно присесть ненадолго. А смерть — чемоданы, которые ждут по углам.

В описи изъятых у Фелькерзама вещей значится и саквояж (вернее, сначала
написано «чимадан», зачеркнуто и заменено на «сахвояжь»), и то, что он захва*
тил с собой в саквояже.

Там был образцовый холостяцкий набор, прейскурант необходимых мело*
чей в загробном мире: бритва и помазок, серебряная зубочистка (в описи сказа*
но — светлого мягкого металла), блокнот и карандаши (надо же как*то запол*
нить свободное время?), коробочка с серыми пилюлями, носовой платок (один,
второй, пятый), носки с выжелтевшей биркой «Мюр и Мерилиз» — соответствен*
но ждали своего часа года с 1914*го, томик Тургенева, если быть точным — с
романом «Дым» и с отчеркнутым абзацем на сто тридцать шестой странице —
«...и казалось все это призрачным, ненастоящим. Как будто и не существовало
никогда, а только снилось, грезилось наяву, а потом рассеялось, как дым, быст*
ро и навсегда. Но утешение нашлось так просто: закрой глаза, как делает это
всякий усталый путник в вагоне во время долгой дороги, и все, что грезилось и
снилось, вернется. Лишь помни, что не следует спешить открывать глаза: ведь
за окном ничего уже милого вовек не увидишь: только дым, дым».

И вещи — дым, потому и рассеялись, а Тургенев пополнил библиотеку тюрь*
мы — пусть читают. Библиотекарша с настороженным носом неохотно выдала
книгу на просмотр (разумеется, по предписанию), объясняя это тем, что сейчас
классиков не издают — вот какое время — и их беречь надо.

Материалы допросов я читал отдельно. Они малоинтересны. А подпись под
ними — подпись Бориса Васильевича — с каждым разом все меньше напомина*
ет его почерк. А ведь поначалу следователь даже будет любезен: «У вас есть ка*
кие*нибудь просьбы? Что*нибудь передать родным, например?» — «Нет». — «Но
если есть такая возможность, зачем отказываться?» — «У меня нет родных. Я
последний Фелькерзам».

13.

Иногда удивляются: почему сорт «Ее глаза» не переименовали? В какие*
нибудь «Заветы Маркса» («Глаза Маркса», согласитесь, звучит двусмысленно).
Думаю, здесь нет объяснений. Так жизнь устроила. Жизнь ведь и закрутила —
предвоенная лихорадка, потом война, а там сразу и триумф нового сорта.
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В 1946 году во Франции «Ее глаза» получили Гран*при. Французы, кстати,
первыми и пустили байку про сходство розы с глазами. Что чуть ли не на каж*
дом стебле бывает только по два симметричных бутона. Так что если в розарии
вы увидите кого*то на четвереньках, исследующего цветочные пары, не сомне*
вайтесь: мучают «Ее глаза». А есть и такие, которые утверждают: цветки «Ее глаз»
голубого цвета, но разглядеть это получается исключительно в пасмурную по*
году, к вечеру...

Да разве это хотел передать Фелькерзам последней розой?
М.б., о глазах он сказал только потому, что не мог произнести имени той,

которой посвятил свою розу. Даже помнить ее имя, пожалуй, стало небезопас*
но. А вот помнить взгляд никто запретить не сумеет. А цветы уж конечно не
проговорятся. Они — единственные живые создания, которые всегда молчат.
Впрочем, если говорят, то исключительно на языке ветра.

О чем мы думаем, когда смотрим на последнюю розу Фелькерзама? Мы ви*
дим надежду, видим свежесть, просто жизнь, счастье, молодость Блока, сны Вру*
беля, поцелуи, которые ее ждут, но которых не будет. Значит, только слезы, сле*
зы. Но и улыбку мы видим все равно.

В черновом наброске формуляра нового сорта в 1935 году Фелькерзам на*
писал: «Сорт «Ее глаза». Совершенно не восприимчив к клещевой паутинке».

Об этом свойстве тоже трубили в 1946*м.
В Париже тогда вообще было шумно. Конгрессы, диспуты, встречи, левая

идея.
Дела садоводчества вдруг вышли за рамки куртин. Чего только не писали

французские газеты... «Де Голль нюхает не только порох, но и розы». «Вечный
сад — будущность человечества». «Сталин тоже человек». «Сибирские морозы и
красные розы». «Русский писатель с грузинским лицом — воплощение неруши*
мой дружбы народов». «Царский сад на службе народа». И т.п. и т.п.

Помянутый писатель произнес речь на заключительном заседании садовод*
ческого конгресса, говорил по*французски, даю сразу перевод:

«Дамы и господа! Собратья по оружию! Друзья в войне и в мире! Едино*
мышленники! Скептики! Все, кто любит наш народ и нашу страну или хотя бы
интересуется ими! Коллеги! (Пауза.) Товарищи! Я выступаю здесь в необычном
для себя качестве. Среди множества интересов, которые не могут пройти мимо
писательского блокнота, интерес к цветам, уж простите за прямоту, далеко не
на первом месте. Да, и мы — люди пера и конторки — взрослые мужчины, несу*
щие следы войны на висках — любим, когда нам протягивают букет. Но, при*
вычным жестом передавая его жене, или матери, или (пауза) подруге (оживле*
ние в зале), мы вряд ли задумываемся о том пути, который был проделан буке*
том. Не исключаю, что в нашу эпоху, когда просто хлеб стал дороже золота, мно*
гие сочтут жанр похвалы цветам мелкобуржуазным (аплодисменты). Но ведь
крестьянка, возвращающаяся домой после тяжелого дня, с болью в пояснице
(оживление в зале), все равно нагнется и соберет букет из полевых цветов. Что
в этом жесте? Инстинкт? Привычка? Тяга к красоте? Народное чувство прекрас*
ного? Вам, жителям цветущей Франции, легче ответить на этот, право, не празд*
ный вопрос. Но вам же, жителям страны, где знают толк в цветах, особенно при*
ятно в этот день получить букет роз из далекой, но близкой, из непонятной, но
родственной, из возникшей на наших глазах в боях революции, но вечной, как
говорит первый человек Франции, вечной России (бурные аплодисменты). При*
мите этот букет нашего расположения к вам, букет, созданный не салонным и
потому пустым искусством развлечения сытых дамочек, а мастерством народа,
который одинаково оплодотворяет землю, выращивающую рожь, и землю, вы*
ращивающую цветы (аплодисменты). Название розы, удостоенной главного
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приза, говорит само за себя. Глаза нового поколения — вот что мы видим, любу*
ясь этими цветами. Глаза правды, которая просветила шестую часть земли и зав*
тра просветит всю землю. Нам не дано в полной мере жить в том завтра, ради
которого мы умирали вчера и трудимся сегодня. Но все знают — и те, кто видит
путеводный свет кремлевских звезд из своих окон, и те, которые пока его не
видят, что завтра станет торжеством во всем мире этого подлинно гуманного,
правильнее сказать, единственно гуманного света. Помните, как говорил вели*
кий Толстой? (Оживление в зале). Чем жив человек. Человек жив верой в свет*
лое завтра, зарю которого мы узнаем в глазах молодых сегодня. Они такие раз*
ные, эти молодые. Студент из Москвы и бакалавр из Парижа. Рабфаковка из
Пензы и сапожник из Пуатье. Доцент из Саратова и лаборант из Бордо. Юная
башкирочка из Уфы (оживление в зале), и терпеливый солдатик из Сенегала. Но
есть то главное, что их объединяет. В их глазах — не сентиментальный надрыв
тех «избранных», которым принадлежало право на цветы в мире капитала и
которым, что уж скрывать, оно и принадлежит в подобном мире до сих пор (ожив*
ление в зале), в их глазах — твердость тех, кто осознает свою правоту. Кто знает
закон селекции? Я не собираюсь щеголять латынью (оживление в зале). И, ско*
рее всего, напутаю формулировки (большое оживление в зале). Но закон этот
прост, и он гласит, что без обрезания дурных ветвей нельзя достигнуть наилуч*
шего результата. Здоровые, цветущие ветви — вот что нужно нам в современ*
ной жизни. В одной знаменитой книге, в которой, как известно, немало наи*
вных заблуждений, верно сказано, что дерево, не приносящее плода, необходи*
мо удалить (бурные аплодисменты). Упреки, которые нервные натуры адресо*
вали молодой революции, разбиваются при встрече с этим неопровержимым
аргументом. В терновом венце испытаний садовники революции доказали свое
право на историческое бессмертие. И, как говорят у нас, bolchoe vam mersi. Спа*
сибо за внимание (бурные, продолжительные аплодисменты, переходящие в
овацию, все встают, звучит «Марсельеза»)».

В «Правде» есть фотография конгресса. И если смотреть внимательно, мож*
но увидеть, что во втором ряду сидит Бунин. Единственный — с весьма злым
лицом.

ГРУСТНАЯ ФИЛЬМА

1.

Пленка, т.е. кинопленка, хорошо горит. Только не говорите, что вы это и
без меня знали. Если не видели, то и не знали. А я, например, видел. Нет, она не
вспыхивает сразу, как только появляется огонь. Кстати, отчего он появляется?
Вот здесь следовало бы прерваться, допустим, страниц на четыреста — именно
столько заняло «Дело о возгорании седьмого особого хранилища Госфильмофон*
да 18 мая 1994 года». Дело, конечно, не самое длинное. Но, во*первых, кому хо*
чется выносить сор из особого хранилища? — вот и ограничились четырьмяста*
ми страницами. Во*вторых, кого привлекать по делу, если пожарник хранили*
ща находился на курсах повышения квалификации, а сторож — да, был нетрезв,
но ведь доблестно единоборствовал с пожаром! Получил ожоги и две недели
должен был провести в больнице, впрочем, предпочтя больнице домашнюю
форму излечения.

Тогда об этом много шумели. Журналисты сначала пытали директора всех
хранилищ — тяжелую женщину с голосом, как у киномеханика из рубки. Она
напирала больше на то, что пожар не распространился на остальные — следова*
ла пауза, а после — внушительная цифра — сорок четыре хранилища. Конечно,



ЗНАМЯ/05/1070  |  ГЕОРГИЙ ДАВЫДОВ ГРУСТНАЯ ФИЛЬМА

директриса не говорила прямо, что случившееся — пустяк, но давала понять,
что не следует нагнетать страсти. Тем более что и содержались в хранилище по
большей части дипломные работы. И даже (за редким, редким исключением)
не корифеев. Жаль, конечно, но не трагедия. А журналисты? Визгливые, патла*
тые — особенно запомнилась публике рыженькая с острыми коленками (опера*
тор всегда ловил их в кадр — они торчали из*под клетчатой шотландской юб*
чонки). Рыженькая явно целила в директрису. Только не из вредности, как пола*
гали подпевалы. А из*за редкого, вернее, единственного, исключения: архив*
ные копии знаменитых фильмов Андрея Черкасского (всего их, как известно,
девять), знаменитых, потому что получали премии, и более знаменитых, пото*
му что не получали, — эти копии сгорели.

2.

Если бы дотла! Директриса успела произвести подсчеты: от первого, еще роб*
кого фильма Черкасского сохранилась почти треть (а если добавить дублет — он
должен был находиться в другом хранилище, но для удобства положили вместе —
коробку на коробку — вы знаете, как правильно штабелировать коробки? — так
вот если добавить дублет, то почти половина). Жаль (всем жаль), что финальная
сцена с воробьями, та, от которой плакали даже в Каннах, — как раз и сгорела.

От второго фильма уцелели только две сцены. Зато тут повезло. В кадре ре*
портажа рыженькой твердый подбородок директрисы улыбался — сцена в
душе — самая фривольная сцена в нашем кинематографе 1970*х — и сцена у окна.

От третьего... От третьего — ничего.
Потом придумают оправдание. Нужен ли этот фильм, например, семье ре*

жиссера? Вдове, сыну, дочери? Один из киношных словоиспускателей увидит в
этом руку судьбы.

Все знают, что третий фильм Андрея — фильм о той, про которую раньше
шептали, а потом говорили вслух. Которая разрушила семью, репутацию, кото*
рая чуть ли не свела художника в могилу!

Вот в четвертом фильме ее нет — и фильм уцелел полностью! Оказывается,
мастеру необязательно показывать свою фаворитку на фоне утреннего окна, или
купающейся в реке, или жующей травинку и щурящейся от солнца, которое смот*
рит ей в лицо, или в соболях зимой — как будто женщины в наше время носят
соболя! Пусть в западной прессе болтают, что лицо Маргариты Бахрушиной,
окруженное собольим воротником, — и есть символ Russie étеrnelle (Вечной Рос*
сии), разве только Бахрушина в роли жены художника*неудачника (кстати, судя
по версии фильма, умершего преждевременной смертью) может претендовать
на такой символ? Как будто на рубеже 1970—1980*х не экранизировалась рус*
ская классика: Толстой, Тургенев, Горький, Твердычук, всех не перечислишь. И
у каждого свой образ, который пусть и отделен в иных случаях от нас временной
дистанцией, но нам*то все равно близок. Наташа Ростова, Лиза Калитина, Ма*
ланья Пеструхина Твердычука.

От пятого фильма (директриса начинала уставать, пыхать в телекамеру) —
сцена на деревянной пристани безвестного городишки (в роли героини снова
Бахрушина), сцена в больнице (героиня держит героя за руку, сцена без слов
длится четыре минуты), наконец — сцена с дождем — платьице Маргариты в
минуту делается мокрым.

Следившие за нравственностью в ту пору (1981 — год выхода фильма), тоже
себя обессмертили: «Почему вы не надели ей бюстгальтер?» Что сказал им Анд*
рей во время последнего, решающего художественного совета? «Я обязательно
надену ей в следующий раз».
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И ведь сдержал обещание. Зрители тогда, конечно, не знали подноготной.
В вышедшей спустя полтора года новой ленте есть курьезный эпизод: заботли*
вый муж покупает данный предмет. Разумеется, не помнит размера. Он сначала
стесняется и мычит, потом показывает на себе, рисуя очертания футбольных
мячей перед грудью, и наконец, счастливый, тычет пальцем в бюст продавщи*
цы: «Как у вас, как у вас, только меньше».

От этого, шестого, фильма уцелели еще четыре сцены. Как будто нарочно,
чтобы макнуть носом тех, кто возводил на Андрея напраслину. При его жизни
кинокритики взяли за правило подчеркивать, что Андрей чурается действитель*
ности. Что он витает в мире фантазий, но жизни не знает. Да и не стремится
узнать. В самые кислые для него времена это означало остановку в работе. В
самом деле, стоит ли тратить государственные денежки на чьи*то сомнитель*
ные фантазии? Неудивительно, что он бесился, слыша это. И вот, пожалуйте,
как новехонькая, сцена в пельменной. Герой последовательно съедает двенад*
цать пельменей — и всякий с новым выражением на лице: опаски, брезгливо*
сти, обреченности, решительности, русского авось, неожиданного удовлетво*
рения — бывает же! — наконец, холодной привычки — таким макаром он гло*
тает целых четыре, и вот два последних — с нарастанием желудочных позывов!..

А сцена в темном коридоре коммунальной квартиры? Среди коробок, сун*
дуков, удочек и болотного сапога, который пихает в затылок, под велосипедом,
который вот*вот упадет с отчаянным звоном, — среди всего этого герой тискает
героиню — а потом выясняется, что не ту. Разве фраза его не великолепна? —
он говорит ей со сбившимся дыханием: «Простите, обознался». Она еще и отве*
чает: «Ни*, — тоже со сбившимся дыханием, — *чего страшного».

От седьмого — лишь сцена в автомобиле. Классическая сцена. Герой (его
сыграл любимый актер Андрея Черкасского — Анатолий Возницын) преследует
возлюбленную, которая, зная, что он не оставит семью, решает освободить его
и покинуть. Он мчится на автомобиле, а потом вдруг тормозит на шоссе среди
поля. Рассказывали, что только эту сцену Андрей снимал полтора месяца. Ему
надо было добиться не только исполнения, но и природы, погоды. Чтобы полу*
чилось небо с рваным облачком, поле — по полю пойдет герой, а потом ляжет в
траву, и должны получиться еще глаза, смотрящие в небо, — «Пойми ты, — кри*
чал Андрей во время съемок, — рваное облако — это жизнь твоя рваная!» —
чтобы видно было: тошно ему, тошно; и вся мука вдруг перебьется шуткой,
трагикомедией, потому что за шиворот ему заползет муравей. Эта сцена, как
известно, содержит только одно слово, да и то адресованное муравью: «Гад!».

И он поедет обратно, к семье, к детям, купит в деревенском магазине мут*
ную дрянь, но нет, не выпьет — только поднесет к носу, закашляется, развернет
с классически*киношным визгом машину и снова помчится за ней. А потом, когда
автомобиль вдруг заглохнет и не заведется, будет плакать — громко и одиноко,
лежа на шоссе.

От восьмого фильма — сцена с тортом. Помните? Маргарита тушит свечки
и говорит желания: тридцать шесть свечек — тридцать шесть желаний. Вот и
совпадение: сцена со свечками не сгорела. Теперь все, даже те, кто смотрит стран*
ное повествование, сшитое из обгорелых кусочков, и не знает настоящего Анд*
рея Черкасского, упиваются этой сценой.

Зима, холодно — это понятно, потому что у героя (Возницын) свитер до
подбородка, у героини — шалька, на переплетах двух окон — снег. Но здесь в
комнате тот счастливый уют, который только и бывает зимой. Это ведь одна из
любимых тем Андрея — холод на улице и тепло дома. Маргарита дует или, вер*
нее, дышит на свечки и выговаривает желания, свои, но все — для него. «Я хочу,
чтобы ты стал великим» — это первое желание. «Я хочу, чтобы тебя все любили» —
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второе. К нему поспешно добавит: «Кроме противных». «Я хочу... я хочу... хочу,
чтобы у тебя были удобные ботинки». «Я хочу, чтобы ты написал в новом твоем
году новую книгу — я так хочу». «Чтобы ты перестал болеть ангинами». «Чтобы
ты съездил в Ялту, ты мне говорил, что ты не был там уже двенадцать лет?». «Я
хочу, чтобы ты купил маленький домик, потому что хватит тебе летом париться
в городе». «И еще хочу, чтобы рядом с домиком была будка, ведь ты любишь
псов больших и лохматых...».

Андрей настаивал, чтобы эти слова Маргарита говорила негромко, чуть
пришептывая. У него вообще была теория соответствия тела (корпуса музыкаль*
ного инструмента) и голоса. Он утверждал (хотя приятели столько раз ловили
его на ошибках), что красивый голос всегда принадлежит красивой женщине. В
случае с Бахрушиной Андрей уж точно не ошибся.

Он говорил еще, что ее рыжие пятнышки на плечах (вместе со своим опера*
тором любовался ими) — похожи на пятнышки, которые бывают на скрипках
старинной работы. А ведь она, дурочка, столько сражалась с ними: притирки,
примочки, прижигания, даже куриным пометом мазала — их, разумеется, ни*
чего не брало. Думаете, случайно его герои в «Последних плачах» считают звез*
ды в созвездии Южного Креста? Ведь даже в бедламе комнаты художника (сно*
ва художника) на этажерке атлас ночного неба раскрыт на странице с Южным
Крестом. Андрей так и не удостоил киноведов объяснением, отчего москвичи
на даче видят созвездие Южного полушария.

Просто карта звезд совпадала с картой рыжих пятнышек на ее плечах.
Это в последнем, девятом фильме.

3.

Не все, вероятно, знают, что Андрей хотел снять сцену, которая, пусть и не
впрямую, покажет, как он нашел Маргариту Бахрушину.

Ведь он нашел ее так просто: в каталоге Мосфильма. Он никогда не дове*
рял подбор актеров своим ассистентам. Да и ассистентов для такого у него не
было.

Тогда, когда сложился круг его постоянных исполнителей — Возницын,
Пьято, Струмилин, Мила Данкевич — я не называю Бахрушину (разумеется, и
она), — он уже не искал никого на главные роли. Но даже и для небольших
ролей он подбирал актеров самостоятельно. Этот крик на Мосфильме — «Кто
заныкал каталоги?!» — значил в те годы одно: Черкасский снова готовится к
фильму, и ждать каталогов бессмысленно. А еще про него рассказывали, — но
это неправда, — что фотокарточки (равно как и анкеты) понравившихся ему
кандидатов он выдирал из каталога.

Мелькнула даже статейка, что этим Черкасский поломал не одну актерскую
судьбу. Поскольку актер, исчезнув из каталога, исчезал из своей актерской жиз*
ни. Разумеется, это преувеличение. Мало ли какие про него бывали статейки.

А вот с Пьято он действительно не разговаривал год: после того как узнал,
что Пьято отказался у него от роли второго плана, предпочтя главную роль в
другой ленте (кстати, в знаменитой в начале 1980*х мелодраме «Коростель»).

И только тогда простил, когда Пьято съел все: и что «Коростель» — самый
бездарный фильм, и главная роль — самая бездарная, и что даже голос у него —
бездарный, а сам он со своим двухметровым ростом болтается как курдюк, а вот
если бы он, Андрей, предложил Пьято сказать только «кушать подано», то тот
должен был бы бежать за ним и прыгать от счастья!..

Вы можете вообразить Пьято плачущим? Он плакал потому, что Андрей хотя
бы говорит с ним, а не проходит при встрече, смотря в сторону.
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А до этого, целый год? «Был такой актер — Пьято. Хороший. Я снимал его.
Жаль, теперь не снимаю». Если наивные (первое время) не слышали иронии и,
удивившись, предлагали позвонить Пьято, Андрей играл искреннее изумление:
«Вы что же, не знаете, что ему нельзя позвонить? Туда — не звонят. А спиритиз*
мом я больше не балуюсь».

Пьято, впрочем, сам позвонил ему. «Вы зря тревожите память дорогого мне
человека. Повесьте трубку», — вот что сказал ему Андрей.

Это было во время съемок четвертого фильма — там Пьято нет. Но в пятом, в
«Девочке на шаре», он, прощенный, играет две роли: главную — это все знают —
красавца*капитана, в которого влюбляется Машенька (Маргарита Бахрушина),
и роль, которая не обозначена в титрах — на этом настоял Андрей, — корабель*
ного кока — за веселой простецкой физиономией скрывается он, Пьято, и про*
износит только одну фразу: «Хрямкать готово».

В этом фильме Андрей и снял свою историю с Маргаритой.

4.

Дело, как известно, происходит на юге — в основе фильма повесть Алексан*
дра Грина. Чахоточный художник (а чего ради было ему тащиться в Крым?) хо*
чет возобновить занятия живописью, находит в Феодосии ателье чуть ли не на
манер парижских (все*таки это времена нэпа) и получает альбом с фотографи*
ческими карточками моделей.

Струмилин (в роли художника) должен был сыграть то, что было дорого
самому Андрею. Найти среди карточек карточку нареченной.

Вряд ли, конечно, альбом феодосийского ателье мог тягаться с мосфильмов*
скими томами лиц и личиков, и уж как ни вывертывался Андрей, он не мог вста*
вить в «Девочку на шаре» ряд в семьдесят шесть фотографий. Ведь именно
столько просмотрел Черкасский тогда на Мосфильме, прежде чем увидел Бахру*
шину. Сколько их могло быть в Крыму? Не все же пляжные чаровницы прираба*
тывали моделями в Феодосии 1920*х? Феодосия так и осталась городом одного
трудолюбивого армянина. Ну а его модель, как известно, плескалась всегда под
рукой и совершенно бесплатно.

Правда, Андрей опирался на факты. В 1920*е годы в Крыму осело множе*
ство людей из столиц. Кто — не выбрался на кораблях с Врангелем, кто — не
хотел этого, а кто — просто куковал без денег.

Так строится интрига. Художественно*фотографическое ателье — ширма
для дома терпимости. Да, девочки позируют — но в более широком смысле.

Только художник слепой, или все*таки притворяется слепым? Или он юро*
дивый? Ведь, бормоча стихи Бальмонта, он приходит в полночь под окно ателье
и видит сквозь занавеску, при свете ночника, нагой силуэт своей Лауры, кото*
рую прижимает кто*то кряжистый и волосатый. Впрочем, это происходит не
сразу. Сначала — ее девственный силуэт один в окне, и ему шепчет бальмонтов*
ский гимн художник, а потом, как шалопай*студент (между прочим, ему уже
сорок четыре), подпрыгнет по*балеруньи, щелкнув каблуками в воздухе, взмах*
нет тросточкой и пойдет на набережную — любоваться лунной дорожкой на
ночных волнах. Вот тогда и притянет Машеньку волосатый.

Слепой или притворяется? — это звучит в фильме. А что ему остается?
Он приходит каждый день на пристань, чтобы не пропустить ее возвраще*

ния: она обещала.
Как известно, этим завершается фильм. Полдень, пристань, художник и па*

роход там, вдали. Какой по счету?



ЗНАМЯ/05/1074  |  ГЕОРГИЙ ДАВЫДОВ ГРУСТНАЯ ФИЛЬМА

Андрей бился с оператором, с пленкой, чтобы в «Девочке на шаре», снятой
на черно*белой, в финале сработал эффект цвета. Но не резко и не нарочито.
Просто в черно*белое вольются синь, золото, а белила и сажа станут резче. Лишь
намеком дать, что художник — выгоревший шатен. И что черепица домика, ко*
торый он снимает, действительно красная. А Маргарита так и не появится. И,
м.б., с этого фильма тянется курьез: какого же цвета глаза у Бахрушиной?

В первом фильме ее еще не было. Да и фильм ранний, черно*белый без вся*
ких затей. Во втором, в «Тетради моих снов» — она уже снялась. Но и он — чер*
но*белый! А вот третий — снят на цвет. Но ведь он как раз сгорел. И в прокате
находился недолго. Да и роль Маргариты показалась второстепенной. Во вся*
ком случае, тогда больше писали о Миле Данкевич.

Вот и получилось, что после очевидного триумфа «Девочки на шаре» все
вдруг сообразили, что трюк Черкасского обманул их. Он хотел создать иллюзию
«старой фильмы» с помощью черно*белой, даже коричневатой гаммы (ездил с
этой целью на комбинат, выпускающий кинопленку), а мы не знаем, какие гла*
за у главной героини!

Голубые? зеленые? карие? желтые? («желтые, как у уссурийской тигри*
цы», «зеленые, как у русалки», «голубые, как у Офелии» — вот что писали).
Мне, например, нравится вариант синих. Но ведь не только из*за цвета или
оттенка спорили («карие, как у гречанки» или «карие, как у турчанки»). А вот
с ободком или без?

Я знаю, что в фильме «Возьми меня с собой» точно с ободком. Иногда даже
холодные. Впрочем, я потом скажу, почему холодные. А в фильме «Последние
плачи» совсем без ободка. Теплые, добрые. Впрочем, и это неудивительно. Ведь
нам известно теперь, что у них было условлено пожениться после премьеры.
Премьера состоялась 5 октября 1987 года.

А 6 октября Андрея не стало.

5.

Глаза у нее с ободком, п. ч. она поняла: этот человек небольшого роста, с
темными усиками и резким голосом не даст ей покоя. Ей не надо было в фильме
«Возьми меня с собой» играть страдание — этого уже достаточно наскреблось, и
она другого хотела. Маргарита подумала, что своей игрой достигнет большего —
и он вдруг поймет, вдруг увидит, что жить так невозможно уже. А, впрочем, раз*
ве она что*то требовала от Андрея? Он ведь не узнал, что в гримерной после
съемки она все равно плачет, и это уже другие слезы, не те, что только снимал
он, потому что ободки плывут куда*то.

Андрей был убежден, что жертвует для нее покоем, положением. Ставит под
удар судьбу своих фильмов. А вдруг маразматики, распределяющие деньги на
съемки, попомнят ему Бахрушину? Почему, в самом деле, надо снимать ее из
фильма в фильм? Передавали же, что главный из них заинтересованно пробы*
чал: «Каког’ожысветаунеег’аза?»

Можно было бы счесть это высшим признанием, но ведь он добавил: «Они не
в баке?» (т.е. браке) «Похо». (т.е. плохо). «У нас без них падает» (т.е рождаемость).

Разумеется, она умела оставаться невозмутимой. Разве с ее фамилией мож*
но иначе?

Слегка только мать было жаль: но что тут поделать. Ведь она честно пыталась
оставить его: так и вышел злополучный четвертый фильм. Если бы она тогда зна*
ла, сколько раз впоследствии Андрей станет кричать ей, что это неудача — из*за
нее неудача, и что после неудачи след неудачи будет тянуться и дальше, дальше,
даже после того, как она вернулась.
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Впрочем, он ведь заставил ее хотя бы свой голос — голос скрипки с пят*
нышками — отдать ему. Через полгода после выхода фильма Андрей переозву*
чил ленту. Героиня заговорит голосом Бахрушиной. Разумеется, Светочка Фа*
това (сыгравшая главную роль) перестала здороваться с Андреем. Но мало это*
го: она нашипела всем, что таким образом Черкасский мстит ей — сами пони*
маете почему...

Андрей, кстати, сказал, что выходка Светочки тоже на совести Маргариты.
И мать что*то про Светочку спрашивала (хотя обычно ей не хватало смело*

сти на такие разговоры). А тут даже словцо «увлечение» прошмыгнуло. Марга*
рита не передавала Андрею, как мать была растеряна, услышав смех дочери.
«Что же, она такая неинтересная?» — «Она красавица, мамочка. Только Андрей
говорит... Андрей говорит, что она деревяшка».

Но по*настоящему Маргариту другое смешило: Андрей — бесстрашный
Андрей (разве можно забыть его шуточку про красные гвоздички, от которых
подташнивает? — она гуляла по Москве 70*х) — боялся ее матери. Сначала Мар*
гарита не понимала, почему он не заходит даже на чай. Да, остаться было бы
невозможно. Но и о дружеской формальности просить не имело смысла.

Потом мать сделала вид, что примирилась. У всех своя дорога. Но это оказа*
лось хитростью. Скоро мать начала повздохивать и приборматывать что*то про
внуков, которых у нее никогда не будет. Прием избитый.

Впрочем, Маргарита избавилась быстро от этих вздохов. Мать испугалась,
когда дочь перестала отвечать на ее слова.

Но было одно лекарство, которое сразу вылечивало. Если Маргарита спе*
шила, прижимая его ладонью внутри сумочки, чувствуя пальцами пробитые «о»
машинописи. В такой день Маргарита хотела только оказаться на даче, в гама*
ке, забравшись с ногами, и читать, читать свое лекарство. Она знала, что читать
надо быстро: он ждет.

После этого трудно было не показывать улыбку, когда она слышала сказан*
ное в спину намеренно громко: «Он снимает только своих постельниц».

«Ты заметила, она никогда не пользуется помадой. Знаешь почему? О н не
любит».

«А как она ловко теряет лямочку платья с плеча? Не удивляйся, их этому
специально учат».

«Ты думаешь, она безумно талантлива? Чушь. Научись только смотреть ис*
подлобья, прикусывать губку, разглядывать пальчики, ну и, конечно, делать том*
ные вздохи...».

«Все дело в фамилии. Театральная фифа...».

6.

Нет, не в «Девочке на шаре», как можно было ожидать, а только в предпос*
леднем, восьмом фильме, в «Дороге слепых», он снял сцену их встречи.

Догадались, какая?
Разумеется, это не встреча режиссера и молоденькой актрисы (между про*

чим, с глупым пучком на затылке по моде 1970*х), а профессора химии и лабо*
рантки. Профессор, как известно, — персонаж эпизодический. Но Пьято сыграл
его превосходно: козлиная бородка, нелепая шапочка, танцующая манера пере*
двигаться по кабинету, ботинки, которые он демонстрирует, задрав штанины:
«Я купил их в Берлине в 1915 году: и видите — до сих пор ношу. Жаль, что вы не
мальчик, а то я завещал бы вам их. А вы, в свою очередь, своему сыну. И так
далее, и так далее...».
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Поэтому, конечно, расшифровать сцену было бы невозможно, если бы не
обмолвка Маргариты Бахрушиной в одном из интервью уже после смерти Чер*
касского.

Вот — открывается белая холодная дверь лаборатории, и входит она и ви*
дит почтенную спину, которой и говорит негромко: «Здравствуйте». Спина на*
клоняется к окну, но не поворачивается, а начинает: «Я ищу себе помощницу в
моей лаборатории, поэтому позволил себе полистать ваше личное дело. Меня
не интересует, в каком году куда вы вступили и откуда выбыли. Я, видите ли,
иногда для умственной гимнастики увлекаюсь разными странными науками: на*
пример, спиритизмом или вот — физиогномистикой, слышали про такую? Я хочу
себя проверить. Я видел только вашу фотографию и вот отвечайте мне, только
честно, кисти у вас скорее вытянутые?..» — «Вытянутые...» — «Кожа белая?» —
«Белая» (с улыбкой). — «Я хотел сказать (профессор несколько раздражается на
ее непонятливость), хотел сказать: необыкновенной белизны, так?» — Молча*
ние. — «Да это не комплимент. Я вам уже сказал: я себя проверяю. И это, скорее,
минус ваш. У вас недостаток кровяных телец. Вам печенку есть прописывали и
яблоки красные?» — «Прописывали». — «Вы ели?» — Молчание. — «Ели, я спра*
шиваю?» — Молчание. — «Ладно. Не буду вас мучить. Скажите только: у вас
есть родинка под правой лопаткой? У вас должна быть родинка под правой
лопаткой...».

Она хлопнула дверью.
Но вернется: «Да, у меня есть родинка под правой лопаткой, но вы, старый...

кых... ловелас, ее никогда, слышите меня?! — никогда не увидите!».
Конечно, кто*то вообразит, что так все и происходило во время встречи Чер*

касского и Бахрушиной. Не так, но похоже.
Маргарита хорошо запомнила монолог Андрея, давайте приведем его пол*

ностью: «Простите, что я стою к вам спиной. Я уже видел ваши фотографии. В
нашем деле прежде всего важна внешность. Но внешность, как вы знаете, на
фотографиях не соответствует настоящей. Внешность, принято считать, вооб*
ще ничему не соответствует. Она не соответствует внутреннему человеку. Знае*
те эти типы: красивая кукла, умное лицо идиота и тому подобное. Но у меня
другое мнение. Мы видим умное лицо идиота, потому что сами идиоты. Внут*
ренний человек всегда проступает во внешнем. Да?».

Он обернулся так резко, что она чуть не закричала.
Андрей проговорил все с непривычной отрывистостью. Много позже он

признался ей, что хотел задать только один вопрос: про родинку под лопаткой.
Родинка, в самом деле, была.
Мы видим ее отчетливо в «Последних плачах».

7.

Любят порассуждать о пророчествах фильмов Андрея Черкасского. М.б., это
от недостатка фантазии пишущих людей? Кто*то пустил про пророчества, осталь*
ные — не могут остановиться. Чего только он не напророчил: собьешься перечис*
лять. События такого*то года и такого*то, заварушку там*то, катастрофу с теми*то,
эпидемию такую*то; напророчил, например, что перестанут выпекать калачи —
если в третьей ленте («Повесть моих странствий») герой не просто съедает калач,
нет, он любуется калачом, гладит, прижимает к щеке, бормочет что*то (но это
притворное бормотанье — мы разбираем слова «старичок Филиппов»), долго дер*
жит калачную ручку и, наконец, оставляет ее воробьям. Чем не пророчество?

Но раз эта сцена не спаслась, на примере калачей выяснить не удастся, насколько
толки про способность Андрея к предчувствиям — общее место или же нет.
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Но вот что в самом деле он предвидел, так это пожар своих фильмов. Есть в
«Дороге слепых» сцена огня, который палит мастерскую, и, как это и делал все*
гда Андрей глазами своих операторов, все показано подробно: полки, вещи, сту*
лья, даже ботинки, которые растекаются от пламени в резиновый омлет.

Странно, но эта сцена (без малого) сохранилась, и мы можем увидеть, как
горит пленка. Меньше минуты — оператор показывает нам железные коробки с
любительскими лентами — но этого достаточно, чтобы запомнить пророчество
(теперь пророчество) навсегда.

Сначала, когда пленка еще только чувствует жар, она дрожит — и это не
метафора, поскольку дрожит не от страха (какой у пленки, у этого мотка не*
весть чего, страх?), но дрожит от движения горячего воздуха и еще оттого, что
вот*вот возьмется. Но перед этим она станет выгибаться кольцами, как будто
пытаясь сбежать от огня, — и вот на этих кольцах появятся почему*то белова*
тые пятна — наверное, таково действие температуры. Да, я забыл еще подроб*
ность: если пленка остается в железной коробке, то погибает там, и мы не ви*
дим, как. Но из*за того что все падает, падает — коробки тоже падают, и мотки
оказываются на полу. Вот тогда они шевелятся, шуршат, скребут по полу бо*
ком и вдруг, хлопнув, начинают гореть. Звук пожара, что общеизвестно, — это
звук «у*у*у». Разумеется, есть и оттенки. Пожар может причмокивать, закаш*
ливаться, хрипеть или просто — петь, может стучать или даже не особенно
страшно толкать вещи на пол — бам, бам, — известно, что Андрей, прежде
чем снять эту сцену пожара, не раз и не два устраивал пробные «пожарчики»
только для того, чтобы вслушаться в их звук. Я не говорю об отдельной мороке
озвучания — естественно, он посчитал бы ниже своего достоинства восполь*
зоваться уже готовой фонотекой (на любой студии есть набор как обыденных,
так и экзотических звуков — от осенних дождей и дачных пожаров до крика
тукана в период брачного лета). Но вот именно потому, что он не доверял име*
ющимся записям, мы слышим сквозь вой пламени звук «зи*и*зи*и» — так зве*
нит кинопленка, сгорая.

Наверное, мы не обратили бы внимания на эту сцену, если бы еще не разго*
вор, который служит фоном пожара.

Когда мы, зрители, уже знаем, что огонь на даче, в мастерской, стоящей в
дальнем углу сада, герои лишь неспешно возвращаются по лесу:

«— ...Ведь пирамидам Хеопса неважно, на сколько метров их растащили
местные мужички на свои постройки. Пирамиды — и без ста метров пирамиды.

— Да, вспомни сфинкса. Солдаты Наполеона испытали сфинкса на проч*
ность — стреляли ему в физиономию. А ему что? Вроде ветрянки. Эпизод в бес*
конечной жизни. Лучше сказать, вечной жизни.

— Даже пожар Александрийской библиотеки не зачеркивает ее величия.
— Я бы продолжил: даже сгоревшая рукопись «Слова».
— Рукописи горят. Но я скажу тебе другой афоризм. Память не сгорает.
— Слушай, ты видишь там огонь? Видишь или нет? Это не у тебя, ха*ха*ха,

горит?
— Будем надеяться, что у соседа.
— Фи, ты не любишь своего ближнего?..».

8.

Вот ведь и последняя лента — столько смеха, столько света, а он вдруг гово*
рил во время съемок: «Почему*то все время думаю, что это грустный фильм,
вернее, грустная фильма».

Маргарита отвлекала его. Но ей было не по себе от его предчувствий.
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Впрочем, это с каждой лентой. Всегда сомнение (сколько поминали само*
уверенность Андрея!), сомнение, которое считали позой, и неоригинальной. Но
она*то знала, что это не так. И что, напротив, он делает все, чтобы сомнение не
вышло наружу, не передалось актерам. Но внутри оно тлеет: а вдруг Бог больше
не хочет? вдруг Он взял себе то, что дал когда*то беспричинно?

А если не давал вообще?
Эти слова звучат в «Дневнике моих странствий», и тщетно сверяли текст

ленты с текстом Куприна, который будто бы положен в ее основу. У Куприна эта
фраза отсутствует.

Но она повторяла себе, что так бывает в первые только дни, а потом Андрей
скажет: «Ты смешно дуешь на свечки. Годится», — или: «Если ты не против (она
против!), что я оставлю тебя всю в мыле под сломавшимся душем вот так, то
идем дальше. Это ведь годится», — или: «Можно было бы еще надавать ему по*
щечин. Но, по*моему, годится. Давай к следующему», — или: «С грибами полу*
чилось. Я больше не хочу это менять, двинемся дальше...».

Вот она и уцелела, «сцена с грибами»:
«— Любите ли вы собирать грибы?
— Нет.
— Почему? (Бахрушина играет изумление: она играет его не бровями, не

глазами, не ртом, не жестом — она смотрит на свои пальцы, которые вытянуты,
и мы почему*то видим — изумлена.)

— Я не люблю собирать грибы, потому что я плохо вижу — я могу ошибить*
ся и сорвать ядовитый. Разве вы хотите, чтобы я отравился? (Возницын во всем
философ, даже когда говорит чепуху. Еще и увалень — и в жизни, и в игре. По*
этому зрительницам всегда нравилось, как он попадает в женские сети.)

— А если я помогу вам? Будете собирать?
— Пожалуй, да».
Они долго ходят по лесу.
Пение птиц, свет сквозь еловые лапы, смех Маргариты (когда Возницын

вязнет в болотце), ее объяснения, которые даны фоном — мы не вслушиваемся
в текст, а он не без сатиры — и про грибы навозники, которых Маргарита срав*
нивает с теми, кто делает карьеру, и про тигровые мухоморы, которые напоми*
нают ей пенсионеров персонального значения (ох уж и борьба была с этой фра*
зой — но не вырезали, хотя попомнили после премьеры и инспирировали пись*
мо таких персональных мухоморов), и про сыроежки, которые она любит за про*
стоту, как тех, кто беден, но счастлив («У нас нет бедных!» — кричали на Анд*
рея), но больше герои все*таки молчат.

В фильмах Андрея часто молчат. И, надо заметить, умеют молчать. Марга*
рита молчит, рассматривая кору, лишайники, муравья, который бежит по сло*
манной палочке у нее в руках; Возницын — молчит иногда пасмурно (после бо*
лотца), иногда удивленно (ищет часы на левой руке, а они у него на правой),
мечтательно, щурясь от солнца, добродушно, когда оба они смотрят на теленка.

Мы с ними. У дерева — Маргарита останавливается на освещенной стороне —
мы любуемся ее волосами, но только нижняя часть лица освещена, а глаза и щеки в
тени. Возницына плохо видим: он у дерева сбоку. И явно устал от прогулки. Но вот
он спрашивает ее, просто, деловито:

— Сколько еще топать нам вон до той деревни?
— Минут двадцать.
— Даже удивительно, что так мало. Я думал, вы намерены меня окончатель*

но ухайдакать. А вот интересно, скажите мне, вы любите целоваться с малозна*
комыми мужчинами?

— Не очень.
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Она не изумлена, потому что тоже устала. Говорит механически (такая ре*
марка в сценарии).

— А если я помогу вам?
— Пожалуй, да.
И вот тут мы видим ее лицо крупным планом. Прежде всего ее веселые гла*

за, потому что смотрела она в этот момент на Андрея (на оператора и на Анд*
рея).

А Возницын (об этом есть в воспоминаниях) кричал ей потом, что его она
бы и не поцеловала. А ведь он рассчитывал на это.

Говорят, Андрей дулся на него четыре дня.
В этой же ленте Возницын произнес «пророческие» слова: «Все сгорит ког*

да*то».
Их, разумеется, вспомнили только после пожара.

9.

«Мы прожили жизнь счастливую», — говорит Маргарита Бахрушина в «Пос*
ледних плачах». Говорит прямо зрителям, говорит нам, ее лицо занимает все
полотно экрана. Она говорит, и мы видим, что ее глаза темного янтаря плачут:
«Мы прожили жизнь счастливую. Даже странно, что кто*то жалуется на жизнь.
Разве мы можем быть несчастны, если мы знали, какая бывает зима и еще лето.
Да нет же, четыре счастья, раз четыре времени года. Мы знали, как снег сыпет,
сыпет, а дождь идет, идет. Если мы видели, как московским июлем солнце вы*
свечивает окна в нашем доме, значит, мы и были счастливы. А если мы выскаки*
вали из дома без зонтика и бежали в мокрых рубашках, разве мы не были счаст*
ливы? Как говорил мудрец Васенька из второго подъезда? Сначала кончаются
сливки. Ну что же: я пью черный кофе. Главное — всыпать туда побольше саха*
ру. Потом, разумеется, кончается сахар. Хорошо. Кофе пьют без сахара настоя*
щие знатоки. Потом, правда, кончается, кофе. Думаешь, что на донышке банки
есть пол*ложки. Трясешь, стучишь. Пусто. Пью кипяченую воду. Великолепное
средство не только для того, чтобы согреться — это уж всем понятно. Но и взбод*
риться. Чуете, куда я клоню? Но потом, еще потом бывает и так: из крана вода
не льется, а только что*то повизгивает внутри. И тогда я чувствую: как прекрас*
на жизнь! Раз подобные неприятности не могут перечеркнуть наше счастье...».

Она не заканчивает монолог на этих словах, нет, она говорит и дальше, она
смеется, но мы уже слышим ее неотчетливо, потому что шум дождя нарастает.
Камера уходит от лица той, которой, надо признаться, любовался не только Ан*
дрей. И неясно уже, слезы текут по щекам или струи ноябрьские по окну и по
лицу за окном. Маргарита играет женщину, которая вот уже девять дней, как
похоронила любимого человека.
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Андрей Поляков

Стихи о родине

Стихи о неизвестном солдате

Дай мне вспомнить как ласточки плыли
на долгом закате, что там делая, что?
обгоняя себя, обгоняя! Как звенела вода
на твоём золотом винограде, и светилась
ладонь, а за ней — озарялась другая

«Ты держал ли в руках золотой виноград
занесённый в Тавриду не нами?» —
говорил мне в троллейбусе мёртвый солдат
шевеля неподвижно губами
«Тем ли, этим ли, в землю, в её темноту
мы за юбкой пойдём Персефоны
поправляя фонариков жёлтую муть
как плохие, плохие шахтёры»
А троллейбус, казалось, богами богат —
так легко, так светло и крылато...
«Просыпайся, солдат, и держи виноград!» —
я ответил убитому брату

Стихи о родине

А смотри через сердце: оно красным цветом болит —
или в зрении что5то не то? или Бог говорит?..

Напрасно я следил за облаком багряным...
Лишь солнце смутное несильный сеет свет
лишь почерк ласточки на золоте стеклянном —
стишки небесные, которых больше нет
Жестикулируя крылатыми ногами
взлетают ласковые леночки туда
и лёгких ласточек высокие стада
за ними движутся неровными кругами
И нет забвения и воскресенья нет!..
Психея*зеркальце в безумии двоится
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как будто спрятала Элладу и Минет
под платье свитера девица
Подруг небесно*городских
певец, как пьяный, понимает
но птичьи пёрышки у них
не занимает —
напрасно ласточка летит
напрасно тополь шелестит!
Не восстановятся ни свет твоей невесты
ни в облаках кудрявые бока
ни мрамора, ни золота, ни хвои
придумавший такое —
Константин... Напрасно
я слежу за облаком багряным
лишь солнце тонкое чернеет на просвет
лишь почерк ласточки на воздухе стеклянном —
стихи о родине, которой больше нет...

Не очень первая печаль
Александру Барбуху

Мало света? Больше света!      неба, облаков!
Больше солнца! Больше лета!      музыки, стишков!
Больше, больше Полякова!      бабочек, вина!
Больше Господа живого!      больше света — на!!!

Он был на склонах Карадага
платаны там — крупицы ночи
дубы там — звёзды
клёны — влага
орех —
почтовая бумага
(орех — Введенскому ответ)
а тополя — как шеи дочек
и никого над ними нет
Нет, есть! Летают соловьи
летая вплавь над тополями —
они бывают журавлями
как невесёлые в любви
(то — чепухой, то — журавлями
а то — словами соловьи)
...Он видел: ангел Аронзона
над этим местом проходил
и всю Тавриду попросил
на сцену выйти для поклона
(аплодисменты, занавес)

Разноцветная читалка (указать число цветов шагов)

Кто в церковь с бородой —
кто к девушке за хлебом —

а я иду домой
под сине5крымским небом

Залезу в узел лета и тепла?..
Глазами к насекомому рисунку
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поверю в тех, кто верит в виноград
в коровку божию, в пастушескую сумку
(любительские ангелы стыда
во мне скользят куда*то не туда)
Из девушек, травы и облаков
а что, друзья, не приподнять ли чаши
за родины, которые не наши
за светлый цвет рубашек и стишков?
В те ткани света или в те слова
Державина продета голова...
А я люблю глазами далеко
таврического воздуха лекарство —
в нём голубые княжества стрекоз
и ласточек летающее царство:
все ласточки записаны в блокнот
и кажется — засветятся вот*вот

На смерть друга

Не будет лестница скрипеть
ступеньками пустыми
и человек не будет петь
словами молодыми
А будет дымный жёлтый свет
и за окном — размытый снег

Зачем же я сюда пришёл
дорогою короткой?
Зачем стихи твои прочёл
над яблоком и водкой?
Не потому, что выпить рад
а потому, что умер брат

В твоём подъезде грязный свет
как нож, скребёт по коже...
Прощай! Ты был плохой поэт —
товарищ был хороший
Не раз мы пили здесь с тобой
качаясь общей головой

Когда увидимся с тобой
во внутренней Тавриде
как рассмеёмся, милый мой
на Бога не в обиде!
Как мы обнимемся тогда!
как стол накроем навсегда!

Каких студенток приведём
потом узнаем сами!
Какое золото найдём
у них под языками!
Какие ты стихи прочтёшь
ты сам, наверное, поймёшь!

А до тех пор в земном плену —
тебя я не забуду
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Я верю сердцу своему
и воскресенья чуду
покуда водочка блестит
пока в стишок снежок летит

* * *

«Разве яблоко больше луны
только этой зимой
если спит, как цветок на снегу
на мосту часовой?
«Разве спит часовой и не любит вокруг никого
только этой зимой
на железной дороге богов?
«Здесь железные змеи
по рельсам холодным летят
и волчица в груди
разгоняет по венам волчат
«Часовой просыпаться не любит, но надо не спать —
надо кровью подкрасить луну
прокусить, покусать!
«Синегубый приклад —
это, может быть, твой Петроград
или твой Ленинград —
как в аиде у нас говорят
на другом берегу, на другой половине моста
где другой часовой
застрелившись, уходит с поста

* * *

…как пели дриады колхозного сада
и многие лета, как светлое стадо

родные кентавры вели на поля

I. Возле церкви, во дворе
где крапива молодая
я найду и потеряю
лёгкий крестик в серебре
Крестик, крестик, выходи!
Станешь ты ещё дороже —
словно в кровь царапал кожу
у кентавра на груди

II. Пошёл сидеть на лестнице, мне нравится
что закурил и сразу: город*сад
под кипарисом два кентавра молятся
двенадцать лет тому назад
Апостолы, как смуглые красавицы
кентавров крестят мёдом и огнём —
а я курю на лестнице, мне нравится
и дым идёт часу в шестом

III. Кентавры закурили под окном...
Один сказал другому о другом
Другой — ответил первому об этом
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А первый друг
прицокнул вдруг
                           копытом!
Кто сам в себе кентавра отыскал
кто живо на копытах шевелится
едва кобылка издали приснится —
тот разбивал вино, но пил бокал
тому полынь — пылит
                  а пыль — пылится
А в комнате, где ты куда*то спал
стоял июль и шторы зеленели
и Музы, как на кладбище, сидели
и музыку играли наповал

IV. Вот тоненький ветер играет Листву
а ты побожись своему божеству
и вспомни любви осторожные дни
где рядом ложились и мы, и они
О, гвозди бы делать из этих коней —
желанней бы не было в мире гвоздей!

V. Если в школе понравился Крым
нацарапай кентавра на парте
чтобы сверить отечества дым
по советской обугленной карте
Небо холода в месяца марте
не бывает от цвета пустым
там, где цербер забился в азарте
на луну черноматом густым
Известковые веки прикрыв
в коммуналке усни, если жив
на восток натянув одеяло
там, где олово любят и мак
ГДЕ НЕ СКАЖУТ ТЕБЕ, ЧТО ЗА ТЬМА
от локтей до копыт спеленала

На дне допотопной реки

Куда ты спишь, когда не спится?
— под Ялтой допотопных крыш
больная ноет половица
шумит безмысленная мышь
В ещё семье темнее воздух
как яд, бессонница быстрей
ночней — кровать, острее — звёзды
и рыбий глаз луны — желтей
Ничьим дыханием согрета
холодным чаем, сигаретой
пустой на ощупь алычой
спи под чалмою минарета
спи, не тревожься до рассвета
душа моя, глаза открой!

Симферополь
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Максим Осипов

Москва—Петрозаводск
рассказ

Внимай, Иов, слушай меня, молчи.
Иов 33:31

Избавить человека от ближнего — разве не в этом назначение прогресса? И
какое дело мне до радостей и бедствий человеческих? — правильно, никакого.
Так почему же, скажите, хотя бы в дороге нельзя побыть одному?

Спросили: кто едет в Петрозаводск? Конференция, с международным учас*
тием. Доктора, кто*нибудь должен. Знаем мы эти конференции: пара эмигран*
тов — все их участие. Малая выпивка, гостиница, лекция, выпивка большая — и
домой. После лекции — еще вопросы задают, а за спиной у тебя мужички креп*
кие, с красными лицами, на часы показывают — пора. Мужички — профессора
местные, они теперь все в провинции профессора, как на американском Юге:
белый мужчина — судья или полковник.

Итак, кто едет в Петрозаводск? Я и вызвался: Ладожское озеро, то да се. —
Не Ладожское, Онежское. — Какая разница? Вы были в Петрозаводске? И я не
был.

Вокзал — место страшненькое, принимаю вид заправского путешественни*
ка, это защитит. Как бы скучая иду к вагону, чтобы сразу видно было — я к вок*
залам привык, грабить меня смысла нет.

Поезд Москва—Петрозаводск: четырнадцать с половиной часов ехать, меж*
ду прочим. Попутчики — почти всегда источник неприятностей: пиво, вобла,
коньячки «Багратион», «Кутузов», откровенность, затем агрессия.

Тронулись, все неплохо, пока один.
— Билетики приготовили.
— Девушка, как бы нам договориться?.. Я, видите ли… Ну, в общем, чтоб я

один ехал?
Оглядела меня:
— Зависит, чем будете заниматься.
Да чем я могу заниматься?
— Книжечку почитаю.
— Если книжечку, то пятьсот.

Об авторе | Максим Александрович Осипов родился в 1963 году, живет в Москве и в Тарусе,
постоянный автор «Знамени», лауреат премии журнала за 2007 год. Его проза, опублико*
ванная в «Знамени», составила сборник «Грех жаловаться» (М.: АСТ*Corpus, 2009).
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Вдруг — двое. Чуть не опоздали. Два нижних. Сидят, дышат. Эх, чтоб вам!
Не задалась поездочка. Досадно. Устраивайтесь, не буду мешать, — я наверх
полез, отвернулся, они внизу возятся.

Первый — простой, примитивный. Голова, руки, ботинки — все большое,
грубое, рот приоткрыт — дебил. Потный дебил. Телефон достал и играется. Треньк*
треньк — в ознаменование успехов, если проиграл — б*ллл*лум, молнию свобод*
ной рукой теребит — тоже шум, носом шмыгает. Но, вроде, трезвый.

Второй, из*под меня, брезгливо:
— Куртку сними, урод. — Раздражительный. — Не чвякай.
Тяжело. Колеса стучат. Внизу: треньк*треньк. Какая тут книжечка? Неуже*

ли так всю дорогу будет?
Вышел в коридор. В соседнем купе разговаривают:
— Россия относится к странам продолговатым, — произносит приятный

молодой мужской голос, — в отличие от, скажем, США или Германии, стран
круглого типа. В обеих странах я, заметим, подолгу жил. — Девушка радостно
охает. — Россия, — продолжает голос, — похожа на головастика. Ездят по ней
только с востока на запад и с запада на восток, исключая тело головастика,
относительно густонаселенное, в нем можно перемещаться с севера на юг и с
юга на север.

Это — слева от моей двери, а справа — пьют. Курицу рвут, помидоры рука*
ми ломают, чокаются мужики, гогочут.

Вернулся к себе. Господи, как медленно идет время, только из Москвы вы*
ехали.

Еще полчаса, еще час. Скоро Тверь. Дебил тренькает. Второй ожил.
— Звук выключи.
— То*оль, эта…
Толя, стало быть. Высокий, метр девяносто, наверное, пальцы длинные, бе*

лые, с круглыми ногтями. Лицо — ничего особенного. Губы тонкие. Лица слов*
но нет. Не знаю, как объяснить. Что*то мне не понравилось в Толе. Импульсов
от него не поступало, вот что. Anaesthesia dolorosa — болезненная потеря чувств.
Проводишь рукой и не понимаешь — гладкого касаешься или шершавого. Не
очень я придираюсь? Трезвый, учтивый, старается не мешать.

— Газеты, газетки берем, свежая пресса.
Мерси. Знаем мы ваши газетки: теннисистка разделась перед журналиста*

ми, трагедия в семье телеведущей, у миллиардера украли дочь. Секреты плоско*
го живота. Криминальная хроника. Покойники в цвете. Тьфу. Толя, однако, га*
зетку взял, пошуршал ею снизу. Через некоторое время — дебилу:

— Пошли.
Немножко один побыл. Да уж, поездочка.
Перед всеобщим отходом ко сну произошло еще несколько малозначитель*

ных событий.
Во*первых, из соседнего купе — оттуда, где пили, — забрел пьяный. В руках

он держал фотоаппарат. Пьяный открыл дверь, изготовился фотографировать,
Толя дернулся ему навстречу, и тут же отвернулся, спрятал лицо. Ага, гэбэшник.
Чекист. Теперь ясно.

Пьяный потянул меня к себе, я как раз собрался зубы чистить. Щелкнуть их
надо с друзьями. Щелкнул. Всё? Нет, не всё. Я должен выслушать историю его
жизни. Почти падает на меня: водка, пот, курево — на, дыши. Расстояние долж*
но быть между людьми. Как в Америке.

Мама ему в свое время сто рублей подарила на фотоаппарат, а потом — де*
нег не было — забрала. А он с детства любил фотографировать. Вот ведь, а?!
Сочувствую. Я пошел.
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— Стоять! — он мне стих прочитает, козырный.
— Извини, — говорю, — прихватило. Я вернусь. — Еле вырвался.
— Пааа… тундре, по железной дороге! — заорал он, раскидывая для объя*

тия руки — всем, кто не сумеет увернуться.
У меня еще не худшие соседи, как выясняется. Подумаешь, гэбэшник. Мол*

чит и не пахнет. И дистанцию держит: тоже, как я, брезгует.
Во*вторых, оказалось, что воспользоваться ближним сортиром не вый*

дет: кто*то доверху забил унитаз газетами. Намокшие цветные картинки —
зачем?

В*третьих, вода для чая оказалась чуть теплой, возможно, некипяченой.
— С*с*совок, — проговорил Толя.
Нет, не гэбэшник.
Общий свет гаснет, попробовать спать. Что их двоих связывает? Ничего

хорошего. Не родственники, не сотрудники. Может, гомики? Кто его знает. И
какое мне дело? Может, гомики. Среди простых людей это чаще встречается,
чем многие думают.

Те же звуки: тук*тук, шмыг*шмыг. Жалость к себе. Я уснул.

Я уснул и спал неожиданно крепко и долго, а когда проснулся, то ждали
меня раннее солнце, снег и очень сильный мороз за окном, судя по состоянию
елок.

Не глядя на попутчиков, я вышел из купе. Поезд встал. «Сныть», кажется,
не разобрал надписи. Во время стоянок пользоваться туалетами… Подождем.
Эх, еще пара часов — и вожделенный Петрозаводск, гостиница, теплая вода,
обед с вином. На душе у меня было теперь много лучше. Что я, в самом деле,
такой нежный!

Соседи мои были полностью укомплектованы: Толя, видно, вообще не ло*
жился. Он сидел у окна, возбужденно крутил головой:

— Что, что такое? Почему стоим?
— «Сныть», кажется, — сказал я. — Станция «Сныть».
— Что? Серый, где мы?
— Полчаса стоянка. «Свирь». — Серый производил теперь куда лучшее впе*

чатление. Никаких детских игр, никакого шмыганья.
Серый ушел, поезд тронулся. Я кое*как умылся, выпил горячего чаю и еще

больше повеселел. Хотелось жить: завтракать, балагурить, сплетничать про мос*
ковскую профессуру, нравиться молоденьким женщинам*докторам. Мы не опаз*
дываем? Прошелся, узнал. Вроде, нет.

Ой, а что случилось с соседом моим? Теперь, один, при свете дня, Толя про*
изводил очень жалкое впечатление.

— Анатолий, вам плохо?
— Что? — Он повернулся ко мне.
Боже мой, весь дрожит! Я такое наблюдал много раз: к концу первых суток

госпитализации больной начинает дрожать, чертей отгоняет, а то и в окно прыг*
нет — белая горячка! Вот как просто. Толя*то, оказывается, алкоголик.

— Девушка, — кричу, — девушка! У пассажира белая горячка, понимаете?
Алкогольный делирий. Аптечка есть? — Нет никакой аптечки. Правда, совок!
Ничего себе — к начальнику поезда! Да где искать его? — Винца ему дайте, я
заплачу, он же вам все разнесет!

— Успокойтесь, пассажир, — говорит проводница. — Дружок его где?
— Да он еще в этой, СвИри, СвирИ, не знаю, как правильно, вышел.
— Куда он там вышел? Билет до Петрозаводска! — Раскричалась. — Сортир

засрал своими газетами! Всю пачку взял! Туалетной бумаги мало?
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При чем тут сортир? Пассажиру плохо. От нее помощь требуется, а не исте*
рика. Он там уже, небось, головой об стены бьется. Все, поздно, прорвало:

— Сейчас разберемся с вашим купе, мужчина! Снимем вообще с поезда! —
Убежала куда*то. Черт, страшно в купе заходить. Стою возле двери, жду.

Станция «Пяж Сельга». Милиционер идет. Да, этот разберется. Я, кандидат
медицинских наук, не разобрался, а он разберется. У товарища Дзержинского
чутье на правду.

— Так, документики приготовили.
На мои он едва взглянул. А с Толей произошла ужасная вещь: он забрал*

ся на столик и принялся колотить башмаком в окно. Не с первого раза раз*
бил, но разбил: осколки, холодный ветер, кровь. Случилось все быстро. Ми*
лиционер ударил Толю резиновой палкой по ногам, и тот повис, схватившись
руками за верхнюю полку. Потом грохнулся на пол. Как его выволакивали, я
не видел, проводница меня увела к соседям — к приятному молодому чело*
веку и девушке.

Толю били под нашими окнами не меньше минуты: прибежал какой*то па*
рень в спортивном костюме, странно легко одетый, еще милиционеры. Били чер*
ными палками и кулаками. Так лечат у нас белую горячку — не самое, прямо ска*
жем, редкое заболевание. Стоит ли подробно описывать? Есть у них термин —
«жесткое задержание». В какой*то момент мне послышался костный хруст, хотя
что там услышишь за двойными*то стеклами?

Били и что*то приговаривали, о чем*то даже, видимо, спрашивали. Сбоку
откуда*то приволокли Серого, тоже били. Серый сразу упал, спрятал голову,
сжался весь, с ним они так не старались. Устали, служители правопорядка.

Мы наблюдали за этим ужасом из окна, потом поезд тронулся.
— Ужас, какой ужас! — девушка плачет, зачем мы позволили ей смотреть? —

Как страшно! Не хочу, не хочу жить в этой стране!
— Вот — то, о чем я говорил, — произносит молодой человек. — Но взды*

хать на эти темы, охать, контрпродуктивно.
Я не сразу понял, что натворил. Так после роковой медицинской ошибки

некоторое время отупело смотришь на больного, на экраны приборов, на своих
коллег.

— Они отлично подходят друг другу, — продолжал свою речь молодой че*
ловек, — избиваемые и бьющие. Вот если бы профессора из Беркли так изби*
ли, то он бы повесился от унижения. А эти встанут, отряхнутся, до свадьбы
заживет.

— А вы бы? — спросил я. — Вы бы что сделали?
— Я бы? — он улыбнулся. — Уехал.
Мы все трое, по*моему, не очень соображали, что говорили.
— А отчего не уехать, — вступает девушка, — пока не побили? Нормальные

люди не должны тут жить.
Мой новый товарищ опять улыбается:
— Не представляю, как пережил бы это путешествие, когда б не милая моя

попутчица. В этом поезде даже нету СВ.
Я огляделся: странно, купе, как мое, а все здесь дышит порядком, благопо*

лучием. Молодой человек источает вкусный запах одеколона. Да, тоже на кон*
ференцию. Бывший врач, в нынешней ипостаси — издатель, журнал издает («как
Пушкин»), президент какой*то ассоциации, много чего другого. На столике пол*
бутылки «Наполеона». И девушка, правда, милая.

— Вам надо рюмочку. — И рюмочки у него с собой, из какого*то камня.
Оникс, не знаю, яшма. Каменные рюмочки. Да, очень хороший коньяк.
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Молодой человек объясняет, отчего до сих пор не уехал: культура.
— Скажем, для моих американских друзей triple A — Американская автомо*

бильная ассоциация. А у нас какая ассоциация с тремя «А»? — Выдержал паузу. —
Анна Андреевна Ахматова. — Победно оглядел нас и прибавил: — Да и бизнесы. —
Так и сказал — бизнесы.

Хорошо отогреться под коньячок, когда стал причиной несчастья для двух
человек!

— Вы абсолютно правы, — продолжает молодой человек. — Это не наша
страна, это — их страна. — Разве я что*нибудь подобное говорил? — Мы с вами
этих людей не нанимали себя защищать, заметьте. Действует своего рода нега*
тивный отбор. И вот результат: в рамках существующей системы гуманный мент
невозможен! Система вытолкнет его. Что остается? Менять систему. Или опять,
внутренняя эмиграция. На худой конец, — он трагически развел руками, — да5
уншифтинг.

Я поймал девушкин взгляд. М*да. Дауншифтинг.
В дверь постучали железным: «Через пятнадцать минут прибываем». Надо

идти к себе за вещами, сосед мне поможет, спасибо.

В разгромленном купе меня ждало важнейшее открытие: я понял, кем были
Толя и Серый. Под лавкой рядом с моим чемоданчиком стояли две огромные
клетчатые сумки, с какими путешествует только одна категория граждан — чел*
ноки. И странная дружба моих попутчиков стала понятна — очень разные люди
подались в челноки, — и зверское их избиение — тоже понятно.

— Сведение счетов с конкурентами, — согласился со мной молодой чело*
век. — Ментовской заказ.

— А чего так стараться, если заказ?
— Для души. Я ж говорю, менты — не люди.
Челноки. Моему собеседнику есть что сказать и об этой сфере человеческой

деятельности.
— Они, видите ли, выполняют важную общественную функцию, — гово*

рит он своим красивым голосом. — Нам всем, всему обществу, в какой*то мо*
мент захотелось одного и того же — дорогих шмоток, часов «Ролекс», не знаю,
а тех, кто не может позволить себе швейцарский «Ролекс», — он тряхнул левой
рукой, — тех челноки вроде ваших этих — как их бишь? — обеспечивают «Ро*
лексом» китайским, каким угодно, но ведь это тоже часы, они время показы*
вают. И выглядят хорошо.

Тяжелые сумки какие! Куда их теперь девать? Отдать проводнице? Нет, эта
сволочь у меня ничего не получит! Молодой человек пожимает плечами, я вы*
таскиваю сумки в коридор:

— Поможете донести?
— Знаете что? — он думает. — Давайте*ка свой чемодан. Ну как я буду вы*

глядеть с этими жуткими баулами?
Ладно, спасибо. Мне хочется сделать ему приятное, и я говорю:
— У вас такая милая спутница!
— Да бросьте вы! — отвечает. — Ни кожи, ни рожи. Семь с половиной баллов.
Зачем*то я уточняю:
— По десятибалльной шкале?
— Нет, по семи*с*половиной*балльной! — смеется он. — И в голове у нее

все совершенно topsy5turvy, понимаете? — вверх тормашками.
Я удовлетворен: ничего у него с ней не вышло. Странно, что в подобных

обстоятельствах меня это волнует, но слишком обидно было бы провести время
настолько по*разному.
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Проводница равнодушно выпускает нас на перрон, девушку встречают, мы
с ней прощаемся, ждем носильщика, потом, едва поспевая, идем за ним и видим
транспарант: «Привет участникам…», конференция действительно намечается
серьезная.

Погрузившись в такси, молодой человек произносит:
— Знаете что, бросьте вы этих своих избиенных! — И тут же хмыкает при*

шедшей в его издательскую голову шутке: — Избиенных — ISBN какой*то.
— Но ведь именно я стал причиной их неприятностей! Не то слово —

беды!
— А, — машет он рукой, — интеллигентский комплекс вины. По всей стра*

не сейчас менты лупят челноков. Пора бы привыкнуть: жизнь устроена неспра*
ведливо. Оставьте вы это в покое.

«Нет, — говорю я себе, — он пошляк. А это я так не оставлю».
По заселении в гостиницу я требую телефонный справочник и всюду зво*

ню. МВД, РЖД, УСБ — куча аббревиатур. Как ни странно, легко пробился.
«Подъезжайте. Полковник вас примет». И вот уже через час или полтора я мчусь
на такси в одно из их темных, безликих зданий. Клетчатые сумки со мной. Меня
ждет полковник.

Черным по золотому — Шац, ниже — Семен Исаакович — написано на двери
полковника, и еще ниже, в скобках — Шлёма Ицкович. Никогда не видел такого.
Смело.

Хозяин кабинета только что проснулся и еще пребывал в летаргии. Он си*
дел на пустом диване, без подушки и одеяла, одетый в майку и в тренировочные
штаны. Одной ногой Семен Исаакович уже полностью влез в ботинок, другой —
еще нет. Это был человек лет семидесяти, маленького роста, совершенно лы*
сый, без усов и без бороды, но со множеством волос из ушей и из носа — отовсю*
ду, откуда волосы расти не должны. Руки, плечи и грудь его были покрыты чер*
но*седой шерстью. Я подумал: «В Исава пошел».

Как называть полковника? Имя Шлёма и подходит ему, и нравится больше,
но Шлёма, наверное, для своих?

— Полковник Шац, — произносит он, ковыляя к столу — так и не влез в
ботинок.

Ясно, товарищ полковник.
Живот у него большой, руки толстые, как у штангиста. Широкий, мясистый

нос, в рытвинах, и щеки все в рытвинах. Глаза описать затрудняюсь: я в них
почти не смотрел. Полковник доходит до стола, надевает форменный пиджак
поверх майки, садится.

Я немножко подготовился: врач, участник международного конгресса.
— Врач, — говорит он. — Бюджетник. — Молчит. — Сядь.
Сажусь на маленький стул напротив. В комнате всего*то и было: боль*

шой полированный стол, диван, несколько стульев. Видно, ремонт недавно
делали.

— Аид?
Киваю. Смешно: бюджетник*аид. Как и он. Может, поговорим о деле?

Излагаю: попутчики*челноки, негуманное, мягко сказать, отношение, све*
дение счетов руками его сотрудников. Хотелось бы беспристрастного разби*
рательства, справедливости. Как минимум вещи должны быть возвращены
владельцам.

Полковник то ли кивает, то ли мелко трясет головой.
Телефон. Он снимает трубку, отвечает короткими предложениями, в основ*

ном матом. Я мата и вообще грубости не люблю, но здесь это органично.
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Стены голые, без чьих бы то ни было изображений. Только на одной стене —
карта мира с торчащими из нее флажками. Масштаб притязаний. Систему, по
которой воткнуты флажки, понять невозможно.

— Давайте, заканчивайте там, — кладет трубку и обращается уже ко мне. —
Парторг у нас был, Василь Дмитрич, хороший человек, каждое утро выпивал бу*
тылку коньяка. В восемь ноль*ноль уже был бухой.

Зачем мне знать про Василия Дмитриевича? Ну*ну.
— …Так он тырил столько, чтобы иметь каждое утро бутылку коньяка. Ты

понял?
Я пока слушаю.
— …А здесь вон, — кивает на телефон, — у директора государственного

учреждения изъято тринадцать миллионов долларов — только наличными. Со*
трудники по полгода зарплату не получали. Скажи мне, зачем этому чудаку три*
надцать миллионов долларов?

Эффектно, да. Но как это относится к несчастным челнокам?
— Челнокам? Можно и так сказать. Читай.
Полковник достает ту самую газету, которую мне уже предлагали — в поезде.
«По подозрению в совершении двойного убийства, — читаю я, — разыс*

кивается уроженец Петрозаводска…» — и фотография Толи, с усами. Здесь он
смеется, застолье. Убиты мужчина с подростком, девочкой. Пустили к себе Толю
жить.

Очень тупо: мужчина жил вдвоем с дочкой, продал квартиру, чтобы пере*
ехать в меньшую, Толя вызвал товарища… Да, понимаю, Серый, Сергей.

— Нет, не Сергей, — говорит полковник. — Серый — от фамилии. Которая
в интересах следствия не разглашается.

Я с трудом складываю газету, возвращаю ее полковнику, руки у меня дро*
жат, и голос дрожит.

— Извините, товарищ полковник, — все*таки произношу я, — но желтая,
да и любая, пресса — не доказательство. Это, простите, неубедительно.

— А ты что — суд присяжных, чтоб тебя убеждать?
Он сказал это так, что я понял: в газете написана правда.
Полковник достает несколько фотографий:
— Врач, говоришь? — ну, смотри.
Проходили мы судебную медицину, но это было другое. Мне стало нехоро*

шо, и я этого не сумел скрыть.
— На, — налил мне воды. — Попей.
Как именно Толя с Серым их убивали, я рассказывать не буду. Есть вещи,

которые вот точно никому знать не надо.
Объясняю полковнику: плохо спал, коньяк без закуски, ну, в общем…
— Ферштейн, — отвечает он.
— Зачем эти фотографии?
Для достоверности. Абонентов их здешних разговорить.
Вычислили убийц по телефонным звонкам из квартиры. Номера все фикси*

руются на АТС, я не знал. Кто*то один или оба звонили в Петрозаводск, и до
преступления и, главное, — после. Роуминг, экономили.

Они не сразу ушли, ночевали в квартире с трупами, это очень на меня по*
действовало. Когда умирает больной, то хочется — окна настежь, и поскорей —
из палаты, а эти… Да, ночь провели, может быть, даже две.

— Боже мой, — лепечу я, не соображая от страха, — я ночевал с убийцами!
И спокойно спал! Ничего не чувствовал. Боже мой!

На полковника это не производит особого впечатления.
— Не думай о них, — говорит он. — Убийцы — средние люди.



ЗНАМЯ/05/1092  |  МАКСИМ ОСИПОВ МОСКВА—ПЕТРОЗАВОДСК

Опять телефон, опять он больше слушает, чем отвечает, у меня снова пауза,
и я этой паузе рад. Кладет трубку.

— Что тут? Смотрел? — Про сумки.
Нет, и в голову не пришло. Берет сумки, легко поднимает на стол. Очень

сильный.
— Руками не трогай. А то придется пальчики откатать.
Электроника. Игровая приставка — для Серого, конечно. Открывает футляр.
— Это что?
— Флейта.
Девочка играла на флейте? — Черт, мне опять дурно.
— Необязательно, все может быть из разных мест.
Шмотки. Даже шмотками не побрезговали! Нет, шмотки — иконы прикрыть.
— Иконы, — произносит полковник. — В Бога веришь? — Не дожидаясь

моего ответа, говорит: — Теперь все верят. У нас даже еврейчики ходят с кре*
стами.

Я инстинктивно провожу рукой по шее: не видна ли цепочка? Надеюсь, пол*
ковник не обратил внимания. Мне вдруг не хочется его огорчать.

Книги. Не книги — марки.
— Понимаешь в марках?
Нет, откуда? Марки, я знаю, бывают очень дорогие.
Полковник укладывает вещи назад:
— Все это стоит деньги.
— А у этих, убийц, интересно, на шее есть крест?
— Ничего интересного. Говорю тебе — средние люди.

Я встаю и хожу по комнате. Как же так, а? Как же так? Почему я настолько
не разбираюсь в людях? Почему не понимаю сути вещей? Снова пью воду, я уже
тут немножко обжился.

Полковник убирает сумки.
— Сядь. Ты все правильно сделал. Помог следствию. Пришлось бы в городе

брать.
Теперь вижу: просто удачное совпадение. Оказывается, из Москвы тем же

поездом ехал оперативник — их арестовывать. Вспоминаю человека в спортив*
ном костюме. Просто удачное совпадение. Могли бы вообще не найти. Раскры*
ваемость же ничтожная.

— Ничтожная? Кто сказал тебе? Какой чудак?
Полковник усмехается и ласково произносит:
— Шлемазл.
Такого слова нет в моем лексиконе. Что это значит?
— Шлемазл, — с удовольствием повторяет полковник. — Сосунок.
Вот для чего я явился в Петрозаводск: чтоб меня сосунком обзывали. Горько.
— В Америке, — говорю, — как*то обходятся без того, чтобы бить всех под*

ряд дубинками. Есть процедуры. Я не выгораживаю убийц и так далее…
— В Америке, — отзывается он. — Я вот тебе расскажу.
И полковник рассказал мне историю своего отца.

Шац*старший, обрезанный еврей, в начале войны был призван на фронт,
но повоевать ему не пришлось: уже в августе сорок первого вся их армия была
окружена и сдалась. Шац обзавелся документами убитого красноармейца*
украинца, так что его не расстреляли сразу и попал он не в концлагерь, а
сначала в один трудовой лагерь, потом в другой. Оказался в Рурской области,
на шахте.
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— Знаешь, что такое по*немецки «Schatz»?
Сокровище, богатство, клад. Полковник кивает: отец кое*как говорил по*

немецки, до войны все учили немецкий язык. Так вот, попал он на шахту с
одним лишь желанием — жить. Хотя, как представишь себе: война неизвест*
но чем и когда закончится, что с семьей — непонятно. Трудовой лагерь — не
лагерь уничтожения, но из тех, кто просидел всю войну, уцелела одна деся*
тая.

Пристроиться переводчиком? Нет, это было исключено. Во*первых, чтоб
затеряться, надо быть как все, а во*вторых, нормальные люди в лагере были на*
строены исключительно по*советски. Только подонки имели дело с немцами
больше, чем заставляют. Шац вел себя по*другому: он выполнял не одну норму,
а две. За это давали премии — хлеб, табак. Бросил курить. Единственная, можно
сказать, радость, а бросил — чтобы еды было больше, чтоб работать, выполнять
план. У товарищей табак на еду менял, и всегда был сыт. Когда поднимался из
шахты первым, воровал у охраны — картошку, яйца, хлеб. Только еду. Били,
когда ловили, сильно били, каждый раз — двадцать палок. Немцы, порядок. Вся
спина была черной от палок. Били, но не убили.

— Так и не узнали, что отец ваш — еврей?
— Пока шла кампания по выявлению — нет. В бане его прикрывали, для

своих он придумал что*то.
— Фимоз.
— Вот*вот. Потом узнали. От наших же и узнали.
Когда открылось, что Шац еврей, жить ему стало существенно тяжелее. Вроде

как «полезный еврей» — слово на этот случай у немцев было. Норму уже выпол*
нять приходилось — тройную. И терпел — от немцев и от своих. Но настоящих
садистов в лагере было немного. Охранники тоже — обычные люди.

— Средние, — подсказываю я.
— Да, средние, — полковник не замечает иронии.
Садистов немного было, не больше, чем теперь, но одна была — жена ко*

менданта лагеря. Красивая баба, говорил отец. Туфлей любила ударить в пах.
Штаны при себе снимать заставляла. Развлекалась, в общем. Доразвлекалась.

Освобождали их американцы. Делали так: окружали лагерь и ждали, пока
охрана сдастся и заключенные ее перебьют. Сутки могли ждать, двое. Выдержи*
вали дистанцию. Обычная для американцев практика. Немцы к ним в плен хо*
тели, но зачем им пленные немцы?

— Что он с ней сделал? — спрашиваю.
— Изнасиловал. Понял? Первым.
— А потом? Потом что? Убили?
— Ну, наверное, — пожимает плечами. — Немцев всех перебили, вряд ли

кто*нибудь спасся.
Мы некоторое время молчим.
— Скажите, как отец ваш потом относился к немцам?
— Нормально. Почему «относился»? Жив отец. Злится только, что пенсию

немцы не платят. Он нигде у них по документам не проходил как Шац.
Жив отец его. И что делает? — Ничего он не делает, что ему делать? На ры*

нок любит ходить. Бабу эту немецкую вспоминает. Раньше, пока была мать,
молчал, а теперь чаще, чем о собственной жене, говорит.

В кабинете почти темно. Мне вдруг хочется поддержать полковника, хотя
бы посмотреть ему в глаза, но он сидит спиной к окну, и глаз его я не вижу.
Пробую что*то сказать: про недержание аффекта, про старческую сексуальность.
Принадлежность к врачебной профессии как будто дает мне право произносить
ничего, в общем, не значащие слова.
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— За всю войну, — говорит полковник, — отец мой не убил ни одного чело*
века. И если бы американцы твои освободили его как надо, по*человечески, те*
перь бы он немецкую бабу эту не вспоминал.

Полковник кончил рассказ и постепенно впадает в летаргию. Наверное, надо
идти?

Спрошу напоследок:
— А что флажки у вас на карте обозначают?
Он вдруг широко улыбается, в полумраке видны его зубы:
— Ничего не обозначают. Флажки и флажки. Просто так.
Ну что, я пошел?
— И куда ты пошел без шапки? — спрашивает полковник. — Шапка есть?
— О, даже две: кепка и теплая, шерстяная.
— Надень шерстяную.

Петрозаводск: темень, холод, лед, улицы едва освещены, ничего не разберешь.
Вечером встречаю на конгрессе молодого человека с красивым голосом, того

самого, из поезда, он делится впечатлениями от города, говорит: «Такая же жопа,
как все остальное», и выражает желание продолжить знакомство в Москве. По*
обедаем вместе? Чур, я плачу. Между прочим спрашивает меня:

— Разузнали про давешних побиенных? — Молодец, нашел слово.
— Нет, — отвечаю я. — Нет.
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ли, ученые*химики, переехали в строившийся тогда научный город Пущино, отец является од*
ним из основателей Института Белка. Павел Митин отслужил в армии, после этого работал книж*
ным реставратором, в середине восьмидесятых продавал на Арбате собственные картины (жи*
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«Лимерики» (издательство «Фотон*век», тираж 1500 экз.). Последнее время больше пишет про*
зу — в основном рассказы, готов к изданию обширный сборник стихотворенний, созданных
за многие годы. Живёт в Пущине. Настоящая публикация — поздний дебют поэта.

Павел Митин

Ода кроту

Глядя на конский каштан

9 мая 2005 года

Всё полноценней и чудней каштан выстреливает свечи,
Здесь расположен Рай шмелей и пчёл, друг друга недалече.
Они, усами шевеля, сошлись на музыкальном ринге,
Перемешав Полёт Шмеля с Зиганшин*буги в плотном свинге,
Уже немного через край. Гудит*дрожит цветущий полог,
И тем чудесней этот Рай, что, как и наш, весьма недолог.
«Сабур джамиль»*, — учил Коран; блестя*звеня иконостасом,
Проходит ветхий ветеран, не очень трезв, не очень пьян,
И подпевает. Хриплым басом.

Накануне праздника гляжу в морозилку
Якобу Снейдерсу

Среди разнообразной расчленёнки: говяжьей вырезки, мозгов, свиной печёнки,
Бараньей ляжки, где в кровавой ране осколки кости, в мятом целлофане
Пупов куриных, в нём заиндевелых, вы так черны — глаза креветок оробелых!

Чудесное воскресение

Жена велела причастить хотя б детей,
И в воскресение входили в новый храм
Раб божий Константин, младенец Василиса.
Потом гуляли чинно. В качестве гостей
Зашли к знакомым неожиданно, а там —
Черепашонок, пара кроликов и крыса.

* Терпенье красиво (араб.)
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Пионерская весна

Вот хулиганы подожгли траву, но тут же их юннаты взяли в плен;
Носы поразбивали и, сквозь дым, ведут куда*то. Видно, на расстрел…
Да, память сердца всё*таки сильней рассудочной. Я этот сизый дым
Апреля нынче только лишь нюхнул, увидел убегающих детей —
Как мне включили древнее кино: примерно десять тысяч дней назад.
Героем я шагаю через дым,
Подравшись свеже (как саднит скула!), в большой команде, твёрдо через дым,
Летящий прямо в синеву небес.
Сквозь этот дым мы смотрим на разлив, подобный морю, и вдали парит
Речная чайка, чайкою морской; торчат деревья прямо из воды,
Двусоставные — кроны вверх и вниз, а может, это корни вверх и вниз…
И в голове смешались верх и низ,
Тогда, теперь. А кто, кого, куда ведёт — уже не помню. Помню дым.

На огороде отца Антония

Кресс*салат и лук порей, всё масоны… Мне милей
Не француз и не еврей, а без окон, без дверей,
Весь в пупырьях, молодец, православный огурец.
А тебе, Святой Отец? Рос — и вырос наконец!
Первый… Взрежь его скорей, достославный Иерей,
Посоли. Уж я налил и молитву сотворил.

* * *

Мой зуб лежит в земле Дальневосточной: сержант наехал, чтоб служилось веселей,
Я только сплюнул… Впрочем, если точно, не зуб — осколок, правда, крупный, до корней.
Хотя сегодня между нами море пространства*времени — и зим, и летних гроз,
Хорошей жизни и плохого горя, я вместе с зубом в край Приморский врос.
В таких местах не ставят монументов, само*то место нынче сложно отыскать;
В сырой земле до первоэлементов всё распадается, обратно не собрать.
Пускай себе, при всём при том при этом, круговорот веществ работает пока:
Я до сих пор делюсь своим скелетом с волнистым панцирем морского гребешка!

Демисезон

Рассвет был бледен и печален, мне повстречались мент и кот.
Фигур взаимный разворот был так щемяще уникален,
Что показалось, будто я не здесь воспитан и рождён,
Но вижу под косым дождём кусок из Книги Бытия.

В метро

Вот две старухи. Пахнут валерьянкой. И хорошо, что пахнут валерьянкой.
И правильно. Обычай их таков.
Мужчина. Тоже пахнет валерьянкой. Опохмелялся, что ли, валерьянкой?
Но может — это просто от носков.
А что ж девица пахнет валерьянкой? Накрасилась, а пахнет валерьянкой?
Видать, ошиблась в выборе духов.
Вот так и едем. Люди спозаранку бледны*смурны. Малец кота везёт.
И полосатый, чуя валерьянку, нечеловечьим голосом поёт.
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Утро в сосновом лесу

Здесь мухи изумрудные легки, как бабочки, и нет от них докуки,
Но не сентиментальны пауки, творцы тенёт для насекомой муки.
Их методы старинные странны: сначала муху мягко пеленают,
И муха, засыпая, видит сны недолгие, затем её пронзают
И вводят разъедающий раствор (всего лишь миллиграмм внутрихитинно),
А дальше наблюдают — с этих пор она уже мертва наполовину.
И жизнь, за каплей капля, как вода, вся истечёт. С чуть уловимым стоном,
Душа отходит с Миром, и тогда становятся питательным бульоном
Её останки. Только дырочка в боку, а там, внутри, ни мышц уже ни нервов…
Я плюнул в морду пауку Крестовику, древнейшему любителю консервов!

Патриотические стихи. Написано в апрельском лесу,
не нашедши сморчков

О Русь! Меж ярких сполохов, взойдёт*таки заря,
А всех политтехнологов загонят в лагеря.
Тусовщики стусуются и в нефть сойдут на нет.
Повсюду образуется бесплатный Интернет.
Жаль, это время чудное твоё, уж не моё,
Нам трудное и нудное досталось бытиё…
Над первой медуницею нетерпеливый шмель;
Здесь некогда с девицею мы квасили в апрель,
Давно. И в вырез платьица, всей дланью, глубоко,
Я… Верится и плачется, и… В общем, высоко!

Середина лета

Краснеет вишня. Соловьи уже отпели. Мой друг уехал на шабашку в Татарстан.
Бомжам раздолье — отогрелись, загорели; издалека они похожи на крестьян.

14 сентября 1999

Красивая борзая, но с приветом, у умной таксы ноги коротки.
С тех пор, как объявили Бабье Лето, замёрзли и простыли мужики.
Всё более и более дуреет родной народ. Совсем уж мудаки
Дома взрывают. Может, потеплеет? Опять повысыпают на пеньки
Опята. Я всё думаю об этом.

Середина зимы

Холодный ветер дует, дует. Бродил, деревню навещал —
Крестьянин там не торжествует, уже торжествовать устал.

Средний возраст

Когда бы вздумал я устроить галерею из фотографий умерших друзей,
Формата среднего и с небольшим просветом —
То на одну из стен квартиры нашей, ту, что побольше, без дверей и окон,
Обои клеить не было б нужды.

4. «Знамя» №5
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Явленные стихи

Если собирать грибы вдоль оврага за институтами,
возвращаться удобно через больницу.
Как5то раз, проходя мимо морга, я, совершенно отчётливо,
услышал в своей голове:
«Не спи, патологоанатом, вставай, пей кофе и — ко мне!
Хоть вскрой, хоть выругайся матом… Мне очень страшно в тишине
И темноте. С собой извне. В усадьбе. Перед первым снегом
Листва опала — видно до реки,
И  пахнет мокрым деревом, грибами.
Но нет грибов. Одни дождевики,
Готовы к взрыву, бредят сапогами».

Крещенские морозы 2000

Рассвет в нетопленой квартире. Сосед за стенкой воет мантры,
Преподаватель школы Тантры, бессмертия и харакири;
Заря — пельмень в застывшем жире.
Чуть позже на аллеях парка, опять сосед — худой, бесстрастный,
В одних трусах. Беднягу жалко: плешивый, старый, безобразный,
И аскетично*сладострастный.
Зима, Россия, Кама Сутра, Россия, Лорелея, Лета,
И дай нам Бог дожить до лета. А впрочем — доброго всем утра,
Бессмертия, тепла и света.

Альберт Эйнштейн

Мне говорят: «Ширинку застегни. И постригись». Они мне говорят.
А я молчу. Но думаю: «Навряд
ли соберусь, когда коротки дни, коль скоро Е равно Мэцэквадрат».

* * *

Февраль, февраль… Достать портвейн? Мороз
мешает явь и сны, где стынущий читатель
Всё чает роз. Увы, анабиоз —
вот рифма верная, а Вы, мой друг, мечтатель.

* * *

Как славно в мире одному. Герасим, утопив Му*Му,
Сначала, точно, огорчался и регулярно напивался.
Мычал с похмелья, глух и нем, но мозговая ЭВМ
Вела подспудную работу, и, прорываясь сквозь зевоту,
Мелькнула мысль, что он свободен, хоть одинок, но благороден.

И Гера водку перестал, «Войну и мир» перечитал…
И вот, из пепла возрождён, суров и трезв шагает он.
Как славно в мире одному, топи скорей своё Му*Му —
Затихнет визг и грохот волн, мир тишиной и смыслом полн,
И наш герой шагает тут, целенаправлен, твёрд и крут.

И смотрит с гордостью Му*Му с небес на лысину ему!
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Чем пахло лето в детстве

Землёй, асфальтом и грибами, сырой водою из Невы,
Арбузной коркой*огурцами от чахлой парковой травы.
Песочница — сырым песком да чёрным маленьким жучком.
А воздух с Финского залива наполнит ноздри иногда
Снетком, железом, вонью пива и всем, чем грузятся суда.
Мазутом, чаечьим помётом, матросами, матросским потом.

Зернь

Когда моряк сквозь зубы скажет, чуть дрогнув скулами: «КомпАс»,
Он тем своё различье кажет от скучных сухопутных масс;
Особой мовой разговоры ведут судейские крючки —
ВозбУжденные прокуроры, углУбленные следаки…
Крутой фотограф, вместо «цифра», небрежно вымолвит: «ЦифрА»,
Посредством этакого шифра своё причастие к сакра*
Ментализации прогресса, днесь лестно выказать и мне.
Ну, например: над кромкой леса встаёт рассвет. Уже в окне,
Собой удваивая росы, нависли капли дождевые.
Не спят судейские, матросы, глядят на пиксели цветные.
И пусть немного шкалит шум, канонов строгих супротив,
Но сколь рождает чудных дум, сетчатку перлами набив!

Городу на Неве

Над речкой чаечка в полёте, кричит, снуёт вперёд*назад.
Я сразу вспомнил: на болоте есть странный город Ленинград —
Санкт*Петербург. Осклизлый невский, водой источенный гранит,
Где доставучедостоевский особый способ жить разлит.

Циклоидные стихи II

Родился мальчик в Ленинграде, на берегу большой реки,
Где за оградой в Летнем саде, стоят смешные голяки.
И восемь лет, согласно карме, глядел в колонны и торцы
Дворцов, похожих на казармы, казарм, похожих на дворцы.
Ещё он помнил: волны*клоны, потусторонний чайкин стон,
Дожди*вожди, опять колонны, пробивший камни шампиньон;
Как низким хмарам брюхо чешет и нудит дождь, остра и зла,
Истыкав их в подобье решет, Адмиралтейская игла;
Кутузов кажет на аптеку (здесь всё всегда у всех болит,
Будь хоть из бронзы) человеку, довольно кислому на вид;
Немецки выверенный Невский, но, чуть своротишь в глубь двора —
И вид и запах достоевский, и плесень и et setera;
Как, миновав дворы*колодцы, по праздникам, два раза в год,
Глядел кунсткамерных уродцев и думал: «Не был ли урод,
Тот, кто назвал Санкт*Петербургом гнилую стынь, Чухонский край,
Жестоким пьяным демиургом, перелопатив Ад и Рай?»
И, представляя небо Юга, где он по крови должен был
Взрастать, икая от испуга, он выживал. И он ожил,
Уехав на фиг! Здесь другие страна и время. Я другой…
Но, как накатит ностальгия — и вот опять, о, Боже мой…
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Подъезжая к Ленинграду 17 августа 2003 г.

Ручьи, болотца, камыши из тины, большие ели хвоей шевелят,
Тучны их шишки, светятся осины, а вот берёзки желтизной пестрят.
Чухония! Не Ялта и не Киев, замшели сосен красные стволы;
Открой мне пиво, проводник Гаджиев, по имени Имран Алмаз*оглы.
Я видел цаплю, говорят, к удаче. Я пью за Вас, подпитерские дачи,
Косые сараюшки, огороды, столбы, туманы, свалки и заводы!

Ночь на Преображение 2006

Скользнув по невидимой нити, в проёме окна червячок
Завис, опрозрачнев. Глядите — вот вены, а вот мозжечок,
Иль что там у них? Впрочем, точно не кости, он беспозвоночный.
Вот так вот, живёшь неказисто, невзрачный с любой стороны —
И вдруг просияешь лучисто икринкою полной Луны.

Ода Кроту
М. Ломоносову

Вдруг, свежевзрытыми холмами всё лоно ровное травы
Взрывает. Дрожь, от под ногами и до верхушки головы,
Тебя пронзит. Сии живые толчки родит подземный крот.
Земля нам твердь, ему стихия, он брассом сквозь неё плывёт.
А зримые холмы и кучи, что на зелёном так видны, —
Лишь брызги. Словно кит могучий здесь порождает буруны,
Большими двигая руками. Он весь движенье, сила, пламя!
Вот, разве, пару червяков поймает — тянет меж зубами,
Их прочищая от говнов…
Сожрёт и дальше поплывёт, и будет плыть, пока живёт!!!

Ода Михайле

Сколь совершен предивный Крот, но он не лучший мастер од.
А кто ж есть сей? Да без вопросов! Да по*любому — Ломоносов!!!

1 сентября

Своё дитя, как будто на закланье, в узилище названием Лицей
Я проводил. И общее собранье, не слушая торжественных речей,
Бегом покинул. Хоронясь людей, бродил оврагами и рощами, холмами;
И замычал, как древний иудей, в раздрае с миром, поперхнувшийся псалмами…
Потом домой вернулся. С белыми грибами.

Мимо церкви к реке

Нам с богомольцами сегодня по пути,
под липами проходим. Я гуляю,
они спешат замаливать грехи.
Уже недолго, впрочем, вместе нам идти:
поближе уготовленным для Рая,
а мне подальше, через лопухи.
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Самолетики
рассказ

Шел третий день выходных, приуроченных ко Дню Победы, и мы с женой
решили прогуляться до ближайшего лесопарка на холмах — не были там с Но*
вого года. Было по*настоящему, хоть и по*майски, тепло, уже отцвела черемуха,
и буквально, как пелось еще в песне военной юности наших отцов, расцветали
яблони и груши. Изо всех СМИ неслись грозные предупреждения об укушенных
проснувшимися клещами садоводах и походниках, но там, куда мы шли, росли
одни сосны, а между ними были гравийные и асфальтовые дорожки, то и дело
упиравшиеся в разнообразные признаки цивилизации в виде лыжных баз, про*
катов, подъемников, ларьков и кафешек; к тому же мы не собирались ни сидеть,
ни, тем более, лежать на траве — никакого пикника, просто пройтись, поды*
шать, поглазеть на город с естественных высот — откуда в, не дай бог, военное
время он бы мог простреливаться практически весь. Я понимал, что такая мысль
возникла у меня — впервые в жизни — из*за близости 9 Мая, из*за георгиев*
ских лент, развевавшихся повсюду, из*за рекламно*поздравительных стендов
соответствующего содержания и уже редко, но все еще регулярно попадавших*
ся стариков*ветеранов с медалями*орденами и планками на парадных кителях
или на бортах обычных пиджаков.

Еще издали, на подходах, с берега речки, которую можно было пересечь по
небольшой плотине, мы заметили на вершине одного из холмов что*то крутив*
шееся и мелькавшее среди сосен — яркое и цветное, чего раньше там не наблю*
далось, и направились прямо туда.

В парке, несмотря на ранний час, оказалось уже довольно людно, а на од*
ном из поворотов широкой гравийной тропы нас обогнала целая кавалькада
девушек*всадниц; они со сладким цокотом подков въезжали на гору крупной
рысью, и было невозможно им не позавидовать. Мы переглянулись и решили,
что, если тут появилась такая услуга — лошади напрокат, — то можно было бы
попытать себя в седле.

Невольно я стал в очередной раз, добавляя красок, рассказывать жене о том,
что пережил однажды в армии, перед самым дембелем, больше двадцати лет на*
зад, тоже весной, только в конце мая, когда поставил задачу своему строительно*
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му отделению узбеков, а сам пошел на берег сибирской речушки, какого*то при*
тока Енисея в верхнем течении, где стояла часть, и опять попросил у пастуха дать
мне своего черного мерина покататься. То есть я думал, что это все тот же старый
мерин. Однако пастух был другой, и он некоторое время из седла свысока и недо*
верчиво глядел на меня, высказавшего снизу и вполне беззаботным тоном свою
просьбу, и только затем, как бы нехотя, слез и уступил мне коня. Это оказался, как
выяснилось позже, двухгодовалый жеребец. Он носил меня диким галопом по все*
му полю — до дальних яслей с овсом и обратно, — подскакивал к речному обры*
ву, вставал на дыбы, норовя скинуть, но я сидел, так вжавшись в седло, вцепив*
шись в удила — которые он, натурально, закусил — и давя сапогами на стремена,
что досидел*таки до того, как обезумевший, матерившийся пастух*хакас наконец
подозвал разрезвившуюся бестию условным свистом и схватил за поводья. Все
тело и особенно колени и локти болели после этого двое суток, а один кабардинец
из взвода, когда я поделился с ним пережитым, спокойно сообщил мне, что я мог
запросто лишиться жизни, если бы нога провалилась в стремя, а коню удалось бы
при этом выкинуть меня из седла — наши стремена самые дурацкие, иногда даже
опытные наездники гибнут.

Выслушав эту историю, жена твердо заявила, что сама точно в седло не ся*
дет и мне не советует, тем более что столько лет прошло. Я было начал разубеж*
дать ее, говоря, что у тела своя память — раз научившись, не забудешь, это как с
ездой на велосипеде или с греблей, да и лошади наверняка приученные, но тут
мы добрались туда, куда наметили еще на берегу.

Видевшееся издали как мелькание чего*то яркого среди хвои оказалось не*
большим парком аттракционов. Тут имелось несколько видов каруселей, мини*
колесо обозрения и огромная качель в виде шхуны Синдбада*морехода, раскачи*
вавшаяся двумя вращавшимися от мотора резиновыми колесами. Качель стояла
первой, у входа на территорию площадки с нашей стороны, и было бы естествен*
ным в нее и сесть — повзмывать над верхушками сосен, ухватывая оттуда город с
высоты, большей, чем удавалось иначе, без нарочного взлезания на дерево.

Однако что*то тянуло пройтись сначала по всей территории аттракционов.
То есть тянуло, видимо, меня, потому что жена замерла в трех метрах от качели
и, точно зачарованная, следила за размахом амплитуды тяжкой громадины, за
молодым папой и его семилетней дочкой, сидевшими друг против друга на носу
и корме чудо*шлюпа. Зная, как легко способна жена сопереживать всяческому
движущемуся через одно созерцание и получать от этого занятия даже больше
ощущений и удовольствия, чем от собственного участия, я незаметно оставил
ее, а сам побрел прочь.

У дальнего края площадки я остановился перед аттракционом под названи*
ем «Воздушный бой». Остановило меня прежде всего само название: я прочел слово
«бой» на английский манер, как «мальчик», и усмехнулся, вспоминая, сколько раз
втолковывал своим студентам, т.е. в основном хорошеньким студенткам, что един*
ственной, можно сказать, физической, реальностью в любом человеческом язы*
ке является его звуковая сторона, фонетика, а все остальное — чистейшая вот
именно у*словность; сочетание практически одних и тех же звуков в разных язы*
ках может нести абсолютно разный, порой до смешного и даже неприличного,
смысл; и чаще всего иллюстрировал эту очевидность именно парой «бой» — «boy»,
говоря, что нашему, жестко обусловленному и натасканному уму почему*то не
составляет ни малейшего труда разводить эти слова по разным углам без возник*
новения какой*либо путаницы. Хотя в словах «boy» и «мальчик» нет ни одного
общего звука и ни единой общей буквы — в отличие от слова «бой».

Еще на табличке с названием были нарисованы два истребителя времен Вто*
рой мировой — один со звездой на боку, второй с прямым крестом — в момент
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выполнения обоими мертвой петли, которая по*русски еще именовалась «петлей
Нестерова», а по*английски, если перевести на наш, — «петлей петли». Я почему*
то хорошо это помнил, хотя нужды в подобной лексике у меня не было в повсед*
невной практике никакой. Сам аттракцион состоял всего из двух детского вида
самолетиков — ярко*синего и лимонно*желтого, — похожих на игрушечных пу*
зато*горбатых китят; там, где должны быть фонтанчики, были установлены пуле*
меты, а сами самолетики крепились к длинным металлическим, тянувшимся от
центрального роторного столба рукам*ручагам с шарнирами, очевидно, способ*
ными менять высоту «полета». Я решил сесть в кресло пилота аттракционного
самолетика, раз не получилось в седло на спину животной силе.

Я нашел глазами будочку кассы, а когда отходил от нее, глядя на приобре*
тенный билет и его цену в 50 руб., обещавшую семь минут «воздушного боя»,
столкнулся нос к носу с высоким типом в коротком белом плаще, какие теперь
можно встретить лишь на бомжах и им подобном люде, которого вообще*то
полно как раз в этом окраинном райончике, официально именуемом Авиамо*
торным заводом, а в обиходе — попросту Турбиной.

— Дай огоньку, — сказал он, глядя сверху, нависнув и немного согнувшись.
Неожиданность от почти столкновения уже прошла волной по моему телу, от
груди к ногам, и я пару мгновений в упор смотрел на загорелое крупное лицо
типичного мужика с бодуна, вероятно, сидевшего, на его вислые и редкие ржа*
ного цвета усы, на сигарету, торчавшую из*под них.

Машинально вынув из кармана куртки зажигалку, я воспламенил ее и под*
нял к концу сигареты, с изумлением заметив, что это не «Прима» и даже не «Оп*
тима», а «Кент».

Затягиваясь, с сигаретой и дымом во рту, мужик быстро проговорил: «Всех
наших взяли, я ухожу, а ты как знаешь», — и действительно, ссутулившись и не
оглядываясь, пошел прочь. У меня буквально отвисла челюсть, и, видимо, вся
моя фигура выражала полнейшую растерянность и нерешительность.

— Ну, вы садитесь? — услышал я вопрос билетерши в ярком фирменном жиле*
те. Значит, она не только продавала билеты, но и запускала сам аттракцион.

Закрыв рот и проглотив комок в горле, я только и смог что кивнуть и пошел
за ней следом.

К моему удивлению, в синем самолетике уже сидел пассажир — мой «про*
тивник». Еще удивительнее было то, что это был тоже взрослый человек, при*
чем диким образом в настоящем летном шлеме и больших пластиковых очках,
скрывавших верхнюю часть лица и оставлявших на обозрение лишь прямой нос
с хищно расширенными крыльями, плотно сжатыми тонкими губами и воле*
вым, разделенным практически надвое глубокой ямкой подбородком.

Не сводя с него глаз, я на автомате забрался в кабинку, оказавшуюся распо*
ложенной очень низко, и служительница тотчас задвинула над моей головой
прозрачную плексигласовую крышку, как у настоящего фонаря.

И в следующий же миг все дрогнуло, поплыло, поднялось и завертелось. А
затем начало происходить нечто и вовсе необъяснимое. Сначала мне показа*
лось, что вся эта штуковина крутится слишком уж быстро для детского аттрак*
циона, но вскоре стало до оторопи ясно, что дело не в этом. То ли меня настоль*
ко ошеломили слова кента с невероятным «Кентом» в рту, то ли странным обра*
зом в мозгу ожили ощущения после рассказа о собственной давней и почти смер*
тельной скачке на вороном жеребце — только я со всей полнотой почувствовал
себя в настоящем боевом истребителе, на страшной высоте и на огромной ско*
рости, в безопорной бездне гибельного воздуха. Машину трясло, она неслась и
ревела. Я с трудом удерживал штурвальный джойстик, и, когда, испытывая чу*
довищную перегрузку, вел его на себя, нос уходил резко вверх, в моем нутре все
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пустело и холодело, а затем случался переворот назад, через голову, и тут же
начиналось боковое вращение бочкой. Невероятным образом мои руки и все
тело безошибочно знали, что им делать, и когда я давил на гашетку, то слышал
сквозь обшивку и толстый плексиглас фонаря приглушенные пулеметные оче*
реди. В какой*то момент я различил вой несущегося к земле подбитого самоле*
та, который ни с чем не спутаешь, и в моей груди словно что*то с треском рас*
пахнулось, я потерял ощущение границ и тела, и машины и превратился как бы
в одну несущуюся, подрагивавшую скорость.

— Выходите, время вышло, — услышал я над собой голос служительницы,
отодвинувшей надо мной крышку фонаря.

Я несколько мгновений непонимающим, пустым взором смотрел на нее,
возвышавшуюся надо мной, точно великанша над маленьким Гулливером, а за*
тем протянул ей руку. Хмыкнув и покачав головой, она помогла мне выбраться.

Оказавшись вновь на земле на своих двоих, я сделал пару шагов и почув*
ствовал, что шатаюсь. Мне было все равно, смотрит ли на меня кто*нибудь и
видит ли меня в таком состоянии или нет. Еще я точно знал, что не пил ничего
ни сегодня, ни даже накануне. В моей голове все продолжало вертеться, и толь*
ко что пережитый опыт мешался с воспоминаниями и мыслями об армейских
скачках на коне, о катаниях на подобных каруселях в других парках аттракцио*
нов в далеком детстве и юности — сначала с родителями, а потом с приятелями
и девушками, о читанном и даже виденном по телевизору про так называемые
«танцы дервишей», особые суфийские практики, заключавшиеся именно в дли*
тельном безостановочном вращении, способном якобы ввести человека, при
правильной технике, в некий острый транс. Бесконечно поражало еще и то, что
вокруг так много солнца, тепла, щебетания и детской болтовни — такая прорва
примет безусловно мирного времени.

Я не сразу вспомнил, что где*то тут должна быть и моя жена. Осознание ре*
альности этого факта едва не свалило меня с ног — я сильно покачнулся, но усто*
ял и принялся выискивать ее глазами. Оказалось трудно концентрироваться и
фокусировать взгляд. Наконец я сообразил, что она оставалась вроде бы возле
какой*то качающейся здоровенной бандуры, нашел сперва корабельный силуэт
карусели, а потом различил возле него и смутно знакомые очертания женской
фигуры.

— Что с тобой? Затошнило? Перекружился? На тебе лица нет, — начала
жена вопрошать почти со смехом, но закончила с настоящей тревогой в голосе.

В ответ я лишь покивал и сделал несколько неопределенно успокаивающих
жестов, а затем двинулся, по*прежнему пошатываясь, к ближайшим соснам.
Нужно было сесть и обо что*то опереться.

Я почти рухнул под сосновый ствол, на кочку травы, пробившуюся меж
корней, — точно на мягкое сиденье стула с жесткой вертикальной спинкой.
Спиной я навалился на ствол, даже сквозь куртку чувствуя шершавость его
чешуек, и закрыл глаза. Не знаю, сколько я так просидел, пока не вернулся в
более или менее прежнее состояние. Долго. Жена все это время стояла рядом,
как в карауле.

Дома она сняла с моего левого плеча, почти с основания шеи, клеща. Он
только что впился, и вытащить его оказалось просто.

Пришлось сразу же лезть в Интернет, бежать в аптеку и недели две глотать
специальную профилактическую дрянь. Но в итоге все обошлось.

Остался только вопрос: когда собьют меня?
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рассказ

Я, собственно, зашла на минуту погреться, присела на теплый подоконник,
и тут меня прорвало. Пять лет на чемоданах, работы нет, денег нет...

Колосов все это выслушал внимательно:
— Слушай, а почему б тебе не подработать у нас? Знаешь, где Комрат?
Я знала. Комрат находился на юге республики, там жили гагаузы.
— Пять часов от Кишинева, а совершенно другой мир. Место интересное с

этнографической точки зрения. Гагаузы — потомки турецких завоевателей.
Крестились при Екатерине. Потемкин. Осели. Язык свой, письменности нет.

— Вы занимаетесь этнографией? — спрашиваю.
— Нет, шьем дубленки. Ты же бывшая спортсменка? Сможешь поднять пять*

десят килограммов овечьих шкур?
— Я вообще*то была бегуньей, а не штангисткой.
— Это тоже пригодится, — сказал Ваня и принес два пустых баула и пачку

денег.
— Сбивай цену до двадцати пяти, но не дешевись. Если отдают за меньше,

значит, что*то не то.

В субботу я купила на станции билет и, смешавшись с группой крестьян,
села в забрызганный жирной осенней грязью рейсовый автобус. Дорога поэтич*
но вилась вдоль затуманенных виноградных полей и белых мазанок с пристрой*
ками для скота. К восьми часам утра картина навелась на резкость и зрелище
резко ухудшилось. Дома оказались не белыми, а серыми, тощие клейменные овцы
поворачивали головы и тоскливо блеяли нам вослед сквозь колючую проволоку
ограждений. У них были жалостные лица — как   у детей в концлагерях. Колю*
чая проволока она и есть колючая проволока. Все, хватит, надо быстрее уезжать,
думала я. И не в Комрат, а в Америку. Вот накоплю денег, подам, и  — вперед.

По Комратскому рынку ходили цыганки, продавали турецкие джинсы, по*
маду и жвачку. Гагаузские мужики и впрямь походили на турок: смуглые, со срос*
шимися на переносице бровями, они говорили высокими голосами и курили
трубки. От молдаван они отличались хозяйственностью. У Вергилия в эклогах
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есть стихи, обращенные к возлюбленному, где поэт хвалится статью своих ко*
ров, с которыми, по его мнению, не могут сравниться коровы его соперника.
Так вот, овцы у молдаван не шли ни в какое сравнение с белокурыми бестиями
хозяйственных гагаузов. Вспомнила Ванины наставления — «у здоровых овец —
здоровый запах». Я раздавила сигарету и принюхалась к первой покупке. Она
пованивала тухлой брынзой. Веселый широкоплечий продавец в распахнутом
полушубке недоуменно развел руками: какой запах, о чем ты, красавица, гово*
ришь? Нет, меня не обманешь, понюхай сам, отвечала я в тон, ведь воняет аж до
Кишинева. Ну хорошо, не тридцать, а двадцать пять, отвечал упрямец, тряхнув
седыми кудрями. Через час, набив баулы и рюкзак до отказа, я отправилась на
станцию. В голове весело шумела молдавская музыка и путалась с песней, несу*
щейся из рыночного музыкального ларька. «Идет солдат по городу, по незнако*
мой улице». Я ощущала себя этим безымяным солдатом.

Ванин голос в телефоне прозвучал официально*бодро.
— Да, слушаю вас.
Я рапортовала:
— Все в порядке, привезла.
— Что привезла?
— Золотое руно.
— Что?!
Ваня встретил меня во дворе своего дома и усадил на скамейку. В свете ви*

сящей на столбе лампы дети бодро месили грязь на сымпровизированном фут*
больном поле, деревянные ящики служили им воротами.

— Тактическая ошибка, — сказал Ваня. — При чем здесь руно?
Я и сама уже догадалась, что с руном дала маху, но спорила:
— Культурная ассоциация. Сам же говорил: уходить в абсурд!
Ваня посмотрел на меня с сожалением.
— Эх, молодежь! Во*первых, я сказал не в абсурд, а в бессознанку! Во*вторых,

на будущее предлагаю похерить всяческие культурные ассоциации. Там, — он
поднял палец, — тоже не дураки сидят...

Я машинально посмотрела на небо, мутное от ноябрьской мороси.

Друзей отыскивают по интересам, а остаются друзьями потому, что больше
деваться некуда. Хочется где*то быть своим человеком. У Колосовых я почув*
ствовала себя своей. О моем присутствии запросто забывали, и я могла весь ве*
чер просидеть в углу, слушая, как старшая дочь Колосовых Ириша, недавно за*
кончившая иняз, разговаривает по*английски с очередным учеником. У всех ее
учеников были курчавые бороды и усталые еврейские глаза. Среди имен прева*
лировали Саши и Миши. Был такой случай. Родителей не было дома, зазвонил
телефон, трубку поднял шестилетний сын. Звонивший представился Мишей,
попросил срочно передать родителям, чтоб ему перезвонили. Сын потом оправ*
дывался: «Я забыл спросить, как зовут этого Мишу».

Да, это была интересная семья. Я долго к ним присматривалась, пытаясь по*
нять, в какую систему координат их вписать. Вроде бы интеллигентные люди,
высшее образование –— Ваня*таки оказался историк, жена Вера –— учитель фран*
цузского языка. Я попала к ним по наводке общих московских друзей. У Колосо*
вых было много самиздатовских книг. Приехав из Москвы, я позвонила по номе*
ру, записанному на спичечном коробке. Ваня соблюдал конспирацию. В кварти*
ру он меня не пригласил. «Лолиту», переплетенную черным коленкором, вынес
на лестничную клетку. Когда я возвращала книгу, мы с ним разговорились. Книга



КАТЯ КАПОВИЧ КОНТРАБАНДИСТКА  |  107ЗНАМЯ/05/10

сложная, почти провокационная, даже в Америке не хотели печатать. Моральные
проблемы. Все очень тонко, мастер слова. Литература — единственный язык, на
котором можно говорить о современном человеке, заметила   я. А философия? Не
читала ли я Льва Шестова? Соседка вышла с мусорным ведром, посмотрела на нас
удивленно — она уже пятнадцать минут подслушивала у двери непонятную бесе*
ду. Здравствуйте, Иван Маркович. Здравствуйте, Клавдия Мусоровна.

Как*то за обедом Ваня внезапно сказал мне:
— Может, тебе покреститься? Христиан неплохо отпускают.
Я доедала остатки сырых овощей. Вся семья Колосовых соблюдала стран*

ные диеты, делала какие*то страшные йоговские промывания и ходила в цер*
ковь. За одно общение с ними могли посадить.

— Я же еврейка!
— Ну и что? Посмотри на меня.
Он повернулся в профиль и просиял вставными зубами. Свои он потерял в

тюрьме.
— У меня бабушка по материнской линии — Ройтблат.
— Ну допустим.
— Евреев особенно ценят.
— Это как всегда.
— Не иронизируй. Ты знаешь, что говорил Паскаль?
— Про евреев? Не знаю.
— Нет, про религию. Что верующий всегда будет в выигрыше. Если Бога

нет, то он ничего не теряет, а если он есть, то тем более.
— А ты говоришь, не про евреев. Еврейская логика у твоего Паскаля!
— Возможно, — уклончиво согласился Ваня.  — Логика и должна быть ев*

рейской. Маймонида читала? Надо ознакомиться.

Через неделю мы вернулись к разговору.
— Толстовский фонд помогает всем, кого преследуют за религиозные убеж*

дения.
Я удивилась:
— Но меня никто не преследует!
— Подожди, еще будут.

Но мне не хотелось просто так, мне хотелось уверовать. Вокруг было много
обмана и бессмысленности. В религии тоже чудился обман, но бессмысленно*
сти было меньше. Поглупей — и уверуешь. У меня не получалось, меня мучили
эпистемологические, как мне объяснил Ваня, сомнения. «Это естественно, —
уверял он, — сомневайся на здоровье!» В конце концов, лучше обсуждать Бога,
чем цены на продукты, сказала я себе. Лучше разочароваться потом, чем
недоочароваться вначале. Все равно жить, как все живут, не получалось. Изредка
встречаясь с бывшими однокурсниками, я понимала, что наши дороги
разошлись. Один бился за то, чтобы купить финский унитаз, другая бодро
устраивалась на работу в редакцию газеты «Молодежь Молдавии», вступала в
партию. Все это мелко и скучно, говорила я себе, и шла к Колосовым пить чай.

Крестившись, я позвонила маме. Мне казалось, что маму мой поступок дол*
жен обрадовать: наконец*то я сделала что*то взрослое, самостоятельное. Туманно
намекнула ей, что сделала это с дальним прицелом.

— Ты совсем умом рехнулась, — сказала мама. — Как тебе такая чушь мог*
ла в голову взбрести?
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Я обиделась.
— Не знаю, не знаю, — продолжала мама. — Надо все*таки было посовето*

ваться с кем*то из близких. У тебя все же прадедушка был знаменитый раввин!
Мне стыдно на кладбище идти. Что я ему скажу?

Прадедушке*раввину можно было сказать все что угодно. Все равно этот зна*
менитый прадедушка по*русски знал только два слова: «комиссар» и «революция».

Она так расстроилась, что положила трубку. Объясню потом, подумала я.
Меня больше волновало сочинение автобиографии. Толстовский фонд по*

могал таким, как Ваня, которого, узнав, что он верующий, увольняли со всех
интеллигентных работ, пока он не дошел до сторожа на холодильном заводе. А
меня из сельскохозяйственного института, где я работала машинисткой, уволи*
ли за прогулы. Я не была уверена, что это можно было квалифицировать как
политические преследования. На всякий случай решила сходить с Ваней на служ*
бу. Может, там меня что*нибудь осенит? Если за мной следят, то тем лучше.

Было воскресенье, мы с Ваней встретились перед Академией наук. Ваня был
сурово*сосредоточен на чем*то своем. У входа он задержался, разговорившись
со служкой, и в церковь я вошла сама. Там было много народу, и стояла невыно*
симая духота. Я рассматривала росписи на стенах, когда сухопарая тетка что*то
мне сказала вполголоса:

— Что*что? — переспросила я.
— Платок надела бы! Стоишь тут с босой головой, как уличная девка.
У меня платка не было.
— Ходят тут всякие, повадились... Прости, Господи, — продолжала ворчать

женщина.
— Не к вам же ходят! — нашлась я, к своему удивлению. Обычно это проис*

ходит со мной много позднее. Если вообще происходит.
На нашу перебранку стали обращать внимание. Старуха слева протянула

мне сомнительной чистоты марлевую тряпку. Я надела капюшон.
— Что за дела? — спросила я Ваню после службы. — Из*за чего они на меня

напустились?
— Это все искушение. Абстрагируйся, — сказал он и отвел меня в сторону.
Он увлек меня в левый приход и сунул в руку смятую бумажку:
— Здесь исповедаешься и причастишься, понятно?
Я сказала «понятно». Священник сидел в невысоком кресле и смотрел на

меня бараньими глазами. Слова застряли у меня в горле: что ему сказать? На*
прягая извилины и потея, вспомнила свои недавние мысли о вере. Главное было
найти правильный тон: здесь все говорили иначе, чем в жизни.

— Я, наверное, грешу, батюшка. У меня постоянные сомнения...
Священник продолжал молчать, что делу никак не помогало.
— Я много общаюсь с людьми, которые по*настоящему верят. Они полны

горения. А у меня пусто внутри, никакого горения. Вы читали Флоренского «На
пороге мысли»?

Он, как мне показалось, поморщился.
— С мужиками живешь?
— С какими мужиками? — удивилась я.
— С мужиками в грехе живешь?
Я сказала, что у меня нет знакомых мужиков, кроме пары гагаузов на Ком*

ратском рынке.
— Гагаузов?
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— Да.
— Каких еще гагаузов?
— Обыкновенных, молдавских, которые живут в Комрате.
— Почему живут?
— Не знаю. Прописка у них такая.
— Куришь? — поинтересовался он вяло.
— Да.
— Плохо. Куришь дьяволу.
— Я собираюсь бросать, — соврала я.
— Вот это хорошо.
Быстро перекрестив воздух между нами, он протянул мне руку. Я с облегче*

нием ее пожала, и бумажка, которую мне дал Ваня, кувырком полетела на пол.
Пять рублей. Возникла тяжелая пауза.

— Давай, — подсказал священник.
Я отдала ему деньги и попятилась.

За обедом Ваня меня отчитал:
— Какая ты, однако, чувствительная! Он всего лишь посредник. Что тебе за

дело до его человеческих качеств? Может, он вообще гэбист. Я же сказал: абст*
рагироваться.

— Трудно абстрагироваться, — пожаловалась я. — А что, действительно
гэбист?

— Кто? Отец Михаил? — поинтересовался сидящий напротив меня Саша. Я
его уже начала отличать от остальных. Он третий год находился в отказе, не
стриг волосы, носил красные носки и интересовался поэзией. — Конечно, гэ*
бист. Наверное, какой*нибудь младший лейтенант.

— Зачем же мне исповедоваться младшему лейтенанту?
— Когда он в церкви, он там в другом качестве.
— В качестве старшего лейтенанта, что ли?
— Зря ты так. Сейчас я попытаюсь объяснить. Вот ты, когда пишешь стихи,

ты тоже ведь, наверное, обретаешь другую ипостась. Обретаешь?
— Наверное, обретаю.
— Ну так и он. В жизни он кто угодно, а когда входит в церковь, то переста*

ет быть человеком, а становится ухом Бога.
Мы посидели, попили чай с баранками. Пианино за стеной продолжало на*

игрывать какую*то ненавязчивую классическую мелодию, потом оно хлопнуло
крышкой, и в дверь гостиной просунулась белокурая голова учительницы. Ваня
вышел. Я слышала, как он беседует с ней о современной музыке. Шнитке. Кон*
трапункт. Запрещают. Потом хватятся, что у них под носом жил гений.

Вот так и со мной будет, подумала я, тоже хватятся еще.
— Ну как стихи? — спросил Саша. — Пишутся?
— Случаются.
— Что?
— Случаются, говорю…
— Ты этого дела не оставляй.
— Хорошо, не буду.
Саша прилег на диван, который был ему немного короток, ноги в красных

носках свешивались с плюшевых валиков.
Саша, положив руки за голову, разглядывал потолок.
— А у меня с детства было ощущение, что на меня кто*то смотрит. Иду ли

по улице, сижу ли у себя в комнате с книгой, ощущаю этот взгляд. С тобой не
случалось?
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— Нет.
— Неважно, у каждого человека это выражается по*своему.
— Что выражается?
— Присутствие.

Дома я припомнила наш разговор. А все*таки я живу интересной жизнью,
меня окружают загадочные люди. Да и сама я, если разобраться... Контрабанди*
стка, поэт, христианка... Живу, можно сказать, в экстремальных условиях, рис*
кую свободой. За окнами по проспекту Советской Армии с включенной сиреной
проехала «скорая помощь», взвыла собака у соседей, и снова все смолкло. Я по*
думала, не написать ли обо всем этом в Толстовский фонд — о запутавшейся
душе. Но вместо этого, взяв лист бумаги, написала следующее:

Наше время прошло в разговорах за полночь
и оттуда, как скорая помощь, обратно
не вернулось, сигналя. А ты еще помнишь,
как у черного входа, у белой парадной
с покосившимся на палисадник забором
мы стояли всю ночь напролет и навылет,
даже звезды мигали с зеленым укором,
что не выйдет, не выйдет, не выйдет, не выйдет.

Письмо за меня написал и отослал Ваня. Новость оживила застолье у Коло*
совых. Саша посмотрел, что, вставая со стула, я хватаюсь за бок:

— Диск?
— Нет, потянула.
— Давай поправлю.
— В каком смысле? Ты — врач?
— И врач тоже. Садись.
Я села на детскую скамейку.
Он поводил руками у меня над головой:
— Ну как?
Я встала и прошлась взад*вперед.
— Действительно полегчало.
— А ты сомневалась?
Какие люди, думала я, идя домой. Все могут, все знают. Может, действи*

тельно, я чего*то не догоняю? Может, недостаточно абстрагируюсь? Я не очень
понимала смысл слова, но мне оно нравилось своей непроговариваемостью. Что
стоит у меня на пути? Опыт? Весь мой опыт говорит о том, что мы одни, кроме
нас никого нет. А у них что? Разве у них опыт какой*то другой?

У меня на тумбочке рядом с диваном лежал недочитанный том Флоренско*
го. «Выйдешь безлунной ночью в сад. Потянутся в душу щупальцы деревьев: тро*
гают лицо, нет преград ничему, во все поры существа...». Я прилегла на диван:
«...во все поры существа всасывается тайна мира».

Веселый гагауз, который первым продал мне шкуры, пригласил меня в гос*
ти. Его звали Павел, ему было лет пятьдесят.

— Дом вон он, за углом. Там у меня еще много шкур... Пойдем  — выберешь.
Вокруг дома был белый забор, за которым прятался аккуратный палисад,

деревянные крестики подпорок. Фруктовые деревья стояли в белых гольфах, как



КАТЯ КАПОВИЧ КОНТРАБАНДИСТКА  |  111ЗНАМЯ/05/10

школьники на пионерской линейке. Известью стволы смазывают от гусениц,
очень помогает, поделился Павел. Его дом, большой и светлый снаружи, оказал*
ся темным и тесным внутри. Комнат было много, пять или шесть, но все они
как*то бестолково лепились одна к другой. В длинной, как вагон*ресторан, кух*
не за столом обедали трое мужчин. Жена Павла, болгарка Мария, принесла две
тарелки с голубцами, полила сверху сметаной. Павел разлил по кружкам крас*
ное вино и посмотрел на меня.

— У тебя, я заметил, крест.
— Угу, — ответила я уклончиво.
Какое*то время мы ели молча. Мария за стол не садилась.
— Не бойся, мы тоже в Христа веруем. Скажи, мать?
Жена отрицательно покачала головой. У болгар это означает «да».
— Смотри, вот.
Он выдвинул ящик стола и достал тяжелый железный крест. Кроме креста,

в ящике лежали молитвенник и бумажная икона.
— Купили в Киеве.
Сейчас мне откроется большая истина, поняла я. И придет она от этого про*

стого человека.
— Ведь как получилось, что этот крест спас нашу семью? Сначала у нас дол*

го не было детей. Даже в больницу ездили. Нет, и все. Пустая была Мария. Прав*
ду говорю, мать?

Мария подтвердила.
— Потом один добрый человек посоветовал в Лавру съездить, к мощам. Мы

и поехали. Сначала автобусами до Кишинева, потом поездом до Киева. Ищем
эту Лавру. Нашли. Правильно, мать? Поставили свечи, икону вот купили. Четы*
ре рубля, а какая мощная вещь оказалась! Что ты думаешь?

— Не знаю, — сказала я.
— Помогло.
— И что случилось?
— Сама гляди, какие орлы!
Орлы — у всех троих были тяжелые сросшиеся на переносице брови и боль*

шие коровьи глаза — не отреагировали на комплимент.
— Неплохо получилось, а?
Я кивнула.
Павел деловито налил еще по кружке, и мы чокнулись.
— А почему не замужем? Женихов нет?
— Нет.
— У меня младший тоже вот никак не обженится... Сашок. Красавчик, нет?
— Да.
— А что поделываешь?
— Да так, все понемногу, в основном дубленки шью, — соврала я и покрас*

нела.
Павел не заметил.
— Ну и славно. Будешь закупаться у меня, я тебе сброшу цену до двадцати

за штуку. Пошли посмотрим товар.

Он вытер губы домотканым полотенцем и отяжелевшим от еды движением
отодвинулся от стола. Мы опять прошли куда*то вперед к темной комнате, заве*
шанной турецкими коврами. В углу комнаты горой лежали овечьи шкуры.   «Ты
выбирай, выбирай, а я тут почитаю», — пробормотал Павел и, вытащив из кар*
мана сложенный газетный листок с кроссвордом, прилег на тахту. Через пять
минут я услышала его равномерный хозяйственый храп. Я сложила шкуры в баул
и, оставив деньги рядом с ним на подушке, вышла с заднего двора в переулок.
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Я не то чтобы абсолютно ни во что не верю, думала я дорогой. Сам факт
того, что оттуда из детства дорожка привела меня к Колосовым, доказывает, что
я верю в судьбу. Ведь не успокоилась же я, не махнула рукой, когда мне не вер*
нули собаку. Я задала тогда вопрос, и мне до сих пор на него отвечают. Ведь все
неслучайно, не просто так: эти люди, эти книги, эти разговоры за полночь. Ну
дай мне какой*нибудь знак, хоть намекни, чтобы я поняла, что иду в правиль*
ном направлении, ведь слаб человек, мечется в потемках, как мотылек по орби*
те лампы. Сравнение было не очень точным, но меня устраивало. Вокруг дрема*
ли крестьяне. Автобус трясся на подъезде к городу. Впереди в окнах мелькнул
костяк строящегося небоскреба. Это был первый кишиневский небоскреб. От
нечего делать я сосчитала этажи — их оказалось тринадцать. Чертова дюжина.
Последние были еще в лесах, но к ним уже успели присобачить длинный транспа*
рант. Он шатался от ветра, и я никак не могла понять, что же на нем изобража*
лось. Подъехали ближе, я задрала голову и разглядела. Изображал транспарант,
естественно, вождя революции. Под протянутой вперед рукой большими красны*
ми буквами было написано: «Правильной дорогой идете, товарищи!».

Вокруг была ночь, когда я вышла на конечной остановке.

— Минуточку, — сказал голос откуда*то из подворотни.
Я оглянулась, но никого не увидела.
— Куда это мы идем так бойко?
Не замедляясь, я пошла в горку бодрым независимым шагом. До улицы Лени*

на оставалось пять*шесть коротких кварталов. Там было светло, горели фонари.
— Какие мы гордые! — обиделся голос.
Наконец я увидела и его владельца. Это был рослый мужчина в спортивных

шароварах и ватнике. Он поднял руку:
— Ну*ка, сымай пальто!
В руке в свете выползшей из*за тучи луны блеснул металлический предмет

и погас. Револьвер, мелькнуло у меня в голове. Примерившись к круто уходяще*
му вверх переулку, я побежала. За мной впервые гнались — очень неприятное
чувство, мне было страшно и, как во сне, когда снится такое, казалось, что я
топчусь на месте. «Это тоже пригодится», вспомнила я Ванины слова. Большая
часть сил уходила на то, чтобы удерживать в равновесии баулы. Без них я бы
запросто одолела остающиеся триста метров. В моем спортивном детстве у меня
была напарница, с которой мы на тренировках на равных бегали барьеры, а на
соревнованиях неизменно побеждала она. Наташа Паненко, Наташа Паненко,
стала повторять я, сейчас я тебе покажу. На соревнованиях, я потом поняла, я не
обгоняла ее из*за сентиментальных чувств: она все*таки была подругой. Когда я
остановилась, переулок был снова черен и пуст, как подзорная труба. В груди у
меня все горело, и повсюду я слышала бой сердца. Рядом, перед дверью закры*
того молочного магазина, дремала старая облезлая кошка. Я присела рядом.

— Ты видела? — спросила я ее.
Она подошла, потерлась о мое колено. Простая, серая, умные глаза, кото*

рые все видели в этой жизни. Почему так хорошо с животными? Они верят. Ве*
рят, не понимая этого. А почему? Потому что они не экстраполируют. Она смот*
рит на котенка и не экстраполирует. Не думает, что она умрет, что он умрет. Вот
так и надо жить. Вот так и надо.

 — Я это предвидел, — сказал Ваня, — христиан вдруг перестали отпускать.
С другой стороны, стали вдруг активничать австралийцы. Берут в основном
молодых и с хорошими профессиями. Котируются программисты, инженеры*
строители, медсестры и провизоры. А ведь тоже вариант? Скажем, подаешь в
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австралийское посольство анкету и одновременно записываешься на какие*ни*
будь шестимесячные курсы провизоров...

— Вариант неплохой, — сказала я, — но мне не подходит. Я ведь и уезжаю
оттого, что все в этой стране хотят сделать из меня провизора.

Он понял. Он вздохнул и покачал головой.

Однажды вечером я просто так села в троллейбус и поехала по кольцу. Было
по*весеннему тепло, распускались каштаны, повсюду сквозь ограды и заборчики
ломилась сирень. Не хотелось искать смысла жизни. Не хотелось никуда уезжать.
Я любила свой город, я знала все его закоулки, все его тайные грехи и пустяковое
величие. Вот Штефан чел Маре поднял крест над Пушкинским парком, вот мужи*
чок у здания министерства чего*то развернул на тряпочке сыр и помидоры. К нему
подошел молодой голенастый милиционер, попросил не портить вид. Мужичок
не обиделся, улыбнулся ему, стал скатывать свою скатерть*самобранку. Какой без*
ропотный овечий народ! Так они и живут уже пятьсот лет, то турки их пнут, то
свои же румыны прищучат, то русские надают тумаков. Живи и запоминай. Поче*
му мне всегда кажется, что происходящее сейчас — это только подготовка? Что
вот подготовлюсь и начну жить? Зачем я так настырно думаю: уеду — и начнется
новое, настоящее. А раньше думала: вот закончу институт и начнется... А что если
нет ничего другого, а это и есть жизнь. Или опять экстраполирую?

В троллейбус вошла девочка лет десяти, села у окна и тоже стала смотреть
на город. Я вспомнила, как занялась богоисканием. Получилось это стихийно.
Когда мне было восемь лет, мне в руки попалась книжка из жизни в дореволю*
ционной России. Не помню, как она называлась и кто был автор. В книжке рас*
сказывалась история девочки*сироты, взятой в религиозную семью. Приемные
родители по*своему любили девочку, но, будучи староверами, не уставали ее
мучить. Гнусная идеологическая подоплека сей истории от меня ускользнула. И
слава Богу, что ускользнула, потому что в книжке по крайней мере было задано
направление поиска. Мне тоже было восемь лет, но в, отличие от девочки, у меня
было много друзей и была собака Атос, с которой я уходила гулять в ближайший
лес и подолгу бродила, путаясь в густом кустарнике и изображая индейца. По*
том случилось страшное горе: Атос умер от чумки, и я задумалась. Среди наших
соседей было много верующих. «Бог воскрешает тех, кто был безгрешным», —
сказала мне Лена Хаджиу. Я решила попытать счастья: мой Атос был безусловно
безгрешен. Щенком он сгрыз несколько пар моих ботинок и учебник по собако*
водству, но в этом мы сами были виноваты, не надо было оставлять его одного.
Я взлезла по водосточной трубе на крышу церкви, и, подождав для верности,
пока стемнеет, попросила, чтобы мне вернули Атоса. Еще подождала и спроси*
ла: кто*то там есть? На мой зов из пивного ларька вышла, пятясь, буфетчица в
расстегнутом халате, вывезла ящик со стеклотарой. Потом она снова вышла и,
оглядевшись, пошла в сторону остановки. Ее полная в кримпленовом пиджаке
фигура клонилась вправо от оттягивающей руку авоськи с бутылками. Еще че*
рез полчаса мимо церкви прошла группа цыган с аккордеоном, один из них уви*
дел меня. «Слезай, батян отлупит», — крикнул он и погрозил мне кулаком. По*
том они пошли переулком, и я видела, как в жидком сиреневом свете фонарей
блестят их намазанные маслом волосы. Я съехала вниз по водосточной трубе,
порезала гвоздем ладонь.

— Бог это не как электричество. Сунула два пальца и почувствовала, — ска*
зала соседка Лена Хаджиу на следующий день. Она была на год младше меня, но
мне всегда казалось, что она старше. В спор со мной она не пожелала вступить.
Она вообще была молчуньей.
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Это было давно, и я о ней почему*то не вспоминала. Может, стоит разыс*
кать ее — сейчас бы мы поговорили на равных. Мне не сиделось в троллейбусе,
в радостном настроении я сошла на две остановки раньше и пошла пешком, улы*
баясь всему подряд: светофорам на перекрестке, двум мамашам с колясками,
рассматривающим витрину нового промтоварного магазина, стае голубей, опу*
стившейся на клумбу с разворочанным черноземом. Когда я подходила к дому, я
увидела на противоположной остановке Сашу. Он ждал троллейбуса, в руке у
него был батон. Я заметила в его облике какую*то перемену. Он состриг волосы,
надел костюм. Подойдя ближе, я посмотрела на его ноги. На нем были не крас*
ные носки, а какие*то ярко*зеленые. Саша спросил меня, где я была так поздно,
вроде сегодня не суббота. Я рассказала про поездку, про пьяного, который гнал*
ся за мной.

— Странно, а я думал, ты туда поездом ездишь.
Я объяснила, что поезд туда не ходит.
— Странно... — сказал Саша.
Он был задумчив, машинально жевал хлеб. Отломив кусок батона, протя*

нул мне:
— А у меня новость: пришло разрешение.
Я даже не знаю, обрадовалась я или расстроилась. Мы присели на ступень*

ки у аптеки.
— Ну вот, — сказал Саша, — еду, значит.
Я почувствовала в его голосе колебание.
— Когда едешь?
— С месяц*другой еще пробуду. В Москву надо за визой, туда*сюда... В об*

щем, решил попрощаться, на всякий случай. Даст Бог, свидимся там.
— Обязательно свидимся.
— Я адрес пришлю.
— Конечно, присылай.
— А Ириша мне отказала, — вдруг тоскливо сказал он и улыбнулся.
— А?
— Не хочет оставлять родителей.
— Может, она потом к тебе приедет?
— Не знаю, не знаю. Не хочется ехать. Но пусть тебя это не расхолаживает!
— Ни в коем случае, — сказала я.
— Вот одежду купил, — продолжал Саша, — костюм в «Новом Мире», туфли.
И носки, хотела добавить я, но промолчала. Мне его было по*человечески

жаль.
Потом мы обнялись. Я посмотрела, и за его плечом на двери аптеки увидела

табличку. На ней черным фломастером по серому, уже исцарапанному кем*то
картону было написано: «Срочно требуется помощник аптекаря».
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Эдуард Кочергин

Три бывальщины

ХРОМЫЧ

Памяти Давида Боровского�Бродского.

Жизнь человечья — сказка,
гроб — коляска,
ехать в ней не тряско…

Русская пословица

В эти древние благодатные места попал я впервые в середине пятидесятых
годов прошедшего столетия. Попал и прирос к ним на целых тридцать лет. Каж*
дый год летом, а порою и зимой, из своего бродячего отпуска выкраивал неделю*
другую, чтобы побывать на моей любимой мстинской Новгородчине, в моем Раю.

Не знаю, что меня притягивало в эти края. Пожалуй, какая*то красота печа*
ли, воспринимаемая поначалу подсознательно. Красота старой, быльем порос*
шей христианской цивилизации, жившей столетиями в единстве с природой.
Места дивные, места могучей красоты и, одновременно, какого*то женственно*
го, лирического обаяния.

Отроги Валдайской возвышенности разрезаются рекой Мстой. Она петля*
ет, пробивая или огибая угорья, придавая всему видимому живительный ритм.
Из*за разновысотности местности уровень горизонта при ходьбе постоянно ме*
няется и разнообразит богатство восприятия.

Вековая деятельность людей, постоянно кормившихся этими землями, смяг*
чила первозданную суровость природы, сделала рисунок угорий мягким и од*
новременно упругим. Водосливные места, обладающие особым магнетизмом,
сухой смешанный лес, забытые, нетоптанные многие лета пойменные луга с
травой*многоцветьем выше человеческого роста и огромными цветами*коло*
кольцами — белыми, синими, фиолетовыми — на берегах чистейших ключе*
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вых ручьев. Звенящая тишина и полное отсутствие людей после сутолоки боль*
ших городов превращали эти земли в Богом данный Рай. Округлости крон дере*
вьев, как на картинах русских крепостных художников, пластичность форм хол*
мов, кустов, перелесков, меандра текущей реки умиротворяли душу, поглоща*
ли человеческую грубость и жестокость, накопленные за год жизни в городе,
через некое время превращали тебя в пленника этой монументальной лирики,
и ты сам становился частью природы. Короче, лучшей терапии не придумать.

Там, над пойменным лугом, спускавшимся к реке, на высоком песчаном
отроге, покрытом еще не старыми соснами, под защитой «небоскреба» — мура*
вейника, выбрал я место для стойбища.

Со временем, когда спине моей стало невмоготу таскать рюкзак по трид*
цать пять*сорок килограммов на дальние расстояния, Рай мой на много лет стал
для меня единственным местом летнего отдыха. Позже присоединились ко мне
мои ближайшие друзья — московский коллега, великий художник театра Давид
Боровский и питерский художник*макетчик Михаил Николаев. Мы сговарива*
лись по телефону с Давидом о дне встречи и почтовыми поездами с двух сторон
прикатывали на малую станцию Октябрьской железной дороги Веребье.

Разница между поездами составляла не более двух часов. В первый год от
станции до Рая шли пешком с тяжелыми рюкзаками. Но уже во второй приезд
по предложению Давида решили нанять возницу с лошадью. Машиной туда, сла*
ва Богу, не проехать. В единственной едальне, которая на вывеске значилась
«Чайная», местный поддатый мужичок посоветовал обратиться к Хромычу —
старому здешнему пастуху. Старик и дорогу знает, и начальство ему лошадей
доверяет, по ним он мастак.

По мужиковой наводке обнаружили мы Хромыча на краю поселка сидев*
шим на разбитой дубовой колоде у стены древней зимовки, прилепленной к та*
кой же старой, кривой избе. Жилистый, поживший старичок с обветренным
лицом, седыми патлами, желтоватыми прокуренными усами и бороденкой, огля*
дев нас со своего низа, без удивления, спокойно спросил с новгородскими инто*
нациями: «Чего пришедце*то, ко мне, что ль? По надобности какой али еще
чего?».

Мы признались, что все дороги в Веребье ведут к нему и что просим его
помочь нам тягловой силой доставить рюкзаки до Синего ручья, коли возмож*
но, или до обрыва над старой поймой Мсты и брошенной деревни Нижний Пе*
релесок, а там мы уже дотопаем к нашей стоянке.

«А стоять*то будете на отроге, что над покосами?» — неожиданно спросил
старичок. «Да, а вы как догадались?» — «А че догадываться — место что ни на
есть подходящее. В прошлом годе в августе я там следы ваши застал. Добросить
сидоры смогу только до ручья, а дале лошадке*то не пройти».

Сговорившись с Хромычем, мы вернулись на станцию, где Михаил Гаври*
лыч сидел с рюкзачьем. Через некое время подвода с дедом стояла позади стан*
ционного вокзала. Когда ее хозяин сошел с телеги помочь нам, мы смекнули его
обзовуху — он сильно хромал. Уложенные на телегу сидоры он ловко привязал
пеньковой веревкой к торчащим лагам, объявив, что дорожка впереди предсто*
ит кривая, ухабистая да с сильной горкой перед Нижним Перелеском. Без пере*
вязи нельзя никак. Кроме веревок при нем оказался топор. На любопытство по
поводу «оружия разбойников» старик ответил: «Перед обрывом, где дорога па*
дает в пойму Мсты, надобно в лесу дрын вырубить и им задние колеса телеги
заглушить, не то она при таком уклоне на мою Ромаху наедет. Спускать телегу
придется волоком, вот так*то, дружки*залетки, все сами усмотрите».

Дорога от Веребья в Рай проходила как раз мимо обиталища Хромыча, да*
лее шла через огромную пустошь, местными жителями обзываемую аэродро*
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мом, — во время войны с немцами здесь находился запасной аэродром. За по*
лем дорога спускалась в лес и километров пять шла лесом. Затем рельеф стано*
вился холмистым, поля менялись с перелесками. Мы с «обозом» то поднимались,
то спускались мягкими угорьями по заросшему и еле заметному пути. Начина*
лись наши места.

После очередного перелеска, где дед остановил лошадь и срубил дрын для
тормоза, мы оказались на краю высоченного обрыва. Под нами находилась
огромная, потрясающей красоты страна с рекой, ручьями, полями, лесами. Эта
неожиданная смена масштаба захватывала дух, и по первости от контраста
громаднейшего пространства мироздания и малости человеческого существа
начинала кружиться голова. Мы застыли, поглощая глазами виденное.

Хромыч, несмотря на свою никудышность и инвалидность, оказался лов*
ким и опытным возницей. Дорога попросту падала вниз. То есть ее не было. Был
песчаный, огромной величины обрыв, по которому дед, взяв под уздцы лоша*
денку и поглаживая ей морду, чтоб она не боялась, медленно спускался с ней и
телегой в далекий низ. Иногда они останавливались, он с ней о чем*то говорил,
затем снова, метр за метром, вел ее вниз.

«Фантастика! — воскликнул Боровский. — Такому номеру может позавидо*
вать любой цирк! Старик прямо лоцман какой*то! Смотри, как он аккуратно и
точно правит своим кораблем*обозом!». Я вспомнил слова мужика из чайной:
«В те места может отвести только один человек в нашей земле — Хромыч». Так
мы обрели себе мстинского ангела*хранителя.

Внизу, у ручья, возница расстался с нами. Добираться оставалось совсем
недалеко. Прощаясь, он вдруг бросил: «Там, где будет ваша малина, в былые
времена стояла изба…». Не добавив более ничего, пообещал навестить днями и
поторопился со своей Ромахой в Веребье.

Дня через четыре утром у костра во время завтрака мы услышали звон ко*
ровьих колокольцев со стороны леса. Интересно, как туда попали буренки? Де*
ревень вроде там нет, дороги тоже не заметили… Звуки двигались поверх нас,
затем они, метрах в двухстах, стали спускаться с горы к реке. Спустя минут двад*
цать увидели уже внизу, у реки, стадо коров, кормящихся тучной травой дев*
ственного луга. А вскоре по лестнице, вырубленной в отвесине мыса, приковы*
лял наш дед*возница с махорочной цигаркой во рту и висевшим на плече пасту*
шечьим кнутом.

«Поздно завтракаете, начальники». — «Да мы с утра рыбу пробовали ловить.
Но глухо». — «А где ж пробовали? С какой стороны?» — «С нашей». — «С другой
стороны и ниже по течению надобно ее ловить. Она там стоит и кормится тем,
что ей поставляет ручей, впадая в реку». Получив полезный совет, мы предло*
жили старику перед чаем выпить стопку водки. Он не отказался. Дружба наша
была закреплена.

«А за земляникой ходили?» — «Нет, а где она». — «Здесь ее много. Справа,
за перелеском, на отлоге, где рига стояла, — целое земляничное поле. Ягода по*
лезная: печень лечит — ешьте ее прямо с земли». — «Дед, а в этих местах раньше
люди жили?» — «Как не жили? Цельный хутор находился. Изба со двором, как
корабль, на мысе возвышалась, прямо шагах в тридцати от вашего костра».

Он заходил на наш огонь через каждые два дня, когда пастушил свое стадо
по соседству. А под конец нашего гостевания в Раю прихромал на целый день.

Слово за слово, и Хромыч постепенно посвятил нас в свою густую житуху,
повязанную с историей сталинской совдепии.

«Отчина моя здесь, на этой земле, где ваши палатки стоят. Мать с помощью
повитухи Пелагеи родила меня по весне в дедовом доме. И как только я на свет
Божий вылез*появился, зарычал сразу басом. Повитуха матери бросила: «Хоро*
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шего ты разбойничка произвела, Акулина». И пошутила: «Как бы с таким рыком
сын твой по казенным домам не загулял». Хутор долго гудел — пахаря Бог пода*
рил. Я первый мужик у отца оказался после трех*то девок. Во как!

Рос на своей земле, а ее хватало. Вон, глядите, слева от ручья до тех горок,
да от воды наверх — поля под зерновые, а далее лес свой. Хозяйство большое —
рук недоставало. Но все равно землю в аккурате держали. Меня с двенадцати
лет косить поставили. Дед под мой рост специальную косу соорудил. Отцом и
дедом, Царство им Небесное, сызмала всем деревенским ремеслам обучен был,
да и к скоту приохочен.

А как привольно и весело*то у нас было, в особенности в деревенские празд*
ники! Да все войной оборвалось и революцией. Отец погиб в Первую мировую
в Галиции. Дед умер. Я стал старшаком в доме, женился, двух сыновей с женой
поспел произвести. Только стали разживаться, напала коллективизация. Меня
объявили злостным кулаком, вредным элементом. Все нажитое дедом, отцом и
мною отобрали враз. Хутор изничтожили напрочь. Все строения пьяная голь
раскатала. Меня с женой и выводком сослали в Сибирь. По дороге туда с семьей
разлучили и погнали в лагеря на Север. Одним словом, закулачили вконец».

Хромыч остановил свой рассказ, запалил козью ножку с махоркой от подож*
женной в костре ветки и по*новой продолжил повествование про свою
«враждебную» жизнь.

«В усатые годы все хутора по Мсте ликвидировали. Хуторян окрестили кула*
ками да в теплушках, как скот, вывезли в Сибирь*тайгу на съедение комарам.
Там все и остались — мало кто выжил. А на родине, вон видно, все заросло, захи*
рело, одичало… Ранее, с древности, земли местные обрабатывались, трава вы*
кашивалась, лес чистили, дороги блюли. Народ в этих краях крепкий жил, рабо*
тящий. Бабам палец в рот не клади — откусят без спасиба да такого тебе наве*
сят, что долго икать будешь.

Места здешние богатыми считались, богатыми своим трудом. А в серповые
времена пропало все без остатку, — прямо сатана какая по Новгородчине шата*
нула да разнесла все в пух. В монгольское*то иго нас не смогли изничтожить, а
здеся сами своих согноили.

Вон, выше по Мсте, километрах в пяти отсюдова, курганы стоят — видели?
Прямо на отлогом берегу реки. Про них в наших местах народ всякие интерес*
ные легенды рассказывал. Не ведаю, правда это али нет, но рассказы давние — с
моей дитячьей молодости.

Известно, что татары в Новгороде не были, не попали, а очень хотели. Зна*
ли, что Господин Великий Новгород богат и поживиться им будет чем. Но сквозь
леса да болота пройти к нему не смогли. Дошли только до верховьев Мсты —
там, где сейчас стоят Боровичи. От бродячих шишиг узнали, что река эта в Иль*
мень*озеро впадает и что по весне, в разлив, по ней на лодках доплыть до озера
можно. А от озера до Новгорода по Волхову рукой подать. Получив такие сведе*
ния, решили со своими лошаденками спуститься на ладьях по Мсте под самый
Новгород и разорить его, как другие города Руси. Нагайками заставили мест*
ных людишек строить для них ладьи.

Но мстенские верховые тайком послали гонцов в Новгород с сообщением о
вражеской затее. Гонцы возвратились из Новгорода с приказом от работы не
отказываться, а наоборот — угождать степнякам и клепать ладьи, как положе*
но. К полной воде и к подходу большого татарского отряда все ладьи должны
быть готовы.

Новгородские начальные люди — начальники — разработали хитрый план:
как только мстинцы закончат строить ладьи, в верховье из Новгорода прибудут
ушкуйники и наймутся кормчими на суда. Степняки плавать не умели и
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управлять ладьями не могли. В среднем течении Мсты ушкуйники выберут место,
где река разрезает высокие отроги Валдая и становится глубокой да узкой. В
здешнем народе место это называется трубочкой. На высоком берегу, поросшем
вековыми елями и соснами в три обхвата, на уровне человеческих плеч
ушкуйники отмерят расстояние длиной в двадцать судов с промежутками между
ними, подрубят по всему отмеренному берегу громадные тяжеленные стволы и
привяжут их пеньковыми канатами к задним, неподрубленным деревьям. И как
только суда с татарскими воинами и лошадьми вошли в мстинскую «трубочку»,
под подрубленные стволы, ушкуйники на высоком берегу по свистку кормчего с
последней ладьи разрубили топорами канаты, и на татар в ладьях свалились с
высоты вековые сосны и ели. Сам лес обрушился на степняков! Одновременно,
по свистку, новгородцы и мстинцы нырнули в воду, поплыли к ладьям. Очень
немногих выплывших татар добили на берегах реки. Долго после этого по
течению Мсты собирали трупы утонувших врагов и хоронили на пологом берегу.
Курганы были не круглыми, как у русских, а прямоугольными.

Вот такой русский народец жил тогда в этих краях, да и командиры у него
были с головами на плечах. А теперича что? Полное вокруг опрощенство — никто
ничего не знает, не умеет. Знания*то раскулачили да в Сибирь выслали на мош*
кару. Опыт вековой уничтожили. Хозяйства рухнули, хозяев погубили. Воры*
начальники пришли править… Вор*то кроме воровского дела ничего не может.
Его надобно обслуживать. Вскорости и вора*то некому будет обслуживать —
произойдет всеобщее наступление убогости, ведь любовь к деланью потеряна.
В миру все перевернули. Когда вместо Бога вождя*истукана поставили, как в пога*
ные времена, дак сразу начались аресты, ссылки, тюрьмы и убиения всего и вся —
сплошная мухатень пошла да сгубила вконец! И совесть тоже… Вон бабку — хо*
зяйку избы, у которой в зимовке живу, спросил однажды, чего они, местные,
делали после построения своего колхозу в тридцатые годы*то. А она мне и гово*
рит: «Что, батенька, делали — серпом по молоту стучали… Вот что делали…
Хамунизм строили».

Спасся я на Севере рукомеслом — чинил все порченое, что в руки попадало.
Чинил, точил, точал, шил, плел из лыка и бересты лапти, сапоги, зобеньки. Иног*
да зато от тяжелой работы освобождали. Резал игрушки детям вольноотпущен*
ных, катал валенки, когда шерсть доставали, шил тулупы вертухаям, овчинки —
меховые телогреи — блатным. Лечил собак, лошадей. Все, что от чуров своих
познал, в ход пошло и выжить помогло.

Хромым стал под Сранском — Саранском — зимой на лесоповале. Бревном
придавило, недоглядел, сам виноват. Что осиротел, узнал только в 1946 году,
когда на поселение в уральские места направили. Двоих сыновей моих немец*
кая война прибрала. В сорок втором их в Сталинград бросили. Там они под тан*
ками погинули. Мать, получив бумагу о смерти, с горя слегла да не встала.

В середине пятидесятых у башкирцев на Урале новый паспорт удалось вы*
править. Там у них за лошадьми ходил. Они в лошадях толк знают и уважают,
кто тоже в этих животинах смекает. При конях работником служил, башкирцы
удивлялись — русский, а все про конягу знает. Паспорт мне по башкирской
неграмоте выписали с ошибкою в фамилии. Вместо Хабарова Харовым обозвали.
Да я и не возражал, мне главное — ксива, как блатные бают, а не фамилия.

Маялся еще несколько годков на чужбине, но невмоготу стало — затоско*
вал больно по мстинской родине. В шестьдесят первом вернулся на Мсту, а на
ней за тридцать один*то год и след простыл от моего хутора. Вон какие сосны
выросли на месте отчего дома. А куда я вас за земляникой посылал, там рига
наша стояла. Добрая ягода на напитанной земле растет. Хожу я здесь по местам
своим. Хожу в одиночестве, как дух неприкаянный.
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Поселился в Веребье. В нем меня никто не знает, не помнит, в местных на*
чальственных бумагах нет Харова, да, может, это и к лучшему. Все новые, моло*
дые, а коли старые, то из других деревень переселились на станцию и уже без
памяти о былом. Для них я шатун, осевший в Новгородчине под склон лет и сил.

Нанялся пастушествовать — пасти скот, какой на станции у частных хозяев
имеется. Хозяева скотины по очереди ежевечерне пастуха на своих подворьях
кормят и в поле с собой дневной паек дают. А с осени по договору на прожитье
до весны миром денежку собирают. Вот так*то, с голоду не помираем. Работа
как работа, тяжка, конечно, да без трудностей ведь интереса нет. А со скотиною
я вырос, мне она как родня. Я к ней без обиды, и она ко мне ласкова. Кнут*то
только для разговора с ней, для сигнала».

Жил Хромыч на окраине станционного поселка. В самом последнем домишке
по дороге на Мсту, у заросшей пустоши. Снимал у старой богомольной бабки
Евдохи зимовку, прилепившуюся к ее покосившейся избе. Жил бобылем, в
свободное время плел корзины для насельников станции.

Для нас он стал своим. Мы загодя предупреждали его телеграммой о прибы*
тии, и он каждый раз встречал нас вместе с невысокой, терпеливой лошаденкой
Ромахой, запряженной в знакомую телегу, в которой уже лежал порядочный
мешок картошки, корзина со свеклой, морковью и луком.

Наша последняя ходка в Рай случилась без него. Питерский поезд, с которо*
го высадился я (Михаил Гаврилыч не смог в этот год поехать с нами по семей*
ным обстоятельствам), а затем и московский с Давидом никто не встретил. Мы,
заподозрив неладное, вынесли рюкзаки с перрона за вокзал, на дорогу, и увиде*
ли грузовик, привезший из какой*то деревни людей к поезду. Водителя грузови*
ка уговорили подкинуть нас в конец поселка, к началу мстинского тракта. За*
бросив рюкзаки и себя в пустой кузов, довольно скоро оказались у дома Хромы*
чевой бабки. Подъезжая, почувствовали что*то неладное. Скинув с машины
рюкзаки и рассчитавшись с шофером, зашли к бабке во двор. Зимовка была за*
перта, на двери висел старый замок. Мы постучались к хозяйке. Не сразу, мину*
ты через три, дверь открыла сгорбленная, седая, завернутая в черный платок
старуха и объявила нам, что по весне Хромыч скончался, Царство ему Небесное,
что телеграмму к нему от нас ей принесли, но ответить на нее она не смогла,
ноги не ходят, да и денег нет.

Увидев наши опечаленные лица, старуха предложила зайти к ней в избу
выпить чаю. Мы достали из рюкзаков флягу со спиртом, хлеб, колбасу и зашли к
ней. За древним деревенской работы столом, подле медного самовара, вместе с
хозяйкой помянули Хромыча походной дозой разбавленного спирта и услыша*
ли потрясающий рассказ старой крестьянки о последних минутах жизни вели*
кого мстинского кулака Хромыча.

Майским утром, перед самым восходом солнца, Хромыч постучал в стену
прируба своей клюкой, которой почти не пользовался, разбудил бабкиного вну*
ка, спавшего в прирубе, и позвал через него к себе бабку. Объявил ей, что конча*
ет с этим светом — уходит из него. Затем попросил вынести себя на вставшее
солнце и положить на край мстинской коровьей дороги, ведущей в Рай, в места
его рождения. Она с внуком исполнила наказ пастуха. Его на козьей дохе вынес*
ли на обочину дороги и уложили головою в сторону Мсты.

Умер он под колокольный звон приближавшегося к нему стада. Перед мерт*
вым пастухом стадо вдруг встало. От него отделилась тщедушная ленивая
коровенка и поднялась с дороги на обочину. Звякнув медным шейным
колокольцем, лизанула морщинистого Хромыча в лоб и вернулась к стаду.
Казалось, что мертвый дед, раскинувшийся на дохе, от беззубости, или от лучей
солнца, или еще от чего иного, глядя открытыми глазами в небо, — улыбается.



ЭДУАРД КОЧЕРГИН ТРИ БЫВАЛЬЩИНЫ  |  121N O N  F I C T I O N

P.S. В тот последний райский год, как и в первое попадание на Мсту, при*
шлось нам с Давидом тащить рюкзаки к нашему стойбищу в земли Хромыча на
себе. Самым тяжелым испытанием для ног оказался аэродром, вспаханный вме*
сте с дорогою каким*то гигантским плугом — страна в очередной раз боролась с
целиной, увеличивая посевные площади. В тот день в Рай мы попали только к
вечеру. Палатку ставили при заходе солнца. Утром, после чая, пошли обходить
наши кущи и на месте риги неожиданно обнаружили срубленный из сосны крест
с прибитой к нему дощечкой, а на ней — вырезанную ножом надпись: «Хромы*
чу, хозяину Рая».

Видать, это сменщики пастуха захоронили старика на его любимой земля*
ничной поляне, где когда*то находилась хуторская рига.

КРЕСЛО ГРАФИНИ

Флигель*адъютант при Его Императорском Величестве граф Антон Степа*
нович Апраксин в семидесятые годы ХIХ столетия на берегу реки Фонтанки, на
собственной земле, построил каменный театр и стал сдавать его в аренду раз*
ным антрепренерам.

После пожара в 1901 году графиня Мария Дмитриевна Апраксина восста*
новила театр на Фонтанке. Со всеми претендентами, желающими пользовать
помещение театра, заключался договор об аренде. В специальных условиях его
оговаривалось, что женщины фамилии Апраксиных во всех поколениях смо*
гут посещать театр бесплатно и иметь свои кресла в седьмом ряду партера.
Этими условиями, естественно, был обременен и знаменитый издатель, дра*
матург, антрепренер Алексей Сергеевич Суворин, дольше всех и успешнее всех
арендовавший апраксинское здание. Постепенно петербургские театралы пе*
рекрестили театр в Суворинский. В своем театральном отрочестве я много раз
слышал от городских «морщин» дореволюционного разлива про БДТ: «А, это
бывший театр Суворина».

Надо отметить, что в отношении графской фамилии договор соблюдался
неукоснительно вплоть до Великого октябрьского переворота и национализа*
ции всего и вся, в том числе и театров. Графья исчезли кто куда — одни на за*
пад, другие далеко на восток — исчезли вроде бы навсегда.

В 1919 году при помощи и участии Александра Блока, Максима Горького и
актеров Юрия Юрьева, Николая Монахова и Марии Андреевой был создан Боль*
шой драматический театр — БДТ. В сентябре 1920 года БДТ переехал на Фон*
танку, 65, в здание Суворинского театра. Начиналась новая эпоха и новая исто*
рия театра на Фонтанке. Об Апраксиной, Суворине и их договорах забыли на*
прочь, да и вспоминать*то о былом в ту пору было небезопасно.

После многочисленных перипетий двадцатых, тридцатых, сороковых годов,
сценических успехов и неуспехов в 1956 году в БДТ пришел новый художествен*
ный руководитель — Георгий Товстоногов. С первых его спектаклей театр на*
чал подниматься и вскоре превратился в лучший в городе, а затем в один из луч*
ших театров страны.

В 1967 году Георгий Александрович предложил мне, в ту пору молодому ху*
дожнику, для его спектакля «Генрих IV» по У. Шекспиру придумать и нарисовать
костюмы. Я, естественно, согласился. Благодаря этому замечательному «Генри*
ху IV» возник мой роман с БДТ и многолетнее сотрудничество с великим режис*
сером.

Чтобы познакомиться с артистами, занятыми в «Генрихе», а в спектакле была
занята почти вся труппа, мне пришлось отсмотреть весь тогдашний репертуар
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театра. Кроме артистов, репетировавших в моем спектакле, меня интересовала
организационная структура БДТ, работа его постановочной части, мастерских,
осветителей, костюмеров и многое, многое другое. Я заметил, что публика БДТ
отличалась от зрителей Театра им. Комиссаржевской, в котором я тогда служил,
и других театров города, где мне доводилось работать. Также заметил четкую,
строгую и вместе с тем очень уважительную и внимательную работу админист*
раторского корпуса театра со зрителями. Короче, как человек со стороны и в
силу устройства собственных глаз и мозгов я много чего заметил.

Главных администраторов в БДТ было два, и оба — старые, красивые се*
дые дядьки, из последних могикан в этой многотрудной профессии театраль*
ного дела — Михаил Натанович Фрейдин и Павел Павлович Бабичев.

Михаил Натанович — потомственный администратор, с младых ногтей за*
сунутый в театр. По первости служил «бегунком» — бегал в типографии за афи*
шами и программками, перетаскивал билеты из одной кассы в другую. Встре*
чал и провожал незначительных гостей, покупал железнодорожные билеты для
артистов, снимавшихся на разных киностудиях страны, и так далее, то есть об*
разовывался внутри театра «школой подзатыльников» и постепенно вырос в
матерого профессионала.

Павел Павлович — отставной полковник, фронтовик*артиллерист, один из
первых в эсэсэсэрии владельцев автомашины «Победа», чрезвычайно обязатель*
ный и очень серьезный человек, — как и его коллега, никакого специального
образования не имел.

Распоряжением Товстоногова я был отдан в их руки. Они меня перед са*
мым началом спектакля устраивали на место неявившегося зрителя, или по их
велению билетеры ставили за кресла для меня специальный стул. Короче, я с
ними сдружился и перед спектаклем, пользуясь их добротой, часто сидел в ад*
министраторской, наблюдая все их действия по приему гостей, начальников,
выдаче контрамарок актерам театров, студентам и всяким другим жаждущим
театралам.

Попасть в БДТ в ту пору было совсем не просто. Билеты спрашивали аж с
улицы Зодчего Росси. Люди в дни билетных продаж дежурили ночами у касс.
Администраторскую перед спектаклями буквально атаковали, умоляя, требуя
контрамарку хотя бы на третий ярус. Было удивительно, как могли эти два ста*
рика справляться с таким ажиотажем, с таким напором публики. Причем дела*
ли они свое нелегкое дело с уважением к страждущим, и если отказывали им, то
оставляли надежду на будущее.

Я стал свидетелем многих смешных, иногда драматических, а порою неле*
пых происшествий, связанных с попаданием безбилетных зрителей в БДТ. Пе*
ред моими глазами проходило множество гостей театра, питерских актеров,
критиков и просто театроманов.

Среди посетителей тех времен глаз мой особо зафиксировал седую старуху
с властным аристократическим лицом в черной, хорошего рисунка старинной
бархатной шляпке, опоясанной муаровой лентой, в черном, дореволюционного
твида платье, в имперской красоты маленьких замшевых ботиночках на высо*
ком каблучке со шнуровкой и с расшитой черным стеклярусом театральной су*
мочкой. Поверх роскошного старомодного платья на ней надет был обыкновен*
ный плащ советского пошива. Михаил Натанович и Павел Павлович необыкно*
венно любезно принимали эту старую даму в администраторской. Входя, она
здоровалась со всеми и позволяла одному из стариков снять с нее плащ и устро*
ить его в гостевой шкаф. Затем кто*то из них или один из вызванных билетеров
провожал драгоценную гостью в зал. На мое неприличное любопытство — «Кто
эта дама?» — мне ответили: родственница одного из актеров. В ту пору я еще не
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очень знал артистов, но на афишах театра было много звучных фамилий вроде
Карнович*Валуа, Корн, Стржельчик и других. Наверное, эта аристократическая
тетенька принадлежала к одной из этих фамилий.

Потом я увидел старую аристократку на спектакле моего «Генриха IV». Ми*
хаил Натанович под руку провел ее по левому проходу зала и усадил на крайнее
кресло седьмого ряда в центральной части партера. Да, подумал я, такой поро*
ды, как эта дама, давно уже нет не только в полуторатысячном зале театра, но,
пожалуй, и во всем нашем городе.

Позже, на премьере спектакля «Валентин и Валентина» по пьесе Михаила
Рощина, который я оформлял, встретив в фойе загадочную старую аристократ*
ку, я даже поклонился ей как давно знакомой. Она ответила легким кивком го*
ловы.

В 1973 году на одном из премьерных спектаклей «Мольера» по знаменитой
пьесе Михаила Булгакова на необычную гостью обратил внимание сам Товсто*
ногов. Из директорской ложи он увидел, как два старых администратора береж*
но, под ручки ведут какую*то совсем древнюю, седую старушку с выразитель*
ным властным лицом и усаживают ее в кресло его седьмого ряда. Дело в том,
что Георгий Александрович репетиции своих спектаклей проводил, сидя по цен*
тру именно седьмого ряда. В седьмой ряд администраторы ежели и сажали кого,
то очень знатных персон. Товстоногов даже возмутился, почему не предупреди*
ли, что в его театр пришла какая*то важная старуха, а он не посвящен и не знает,
кто она такая. Вызвал знаменитого Валериана Ивановича, заведующего труп*
пой, который все и всех знал, показал ему упакованную во все черное старуху и
спросил, знает ли тот эту почтенную особу. Осторожный Валериан Иванович
высказал предположение, что это, очевидно, какая*то родственница одного из
администраторов. «Она такая же родственница и того и другого, как я племян*
ник Остапа Бендера или последнего китайского императора! Да, но все*таки ин*
тересно, кто эта старая черепаха, которую притаскивают наши администрато*
ры в мой ряд? Валериан Иванович, после начала спектакля, будьте добры, позо*
вите ко мне в кабинет Натаныча и Пал Палыча».

«Поведайте мне, пожалуйста, дорогие мои, — обратился Георгий Алексан*
дрович к двум своим седым, заслуженным администраторам, — кого вы почти
приносите и усаживаете так бережно в мой седьмой ряд? Откройте секрет, кто
эта древняя дама?». Два театральных аксакала, как виноватые пацаны, опустили
свои серебристые головы. В кабинете главного режиссера наступила тишина.
Затем Натаныч выдохнул признание: «Графиня». «Графиня?» — переспросил
Гога, от неожиданности опускаясь в кресло. «Да, да, графиня, последняя графиня
Апраксина». «Да что вы! На каком свете вы, господа, ее отыскали?» — с
недоверчивой иронией воскликнул главный.

Павел Павлович рассказал шефу, как десять лет назад, в 1963 году, к ним за
полчаса до спектакля в дверь администраторской решительно постучали, и твер*
дый женский голос потребовал принять ее и выслушать. Практикант открыл
дверь администраторской, и перед ними возникла пожилая дама с властным
аристократическим лицом, одетая во все черное. Когда она вошла, все невольно
встали. Дама попросила минуту внимания и, остановившись у стола Михаила
Натановича, неожиданно заявила, что она графиня Апраксина, что вернулась
из мест совсем отдаленных и желает воспользоваться своим правом бесплатно
посещать спектакли БДТ, как это было оговорено ее предками в договорах с Су*
вориным и другими арендаторами театра. Из старинной сумочки достала свой
паспорт и воскового цвета, сложенное вчетверо, свидетельство, выданное хра*
мом Вознесения Божьей Матери, что стоял когда*то на Вознесенском проспек*
те, о рождении девицы Апраксиной.
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Два старых дяденьки обалдели и вытаращились на нее. Такого кина в их
долгой жизни еще не было, неимоверная фантастика, прямо Гофман, Булгаков,
черт*те что, представление какое*то! «Седьмой ряд до революции принадлежал
моей фамилии, сейчас я осталась одна. Надеюсь, вас это не обременит, — заяви*
ла выпавшая из истории аристократка. — Думаю, что посвящать всех, особенно
начальство, не следует. Советская власть еще не закончилась. Я свое отсидела, а
у вас могут быть неприятности. Часто беспокоить вас не стану, а ежели дадите
свой телефон, о намерении посетить театр буду предупреждать заранее. Дого*
вор есть договор, а власть сегодня у нас одна, а завтра другая...».

Перед такими доводами старики сдались — они были законниками. Испол*
нение древнего договора стало их многолетним долгом и тайной. И они его как
истинные люди культуры и высокие профессионалы ни разу не нарушили.

Разоблачив диссидентство своих главных администраторов, Георгий Алек*
сандрович, естественно, о графине Апраксиной никому не рассказывал. Только
в 1982 году об этой цеховой тайне я узнал от него, и то в Финляндии, работая с
ним над оперой «Дон Карлос». Узнал и вспомнил несколько раз виденную мною
в БДТ пожилую даму с аристократической стойкой, седыми волосами, аккурат*
но заправленными под черного бархата шляпу, всегда сидевшую только в седь*
мом ряду, в кресле № 176. Эту седую, одетую в траур даму из абсолютно иного
мира не запомнить было невозможно.

Последний год жизни ходить пешком в театр нашей графине стало трудно,
званый родственник, полковник*артиллерист в отставке Павел Павлович при*
возил ее на очередные премьеры и отвозил домой в своей знаменитой «Победе».
Жила она близко, во дворе дома на углу Мучного переулка и канала Грибоедова,
в большой коммунальной квартире вместе с такой же старенькой, как и она,
тетенькой — бывшей ее горничной. Эта горничная после возвращения графи*
ни из лагерей приютила бездомную в своей комнатухе и прожила с нею более
двенадцати лет. На ее руках Апраксина и почила.

Вскоре после смерти графини ушли на пенсию Михаил Натанович и Павел
Павлович, два легендарных представителя театральной школы администраторов.

А от себя скажу — ежели я был бы начальником над театрами Питера, то
два кресла в седьмом ряду нашего зала: центральное — № 171, на котором во
время репетиций сидел Георгий Александрович Товстоногов, и крайнее кресло
у левого прохода — № 176, которое после отсидки в лагерях законно занимала
черная графиня, отметил бы специальными бронзовыми табличками в знак па*
мяти и продавал бы их дороже других мест.

БЕГЕМОТУШКА

«Об одном вздохнешь, а всех жалко…»
Гаврилиха, уборщица мастерских
Театра им. Комиссаржевской

«К нашему Бегемотушке, Царство ему Небесное, мудрость блатярского
мира — «жадность фраера сгубила» — враз подходит. А кончился он с испугу
прямо в суде, на глазах людишек, пришедших слушать дело. По первости ник*
то не понял, что с ним случилось… Судья по второму разу спрашивает Клав*
дия Ипполитовича, то есть Бегемотушку, о каких*то бокалах венецианского
стекла, а его уже нет, он с полу на всех с того света жмурится. И как*то все в
быстроте произошло. Поначалу, сидя на арестантском стуле, затрясся вдруг
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весь, тихонько захрапел, затем скукожился и медленно так стек с него на пол.
Уже лежа, еще храпанул в последний раз, — и конец, трынь*брынь, нет его,
только один ручеек журчит из*под него по плиточкам».

Так докладывал в столярке сотоварищам делегированный театральными
мастерскими в Петроградский районный суд фронтовик*орденоносец, токарь
по дереву Егорий Гаврилов. Послали его на судилище как представителя теат*
рального месткома, а судили там нашего художника*исполнителя Клавдия Ип*
политовича, по*местному обозванию Бегемотушку, за спекуляцию антиквариа*
том в особо крупных размерах.

Происходило все это в начале знаменитых шестидесятых годов прошлого
века, в эпоху построения кукурузного коммунизма и бурного строительства хру*
щевок в нашем славном городе. В связи с этим из высокопотолочных коммуналок
многие семьи переселялись в малогабаритные, но зато отдельные квартиры —
мечту тогдашнего питерского человечества.

Старинная громоздкая мебель: шкафы, буфеты, горки, гостиные и столо*
вые гарнитуры из дуба, ореха, красного дерева и карельской березы, не поме*
щавшиеся в новых квартирах, сдавались в комиссионные магазины за копейки
или выносились на помойку. Более дешевого антиквариата не было нигде в мире,
никогда и ни в какое время. Посуда, люстры, светильники, зеркала, картины,
предметы быта и одежды также продавались за смешные деньги. Мало кто знал
настоящую цену всем этим вещам.

В 20—30*е годы гэпэушники, энкавэдэшники, партработники получали
квартиры репрессированных горожан со всей обстановкой бывших хозяев. В
блокаду целые дома вымирали от голода, и все, что в них оставалось, превраща*
лось в собственность дворников, участковых, управдомов. Они сами и в
особенности их наследники не разбирались в тонкостях материальной культу*
ры, для них старье было старьем, не более того. Но в городе были люди, знавшие
истинную цену старых вещей, смекавшие, что почем. Многие из них сделали на
этой временной неожиданности состояния и буквально за малые гроши собра*
ли целые музеи. К ним и прилепился наш герой Клавдий Ипполитович — Беге*
мотушка. Произошло это как бы случайно, а может быть, и нет…

Несколько раньше печальных событий меня, художника*постановщика из
небольшого областного театра, пригласили главным художником в известный
питерский Театр им. Комиссаржевской. Вступив в должность, я, естественно,
решил познакомиться с моими будущими мастерами*исполнителями и прито*
пал во двор дома на углу улицы Белинского и Литейного проспекта, где во фли*
геле обитали художественно*производственные мастерские этого театра. Я уже
знал, что там работали замечательные театральные мастера: столяры, слесари,
один из лучших бутафоров города Аркадий Захарович, бывший в войну коман*
диром корабля, и хороший, но с тараканами, как мне его аттестовали, худож*
ник*исполнитель Клавдий Ипполитович, он же Клякса*Бегемотушка — по мест*
ной неожиданной обзывалке.

Познакомившись со столярами и слесарями, работавшими на первом эта*
же, я поднялся на второй и, пройдя через знаменитую бутафорскую мастерскую,
оказался в зале. Метрах в двадцати, в противоположном от входа конце, за длин*
нющим столом*верстаком обнаружил грушеобразную женщину непонятного
возраста, без шеи, обрюзгшую, с висящими щеками, напоминавшую карикату*
ру французского художника Домье на Луи Филиппа.

Подойдя к этой тетеньке поближе, я вежливо спросил: «Скажите, пожалуй*
ста, где можно найти художника Клавдия Ипполитовича?..» — «Как где? Это я и
есть Клавдий Ипполитович, — произнесла фигура бабим обидчивым голосом,
совершенно не соответствующим имени и отчеству. — А что вам необходимо от
меня, молодой человек?»
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От такого неожиданного сюрреализма я оторопел и не смог объяснить, что,
став главным художником, пришел специально знакомиться. Узнав, кто я такой
и откуда взялся, Клавдий Ипполитович с некоторым кокетством обратился ко
мне: «Фу, какой вы молодой, однако… Я представлял вас посолиднее». — «Вино*
ват, к сожалению, солидным не вышел, но, надеюсь, со временем забурею», —
ответил я ему.

Спускаясь в столярку, подумал, что Клавдий обличием своим более соот*
ветствует своим кликухам, чем торжественным имени и отчеству. Покидая ма*
стерские, я пожаловался столярам, что поначалу Клавдия Ипполитовича при*
нял за бабу.

— Нет, оно у нас не баба, у них дочь есть.
— Ну и что, у тетенек тоже дочери бывают.
— Но у них и жена есть, ее оно Мамуткой зовут, а дочурку Тютелькой.

Тютелька удалась на полголовы ниже папани, эдакая грушка сорта «дюшес»
на ножках, — разъяснил мне с неким прищуром главный столяр Василий Сте*
панович.

— А за что вы его до среднего рода опускаете?
— Вы ж видите, у них нет мужского обличия. На жирном подбородке отро*

дясь ни одного волоска не водилось. Он и бабам*то не бабой кажется, а просто
каким*то гемофодием, прости Господи, — ответил мне старый Степаныч. — И
баба не баба и мужик не мужик. Ни то ни се и черт*те что. Им и поперечить не
смей, что не по ним, тотчас в истерику впадают, так визжат весь день — как
хряки резаные, обиду какую*то вытряхивают на всех, даже у нас в столярке слыш*
но. Лучше к ним не подходить в эти моменты. Да, на «он»*то оно не тянут, оно и
есть оно, не более того. Оно к нам не спускаются, им с их горной возвышенно*
сти в нашей подклети делать нечего, оно других кровей. Мы для них букаши
деревенские. А оно — фигура, парящая в тумане облачном. Их нутро звука пилы
не выдерживает, колыхаться начинает. Мы для них стружка сосновая, не более
того. Про них и слова какие*то смешные из рта выпадают.

— А что говорить? Клякса растекшаяся, задница без царги, мешок с глаза*
ми, император херов, индюк надутый, бегемот африканский — все к ним подхо*
дит, — распалившись, выдохнул обиды на местного художника столярный то*
карь*орденоносец Егорий Гаврилов.

— Он там, наверху, когда в раж войдет, начинает пол над нами топтать,
представляя, что нас топчет, — добавил театральный плотник Иван, вепс между
прочим.

Беда прямо какая*то. Что же они не поделили, да и что им делить*то? Дра*
матургия на подмостках мастерских — коса с камнем сошлись. Но мне ведь в
этой беде работать придется со всеми.

— Вы пустяки наши близко к сердцу не принимайте. У Клавдия Ипполито*
вича — гордыня великая, а так он неплохой и специалист по вашей части хоро*
ший, — успокоил меня на прощание Василий Степанович.

В другой раз мастера рассказали, что в эти небогатые годы они организова*
ли складчину — готовили еду и обедали у себя, в отгороженной от столярного
зала клети. Продукты заготавливали загодя. Картошку, капусту, морковь, лук,
чеснок, огурцы привозили осенью с дач из деревень. В выходные дни сентября
выезжали на театральном автобусе в леса области за грибами. Капусту квасили
в начале ноября. Всю снедь держали в толково оборудованном холодном подпо*
лье прямо под лестничной клеткой.

Готовила обеды жена столярного токаря Гаврилиха, в официальном звании —
уборщица, большая искусница по засолке грибов, капусты, огурцов и прочих на*
ших вкусностей. Обед состоял из хорошего куска тушеного мяса, вареной или жа*
реной картошки с квашеной капустой, на столе всегда стояли глиняные миски с
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солеными огурцами и грибами. Порции подавались гулливерские, и все это за тог*
дашний полтинник. Свежее мясо поставлялось из углового гастронома, что на Ли*
тейном проспекте, самими мясниками, дружками наших столяров. За это после*
дние точили мясникам ножи и угощали первоклассным самогоном под квашеную
капусту.

Клавдий*Бегемотушка, единственный из всех работников мастерских, не
участвовал в артельных обедах.

— Оне у нас не обедают, им у нас кислой капустой пахнет. Да с нее наши
столярные утробы нечеловеческие звуки производят, что дурно для них. Оне
наверху у себя сладенький мамуткин гостинец с чайком переваривают. Жад*
ный ендивидуальный тип, одним словом… — комментировал токарь отсутствие
художника в цеховой складчине.

— Ну и что с того, что он сладенькое любит, — защищала его Гаврилиха. —
У Клавдия Ипполитовича, наверное, желудок порченый для нашей простой пищи.
А жадный — так это с блокады, голодал долго. Зато посмотрите, с каким удо*
вольствием он буквы для рекламы выписывает. У него в этот момент даже язы*
чок из рта торчит и слюнка капает.

Действительно, что*то в моем исполнителе было странноватое и неуживчи*
вое. Своей растекшейся фигурой, замороженным бледным лицом, бабьим го*
лоском и повадками походил он на скопца, евнуха или гермафродитов Мамин*
дю и Папиндю, обитавших на Пряжке в пятидесятые годы.

Но не с лица же воду пьют, важно, чтобы ремеслом владел да цвет чувство*
вал. Поначалу, конечно, мне от него сильно доставалось, так как характера он
оказался безобразного. Что не по нем — впадал в истерику и весь день брюз*
жал, вытряхивая из себя обиду. Перед новой работой выламывался, капризни*
чал, обижался непонятно на что. Пугал меня и себя, что у него ничего не полу*
чится, что исполнить, как я хочу, невозможно, да и не надо. «Делайте сами, коли
уверены» — и так далее. Попытки мои найти мирный, рабочий способ общения
с ним не увенчались успехом. В конце концов пришлось мне вспомнить мое не*
хорошее, казенное сталинское детство и выпороть его по всем правилам много*
этажного русского языка. Как ни странно, эту музыку он понял сразу и, оглазив
меня с удивлением и испугом, подчинился, признав во мне главного художника
театра. Позже, через некоторое время, осторожно спросил, где я такому русско*
му языку обучился, уж больно он гипнотический.

Художником Бегемотушка оказался профессиональным, цвет чувствовал
абсолютно, рисунком владел, работал честно, и я стал относиться к нему с ува*
жением.

До заработков был больно охоч. Основные свои деньги делал на рекламе,
шрифт знал в совершенстве и действительно писал его с удовольствием, накло*
нив голову и высунув язык. Брал много заказов со стороны. Я не возражал —
хорошо, когда человек умеет зарабатывать. Он же оправдывался: «У меня в доме
две крупные пташи с открытыми ртами — Мамутка и Тютелька — сидят, пропи*
тания требуют. А здесь за каждую букву деньга идет по расценкам. Все законно,
только сноровку имей. Вон смотрите — ап! — и буква готова, двадцать копеек,
а к ней еще одна — оп! — уже сорок. Снизу столяры завидуют, что зарабатываю
много и быстро, — пускай попробуют. Я с двумя работами справляюсь — худож*
ника*исполнителя и всю рекламу для театра делаю. За рекламу платят больше,
чем за живопись. Но, если честно сказать, работенка эта мне жутко надоела,
чего бы другого найти поживее да подоходнее».

Одной из первых моих работ в Комиссаржевке стал получивший потом из*
вестность спектакль «Насмешливое мое счастье». Эту пьесу, созданную Леони*
дом Малюгиным по переписке А.П. Чехова, решили по антуражу сделать макси*
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мально достоверно, а для этого всю мебель того, чеховского времени, весь рек*
визит и часть костюмов купить у населения нашего старого города. У меня уже
имелся удачный опыт такого рода по совместной работе с режиссером Камой
Гинкасом над спектаклем «Последние» в Театре драмы и комедии. Сорежиссе*
ром по «Насмешливому» постановщик Рубен Агамирзян также пригласил Гин*
каса, и мы с ним решили развить эту плодотворную идею.

По городскому радио объявили, что Драматический театр имени Комиссар*
жевской к спектаклю «Насмешливое мое счастье» покупает у населения мебель,
реквизит, костюмы конца ХIХ — начала ХХ веков. И буквально на другой день
началось столпотворение. Администраторы театра не успевали записывать ад*
реса и телефоны жаждущих продать театру все что угодно, намного больше того,
что мы просили.

С утра в каждый назначенный вторник — выходной театра — вестибюль
Комиссаржевки был забит огромным количеством питерских старушек с кошел*
ками, старыми чемоданами, баулами, заполненными всякой всячиной: подсвеч*
никами, чернильными приборами, портсигарами, карманными часами на це*
почках и без, рамками с фотографиями и просто рамками, старинными фото*
альбомами с позолоченными монограммами, остатками фарфоровых сервизов,
разного рода статуэтками, зонтиками, стеками, пенсне, моноклями, всевозмож*
ными веерами, фраками, сюртуками, шляпами, цилиндрами, шитыми бисером
и стеклярусом платьями и тому подобным.

Короче, для меня выходной превращался в дикий кошмар. К спектаклю тре*
бовалось приобрести всего*то несколько вещей, но старушки настаивали, чтобы
я забрал у них все, и грозились еще притащить картины, книги, лайковые перчат*
ки, митенки, шляпки, дореволюционные игральные карты и прочее, прочее. Кро*
ме покупки реквизита, необходимо было разъезжать по адресам и отбирать нуж*
ную мебель. Одновременно с закупками надобно было следить за изготовлением
декораций, красить материалы для костюмов и примерять костюмы на актеров.

Я явно не справлялся и поэтому обратился к Клавдию Ипполитовичу за по*
мощью. Он видел мои эскизы, макет, получил копии всех рисунков мебели и
реквизита. К моему удивлению, Бегемотушка без колебаний согласился взять
на себя этот нелегкий труд по приобретению необходимых для спектакля ве*
щей.

Администраторы театра передали ему целую гору адресов питерских ста*
рушек. Работать по этой части он начал очень толково. Нашел в питерских до*
мах необходимую мебель, купил абсолютно чеховскую коллекцию зонтиков, тро*
стей, пенсне, очков и так далее.

Для более плодотворной работы Бегемотушка завел большую амбарную
тетрадь и подробно расписал сведенья: имя, отчество, фамилию продавца, ад*
рес его, телефон, что тот продает, какого времени вещь, из какого материала, в
каком состоянии, претензию на цену. Ну прямо все анкетные данные. Я даже
почувствовал что*то неладное в слишком деловом подходе, не свойственном
большинству художников. Но потом забыл, он спас меня от ненавистной такого
рода кутерьмы. Я ему в ту пору был благодарен.

Спектакль мы выпустили с успехом, все получилось отлично, декорация
вызвала большой интерес. Все остались довольны работой, в том числе и Клав*
дий. Я забыл об изготовленном им «гроссбухе» с адресами старушек. Театр в них
более не нуждался. Но оказалось, что наш Бегемотушка продолжал ими пользо*
ваться и тайком шелушил несчастных именем театра, скупая у них по дешевке
уникальные музейные вещи за собственную малую деньгу. Свою комнату в
огромной коммуналке по Большой Зелениной улице, что на Петроградской сто*
роне, превратил в склад антиквариата.
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Заполнив комнату до тесноты скупленным товаром, стал продавать вещи*
цы богатеньким собирателям, причем жестко торгуясь с ними, не уступая на*
значенной цены. И из профессионального художника перековался в антиквар*
ного «жучка», как в ту пору обзывали таких деятелей.

Через некое время подвиги нашего Бегемотушки, не считавшегося с зако*
нами криминальной среды, его неуступчивость и нежелание делиться с «авто*
ритетами», не понравились крутым воротилам антикварного рынка, и они сда*
ли его милиции. К ним присоединились соседи по коммуналке, наблюдавшие
незаконную деятельность художника и враждовавшие с ним много лет.

Милиция, явившаяся на квартиру Клавдия Ипполитовича, обнаружила в его
жилой комнате целый арсенал дорогущих антикварных вещей музейного уров*
ня. Подпольного миллионера взяли под белые рученьки, отвели в легавку и, по*
садив в предвариловку, стали шить дело о спекуляции в особо крупных разме*
рах. В ту советскую пору существовал закон о спекуляции, в народе называемый
законом о подпольных миллионерах, по которому могли приговорить и к выш*
ке. Бегемотушка не дожил до приговора — умер на пути к нему, умер с испугу
прямо в суде.

«Покойного не судят, а кто старое помянет, тому глаз вон», — сказал брига*
дир столяров Василий Степанович после доклада вернувшегося с суда Егория
Гаврилова.

Поминали Клавдия Ипполитовича всеми мастерскими в столярке, стоя за
верстаком, новой пшеничной водочкой, только что появившейся в магазинах
города. Бутафор Аркадий Захарович, морской офицер в отставке, после третьей
рюмки вспомнил, что имя и отчество усопшего — Клавдий Ипполитович — с
греко*латинского означает «хромой конь», а гиппопотам, то есть бегемот, с гре*
ческого — «водяной конь» — вот так*то… После этого сообщения все надолго
замолчали и призадумались. В тишине вдруг прорвалась уборщица Гаврилиха:
«Домовину*то для Бегемотушки не купить. Он у нас несоответственный был.
Свою, мужики, постройте, мерка*то на него у вас в глазах торчит. А я в Николе
Морском в память о нем свечку поставлю да вражду вашу былую отмолю».

5. «Знамя» №5
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Евгений Сабуров

Три горы огней
ранние стихи (1966—1972)

* * *

Нам надо встретиться
твержу и не устану
нам надо встретиться
нечаянно нежданно

и встрепенувшись
обернуться разом
нам надо встретиться
и задержаться рядом

Вот мы и встретились
умно и осторожно
мы совершили всё,
что было можно.

Не ожидая близость
или радость
вот мы и встретились
и задержались рядом.

Шарахается ветер меж домами,
шарахаются ветки на ветру
я дерево о дерево потру
добуду дремлющее пламя

я мяту между пальцев изомну
и извлеку заснувший запах

От редакции | Евгений Федорович Сабуров — поэт, драматург. Родился в 1946 в Ялте. Окончил
МГУ в 1970. Доктор экономических наук. В 1971—90 занимался научной работой; в 1990—1991
заместитель министра образования РСФСР. В 1991 заместитель председателя Совета Министров,
министр экономики РСФСР. В 1991—94 директор Центра информационных и социальных техноло*
гий при правительстве РФ. В 1994 премьер правительства Республики Крым. С 1995 директор Ин*
ститута проблем инвестирования банка «Менатеп». В 1999 избран председателем совета директо*
ров Доверительного и инвестиционного банка. Литературные публикации за рубежом с 70*х, опуб*
ликованы четыре книги стихов, ряд пьес и повестей.

Е. Сабуров умер в 2009. Публикацию ранних стихов сопровождает эссе Е. Сабурова о поэзии и
статья о нем М. Айзенберга.
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всё прошлое необязательно
нам надо встретиться мы оба как в плену

* * *

Я видел шелест слышал мак
и днями наблюдал за днями
и листьев жёлтыми листами
обрушивался в лихомань

и падали струясь страницы
сливаясь по полу в ручьи
и пить из них резные птицы
с наличников своих пришли

я соблюдал стальную меру
в преображении вещей
складным вооружённый метром
карманной связкою лучей

и пальцы падают ничьи
сливаясь в долгие ручьи.

* * *

Как мореплаватель уклончиво и туго
свой путь проводит сразу по воде
под парусом не слишком чтоб упругим
но бьющимся и рвущимся к беде

так поэтических забав ответчик
на лёгких на воздушных буерах
переворачивается, калечась
в зияющих глаголов страх

и круговое смертное паренье
раскладывается в мозаику свечений
врезается в разрушенные скалы
и обращается летящих стрел началом

сообразуясь с невообразимым
лепечут листья и летят летят
и лепят войлоки младенческие клятв
и озерцо пролитого бензина.

* * *

Не дай мне Бог сухого безразличья
к сим знаменам, к сей вечности людской
я по волне морской калечась плача клича
я по волне морской
иду. я по волне морской

и вот но где и вот
я загнан невесом
полубормочущий полумолчащий идиот
представший пред своим концом
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как будто небывалое сбылось
как будто бы я Божий странник
колеблемый от всех огней кострами
и на сердце как будто бы не злость

но одному с любовью мне не вынести
не ведаю не ведаю людской
и самой малой милостыни
я по волне морской
иду. я по волне морской.

* * *

Нет в этот ад я не пойду не трогай
мой локоть не зови
играй в дуду мне дальнюю дорогу
коловращение любви

я возвращаюсь в материнскую утробу
в ту маяту рождения на свет
когда как странник на озёрных тропах
я сам себе ещё казался тропом
немыслимых возможных бед

куда как пешеход желанный
стремится мечется струится
и вот его уже сопровождают птицы
и мучимые гоном лани.

* * *

Не я не я сгубил этот день это утро
то солнце спалило цветы так живо и мудро
то солнце палящее только не я не я

схвати мои руки оставь мои руки — уйди
крути этот шар этот круг без меня

ремней и стремян достаточно в мире — лети
то лошади мчатся беспутные — только не я не я

* * *

Я нёс над Родиной, над бездной
невыстраданные грехи —
и жизнь так безбоязненно, так бедно,
так звёздно отдал за стихи,
как будто бы не лучшей доли
мне дали открывались,
как будто бы я с малых лет в печали
и очарован средь земной юдоли.
Я выворочен и прострочен,
но я иду и каждый шаг мой точен,
и в одеяло собственных скорбей
окутан жадною врачующею ночью,
как в золото закован скарабей
иль в капсуле мерцает самолётчик.



ЕВГЕНИЙ САБУРОВ ТРИ ГОРЫ ОГНЕЙ  |  133А Р Х И В

* * *

Вот пёсьи головы задравшись в темноту
у Рима вымолив в честь предков доброту
потом склоняются над вами
я не люблю собак собаководов
ручьи курлычат мимо про кого*то
печальными пчелиными словами
но сотворяется застава из коряг
искореняются обычаи и встречи
и пёсьи головы из всех земных наречий
пчелиный шум искоренят.

Афина

Чудесный акушер, кузнец хромой
ну что ты сделал, что ты сделал
ты одарил меня надзвёздной немотой
запорошил глаза мне снегом белым

сквозь бормотание моё провёл живую нить
чудовища под блещущей эгидой
с неженской грудью с женскою обидой
и ни обнять её ни заменить

не оболгать на площади в квартире
не выслужиться знаньем иль числом
но с жёстким сердцем двигая веслом
всё по миру идти всё в этом мире.

* * *

Лёгок налёт откровенья
лёгок стакан у разлуки
дивною славой овеян
полк напрягающий луки

руки сующий в Каялу
жрущий орущий летящий
нас претворивший для вящей
славы земного металла

Жёлтые очи набрякли
руки по локоть усохли
так ли или не так ли
плакали мокли и дохли.

* * *

Я жил, спеши и ты
связать себя чугунным даром
и над Форосом на Байдарах
руками небо закрутить

среди очерченных пустот
и синеватого разбоя
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оно вихляя над тобою
свой круг осенний повернёт.

* * *

Такая малая комната, прибранная наскоро
на стенках светлых холода печать
лечь и мечтать. вот путь по рекам в Басру
разноязычные матросы, суета

Над головой всё беготня пустая
вот одиноко выйти. На ветру
холодная душа растает и устанет
на три ключа держать свою нору

Я растворяюсь в воздухе и сини. Мне надо
из*под низкого неба на суда
по рекам вниз до Басры из Багдада
идущие. Туда.

* * *

Мне хорошо. Как густо день заполнен
бездельем и тоской
покой
качает будто волны

Я одинок. Не я умру, не я
мне новое так одиноко снится
змея линяя и маня
клубками пёстрыми ложится

вот вдаль я за тот утёс простёрт
и вот я в порошок растёрт
и рукава в муке от булок белы.

* * *

Но боль свою не затаи от мира,
не слушайся горланящих ткачей
и, сокрушая марево кумира,
не будь ничей,
но к истинному Богу
ладью свою сооружай в дорогу
и двигай, двигай понемногу.

* * *

Голос Твой звучит не смолкая
жилы мои пронизав
и как струна отзовётся алкая
рыжий и глупый Исав

Если Твой Голос пеной кровавой
губы Свои запятнав
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бьёт и орёт, Отче, Аве!
я Твой рыжий Исав

я Твой не знающий мира иного
жрущий галдящий я
не расчленивший Голос и Слово
лыко в строку не шья

Как кровь из пор мешается с потом
жёлтая вязь естества
и прорастает на коже зигота
с миром Твоим родства

чёрной земли и леса звенящего
тёмную кровь впитав
я не устану жрущий галдящий
в службе Тебе, я Исав.

* * *

Пьяный лев и золотая башня
вольная тоска и лень
если бы не страшный день вчерашний
этот показался б дребедень

но за мной вчера и завтра
пританцовывает впереди
хлопая в ладоши: автор, автор
рыжий автор выходи.

одинокое моё наследство
алчный родственник не тянет рук
и на злое девственное детство
опускается любимый друг

три горы огней и неприязни
занят, забронирован и вот
хлеб печёт, египетские казни
он печёт и хлеб печёт.

* * *

Благодарю Тебя, Господь, за то, что я не лев, не пёс,
благодарю за то, что я труха земная,
что жизнь моя, как стая ос,
метущаяся, отдыха не зная,

что вижу луч и слышу шаг
той дрожи воздуха и запоздалой лани
немыслимо свободное желанье,
когда она спешит, кусты круша.

Сухую кость куста
и поцелуи ног её ломают,
и мечется она немая,
от жёстких солнца и песка пуста.
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Но Ты — Господь, и ненавистный снег,
сливаясь, гонит в одиноком крике:
«Благодарю Тебя за Твой великий,
за неустанный Твой, за мерный в сердце бег».

* * *

На голове твоей стая птиц
и сама ты как сотня лисиц
и ноги твои, смеясь, летят
разбрызгиваясь на всех путях

твои глаза — я сказал — огромны
белы белки удалён зрачок
над очагом горла дрожит язычок
и только руки твои бездомны.

* * *

Мир движется. Он снялся. На колёса
налипла световая желтизна
не знают отдыха промасленные косы
рельс, не знают сна

Запрели листья под бисквитом снега
и день — зола, да и земля — подзол
уйду в бега. Не остановишь бега.
И это не тягчайшее из зол.

* * *

Слоистый мир, что сквозь меня прошёл,
он и печален и туманен,
но светится в нём каждый камень
и грудь деревьев — жёлтый ореол

решающее слово — одному
боль не вернуть. Она вдали трепещет
на крылья зыбкие нанизывая вещи
ненужные непостижимые уму.

* * *

На мглистом асфальте закружится странник ненастный
волчок и надежда, волчок и надежда и вот
сиреневый дым раскрывает дрожащие пасти
и будет проглочен в туманы сейчас идиот

Ах, он повернёт, повернёт ещё вяло
и вот как бы не было, как бы его уже нет
закутает воздух*воздух и облак махнёт одеялом
земля его гроб и весна ему волчий обед.
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Евгений Сабуров

О поэзии

Общеизвестно, что поэзия появилась существенно раньше прозы. Похоже на
то, что поэзия появилась вместе с человеком. Так это или не так, сейчас для меня не
столь уж важно. Важно другое. Что такое поэзия? Давайте поговорим об очевидно*
стях, бросающихся в глаза, известных всем с литературоведческих пеленок и упорно
игнорируемых не только школьными учебниками, но и критической практикой.

Поэзия — это безумно заорганизованная речь. По сравнению с обыденной ре*
чью поэзия поражает своей искусственностью. Это необычная речь. Если и искать
смысл существования такого феномена, как поэзия, то прежде всего надо сосредо*
точиться на искусственности, необычности, вырванности ее из речевой практики,
из всего континуума нашего общения. В чем отличие? Обычная речь, как нам твер*
дили в школе, имеет некоторые организационные особенности. Видимо, это дей*
ствительно так, хотя все рассуждения о подлежащем, сказуемом и дополнениях весь*
ма сомнительны. В реальной жизни человек, строящий правильные предложения,
выглядит лживым или манерным. Но даже такой человек в футляре при любом воз*
никновении серьезной ситуации сбивается на нормальную, крайне слабо организо*
ванную речь. Во всяком случае теми намеками на организацию, которые есть в обыч*
ной жизни, мы не должны соблазняться и делать вывод о том, что все в каком*то
смысле организовано. Нет, организация речи для общения и организация поэзии
принципиально разные. Организация обыденной речи подчинена цели, находящейся
вне речи, — предупреждению об опасности, передаче знания, сообщению о прияз*
ни, угрозе и т.п. Короче говоря, организация в обыденной речи играет служебную
роль, а потому и сведена к минимуму.

Совершенно противоположным образом организация в поэзии является глав*
ным делом. По контрасту с обыденной речью подчеркнутая организованность по*
эзии выводит ее из коммуникативного предназначения речи. Она не для того. Не
для передачи информации об опасности, приязни или неприязни. Она праздник речи.
В первозданном смысле слова — праздная речь, не будничная, не рабочая. В ней нет
загадки, как в сообщении. Ее не надо разгадывать, ну, например, чтобы понять, что
надо, а что не надо делать... В ней тайна, а тайна — это не загадка. К тайне можно
быть причастным, но отгадать ее нельзя, как ни старайся. У нее другая природа. Да
надо ли об этом говорить? Неужели это не очевидно? Надо. Посмотрите любой школь*
ный учебник, любую статью про стихи. Эта очевидность там и не ночевала. Так,
сквозь зубы и с явным осуждением прочтешь «про аллитерацию», например, но весь
пафос пишущего, как у следователя: «Чего это вы хотели этими своими стихами ска*
зать?». И вот он стихи разгадывает, а поэта «раскалывает», чтобы тот, стало быть,
признался. В чем? Что тут разгадывать?

Любое стихотворение, даже самое современное, это нерасчленимое единство
мифа и обряда. Даже читая «про себя», вы творите обряд. Если, конечно, вы пра*
вильно читаете. Не как прозаическое сообщение о чем*то, а как из ряда вон выходя*
щее событие, действие. Сакрализация поэзии не есть выдумка романтиков. С само*
го начала выделенность поэзии из речи, именно ее искусственность, особость пря*
мо декларировала причастность иному, как бы это иное ни понимать. Но в поэзии
не было попытки познать непознанное. Поэзия не ставила своей целью донести до
людей сокровенное знание. И хотя тексты такого рода появлялись всегда, их позна*
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вательная — в данном случае, можно сказать, богословская — роль была отнюдь не
главной. Главное — это организация текста.

И еще об одной общеизвестной очевидности. Инструментом организации тек*
ста являются повторы. Недаром слово «космос» происходит от обозначения воин*
ского порядка. «Однообразная красивость» лежит в основе поэзии. Узнавание зна*
комого, раньше видимого и слышимого, эта «выпуклая радость узнавания» — осно*
ва воздействия поэзии на людей. Тем не менее «однообразная красивость» может
быть очень разнообразна.

Вопрос о том, что, собственно, повторять, — дело конвенциональное. У разных
народов в разные времена соглашения о повторах весьма различные. Поэзия, впро*
чем, как и музыка, базируется на общественном договоре. М. Вебер очень дотошно
исследовал социальный характер того, что мы называем музыкальным слухом. «До»
разных октав с точки зрения физики не является одним и тем же звуком, но человек,
натасканный в музыке — европейской музыке, — ощущает гармонию, когда берет*
ся такой интервал, как октава. Повторяю, что там нет гармонии в физическом смыс*
ле, но люди, претендующие на обладание музыкальным слухом, ее слышат и наслаж*
даются ею. В поэзии социальная природа гармонии еще более обнажена. Да вспом*
ните, наконец, как совершенно искусственно в XVIII веке договорились, что считать
русским стихом. Никакой иррациональной национальной традиции за этим не сто*
яло. Важна была именно искусственность речи.

В английской поэзии мужская рифма достигается повторением последнего удар*
ного гласного. В русской поэзии XIX и XX веков это не так. Необходимо хотя бы по*
вторить и предшествующую согласную. Сейчас в связи с англизацией нашего языка
это требование ослабло, но, что касается, например, меня, то ну просто ужас и от*
вращение охватывает, когда слышишь рифмы типа «судьбе — уже» или «темнота —
окна». Однако куда деваться? Видимо, этот кошмар неизбежен.

Согласны мы или не согласны с тем или иным ритуалом поэзии, но не можем
же мы отрицать, что и не наш ритуал есть все*таки ритуал, и он вполне выполняет
свою функцию. Несмотря на изменения, вносимые в ритуал, «любая замкнутость
обряда не обходится без представления о вечной неизменности» (Р. Барт). В этом
смысл расхожего утверждения о вечности поэзии, о ее неподвластности времени.
Действительно, вырванность поэтического знака из обыденной речи — это вырван*
ность поэзии из забот века сего. Хотя именно заботы века сего служат материалом
для построения поэзии, но то, что основной задачей поэзии является ее собственное
построение, а не решение стоящих перед людьми задач, выводит ее за пределы сво*
его времени. Именно замкнутость стиха Пушкина, или, на другом уровне, Пастер*
нака и Ходасевича делает реальными их претензии на вневременность, а не жеман*
ная фраза: «Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?». Но легче ведь цитировать
это, чем анализировать, например, фонетическую замкнутость.

Поэзия связана с временем совсем другими узами, чем обыденная речь, но тем
не менее связана. Поэзия тесно связана с теми законами и представлениями, по ко*
торым люди этого времени узнают особость ее, ее искусственность, ее отличие от
коммуникативных систем. Самое интересное в этой ситуации то, что обществен*
ный договор по поводу того, что считать поэзией, подвергается постоянной атаке со
стороны поэтов, а значит, и самой поэзии. Так, например, в русской поэзии не толь*
ко сделанное В.В. Хлебниковым может рассматриваться как революция, но и сде*
ланное Ф.И. Тютчевым. Свидетельством сему многочисленные сведения о реакции
современников на поэзию Ф.И. Тютчева. Однако сегодня — за исключением специ*
алистов — публика воспринимает тютчевский стих как не так уж сильно отлича*
ющийся от пушкинского. Произошла адаптация, и признаки времени были убиты.
Нечто подобное сегодня происходит и с В.В. Хлебниковым. Конвенциональный ха*
рактер поэтической организации речи вовсе не означает подписание — даже мыс*
ленное или чувственное — некой незыблемой конституции. Он меняется, незыбле*
мо только то, что он всегда есть.

Надо сказать, что ораторская речь, например, пользуется некоторыми поэти*
ческими приемами для придания ей шаманского, ритуального характера, завора*
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живающего публику. Однако повторы, используемые с этой целью, весьма прими*
тивны по сравнению с поэзией, и если кто*то в восторге произнесет: «Ах! Этот поли*
тик говорит прямо как поэт», то это не более чем сравнение, фигура речи, которую и
сам говорящий относит к разряду комплиментов, а не фактов. Повторы в поэзии
качественно другие, они не прием, а сама суть происходящего. Их восприятие тре*
бует укорененности в традиционной конвенции, готовности выйти из нее и посмот*
реть на нее со стороны, определенного смирения перед новизной предлагаемого
поэтом, но и безусловного согласия на узнавание традиции в новизне. Ни одна дру*
гая конвенция, может быть, за исключением музыки, не имеет столь глобальной
роли и в то же время такой же глобальной готовности к изменениям.

У выше цитируемого мной Р. Барта есть пассаж, в котором степень непонима*
ния проблемы сливается в причудливом сексуальном — я не оговариваюсь — акте
со степенью талантливости автора. «Литературу воспринимают отныне не в каче*
стве социально привилегированного способа общения, но в качестве оплотненно*
го, углубленного слова, исполненного таинственности, ее ощущают как грезу и
как угрозу одновременно». Что здесь, собственно, сказано? Да только то, что в XVIII
веке прозу впервые начали читать как поэзию. Это забавное наблюдение, кото*
рое, впрочем, нуждается в дополнительном анализе. Что здесь с ходу должно быть
отвергнуто? Да то, что когда*то Литература (с большой буквы у Р. Барта) или по*
эзия были «социально привилегированным способом общения», а потом стали чем*
то исполненным таинственности. Все наоборот. Именно вначале поэзия (или в тер*
минологии Р. Барта — Литература) была оплотненным, углубленным, таинствен*
ным для всех, а потом была сделана попытка присвоить ее привилегированным
кругом.

Путаница, с которой мы сейчас сталкиваемся, на мой взгляд, связана не только
с левацкой терминологией типа «привилегированный способ общения», но и с не*
различением поэзии и прозы. Для академического ученого, по*моему, непроститель*
но говорить о Литературе. Да еще с большой буквы. Это все*таки дело школьных
учителей. Проза — явление сравнительно молодое. Конечно, это явление нуждает*
ся в серьезном анализе. На мой взгляд, пока что проза не стала еще точно обрисовы*
ваемым феноменом. Есть проза, неразрывно связанная с поэзией, как ее отрица*
ние, т.е. Д. Джойс, А. Белый, М. Пруст, Ф. Кафка. Есть проза как противопоставление
«мужскому», т.е. поэзии. Это линия от Сэй Сёнагон до Т. Толстой и Д. Донцовой. Но
даже проза Марка Твена все*таки еще не что*то самостоятельное, в ней еще много
детского желания доказать, что она «не поэзия». Как проза Ф. Достоевского в значи*
тельной степени «не драматургия». Я не хочу здесь говорить о прозе. Речь идет о
поэзии. И попробуем не говорить о «грезе и угрозе одновременно». При всей моей
симпатии к подобным выкрикам я бы хотел оставаться в рамках аналитических рас*
суждений, насколько это возможно для восточноевропейца.

Я не хочу играть словами. Поэзия — это «игра детей с Отцом», но слова о поэзии
— это отнюдь не играющие слова. В книгах историков проведен анализ самого ин*
тересного века в истории человечества — на мой и не только мой взгляд — XIX века.
Обозначены его вехи: с 1789*го до 1914*го. Особый век, век науки и становления
политики и экономики достаточно описан, обоснована его особенность в целом и в
частности в ускорении развития общества. Короткий и взрывной ХХ век характери*
зуется рецидивами националистической и социалистической идей XIX века. Бесплод*
ный и кровавый, он судится взорами присяжных XIX века. Это все можно найти в
честных академических книжках. Но вот Ахматова пишет: «Приближался не кален*
дарный, настоящий двадцатый век». Почему не обширный спектр авторов от Пуш*
карева до Арриги, а именно Ахматова цитируется, когда журналисты или политики
говорят о начале ХХ века с 1914 года? Я думаю, что шаманская твердость поэтиче*
ских строк бьет по людскому организму в целом, а рассуждения историков затраги*
вают лишь рассудок, не так уж много места занимающий в нас.

В стихах не бывает глубоких мыслей. Оригинальных. Тем не менее именно сти*
хи цитируются в качестве источников этих самых глубоких мыслей. Дело в том, что
мысль, высказанная в ходе обряда, — это исповедование. Кредо. Она имеет совер*
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шенно иную степень воздействия на адепта. Одно дело рассуждения св. Василия Ве*
ликого в его богословских сочинениях или даже проповедях — и совсем другое —
молитвенные формулы его литургии, ритуально повторяемые в определенные дни
годового круга. Сама структура литургий св. Иоанна Златоуста и св. Василия Вели*
кого, ее повторяемость, ее соразмерность и сбалансированность, ее узнаваемое раз*
ворачивание вплоть до кульминации и отпуста — образец поэзии. Да любое выра*
жение в таком гениальном произведении будет восприниматься как откровение.

Впрочем, литургия — по нашему мнению — и построена на Откровении и об
Откровении. Этот пример может показаться не очень удачным. Я так не считаю. Он
очень хорошо обнажает проблему. А проблема в том, что и ахматовская формула, и
любая блестящая поэтическая формула именно в силу своей поэтической структу*
ры воспринимаются как откровение. Вот два гениальных отрывка.

Красуйся, град Петров…

Сочинил ли нас царский указ…

Завораживающая гармония пробуждает в нас чувство наслаждения и заставляет
говорить «Ах, как верно сказано» и в первом, и во втором случае, хотя взгляды поэтов
на Санкт*Петербург противоположны и, откровенно говоря, вовсе не глубоки.

Бесформенная обыденная речь сродни бесформенной, беспорядочной обыден*
ной жизни. Поэзия удовлетворяет наше стремление к порядку и создает убеждение
в осмысленности жизни. Именно поэтому мы говорим, что поэзия «порождает смыс*
лы». С самого раннего детства бормотание схожих слов, а иногда и просто набора
схожих звуков учит нас понятию и удовольствию организации какого*то порядка.
Примитивность всяческих «гули*гули» не должна нас обманывать. Повторение «гули*
гули» — первая попытка упорядочить мир и придать ему какой*то смысл.

Стало уже тривиальностью утверждение о том, что греческая трагедия носила
образовательный характер и фактически несла людям только одну мысль — в мире
есть обусловленность, существует причина и следствие, и всяческие людские бед*
ствия и радости — не случайности, но следствие порядка. Такого уж порядка. Зем*
ная жизнь соткана из повторов. В чем суть судьбы, рока? В повторах.

Чем взрослее становимся мы, чем взрослее становится поэзия, тем менее пол*
ными становятся повторы. Для того чтобы организовать мир вокруг себя, нам необ*
ходимы повторы, судьба, рок, ананке, космос. Для того чтобы развиваться, нам не*
обходима дезорганизация мира. «В душе и в мире есть пробелы как бы от пролитых
кислот». Конечно, Ходасевич и не скрывал, что «тот» — это немецкий тот, т.е. черт.
Однако для нас, христиан, отрицание судьбы, рока и вера в то, что микрокосм сози*
дает макрокосм, связаны, конечно же, не с чертом, а с Богом, сотрудниками которо*
го мы себя считаем. Дезорганизация, авангардное забегание вперед, утверждение
Т.С. Элиота, что главная традиция поэзии — в постоянном новаторстве — все это
следствие нашего христианства. Или, как весьма хулигански говорил А. Тойнби, си*
рийских религий. Впрочем, мы ведь не о том.

На пространстве этой статьи из всего, что я задумал сказать, осталось только
одно: как же стихи порождают смысл? Это тайна великая. Здесь могут быть только
догадки. Одну из них, которая мне кажется похожей на правду, я выскажу. Занима*
ясь проблемой организации речи, проблемой создания сверхорганизованной не*
обычной и до того вообще не существовавшей речи, но речи, претендующей на что*
то вроде секулярной сакральности и что*то вроде наслаждения читателя, поэт на*
столько умственно и даже физически перегружен, что он перестает контролировать
смыслы, которые лезут из него в стихи. И даже это не совсем верно. Он, конечно,
контролирует повторы смыслов внутри произведения и в пространстве поэзии во*
обще. Более того, он ими управляет, он и их организует. А вот что*то на этом фоне из
него лезет.

Поясню свою сбивчивую мысль на примере, который я неоднократно исполь*
зовал в других своих работах. Английские и немецкие романтики на рубеже XVIII и
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XIX веков чрезвычайно интересовались организацией горячей, сбивчивой и нежной
речи. Почему? Потому что это было ново по сравнению с выверенными классичес*
кими стихами. Это общее место. Что было подходящим смысловым материалом для
решения этой задачи? Социальные призывы, жалость к бедным и народные (этни*
ческие) песни. До них на «это» обращалось внимание, но использовалось только как
«рассказ о…». А вот романтики использовали это для организации стиха. И полезли
новые смыслы. Вплоть до коммунизма и фашизма. Вплоть до социального обеспече*
ния и национальной истории. За сто лет «это» через поэтов второго ряда, прозаи*
ков, журналистов и политиков дошло до масс и вылилось на наши головы в ХХ веке.
И хорошее, и плохое. Но смыслы были порождены стихами.

Точно так же поэтическая реакция на романтизм поставила перед модерниста*
ми задачу углубления психологических иллюзий, отказа от картонных героев Дос*
тоевского, организации индивидуальной рефлексии, возврата — но с помощью со*
вершенно новых повторов — к классическому понятию меры и гармонии. Ради это*
го речь разлагалась на элементы и собиралась в причудливом калейдоскопе. Так были
порождены новые смыслы: толерантность, высшая ценность частной жизни челове*
ка, смешливое отношение ко всякой идеологии и многое другое. Сейчас модернист*
ские идеи дошли до массовой литературы. Это называют постмодернизмом. Види*
мо, справедливо. Видимо, Александра Дюма тоже можно было бы назвать постро*
мантиком. Но это не очень интересно.

Интересно, что поэты ощущают зуд. Модернизм не исчерпал своих возможно*
стей. Даже романтизм не исчерпал. Возникают симбиозы модернистских приемов
и романтических организационных основ. Иногда очень читаемые и достойные, как
у Л. Улицкой. Но проза — это проза. Это потом. Сначала все*таки стихи. Всеволод
Некрасов — это уже не модернизм.

А что?
Это и есть основной вопрос, который я хотел задать. В первой части статьи я

попытался вернуть наши мозги на место. И вправду все, что я там сказал, написано
в хороших научных книжках, но критики, работающие в сегодняшнем простран*
стве, как будто забыли все, чему их учили в вузах. Во второй части я написал то, что
развернуто и доказательно писал в других своих работах. И это не вызывало возра*
жений. А вот теперь я хочу спросить, что же происходит с поэзией сейчас. Не с по*
эзией рокеров и хакеров, не с поэзией кружков взаимной любви и возлияний, а с
поэзией поэтов. По*моему, как это и было всегда в человеческой истории, сегодняш*
няя поэзия определит основные направления мысли начавшегося века и жизнь масс
века будущего. Неужели это неинтересно?

Но фантазиями на этот счет не нужно заниматься, по*моему. Это ни к чему пут*
ному не приведет. Хорошо бы проанализировать то, что предлагает сегодняшняя
поэзия. Очень, кстати, неплохая.

Публикация Т.П. Сабуровой
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Михаил Айзенберг

На открытом дыхании

Если верить в случайности, то можно посчитать случайностью и мое знаком*
ство с Евгением Сабуровым. Москва конца шестидесятых годов жила замкнуто, без
общих площадок, круги не очень*то размыкались, и вероятность встречи второкурс*
ника архитектурного института с почти выпускником мехмата МГУ была ничтожно
мала. Тем не менее встреча состоялась — через зыбкую цепочку других знакомств,
как будто ради нее и сложившуюся на время.

Мы дружили больше сорока лет. В телефонных переговорах о приходе в гости я
научился различать особый — не без значительности — тон, предваряющий про*
чтение новых стихов. Раньше это случалось часто, в последнее время — два*три раза
в год, зато предъявлялись не несколько стихотворений, а новая тетрадка — по суще*
ству, новая книга. Осенью 2007 года Женя прочитал написанную за лето книгу поэм
«В поисках Африки». Чтение продолжалось долго, там больше двух тысяч строк —
своего рода рекорд.

Впечатление от таких домашних чтений бывало очень сильным, иногда оглу*
шительным. Оно подтверждается и сейчас, когда я постепенно перечитываю эти вещи
другими глазами, под новым углом. Это технически непросто: там больше тысячи
стихотворений, десяток поэм. В четырех изданных поэтических книгах Сабурова
собрана меньшая часть его вещей.

Все*таки это удивительно. По моим наблюдениям, подлинных поэтов в каждом
поколении всегда можно пересчитать по пальцам. Поражает полное равнодушие к
судьбе одного из пальцев.

Конечно, есть какие*то внелитературные обстоятельства. Сабурова очень дол*
го читали как бы сквозь мутные очки: как стихи известного экономиста и политика
(еще поэт Осенев тут отсвечивал некстати). И в этом недоразумении, воля ваша,
сказалось какое*то очень советское представление о человеческом предназначении:
один человек — одна профессия. При таком представлении даже в литературе не*
уместно занимать больше одной строчки цеховой спецификации, что уж говорить о
деятельности в разных областях.

Ко времени нашего знакомства (конец 1967 года) некоторые из приведенных
здесь стихотворений уже были написаны. Они сильно отличались от тогдашней, по
большей части тихоструйной, лирики, перебирающей, как четки, десяток давно за*
явленных тем. (Понятно, что я говорю сейчас об общем фоне своих впечатлений, то
есть о журнале «Юность», а не о лианозовской группе или «филологической шко*
ле».) В них было много замечательного и необычного, многого и не было: не было
ученического прилежания, не было ни капли робости. Двадцатилетний Сабуров го*
ворил как «власть имеющий». И эта очень твердая, отчетливая дикция жила на ка*
кой*то движущейся, скользящей основе.

Вот, к примеру, раннее стихотворение «Нам надо встретиться». Оно начинает*
ся, по меркам шестидесятых, очень «нормально», а потом что*то делает с самой этой
нормой — отменяет ее. Ритм последней строфы меняется и выходит на свободу, а
неравносложный ассонанс дает стиху легкость дыхания. Это вызывающе свободное
«запах — необязательно» восхищает меня и сейчас.



МИХАИЛ АЙЗЕНБЕРГ НА ОТКРЫТОМ ДЫХАНИИ  |  143А Р Х И В

Начиная писать о Сабурове, вскоре замечаешь, что слова «свобода» и «свобод*
ный» вылезают в каждом втором предложении, и надо прилагать специальные уси*
лия, чтобы драгоценное определение не превратилось в слово*паразит. Но именно
это свойство вещей Сабурова поражало в первую голову — как сорок лет назад, так
и в последние годы.

Только недавно набрел на дословный перевод «Поэтического искусства» Верле*
на: «Надо, чтобы ты отбирал слова не без некоторого презрения. Нет ничего дороже
песни как бы слегка захмелевшей, где неопределенное сочетается с точным». Мне
показалось, что очень похоже на Сабурова, как будто он прямо следовал этой реко*
мендации. Только «неопределенность» здесь обозначает не расплывчатость, а дви5
жение к точности, не знающее о конечной остановке и ее не имеющее: не*опреде*
ленность. Такое движение к незаданной, но ощутимой цели, вероятно, и дает стиху
желанную свободу.

Ритм стихов Сабурова не расшатан, а рожден свободным. Это какое*то вольное
движение, угрожающее сдвигом и сбоем. Живое соединение тонического стиха и
регулярной метрики усложняет и невероятно естественно нарушает ритмические
ожидания. Сабуров только это и ценил в поэзии: открытое дыхание и совсем све*
жий, еще сырой звук.

Знание возможностей стиха как будто с ним родилось, Сабуров пользовался им
недемонстративно и произвольно. То есть тактически, а не стратегически.

Стратегия была другая: не объявляя себя участником «войны средств против
средств», использовать в военных целях свое мирное владение средствами. Стихи
наступали по всему фронту, не соглашаясь на выделение «манеры»: на сужение за*
дачи до узнаваемой стилевой повадки или авторской маски.

Стихи Сабурова того времени — осознанный палимпсест. Но осознанный не
как прямое или скрытое цитирование, а как письмо поверх общего мелодического
гула, где ритмы предшественников не распознаются в узнаваемых голосах. Отслаи*
ваясь от подсушенной «поэтической» лексики, новый язык — «язык новизны и содо*
ма» — звучал еще пронзительнее. Слова стояли в непривычных позициях и требова*
ли другого отношения к себе.

В описании выходит какое*то хорошо забытое старое, хотя на деле это было хо*
рошо забытое новое. Точнее, то и другое одновременно. Сходство через временной
разрыв в тридцать — сорок лет обманчиво, за это время в поэзию, по слову Григо*
рия Дашевского, «приходят другие демоны». Очень важно, как движутся слова, но
куда важнее, что ими движет.

«Чувство меры мертвой точкой / обернулось в ходе поршня — / подтолкни его
чуточек, / против вкуса стань, короче, / чуть послаще, чуть погорше». Новому чувству
полагается и новая мера. Это были структурные изменения: одна поэтическая
система шла на смену другой. Смешение двух языковых стихий, соединение несо*
единимого — модернистского понимания стиха и «советского» языка — порождало
сопротивляющуюся и возмущенную стиховую материю.

Есть совершенно новое качество стиховой речи, основанное на ощущении, что
реальные смыслы и значения не закреплены за словами, а свободно гуляют по соб*
ственным маршрутам. Это не означает, что их нет. Но нужно поймать момент со*
впадения. Слово нужно было навести на смысл. (Вероятно, именно это Сабуров на*
зывает «культ удачи».) Поэтому важнейшим становится поиск не особого — выде*
ленного — языка, а особой речевой ситуации.

Много позже Сабуров даже придумал этому название — интенциализм: «Ин*
тенциализм предлагает обнаруживать намерения в речи». Похоже, любой новый тер*
мин поначалу выглядит диковато, а нормально начинает звучать, когда приедается
и как бы стирается, — становится кличкой, маркой. Но на первых порах — чем не*
понятнее, тем лучше. (Концептуализм — очень удачное название, потому что много
лет почти никто не понимал, что оно означает.) Сложность в том, что нужно было
найти имя не для течения, а для нового состояния поэзии. Для новой эпохи.
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Кстати о концептуализме. Концептуализм «обживал» художественную ситуацию,
навязывая ей свое правило — «правило левой руки». Но любое противостояние ус*
пешно, когда оно, так сказать, двуручно. «Интенциализм будет пробиваться испод*
воль», — пишет Сабуров. Появление новых возможностей с другой стороны (спра*
ва) не манифестировалось и очень долго не воспринималось как «ответ времени»,
потому что не было проектом: не имело зримых проектных очертаний.

Не воспринималось еще и потому, что это не было делом какой*то одной лите*
ратурной группы, а только частной реакцией разных поэтов на общий вызов. Евге*
ний Сабуров, Николай Байтов, Алексей Цветков, Александр Миронов — эти совер*
шенно несхожие (они и не сходились) авторы существовали в одной художествен*
ной ситуации, и параллельность их реакций на нее не ощущалась тогда, но заметна
сейчас.

С течением времени у разных поэтических систем обнаруживается единое
основание, и в нем заложена основная проблематика эпохи. В нашем случае это
семидесятые годы, когда утверждение о «невозможности поэзии» зазвучало на
редкость убедительно. Предшествующее десятилетие еще держалось какими*то
умозрительными связями; были живы — или только вчера умерли — признанные
великие поэты, и это делало ситуацию не такой отчаянно откровенной.

К семидесятым от прошлого не осталось ничего. Время вошло в какую*то об*
лачную зону, накрыто непроглядностью. Понятия не понимали, что они изменились,
тем более не понимали, как они изменились. Старые слова не могли их вразумить. В
них таился оттенок недоумения, словно говорящий обнаружил иностранный язык
на месте родного.

Эта вопросительная нота, различимая в любом утверждении, — отличительная
черта лирики тех лет. Но поэтический язык существует реально, когда он способен
восприниматься как определенный образ действий.

Действенная основа любой состоявшейся поэзии не всегда понятна современ*
никам. Но реальный автор и делает что*то реальное: совершает новый вид работы,
занимает новое место. Теперь мы способны существовать там, где прежде даже не
оказывались. Такая поэзия — единое действие, продолженное от начала жизни до
ее конца и направляемое из одного центра.

Где же находится то новое место, откуда говорит Евгений Сабуров? Ответить
очень непросто: слишком изменчиво его авторское «я», слишком подвижна психи*
ка. Слишком прямо отзывается автор на самые разные обстоятельства — от возрас*
та до того климата страны, который в его случае не хочется называть «обществен*
ным»: меняющаяся природа общества воспринималась Сабуровым вне схем и в со*
вокупности, скорее как именно природное изменение. Да и двигался он очень быст*
ро, — но об этом позже.

Тем не менее такое место есть и обозначено вполне определенно.

Благодарю Тебя, Господь, за то, что я не лев, не пес,
благодарю за то, что я труха земная,
что жизнь моя, как стая ос,
мятущаяся, отдыха не зная.

Есть особое ощущение жизни, понятой как увлекательная, ослепительная не*
удача. Казалось бы, Сабурову*человеку трудно посчитать себя неудачником. Но здесь
нет позы, это сказано абсолютно честно.

Сабуров говорит из какого*то затянувшегося «неужели?». Затянувшегося — но
не привычного, не теряющего остроты и неожиданности. Если это недоумение, то
оно лишено созерцательности и подобающего уныния. Оно ищет выход. И именно
потому, что вопрошание здесь требовательно и, в общем, лишено смирения, оно
иногда на ходу — по ходу дела — оказывается в таких областях, куда не решалась бы
заглянуть более стоическая душевная практика.
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Господи, да вправду ли хорош,
так ли уж хорош Твой мир зловещий,
даже если сможешь в каждой вещи
отслоить бессилие и ложь?
………….
Я дышу мельчайшей красотой,
я живу, ручьями отраженный,
и пляшу себе умалишенный,
бедный, неудавшийся, пустой.

Сабуров, проживший несколько жизней одновременно, как*то слишком хоро*
шо понимал тех, кто не прожил ни одной. Как будто заодно захватил и такую —
неудавшуюся — судьбу, в полной мере испытав ужас общей участи, когда непопра*
вимо даже то, что ты родился на свет.

Самая живая, самая незаживающая утрата — утрата небывшего, неслучивше*
гося. Кто не ощущает ее боль, того едва ли можно назвать живым.

Случается, что человек становится камнем («человеком из мрамора»), только
бы сохранить какую*то форму. Нет, это не случай Сабурова. Ни на каких условиях
он не соглашался быть мертвым даже на йоту.

Стол печали застели и пей,
пей и пой, ах! пой себя не помня
произросший яростно репей
на заброшенной сто лет каменоломне.

То мне чудится, я темнота и ночь,
чей*то сын, а может, чья*то дочь,
то мне снится, будто я один.
Солнце. День. И я ничей не сын.

Что*то очень необычное есть в том, как возникают стихи Сабурова; в способе
их порождения можно различить странную, почти свирепую одержимость. «Страш*
но жить отцеубийце / все кругом играют в лицах / весь души его клубок». Но и сти*
хи делают то же самое: «играют в лицах весь души его клубок». А поскольку играют
(поэзия по Сабурову — игра), да еще «в лицах», то иной раз переходят черту, хвата*
ют через край (тебя же, читатель, и хватают через край).

Есть интонации, от которых делается не по себе. Иногда кажется, что Сабуров
знает о жизни и то, что лучше бы не знать. Какие*то зловещие нотки не оставляют в
покое. Такое знание непонятно откуда взялось, автор его не звал и на нем не наста*
ивает. Оно возникает в стихах помимо его воли, налетает как тень, как сон. Сами
стихи знают что*то устрашающее. Стихотворение своим ходом оказывается в «сум*
рачном лесу» — области невыразимой и вещей тревоги. Оно выталкивает на сцену
второе, теневое «я» и говорит его голосом.

Это не назовешь монологом, речь обращена не к другому, и даже не к другому в
самом себе. Это речь другого, неизвестного, обращенная к себе. Диалог? Скорее поли*
лог, потому что этих неизвестных и других в человеке, оказывается, довольно много.

Кое*какой подспудный диалог возникает здесь, скорее, между читателем и ав*
тором. Читатель: «Так скажи наконец, кто ты на самом деле!» Автор: «Не скажу. Сам
не знаю. Спроси у себя».

Нельзя сказать, что автор нарочно отказывает читателю в помощи. Стратеги*
чески Сабуров далек от герметичности, но его стихи сплошь и рядом оказываются в
тех местах, где действительно все неясно. Он их не ищет, но и не избегает.

Неясна и его собственная позиция: говорящий находится словно в нескольких
точках одновременно — или между этими точками. Но и источник его речи (то са*
мое откуда) не там, где говорящий существует в любой момент времени. Движение
центробежно, а источник — в той точке, с которой оно началось.
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Но чье это движение? В случае Сабурова знакомые обозначения «автор» или
«протагонист» надо брать в дополнительные кавычки, а лучше заменить словом
«речь». Это речь пользуется свойствами и навыками автора, перенимает его дик*
цию, — но и присваивает его, переиначивает на свой лад. Это не он, а она движется
в неизвестном направлении, как будто удаляясь от своего начала, источника, а на
деле странным образом приближаясь к нему. Но никогда не совпадая: такое совпа*
дение ликвидировало бы «сопротивление материала».

Вот цитата (записанная с голоса) из одного радиоинтервью Сабурова: «Я не
романтик, и слово “высказаться” нужно употреблять осторожно. Поэт не высказы*
вается, а что*то лепит “из тяжести недоброй”. Для этого такая тяжесть должна суще*
ствовать».

Не очень понятно, что чему предшествует, что было в начале. Я думаю, что и
здесь в начале было слово, и поэзия заимствует у автора его психику, временами
«одевается» в нее, чтобы — подобно человеку*невидимке — хоть как*то выглядеть.
Сабуров — автор в этом отношении совершенно бесстрашный — делает поэзией
даже крайние области своего опыта. Но и поэзия отвечает ему новым состоянием;
отзывается качающейся конструкцией стиха, плещущим ритмом стиховой фразы.

Через эти стихи идет какой*то ветер. Ощутимый и в перечислительном речита*
тиве, когда сдерживается и набирает силу, где*то он вырывается прямо, как из рас*
пахнувшегося окна. Мы чувствуем его направление, силу и даже вкус.

Все падает и все взмывает вверх,
как сыплет лепестки и поднимает души
тот ветер, что нам губы сушит,
срывает крыши, покрывает грех.

Сам воздух этих стихов дышит резко, простудно. Понятно, что его больше в тех
вещах, что так или иначе связаны с Крымом, родиной автора. Там остался такой
запас, что хватило на всю жизнь. Эти воздух и ветер для Сабурова одновременно
морские и родные, они — волнение в крови, волны расходятся в другие области, и
стихи обнаруживаются там, где море слов волнуется.

и на черном*черном море — ложкой ешь! —
на густом, луной просвеченном
мы с тобою проплываем меж
ночью*вечером

В русской поэзии много стихов о Крыме, но их писали приезжие, а Сабуров —
уроженец, у его Крыма есть климат и рельеф, но он лишен античных мотивов и кон*
нотаций. (Они зато обильно присутствуют в ранних стихах нашего автора, да те и
сами носятся, как менады.)

Ветер — самый частый гость в крымских стихах Сабурова. Он дует из морской дали
или дали временной — из детства, отрочества. Может, он принес бы ответ — объясне*
ние вечному, необузданному беспокойству? Но нет, он только усиливает смятение,
закладывает уши, слышишь один говорящий шум собственной крови, хаос звуков.

Так и называется центральная поэма Сабурова: «Хаос звуков». Название очень
точное. «О, слепые слова! О, клубки неродившихся звуков! / Вас ведет не наследник
миров, а случайный прохожий». Думаю, что Сабуров ощущал себя одновременно и
случайным прохожим, и наследником миров. Он физически чувствовал идущий на
него хаос звуков и учился быть его поводырем. Каждое его стихотворение — какая*то
«стоячая» звуковая волна, а само единство синтаксиса и «мелодического жеста» — из
области мелоса.

«Оказывается, что иногда эта поэзия живет и пытается работать по не очень*то
привычным для этого искусства законам музыкальных композиций. Темы и вариа*
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ции появляются, сменяют друг друга, наплывают, исчезают, чтобы появиться об*
новленными — но узнаваемыми. Письмо Сабурова становится — в своем роде —
“хорошо темперированным клавиром”» (Т. Нешумова).

Попутно идет формальное перерождение его поэм: из цикла тематически свя*
занных стихотворений — в новую оригинальную форму. Каждое стихотворение об*
наруживает прямое родство не только с ближайшими, но и с дальними соседями.
Цикл становится единым текстом, звучащим попеременно в разных регистрах.

Сабуров всегда писал много и бурно: в едином потоке рождались большой кор*
пус или цикл, или поэма, а в завершение — книга поэм. С низкого старта сразу наби*
рал скорость, та быстро становилась предельной, в очередной раз вынося его за пре*
делы прежних возможностей.

Стихи точно не становились хуже. Становились ли лучше? Сабуров любил ци*
тировать ответ знакомого экономиста на вопрос: «Так будет лучше или хуже?» Тот,
подумав, ответил: «Будет иначе». Вот и я точно знал, что будет иначе: что стихи бу*
дут другими и по*другому свободными (а настоящую радость дает именно это —
новая свобода).

Он двигался очень быстро и постоянно менялся. Сабуров шестидесятых*семи*
десятых, восьмидесятых*девяностых и двухтысячных — это по существу разные ав*
торы. У критика здесь очередная проблема: в результате нужно описывать не одно*
го автора, а по крайней мере трех.

В восьмидесятые годы в стихах Сабурова появляется что*то совсем новое: эко*
номная значительность новеллы. Ткань лирического текста постепенно становится
проницаемой: допускает будничный тон, прямую до резкости бытовую интонацию
(по принципу «таков мой организм») или саркастическую реплику. («Все так глупо
и все так запутано», «Бог с ними, кушать не просят».) Едва ли не производственный
отчет:

Вновь назначенный начальник
службы укрепленья линий
сползших масс береговых
клятвенно нам обещает
— кровь из носу, нож поддых —
Больше оползни не пикнут.

Именно в этом длинном стихотворении «Словно оползень слизал» (1980 или 1981)
я впервые почувствовал у Сабурова другой, охлажденный, эпический ток. Нужно уточ*
нить: охлажденным ощущалось не само слово, а его движение, ритм. Порывистое от
природы авторское дыхание здесь смешалось с движением общего воздуха.

«Ожидаются смех, страсть и холод, / ожидаются лица неизвестные и извест*
ные». Не только ожидаются, но и появляются в стихах действующие лица, которых
иначе как персонажами не назовешь. С неизбежностью заявляется фабула, но лири*
ческая (не фельетонная). «Во всеоружии всех мыслимых законов / извилистой
неоднозначной прозы / поэт вступает в область розы / одним из многих насеко*
мых». Но и фабула, и узнаваемая точность деталей здесь все же частности, едва ли не
приемы. Новым качеством текста было как раз появление в нем «общего» воздуха.

Тут очень на руку оказались некоторые человеческие свойства Сабурова: инте*
рес к новому, готовность к игровому контакту. Открытость неожиданным впечатле*
ниям, крайне редкая для нашей среды и вообще для того времени, когда способ*
ность наращивать панцирь равнялась способности выжить.

На прогулке по набережной Судака (1984) Женя корил меня за охранительную
замкнутость и потерю Интересов. Этот неудобный для меня разговор прервал по*
сторонний худой старик, обратившийся с какой*то просьбой (время? сигарета?), без
паузы перешедшей в автобиографию. Запас вежливости и терпения у обоих слуша*
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телей истощился как будто одинаково скоро, но через какое*то время рассказчик
объявился вновь — в Женином стихотворении «Привязчивый прохожий инвалид».
Там он был не просто похож на себя, но и рассказал о себе больше (хоть и короче),
чем удалось при личной встрече.

Но только ли о себе? «И однажды / он бросит жить. Его душа болит». Похоже, и
предшествующий разговор тоже каким*то краем вошел в стихотворение.

Такая открытость помогла Сабурову — одному из первых — уловить измене*
ние в отношениях «человек — реальность». В лирику семидесятых, где реальность
присутствовала как фантомная боль, шло Новое время; действующие лица с порт*
ретным сходством входили в стихи на равных правах, тесня превращенные образы.
Реальность оборачивалась лицом. Сначала «командировочный на койке отдыхал»,
потом вслед за тенями ялтинского детства в стихи «пришли взыскавшие карьеры
офицеры». А там уже и «компания соизмеряла силы», открывая дорогу будущим про*
заседавшимся «энтузиастам в коридорах власти».

Эти фигуры увидены очень внимательным взглядом, лишенным навязанных лирике
эмоций как возвышенного, так и демонического свойства. Есть что*то взрывоопасное в
самой интонации скучливого перечисления, в том спокойствии, с которым протагонист*
наблюдатель показывает нам невеселый пейзаж упущенных возможностей. Пейзаж не
ахти, жизнь при нем не ахти какая. В сабуровских стихах о мире, в котором надо жить,
слышно глубинное эхо идиосинкразии. Высказывание сочетает трезвое наблюдение с
незаживающей досадой человека действия. Но дело в том, что это — первый план, а не
единственный, и в скорби нет ни оттенка брезгливости.

Трезвость редко оказывается в списке поэтических достоинств. Но этот взгляд
на мир трезв так непривычно, что становится художественной новацией. Появляет*
ся более ровный тон, иногда глуховатый, иногда (в самых удачных случаях) уходит
в бесплотность, в какое*то пленочное звучание; становится шелестом.

Лирика смотрит в сторону прозы; неомодернизм — в сторону конкретизма.
(Недаром Сабуров, вообще*то не разбрасывавшийся любовью к авторам*современ*
никам, так любил Всеволода Некрасова.) Смотрит внимательно, но по разным при*
чинам не приближается. Назовем хотя бы одну.

Конкретизм — поэзия очень сдержанная, почти пуристская. На ее поверхности
трудно заметить, например, какое*либо эротическое возмущение. Что, впрочем, не
говорит об отсутствии эротики. Лирика эротична ровно в той мере, что и наша чув*
ствительность. Внимательному слуху понятен сомнительный (возможно, подсозна*
тельный) исток внешне вполне пристойных образов. Но Сабуров — с его невероят*
ной витальностью — не был бы самим собой, если бы этим и ограничился. Он вооб*
ще никогда не хотел и не старался соблюдать правила (чуть не сказал «приличия»).
«Спазма, сперма — не по*русски. / А по*русски как сказать?». Есть строчки, которые
я, заботясь о нашем целомудренном читателе, не стану приводить, хотя иногда это
просто цитаты (см. «Как у Ронсара сказано удачно»). Одну строфу все же приведу:

угрюмоветренное небо, ложнозначительный покой
нам в души гроздьями попадали
одна твоя рука отныне
внизу в ногах моих шаманит,
а ты во рту моем — рекой

Здесь все дело в этом «отныне», переводящем описание недвусмысленной сек*
суальной позы в сумеречную и почему*то отчаянно*горестную сцену — в память серд*
ца, а не паха. Но нет — еще и в слове «шаманит». А может, и в слове «рекой». Может,
в каждом из этих слов.

Стихи Сабурова эротичны по преимуществу, в них нет какой*то выделенной
зоны «любовной лирики». Эрос — в соединении с редкой способностью пропускать
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высокие идеи через собственную телесность — входит едва ли не в каждую тему и
художественно проявлен во всем диапазоне: от глубоко интимного слова с тактиль*
ными способностями до едкого гротеска или пародийной провокации.

Игровая — ролевая — интонация всегда присутствовала в стихах Сабурова, но
примерно в конце девяностых она становится заметнее. Речь иногда немного зака*
вычена, ее чуть ломкая манера объяснима легким, без нажима, пародийным укло*
ном. Раскатывающий модуляции голос принадлежит псевдопротагонисту, на кото*
рого автор все чаще смотрит со стороны и подсказывает ему слова не без издевки.
Реплика высвечивает его боковым светом, подчеркивая комизм некоторых ситуа*
ций. Он отчасти резонер, этот новый главный герой. Любит пуститься в рассужде*
ния, но тут же сам себя комментирует, обрывает, окорачивает. Вернее, выворачива*
ет — и себя, и свое «рассуждение»; оказывается там, где ни рассуждать, ни судить
невозможно. Мысль повисает «вне зоны действия сети», и ее тут же ловит другая
сеть — из другого источника. Ради него все и затеяно — вся эта косвенная речь и
игра на нервах. Весь этот джаз.

Пародия — всегда немного судорожное движение. От него не удержаться, ког*
да привычная форма начинает теснить, становится неудобной. Это верный признак
наметившегося изменения: передела сфер влияния (на автора) разных жанров или
родов литературы. В случае Сабурова — именно родов.

Этот множественный автор, оставаясь поэтом, в каждый большой период тяго*
тел к одному из трех основных родов литературы: лирике, эпосу, драме. Говоря очень
схематично, в восьмидесятые годы вещи Сабурова, не меняя своей стиховой приро*
ды, стали смотреть в сторону прозы; в двухтысячные — в сторону драмы.

Слова «драматизм», «драматический» давно под подозрением. Сразу мерещит*
ся заламывание рук. Конечно, у Сабурова особая драматургия. Драматический сю*
жет здесь присутствует скрытно, формальное разделение на монолог, реплику и ре*
марку отсутствует. Точнее, те скрывают свою природу, маскируются, травестируют.

Стиховая драматургия Сабурова — тоже в своем роде травести, а его драма*
тизм — напряженность без признаков аффекта — в своем роде новация. Когда чело*
век произносит только те слова, на которые имеет право, в них в принципе отсут*
ствует «драматический эффект». Автор не стоит перед зеркалом с нахмуренным че*
лом, а если зеркало вдруг окажется рядом, то заглянет в него мельком, пока лицо не
успело принять пристойное выражение.

Он не врет самому себе, а его стихи не врут нам — ни о себе, ни о нас. Они не
жеманничают.

Я много раз писал о Евгении Сабурове, и в этой статье стараюсь не повторять*
ся. Но даже при добавлении прежних текстов описание оказалось бы фрагментар*
ным, а высказывание — до обидного неполным и недостаточным. Больше сорока
лет я был его читателем — всегда внимательным, часто восторженным, иногда по*
трясенным. Но, похоже, и мое представление о нем только начинает разворачиваться
и еще не заняло подобающего пространства.

Надеюсь, не только мое.
Так и ушел из жизни мой дорогой друг: едва понятым, но не согнувшимся ни на

чуть*чуть, наоборот — все больше распрямляясь, как лук, чья стрела летит точно в
цель.
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Об авторе | Полина Жеребцова родилась в 1985 году в городе Грозном, куда ее мать переехала из
Ростова*на*Дону. В 1994*м началась первая чеченская война, при обстреле больницы на улице Пер*
вомайской погиб дед Полины Анатолий Жеребцов, известный в Чечне журналист и кинооператор.
Месяцем позже в школу № 55, в которой училась Полина, попала бомба. Все ее школьные годы так и
продолжалось — всего Полина сменила пять школ. Во время новогоднего штурма Грозного район,
где жила Полина, обстреливался из танков, и ее дом был частично разрушен.

Всю первую чеченскую войну Полина с матерью пережили в Грозном, несколько раз чудом
остались в живых. Во вторую чеченскую на Центральный рынок, где Полина с матерью торговали,
чтобы прокормиться, упала ракета, начиненная кассетной взрывчаткой, обе были ранены. Выез*
жать из города было так же опасно, как в нем оставаться — автобусы с беженцами обстреливались.
В январе 2000 года Полину с матерью и их соседей вывели из дома представители российских войск.
Их поставили около окопа, несколько раз выстрелили в воздух, а затем сказали, что пошутили…

Закончив школу в 2002 году, Полина поступила в педагогический институт и стала публико*
вать в газетах свои впечатления о войне. С ней начали встречаться люди, которые, не представля*
ясь, намекали, что связаны с властью, что ее статьи им не нравятся и что ее ждут неприятности.
Полина с матерью вынуждены были переезжать с места на место, в конце 2004 года они решились
выехать из Грозного в Ставрополь, где за год сменили девять квартир...

Случайно увидев одну из книг, изданную Фондом Солженицына, Полина обратилась к писате*
лю с письмом, в котором рассказала свою биографию и попросила помочь с работой. Вскоре по
просьбе Солженицына ей помогли переехать в Москву.

В девять лет Полина начала вести дневник, куда записывала все, что видела и слышала. Теперь
она собирается издать книгу на основе своих дневников и снять антивоенный фильм. Текст дневни*
ка печатается с сокращениями. Имена людей в нем изменены.

Полина Жеребцова

Вы мне поверьте…
Фрагменты дневника осени 1999 года

11 ноября 1999, 14.10
Был сильный обстрел из «Града». Сидели в коридоре. Думала — наши стекла

вылетят. Нет. Пока держатся. Секунды тишины. «Красные» или «белые» перезаря*
жают установку «Град» (звуки эти трудно с чем*либо перепутать).

Мы с мамой спешим. Утепляем окно клеенкой (со стороны комнаты). Прибежа*
ла из среднего подъезда пенсионерка Маня. Говорит: «Одна не могу! Боюсь!». Это
старая женщина с тяжелым прошлым, из неблагополучной семьи. Мы ее прогонять
не стали. Сейчас будет обстрел. Неизвестно — куда угодит? Усадили Маню в нишу.
Угостили вареньем.<…>

Умирает котенок, от голода, рыжий, по имени Рысь. Не хочет хлеб, даже моче*
ный в супе и жеванный мной! Он и пышку не желает! У нас еда: помидоры и варе*
нье, суп с «галушками» и с пареным луком. Больше ничего нет. Котенок маленький
и есть такое не может!

Я заболела. Температура и боль в печени.
Опять обстрел. Сильный! Маму я забрала с ее кровати (она спала под самым

окном). Мы сидим в коридоре. Все коты сбежались к нам — перепуганные, жмутся к
ногам. Руки мерзнут. Я спала в перчатках.

Будур
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12 ноября 1999, 13:10
Клянусь! Я не верила, что останусь жива. То, что сейчас я пишу, — восьмое чудо

света! Дело вот в чем: с утра мы пошли на «Березку» — небольшой рынок. Надеялись
найти картофель. Хотя бы два килограмма. Если увидим, решили, — купим хлеб. У
нас мало муки. Меньше половины мешка. Мука — на экстренный случай.

Мы миновали первый от нас — зеленый — детский садик, вошли в злополуч*
ный двор, в котором нам всегда «достается», — и тут начали бомбить! Мы забежали
в подъезд большого пятиэтажного дома. В одном подъезде никого не оказалось —
спрятаться было негде, и мы забежали в другой подъезд, а там — русская старушка.
Она сказала, что живет здесь совершенно одна. Больше никого нет. Но у нее есть
ключи от всех квартир. Хозяева доверили, на случай пожара. В том числе и от квар*
тиры на первом этаже. Мы вошли.

Бомбить продолжали — самолет кружил прямо над двором. На наших глазах стек*
ла из окон, затем сами окна и остатки вещей от оконной стены вылетели на улицу.
Образовался проем. Две широкие кровати — без колес, на ножках — поехали на нас!
Белый дым, похожий на пар или туман, проник в окно. Стало плохо видно. Душно.
Появился неприятный едкий запах. Я услышала голоса. Во дворе громко разговарива*
ли. Я подошла к другому, уцелевшему окну. Посмотрела вниз и увидела двух парней в
джинсовых костюмах. Они сидели на мокро*снежной скамье. Один обхватил голову
руками и выл, как зверь. Второй повторял: «Ты чего? Ты с ума сошел?» — и бил перво*
го по лицу, посыпал его голову снегом... Где*то кричали раненые. Жутко!

Русская старушка, кругленькая и неунывающая, говорит: «Живы! Значит, о
живом думать надо! Моя квартира — на третьем этаже. Дочь недавно умерла. Было
ей 29 лет. Помянуть хочу! Ее пальто своей девочке заберите! Оно новое».

Мы пошли к доброй женщине на ее родной третий этаж. Зашли. Я померила
драповое пальто цвета бордо. Оно мне подошло. Мы быстро свернули подарок, ста*
ли класть в пакет и благодарить бабушку. Мама сказала: «Живем рядом. Вдруг раз*
бомбят, а вы живы останетесь, приходите! С нами перезимуете. Мы недалеко. Ваш
двор, детский сад — и через дорогу».

Мама быстро записала ей наш адрес на обоях.
Тут оглушительно прогремел взрыв. Это бомбил самолет! Пятиэтажный дом

шатнуло, и он накренился. От страха я престала соображать. Смотрела на распятья
на стенах и кресты. Стекла летели с частями балкона вниз. От взрывной волны дверь
вылетела на лестничную клетку. Поволокло дымом… «Только бы здесь не умереть,
на третьем этаже…» — мелькнула мысль. Я прошептала, садясь на пол: «Мама!» — и
тут поняла, что голос у меня пропал... Бабушка принялась молиться, бить поклоны.
Мама обреченно заявила: «Кажется, нам конец. Давай обнимемся!».

Но тут мы услышали крик в подъезде. Мужчина, которого ни я, ни мама не зна*
ли (видели на своей улице), перескакивая через ступени, бежал к нам. Он размахи*
вал руками и громко кричал: «Дом горит! Сейчас обрушится стена! Скорей! Бегите!
Ну, быстрее же! В подвал! Через дорогу!» С ним был один из двух парней со двора.
Второй потерялся.

Мы ринулись вниз. Осколки жутко резали мою правую ногу — боль была ад*
ская. Помчались в уже знакомый двор с маленьким подвалом, под вой самолетов.
Где*то стреляли из автомата — наверное, по самолетам в небо... Подвал оказался
закрыт! На двери висел большой замок!

Тогда мы вчетвером побежали к красному — кирпичному — детскому саду. Я
упала от страшной боли в ногах, и меня потащили волоком за капюшон. Несколько
бомб мы переждали в детском саду без окон и дверей. И без кафеля — успела заме*
тить я. Кто его ободрал?!

Самолеты улетели. Мы вышли. К удивлению мамы, в руках я держала свою ко*
ричневую клюку — палка не сломалась! Я так вцепилась в нее, что потемнели пальцы!
Мы успели перейти дорогу и войти в следующий двор. Услышали знакомый скрежет.
Так предупреждает о себе «Град». Мама и я мгновенно шагнули в подъезд дома —
того, что был слева. Постучали наугад. Нам открыли, впустили в квартиру первого
этажа. Женщина*чеченка и ее сын, мужчина примерно 30 лет. Тут бабахнуло! «Мы у
вас отсиживались», — сразу вспомнил молодой хозяин.
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Мне стало плохо с сердцем, и они дали мне валидол. Часть таблеток я оставила
маме. Хозяйка дала нам обеим воды с валерьяной. Моя мама уместилась на табуре*
те, а я сидела в чужом коридоре прямо на баке с водой. Все замерли, ожидая очеред*
ного удара. «Где*то потерялись мужчины, — вспомнила мама, — они пытались нам
помочь». «И русская бабушка! — вторила маме я. — Мам, кажется, я «посеяла» пода*
рок, пальто!» Мама махнула на меня рукой.

Зашатались стены. Сильнейший взрыв разломил часть потолка. Мы сплотились,
прячась друг за друга. Нас обсыпало штукатуркой и щепками. Словно огонь прошел
сквозь нас — так стало горячо. Еще один мощный взрыв странно, снизу, толкнул
полы. Он свалил маму с табурета, а мужчину — с «присядок», на четвереньки.

Обстрел из «Града» быстро закончился. Больше эту махину не заряжали. Мы
ждали, но скрежета, характерного для подготовки к вылету новой порции снарядов,
слышно не было.

Все вышли на улицу. Мужчин и старушки не увидели. Увидели сгоревшую квар*
тиру рядом, на втором этаже. Дыра, как дополнительное окно, показала нам мебель*
ный гарнитур — спальню. Туда попал снаряд. Там дымился пол… «Смертельная ти*
шина!»— произнес сын укрывшей нас женщины.

Мы поблагодарили наших спасителей два раза (на чеченском и на русском язы*
ках). Простились. Пошли вниз — на рынок. Он был пуст. Магазин рядом — закрыт.
Цепь и замок. Если обстрел — укрыться негде. «Быстро! Домой!» — скомандовала
мама и потащила меня изо всех сил.

У садика из красного кирпича мы нашли пакет с пальто. Когда шли через двор,
в окне второго этажа увидели знакомую бабушку. Она помахала нам рукой. Часть
стены и крыши в этом доме исчезли. С третьего и с четвертого этажей валил густой
черный дым. Мужчину и высокого парня в джинсах мы не встретили. Тот, что выл,
лежал у скамьи. Он был не… целый, осталась только верхняя часть. Под ним огром*
ным пятном темнела кровь. Мы побоялись и не подошли.

Частный сектор смело. Даже кирпичей не осталось! Щебень по земле и отпечат*
ки на том месте, где стояли заборы… Огромные ямы! Исчезли дома и сады. Целая
улица стала пеплом…

А тут мы смотрим — идут с рынка «Березки» седой Николай и Хавин папа, наши
соседи. Оказывается, они так испугались авианалета, что лежали все это время, за*
копавшись в снег, и не шевелились. (Они тоже ходили искать, где купить хлеба.)

Дома, у наших дверей, нас ждала старая бабка Стася. Она стучала к нам. Ей,
естественно, не открывали. Нас ведь не было. Из*под нашей двери шел дым!

Мы вошли. Одновременно горели окно, штора, ножки полированного стола и
пол. Пришлось вылить всю воду. Носить растаявший снег и грязь в комнату. «Хоро*
шо — все отсырело! Слабый огонь», — радовались мы.

Управившись со своими делами, обнаружили, что у нас поменялись соседи. Род*
ственники женщины с четвертого этажа ушли или уехали. Заселились, как нам обе*
щала мамина подруга Марьям, люди из дома напротив. Бабушка Нина — 73 года.
Три ее внука. Молодая женщина Валя (ее дочь). Я и мама повеселели — это же та
семья, с которой мы переживали первую войну! Ссорились. Мирились. Дружили.
Помогали друг другу. Они жили у нас как беженцы. Мы, тогда совсем маленькие
дети, спали, а взрослые встречали под обстрелом новый 1995 год! Под окном разор*
вался снаряд, и на них от взрывной волны упала железная решетка с окна. Тогда мой
город Грозный бомбили по приказу президента Ельцина. Веселенький был новогод*
ний праздник...

Плохо открывается наша входная дверь. Перекос пола в подъезде и в нашем
коридоре! Значит, сильно трухнуло дом. Как раз сейчас молодые мужчины со второ*
го этажа помогают нам — стесывают полы. Кошки наши натерпелись страху не хуже
нас. Это я увидела по тому, как они нам обрадовались.

На улице снег.

Вечер, 20:45
Опять бьют «Градом». Если я не погибну, дневник, встретимся утром!
Полина
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13 ноября 1999, суббота. Вечер, 20:40
Не пойму, как мы будем жить дальше. Хлеб подорожал! Вначале до шести руб*

лей. А сейчас многие торговцы просят за булку десять и пятнадцать рублей!!! Мука у
нас старая, с привкусом гнили. Ее мало, на одну неделю…

Пришел Аладдин! Мы с ним говорили о том, как прожили предыдущий день. Я
читала. Сегодня он меньше меня ругал. Но я, как назло, стеснялась и заикалась. Не
могла спокойно заниматься. Постоянно отвлекалась, когда он сидел рядом. Мне хо*
телось не читать, а дышать его дыханием. Не слушать, что он говорит, а просто слы*
шать его голос. Колдовство! А он посчитал, что я невнимательная. Обиделся и ушел
домой.

P.S. Опять стреляют. Когда же это кончится? Я трушу… Какой позор!
Полина

14 ноября 1999, воскресенье,11:45
Пришел Аладдин. <…> Главное — он жив! И я жива! Вдруг мы доживем до

следующего дня? Тогда увидимся. <…>
Открыла старый свой дневник. Почитала. Вспомнила многое, такое далекое те*

перь. Свои школьные дни. Если б можно было с кем*то поговорить откровенно! По*
делиться своими мыслями и чувствами… Трудно одной. Я рассуждаю почти как книж*
ный герой — Король Матиуш в книге моего любимого Януша Корчака. Наши по*
ступки и желания похожи. Особенно когда принц был на острове, в изгнании. Он
ведет дневник!

Необходимо держать себя в форме! Когда посторонних нет и обстрела нет —
делать зарядку по йоге. Лучше два раза в день. Мой осколок в правой ноге — «ожил»!
«Блуждает» по ноге, режет все внутри… Стараюсь не кричать от боли.

Полина5Будур

15 ноября 1999, понедельник
Сильно не бомбили с самолетов, но били «Градом» и стреляли из танковых ору*

дий. А с самого утра было тихо. <…>
Стучались соседи. Просили книги почитать.
Заглянула тетя Валя со своим младшим сыном. Он мой ровесник (мы учились в

одной школе). За ним по возрасту следует Мансур. Но еще в этой семье есть старший
сын. Самого старшего решили оставить с бабушкой. «Необходимо следить за кварти*
рой! Соседи в доме напротив — ненадежные», — заявила Валя. Все они дружно «отку*
шали» кофе. Расслабились и вели приятно*светскую беседу о нарядах и о духах. <…>

Аладдина нет!
Ходили с мамой на «Березку» за хлебом. Обошлось без приключений.
Младший сын Вали, которому 15 лет, делает нам из выварки печь для дров —

обогреваться в квартире. Мы с его помощью присоединим печь к трубе от газовой
колонки и к дымоходу. Будет буржуйка конца двадцатого века! Я дважды сыграла с
ним в шашки и оба раза позорно проиграла. Виноваты мои мысли: я — в придуман*
ной, счастливой жизни без войны…

Скучаю. Записываю старые песни, чтобы убить медленное, тревожное время.
«...Я начал жизнь в трущобах городских, И добрых слов я не слыхал…». Мы тоже,
видимо, долгое время будем жить в трущобах и на свалках. От моего любимого го*
рода мало что останется…

Ура! Ура! Пришел Аладдин!
Поля

16 ноября 1999, 9:10
<…> Аладдин на этот раз пришел c лампой! Он принес и керосин. Теперь лам*

пы у нас две. Светло и на кухне, и в комнате. Если поставить их рядышком, можно
читать! Окна всегда плотно занавешены — ведь стреляют на свет. <…>

Сегодня раненько утром мы с мамой обогнули наш дом и пошли в чужие огоро*
ды (пока нет обстрела). Сколько же там было руин! Нет многих садовых домиков.
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Разбиты. Сгоревшая собака лежала на дорожке. Мы нашли бурак, а капусту — нет.
Пришлось путешествовать на рынок.

Все купили, вернулись. И тут мама надумала сбегать в гости к тете Азе в дом
напротив. «Мы же еще не завтракали! — сказала я. — А уже обед!». Но моя маман
заявила: «Аза болеет. Проведать ее — человеческий долг!» Меня брать с собой она
не захотела. Ругалась самыми скверными словами! Материлась! Пожелала мне смер*
ти, сказала, что, если меня не убьют, она сама меня прибьет. Кричала всякие гадо*
сти при младшем сыне тети Вали! Какой стыд! Он вчера играл со мной в шашки и
делал нам буржуйку… Мама собрала гостинцы Азе: печенье, макароны «Роллтон»,
что*то еще…<…>

Мама ушла. Я знаю — ее жизнь не сахар. Знаю — она хотела покурить, чтобы я
не видела. Я ненавижу дым сигарет! Не терплю, когда курят женщины! Давно, со*
всем маленькой, в первом классе, я узнала: соседка учит маму курить. Я решила сбе*
жать из дома в знак протеста. Убежать подговорила и Аленку (шестилетнюю дочь
той соседки). Скрыться нам удалось почти на сутки. Прятались в чужих подъездах
(из дома прихватив одеяла и конфет). А вернулись оттого, что Аленка забыла люби*
мую куклу. Тут нас родители и заловили… Но бить не стали.

В 1996 году Аленка с матерью были оклеветаны. Приказом за подписью Ш. Басаева
они были объявлены врагами чеченского народа. И приговорены к расстрелу. Ночью
вооруженные люди начали выбивать их дверь. Остальные жильцы спрятались! Всту*
пились за них только одни старики*ингуши с общей лестничной площадки. Получи*
лась заминка. Соседка с дочерью слезли на простынях с балкона своего второго этажа.

Так чеченские представители нашего дома хитроумными выдумками боролись
с беззащитной русской семьей — ухоженная квартира понадобилась их родне. «Рус*
ская» трехкомнатная квартира! Очень хотелось захватить ее бесплатно с вещами.
(Позднее родственники захватчиков устроились на работу в милицию.) В тот кри*
тический момент беглянок спрятал у себя пенсионер дед Павлик. Но и к нему среди
ночи явились вооруженные люди! Соседка с ребенком выпрыгнули в окно. Снова
спаслись. Но теперь уже прятались в чеченской семье в частном секторе. Чеченцы
(их новые покровители) выгнали наглецов, захвативших квартиру. Охраняли ее с
оружием! Потом они вывезли Аленку с матерью в Ставропольский край. Приобрели
им дом в деревне. Помогли с отправкой частично раскраденных вещей. Парадокс?!
Чеченцы — против чеченцев! Чеченцы — защитили русских! (Правда, практически
задаром получив их квартиру.) Но не убили, а спасли…

У меня странное ощущение, что прошлое похоже на стеклянный шарик. Что*то
есть внутри. Можно даже разглядеть. Но уже не коснуться…

Опять бьют из «Града».
Мама вернулась. Ей «полегчало».
Полина5Будур
<…>

17 ноября, 1999, среда
<…> В наш подъезд зашли взрослые вооруженные мужчины*чеченцы. Очень

спортивные, крупные. Они все были с черными бородами и в черной форме. Один
заявил, что давно наблюдает за нами… Я ему понравилась! Он хочет забрать меня
себе в жены (!!!). Но не насильно, а по*хорошему… Моей маме он заплатит золотом
(по обычаю) за то, что она меня выкормила и вырастила. К счастью, младший брат
Мансура был в подъезде.

Спорить с этими людьми было бесполезно. Но мой пятнадцатилетний сосед,
сын тети Вали, сообразил все как надо. Он по*чеченски сказал, что он — мой брат!
Что я дала слово и жду человека, который ушел на войну. Вышла моя испуганная
мама. Она произнесла благодарность за оказанную нам честь. Хорошо — маме на
чеченском языке вспомнилось слово «жених»… Пришельцы в черном раскланялись
и ушли. Помогла находчивость!

Уже много раз мы слышали об арабах. Они забирают себе девушек — готовить
и стирать. Рассказывали, что в частном секторе недалеко от нас боевики вошли с
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оружием и забрали русскую девочку. Она жила с бабушкой и с дедушкой. Я лично ее
знаю. Ее зовут Катя. Худенькая, светлая. Ей пятнадцать лет! Мы обе до этой войны
учились в школе № 50… Через 20 дней девочку вернули. Такого никто не ждал! «Меня
не обижали и не приставали», — рассказывала она. Люди были поражены! Те, кто ее
привел, обратились к старикам со словами: «У вас — почтенный возраст. Вам одним
нельзя!» Сообщили, что уходят из города. <…>

Царевна Будур
<…>

24 ноября 1999, 15:15. День
Ночью обстрелы. Вчера сильно бомбили и стреляли из многих видов оружия.

Мы боялись быть одни. Ночевали с мамой у своих соседей — тети Вали и бабушки
Нины. Спали в коридоре на полу. <…>

Мансур запасает своей бабушке и нам дрова. Пилит и колет целый день! Его
братишка — замечательный! Утром успел найти деревянную дверь. Сам эту махину
дотащил до нас. Говорит: «У соседей напротив ночью двери в щепки разбили! Их
подъезд открыт. Нужно иметь двери про запас. Иначе одни или другие войдут. Уст*
роят бой! Разобьют наш дом!».

У бабушки Нины уже несколько дней живет ее подруга Стася. Пожилая одино*
кая женщина из дома напротив. Она спустилась вниз со своего высокого этажа. Боит*
ся одна…

Сегодня все наши соседи расстроились. Причина?! По радио передали, что нас
будут бомбить при помощи «Акул». Это военные вертолеты с ракетами. Какой ужас!
Страшно уезжать в беженцы. Автобусы обстреливают — люди гибнут, сгорая живьем.

До свидания, дневник!
Царевна Будур

25 ноября 1999, 22:00, четверг
День прошел отлично! С утра мало стреляли, и к вечеру соседи вышли «погу*

лять» — это значит постоять у подъезда и подышать воздухом, смешанным с гарью.
Но не тут*то было! «Град» начал бить по нашему двору.

Мы все опрометью залетели в квартиру тети Марьям, к Вале и бабушкам. Так
мы бегали: из квартиры соседей — к себе (как заряжают — слышно, и куда летит —
тоже!). Потом из нашей квартиры бежали к соседям — смотря с какой стороны били
по дому. <...> Это продолжалось с 18:00 до 20:00. <…>

Раздался торопливый стук в дверь. Пришел Аладдин! Я подумала, что схожу с
ума… Что это — мерещится… Он живым прошел через этот ад! Как?! Такая бомбеж*
ка! А он добрался из горящего центра в наш район! Думал — мы голодаем! (Лежал
по дороге в какой*то канаве — весь грязный.) Он раздобыл и принес нам темный
кирпичик военного хлеба! Аладдин был весь в грязи, в колючках, рассек руку. Но он
дошел! Честно говоря, умирать мне совсем расхотелось!

Царевна Полина5Будур

26 ноября 1999, пятница, 14:20
Вчера вечером под бомбежкой мы поели. Не один раз, а два! Потом чистили и

частично стирали одежду своего гостя. Аладдин, разумеется, ночевал на диване, а
мы теснились с мамой на ее кровати под окном. Хитрость в том, что кроватные нож*
ки мы давно убрали. Наша защита — стена и батарея. Уровень кровати получился
значительно ниже подоконника, почти на полу. На узкий подоконник баррикадой
мы пристроили полки с книгами (от осколков!) Получилось всегда темно. Зато безо*
пасно! Проснувшись, мы занялись перестановкой: дружно, втроем, сдвинули книж*
ный шкаф, загородили им диван. Конечно, от снаряда шкаф с книгами не спасет,
только от железной «мелочи»…

После утреннего завтрака мы занимались. Писали грамматические упражне*
ния, заучивали слова. Я пыталась читать на чеченском языке. Затем на арабском.
Аладдин внимательно слушал. Наконец он похвалил меня!!! Потом он рассказал,
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что несколько лет не жил дома (с мачехой и отцом). Часто жил отдельно от семьи —
в интернате. Пожаловался, что этой осенью застудил почки, болеет. Мама растер*
ла его мазью от радикулита. Велела обвязать поясницу платком. Схитрил он или
нет, но разжалобил мою маму. Я заметила: она плакала в кухне. И бубнила себе
под нос: «Бедные дети! Жизни не видели! И жизни — нет!». Утром Аладдин ходил
за мамой хвостом. В коридоре уткнулся носом в ее плечо, как маленький. Потерся
щекой и сказал: «Если честно — я очень жить хочу. Я боюсь! Я даже не женат еще…».
<…>

Я боюсь его потерять! Я боюсь остаться без мамы! Я — боюсь! <…>
Полина, Царевна Будур

27 ноября 1999, суббота. Утро
<…> Бомбят. К счастью — далеко. По приемнику бабуль передают: в Чечне

идут «ковровые» бомбардировки. Это когда совсем ничего и никого не остается?!
Аладдина нет. Мы встретимся, если Богу будет угодно.
Царевна Будур

29 ноября 1999
28 ноября, вчера, приехала родная сестра соседки Марьям. Это в квартире у них

временно живут бабушки Нина и Стася. Лиза сказала, что деньги у нее — на вывоз
одного человека, и что она специально приехала за мной как за раненой. Марьям и
ее семья умеют выполнять свои обещания!

Мама заявила: она останется дома. Сторожить имущество. Я заупрямилась. Уез*
жать отказалась. Боялась бросить маму. Она ведь пропадет без меня. <...> Вместо
нас в дорогу — в беженцы — быстро собиралась мать Мансура Валя. Она решила
вывезти хотя бы самого младшего сына, саму себя и телевизор. На дорогу сыну день*
ги у нее были. Второе место в автобусе — для Вали — оплатила Лиза, сестра Марьям.
Умеют люди ориентироваться!

Мама пыталась уговорить меня уехать. Она даже собрала легкий пакет с одеж*
дой. Но я не поеду! Это — решено! <…>

Сегодня у нас хлеба нет. Продуктов — тоже. Ближе к вечеру я и мама сходили на
рынок. Ничего не купили, кроме одного пакета риса. У продавцов были сигареты и
шоколадки... На базаре женщины рассказали: в три часа дня обстреляли автобус с
беженцами. Он направлялся в Ингушетию. Сорок человек убито, четверо получили
ранения. Господи! Как там наши?

Полина

30 ноября 1999, вторник
<…> Аладдин был злым и растерянным. Вдруг он сообщил мне и маме, что

много думал и решил: он не станет портить мою жизнь. Но он очень хочет сейчас, в
войну, жениться! Его спутницей станет взрослая женщина. Которая была замужем.
В случае его смерти такой жене не так страшно остаться одной (как это было бы
мне)... Я спокойно выслушала этот сумбур. Однако мое сердце мгновенно стало тя*
желым, как камень.

Итак, на взрослой женщине. Как оказалось, мы ее знаем… «Кусум!» — сразу
сообразила моя мама. Аладдин кивнул. Но имени жены не произнес. Попытался
объяснить происходящее: «Она — мать моего друга. Дважды была замужем. Эта
женщина, на 15 лет старше меня, как в книге о Пророке Мухаммеде... <...>» Я тихо,
но твердо ответила: «Чужой муж нам в доме не нужен!». Мама одернула меня: «В это
жуткое время о нем будут заботиться! Ты должна понять: у него в детстве был ин*
тернат, голод, холод. Наконец появится семья... Не думай о себе. Думай о нем!».

Царевна

3 декабря 1999, пятница, 10:00
Бомбят с самолетов. Уже сорок минут! Лежим с бабулями Ниной и Стасей в на*

шей нише на полу. Бомбят с раннего утра. Не дают передышки. <…>
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Сейчас 13:30. У меня на руке часы. Идет обстрел нашего района сразу из не*
скольких видов оружия. Мы так привыкли, что спим или читаем в коридорной нише.
Только голодно. Постоянно хочется есть. И страшный холод.

Патошка5Будур

4 декабря 1999
Теперь наши постоянные соседи — пожилые женщины Стася и Нина с внуком,

старшим сыном Вали. У него повредился рассудок.
Нас бомбят мало. Больше по нашим домам бьют из орудий. Появились ребята*

боевики. Скромные парни, крестьяне. На русском языке говорят с акцентом. К ба*
булькам постучали, спрашивают: «Дадите мыло?! Не хотим сами лазить». Предста*
вились. Они из Наурского полка. Будут ходить в наш двор за водой, в пожарные ко*
лодцы. Обосновались в здании института за пустырем. Сказали, что здесь прикры*
вают вывоз раненых.

Боевики притащили легкую пушку. Поставили ее у нашего подъезда. Пальну*
ли! Все женщины и я с мамой собрались и группой (без мужчин) подошли к ним.
Попросили: «Уходите! Из*за вас наши дома разобьют. Вы в воздух стрельнете, между
зданиями, а в ответ — прицельный огонь из орудий! Или бомбы... По нашим домам!
У нас — старики, больные и дети!».

Боевики поняли. Сказали: «Подойдите к командиру. Мы сами не решаем». Все
дружно пошли. Командир разрешил им отойти от наших домов. А боевики пообе*
щали: «Разрядим пушку и уйдем. Заряженную тащить нельзя». Ушли.

Всего их было пять — семь человек. В другие дни мы видели, как эти парни
таскают свою пушку*игрушку с места на место. По брошенным садам, по пустырю...
Они делали вид, что их много! Вызывали огонь на себя. Стреляли в пустое небо,
задрав ствол своего мини*орудия перпендикулярно к земле. Объяснили жителям:
«Пушка берет 7—8 километров. Мы никого не достаем».

<...> Я с температурой. Почти не встаю. Я не читаю. Накроюсь с головой и лежу
на полу в коридоре. Делаю вид, что сплю. Сегодня осколок в правой ноге мешает. Он
двигается... Режет ее изнутри. Страшная боль.

Я молюсь. Ежедневно! Прошу, чтобы ни с кем, кого я знаю, ничего плохого не
произошло.

Будур

15 декабря 1999
Сегодня с утра наши мужчины*соседи показали истинное свое лицо. Они стру*

сили! Не защитили собаку Лайду… В собаку стреляли парни*чеченцы в форме бое*
виков. <…> Вступилась моя мама. Сказала, что так поступают жестокие дети, а не
мужчины на войне! Боевики навели на нее пистолет. Мама не сдвинулась с места.
Говорит им: «За меня с вас спросят!» — и нагло стоит, руки в боки. Тогда боевики
ответили: «Мы зайдем к тебе, тетка!» Мама совсем разозлилась. Кричит им: «Я жду!
И дверь закрывать не стану!». Лайду мы занесли в самый близкий от нее подъезд.
Тот, где квартира бабушки Стаси. Перевязали, поставили воды и ушли. Собака боль*
шая! К себе мы бы ее не донесли…

Когда стемнело, явились эти парни. Попросили у мамы уксус. Извинились! Ска*
зали, что мужиков нашего двора через эту собаку они «проверили на вшивость»:
«Гнилые у вас мужчины! Пьют и воруют. Воруют и пьют! Мы видим, кто какой! Если
помощь нужна — мы ночуем в среднем подъезде, у Азы. Обижать будут — зовите!
Придем!». Они ушли. А я и мама, используя затишье, отнесли раненой собаке кусок
пышки, еще теплой. Долго гладили ее…

<…> Нина и Стася слышали по своему скрипучему радио: к нам в Чечню при*
езжает ОБСЕ. Но пушечная канонада не прекращается.

Будур

6 декабря 1999
<…> Ночью раненую собаку кто*то добил камнем. Камень лежал рядом, в ее

крови. Утром мы прибежали ее погладить, перевязать. Все это увидели. «Лаяла! Ме*
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шала лазить по чужим квартирам! — быстро сообразили соседки*бабушки. — Мы
видим! По ночам в подъезде напротив — свет от фонариков! То в одной квартире, то
в другой! У нас — дырочка в одеяле на окне»… <…>

Ночь. Канонада за окнами. <…>

18 декабря 1999
В наши дома пришла большая группа людей. Примерно человек тридцать. Жен*

щины одинокие и женщины с детьми. Молодые и пожилые. Предводитель у них —
мужчина, лет сорока. Все его слушаются, а он отдает распоряжения.

Эти люди рассказывали, что они пешком шли из микрорайона. Раньше все жили
в одном многоэтажном доме. В их коллективе в основном русские и чеченцы. Но
есть армянка и татары. Интернационал!

Им необходимо найти, где ночевать сегодня. Временно обосноваться, не разлу*
чаясь. Погреться. Переодеть сырую одежду. Нужна посуда, инструменты. Разумеет*
ся, продукты.

Лучший вариант — большой частный дом, где все это есть. <…>
Все эти люди внешне походят на бомжей. Знаю, они не виноваты. Несчастны.

Бездомны. Но я с трудом скрываю свое отвращение.<…>
Люди этой «команды» идут по чужим дворам, как саранча… Дети*подростки

отработанными движениями осматривают карманы чужой одежды. Бегают по
подъездам. Воруют. Всюду, везде они. <…>

24 декабря 1999
Толстая Аза — «мамин друг» — наговорила на нас новоприбывшим. Явно грязь

и гадости! <…> Главарь группы, проходя мимо, проворчал: «Мы с вами разберем*
ся!». Непонятно: что мы им сделали, в чем виноваты? <…>

У соседок*бабушек — мешок макарон. Они не делятся. <…>
Маманя моя — дура. Она всех подкармливала осенью. В том числе и Азу. Тогда

у нас были продукты и деньги. Теперь ничего нет, кроме килограмма гнилой муки.
<…> Наша основная еда — стакан воды, одна ложка муки и покрошенный туда лук.
Выпиваем и ложимся.

Пять кошек у нас уже умерли. Мама хоронила их в садах*огородах за домом.
Над каждой рыдала, как над ребенком. Остался один кот. Большой и полосатый. Он,
как и новые люди, явился из другого района города. Мы зовем его Хаттаб. Кот очень
хочет жить! Ест соленые помидоры! Грызет полусырую, без масла, пышку. (Рецепт
прост: сода, вода из снега, гнилая мука и разогретая на костре под обстрелом пустая
сковорода.) И приносит обгоревших птиц. У кого*то периодически ворует сушеную
рыбу. К счастью, он везучий — не попадается! Вчера мы отняли у кота Хаттаба кусок
рыбы и мгновенно съели!

Во дворе жители поставили большую круглую сеть. Насыпали крошек. Ловят
голубей в самодельную западню. Ловят, ловят... Только голуби не ловятся.

Сегодня настойчиво били по нашему дому из пушек. С одной и с другой сторо*
ны. Мы принимали соседок с внуком у себя в спасительной нише коридора. Време*
нами, наоборот, сами перебегали в их коридор — посидеть на полу. Обстрел длился
несколько часов. Снаряды стали попадать к нам во двор. Каким образом мы живы?!

Своей эрудицией мне заниматься некогда. Ранний подъем, в 4—5 часов утра.
Ищем, колем, пилим дрова. Готовим еду в подъезде или дома. Все делаем, пока не
рассвело. (Чтобы не был виден дым. По дымовым точкам — бьют! Думают — боеви*
ки… Как же. Тут полно мирных жителей!) Я так устаю, что за Аладдином почти не
скучаю…

Патошка5Будур

25 декабря 1999
Аза и Лина — лжецы и абсолютные негодяйки! Вышли на свой подъезд и кри*

чат, что мы у них украли муку! Как будто мы ходим в их дом! И вообще в их подъезд!
Мама даже не ругалась, говорит: «Кто хочет, пусть идет и смотрит, что мы едим.
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Какая у нас мука!» Разумеется, смотреть желающих не было. Но «кино» было сдела*
но… Почему такая ненависть? Я ничего не понимаю. Наши окна не выходят во двор.
Мы редко видим своих соседей. Их «походами» не интересуемся. В чем дело? Я не
выдержала и крикнула толстой Азе: «Эй, ты, дрянь! Зря моя мама носила тебе еду!
Проведывала, когда ты болела! Ты врешь, чтоб с себя грехи снять?». Аза не смолча*
ла, обозвала меня блядью. Пообещала избить. <…>

Стреляют из орудий. Мама зовет меня в квартиру, в нашу нишу, говорит об опас*
ности. Я не иду. Стою и смотрю на дом напротив. Туда, где скрылись две женщины,
оскорбившие нас ложью. Я вижу: рушатся его этажи. Горят пожары. Весь дом — в
черном дыму. Он — черен! Его не видно! На месте дома — пустота… <…>

26 декабря 1999
Днем я плюнула на все и решила поспать. Нас продолжали обстреливать из пу*

шек. Зато, когда я проснулась, стояла полная тишина! <…>
Мама злится все сильнее и сильнее. Ее характер совсем испортился. От голода,

наверное. Я стараюсь не огрызаться. Наоборот, я рассказываю маме что*то отвле*
ченное. Постоянно болит желудок. Постоянно хочу есть. Мне мерещится кусочек
настоящего белого хлеба. Кажется, ничего нет вкуснее. Съесть бы его — и уже не так
страшно умирать.

Из ноги при помощи пареного лука и урины вышли сразу две осколочные крош*
ки! Почти без боли. Нога красная. Опухла…

Соседи бродили по дворам. Нашли парней, убитых в гаражах. Человек десять…
Надеюсь, Мансура среди них нет. Среди убитых есть кто*то из наших домов. Но нам
не говорят.

Полина

28 декабря 1999
<…> Орудийный обстрел ведут прямо по нашим домам! В наш подъезд снаря*

ды попали не меньше тридцати раз… Соседи*старушки с больным внуком — у нас.
Прячутся. С их стороны бьют прицельно по окнам. О! По подъезду снова попали.
Дым! Все в дыму.

P.S. Буря! Скоро, наверное, опять пойдет снег…
Царевна Будур

29 декабря 1999
Не могу понять — почему стреляют из танков по окнам? Сейчас где*то в нашем

доме — пожар. Мы не спали всю ночь. Жуткие идут бои. Верхние этажи нашего дома
провалились, прочно сцепившись между собой. Полностью цел пока только первый
этаж. В доме напротив — картина та же… Голодаем. Продуктов нет.

Сегодня я поздравляю тебя, дневник! И себя, конечно, и все, что дышит и дви*
жется, с новым 2000 годом!

Поздравляю тебя, мой любимый! Мой Аладдин! Мой принц и мое несчастие…
Тебя, моя измученная мама!
Мой привет тебе — Мансур! Я скучаю, сосед. Я желаю тебе удачи. Надежных

друзей! Дыхание моей благодарной памяти пусть коснется Ингушетии. Твоего
дома...

Я очень хочу, чтобы все, кого я знаю, даже те, с кем я враждую, — были живы!
Обязательно!

Нашего последнего кота Хаттаба разорвали голодные собаки. Мы не успели по*
мочь ему. Он только жалобно вскрикнул по*кошачьи в последний миг жизни…

Снег лежит черный от пожаров. Его надо процеживать через ткань, чтобы пить…
Ветер и белая метель. Но очень скоро все становится серым! Мы растапливаем снег
на печи в железном ведре. Фильтруем через тонкое чайное полотенце. Из полного
ведра получается две — три кружки воды. Только для питья. Мы грязные, как черти.
Собираем снег рядом с родным подъездом. Ночью или ранним утром. Далеко не хо*
дим. Страшно! Обстрелы двора внезапны.
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Спим на полу. Снег можно соскребать прямо с пола, так как стекла давно вылете*
ли… Но долго держались. Никто не верил, что они вообще продержатся до ноября.

Под окнами вчера, как призраки, прошли русские мужчины. Они были в старых
гражданских куртках. Но сразу видно — военные! Налепили «жучков» под подокон*
ники. Теперь бьют туда, где слышны шаги и разговор… Как жить? Стреляют по ок*
нам. В своей собственной квартире мы ходим на четвереньках! Голова — ниже уровня
подоконника! Как собаки. Нам не дают подняться в рост!

Мы загородили окно всем деревянным, что нашли у себя, и книгами. Сегодня
добавили ко всем загородкам старый матрас. Он послужит звукоизоляцией.

Все дни мы лежим в нише коридора. Часто вместе с бабулями Стасей и Ниной.
Мешки со своей одеждой и с постельным бельем (моим приданым) мы подтащили к
входной двери. Вдруг пожар? Удастся спасти.

Скоро Новый год! Мама «раскопала» в груде хлама нашу искусственную, сереб*
ряную елочку. Поставила ее рядом с коптилкой, нарядила. Елочка заиграла блестка*
ми на слабых веточках. В темной, холодной, с закопченным потолком комнате. Она,
на мой взгляд, — лишнее сокровище…

Будур

30 декабря 1999
Судя по реву моторов, по трассе идут большие машины или танки. При помощи

проклятых «жучков» теперь стреляют на все шорохи и звуки. По нашим домам и по
подъездам. Опасно выходить! Но запас дров на кухне у нас большой. Под дровами
мы спрятали две самые любимые вещи. Еды нет. Муку мы экономим. Ее капля оста*
лась. Печь пышки не из чего. Разводим муку с водой и пьем. Это чтоб не сильно
болел желудок. Мука — с привкусом гнили (конец мешка). Очень противно! Кроме
соленых помидоров, у нас ничего нет. И помидоры заканчиваются… <…>

Будур

4 января 2000
С наступившим Новым годом тебя, мой дорогой дневничок!
Мы два дня подряд пекли по одной маленькой пышке. Я ела ее! Горячую и сырую!

Кричала: «Вкусно!». Потом мы опять перешли на воду с мукой с покрошенным в
стакан луком. Меня тошнит. «Лук необходим для десен, — сказала мама. — Иначе
потеряем все зубы!» У меня уже почти все шатаются и несколько почернели. В
основном целый день мы лежим в своей нише. Рано утром, пока не стреляют, держась
ближе к домам, ходим к колодцу. Он через один дом от нас. Живущие рядом люди
ругаются, ссорятся с нами. Воды там немного. Она с мусором. <…>

Сегодня светловолосый и светлоглазый парень*чеченец спросил у мамы: «Где вода?»
Ему на вид — лет 17, в военной форме, без оружия. Он запросто сразу рассказал о себе.
Сообщил, что помогает старшим. Колет дрова, носит воду, готовит еду. Что в их группе
боевиков — его родственники. Автомат ему не дают! На шее у парня — светло*зеленые
четки. <…> Парень отругал тех, кто хотел прогнать нас, мешал набирать воду… При*
стыдил! Сказал, что вода — от Бога, она ничья. «Вода есть? Значит, для всех! Где живут
люди? Близко или далеко? Кто они? Какой национальности? Это роли не играет!». <...>

Скоро мы увидели его товарищей. Плотные молодые мужчины. Многие — бе*
локожие и светлые. С рыжинкой в волосах! Возраст — от 25 до 40 лет. Они сказали
всем жителям: «Ставьте свои ведра у колодца и уходите. Мы поднимем воду, нальем.
Каждому по два ведра. Потом заберете! Не рискуйте! Рядом прикрытия нет!». Коло*
дец действительно расположен так, что подъезд ближайшего дома далеко. Шагов
семьдесят. Все стояли в подъезде. Боевики налили воду. Когда разливали, повторя*
ли слова: «Биссми Ллахи!» (ради Аллаха!). <…>

Будур

7 января 2000
Сегодня совпадают два больших светлых праздника! Христианское Рождество

и волшебная ночь перед мусульманской Ураза*Байрам… Завтра следует угощать
гостей и не запирать двери дома… Двери мы давно не запираем — боимся сгореть.
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Стекол нет давно, но на наших окнах — решетки, прогнутые внутрь… Жаль, уго*
щать нам людей нечем. Лук окончился. Мука осталась самая гнилая, подмокшая, на
дне мешка. Все…

Сегодня с утра — не выйти. Минометом бьют по двору. Временами «работают»
пушки танков. Танки видны на холмах. Они и с одной, и с другой стороны. Мы —
посередине.

Квартиры горят... Полностью цел в нашем доме только первый этаж! Здорово
грохнуло во дворе. Закричали. Мама вылетела ветром в подъезд. Четверо светлого*
ловых мужчин в военной форме с ведрами шли в сторону колодцев. «Вы куда?! —
заорала мама, — бесстрашие показывать? О женах, о матерях не думаете?! Пере*
ждите в подъезде!».

Обстрел усилился. Он велся из многих видов оружия. Попадания во двор стали
частыми. У бабушек*соседок все чаще раздавались взвизги и крики. Мама вышла,
постучала к ним в дверь, позвала к себе. Уложила соседей в нашей коридорной нише.
Меня она силой втолкнула к ним. Мужчин из подъезда мама пригласила в комнату
переждать стрельбу. Они вошли. Удивленные. Нерешительные. «Гости» не знали, о
чем говорить. Помолчали. Затем, чтобы что*то сказать, спросили, как у нас дела с
едой. Мама молча показала на пустой мешок, в котором на дне отсырела мука, стала
с розовым оттенком. Тогда эти люди предложили: «Через дом, за подъездной две*
рью, стоит начатый мешок муки! Белая! Качественная! Вечером заберите себе. Луч*
ше на санках. У нас есть еще». Мама обрадовалась: «Вы спасли нас! Мы голодаем.
Парень, что помогал нам медикаментами и продуктами, — ушел. Мы на рынок не
ходим. Попадали в переделки, а сейчас — еще опаснее... Терпим! Положение тако*
во: нас двое. Ноги у дочери — с осколками... Помните, в октябре? Ракета на рынке?
Убежать, спрятаться в случае опасности она не сможет. И я одна ходить, искать — не
рискую. Одной девочке в 14 лет, раненой, остаться никак нельзя...» — «А мы, наобо*
рот, думали — у вас все есть! — удивились чеченцы. — Вы же не «бродите»… Ваши
соседи со двора — всюду ходят…» <…>

К вечеру, часов в пять, мы привезли себе муку… Ура*а*а! Сразу пересыпали ее в
наши большие кастрюли, чтоб не подмокла и не сгнила. В муку я запрятала свои
любимые музыкальные кассеты с песнями, а также щетки, расчески, изоленту и про*
чие мелочи. Остатки товара из города Баку.

Незамедлительно явились бабушки*соседки. Мама отсыпала им муки. Много,
килограммов пять, в их кастрюлю. Сказала: «Вас с праздниками! С русским Рожде*
ством и Уразой*Байрам!». Стася и Нина обрадовались. Пообещали подарить нам ста*
кан настоящих макарон! Две картошки! Но не принесли...

Сегодня нам полностью разбили подъездную дверь. Здорово грохнуло! Сама
дверь и укрепляющие ее доски разлетелись в щепки. Хорошо, в подъезде никого не
оказалось! Завтра утром, пока будет темно, следует навесить новую дверь и прибить
к ней задвижку изнутри.

Ходят вооруженные люди (под видом боевиков). Грабят. <…>
Будур

14 января 2000. Пятница
<…> Слабость сильная. Пилить дрова трудно. Постоянно болит печень, тош*

нит.
В подъезд заглянул молодой парнишка с четками на шее. Один из тех четверых,

что дали нам муку. «Тетя, — попросил парень мою маму по*чеченски, — ты брюки
мне не постираешь? Я мамин. Я не умею. Старших мужчин просить мне стыдно и
нельзя…». Четки у него — светло*зеленые, прозрачные. Парень задал свой вопрос
издали, стоя в дверях подъезда. Своим поведением он понравился нам. Не нахал!
«Давай, неси! — согласилась мама. — Только у меня сердце больное. Всем стирать
не смогу. Нет сил! Одному тебе».

Он ушел и быстро вернулся. Ведро воды. Узкая баночка от кофе со стиральным
порошком. В пакете — грязные брюки. Все оставил у двери. Мама постирала. Рано
утром этот паренек забрал мокрые вещи. Сказал, что досушит их в подвале дома, где

6. «Знамя» №5
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они живут. Там чисто и тепло. Поблагодарил. Пожелал здоровья и удачи. «Можно, я
еще приду?!— выходя на улицу, спросил он. — Пожалуйста! Еще только один раз!
Вдруг меня убьют?! Чтобы я в чистом был»… Мама кивнула. Последние дни она ста*
ла молчаливой — «да» и «нет» заключают основу общения с ней. <…>

Обеим враждующим сторонам надоело воевать. Все — «красные» и «белые» —
отмечают старый Новый год! Оттого так тихо. Можно подумать — мирный день!

Будур

18 января 2000
У нас вылетела дверь… Чиню. Вчера по нашим домам палили из пушек. Благо*

получно такой обстрел закончиться не мог! Один снаряд совершил редкостную под*
лость: он влетел в окно на первом этаже, к брату Азы. Все в однокомнатной кварти*
ре разнесло на мелкие щепки! Брата ранило в голову. Он всю ночь не приходил в
сознание. Утром Шахрудин скончался на руках у Азы. <…>

Попадание в жилое помещение на первом этаже — большая редкость. Обычно
сносит верхние этажи: третий, четвертый и выше… Могилу для Шахрудина, рискуя
своими жизнями, копали мужчины нашего двора…

А 16 января русская пенсионерка Маня погибла при обстреле улицы из установ*
ки «Град». Старушка Маня шла за хлебом на рынок. Мы не знаем, кто похоронил ее,
где. (Искать ее квартирные документы и остатки пенсии, рыться в ее вещах — при*
ходили женщины из дома напротив. Значит, они видели тело…) <…>

P.S. Осколки в ногах причиняют мне сильную боль. И болит сердце… Кружится
голова, и приходится держаться за стены, иначе ведь можно упасть. Просто упасть
на пол от голода. И тогда уже очень трудно встать, вы мне поверьте…
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Юрий Каграманов

Война — отец всему?

Любопытная дискуссия развернулась на страницах авторитетного американского
журнала «Foreign Affairs»1. Началась она с публикации статьи израильского профессора
Азара Гата «Возвращение авторитарных великих держав». Основная мысль статьи
следующая: господствующая в современном мире либеральная идеология и диктуемая
ею система международных отношений держатся «на плечах» Соединенных Штатов,
которые своим положением мирового гегемона обязаны исключительно или главным
образом тому, что сумели выйти победителями в двух мировых войнах, а также в
холодной войне. Если Советский Союз «сошел с дистанции» потому, что его
некапиталистическая экономика оказалась несостоятельной, то капиталистическая
Германия потерпела поражение в двух мировых войнах (как и Япония во второй из
них) лишь по причине своей неравновесности, сравнительно с главными своими
противниками, Соединенными Штатами и Россией, иначе говоря, по причине
внеидеологического порядка. Если бы Германия принадлежала к той же «весовой
категории», что и они, она почти наверное одержала бы победу уже в Первой мировой
войне. И тогда другая страна «села бы в головах» у мира и возник бы совсем другой
пример для подражания. Ибо кайзеровская Германия была, на взгляд Гата,
авторитарным государством; не говоря уже о Японии.

Основной для него вопрос Гат формулирует так: «Являются ли либеральные
ценности всеобщим и неизбежным продуктом индустриализации и растущего бла*
госостояния или эта специфическая система ценностей утвердила себя как резуль*
тат политической, экономической и культурной гегемонии, которую Соединенные
Штаты и Западная Европа осуществляли после поражения недемократических ка*
питалистических великих держав в первой половине XX века?». Для самого Гата пра*
вильный ответ — тот, который после «или».

Между тем, вопрос этот далеко не только академический. Ибо сейчас, по мне*
нию Гата, на горизонте подымаются две великие державы, которые являются одно*
временно капиталистическими и авторитарными, — Китай и Россия. «Авторитар*
ные капиталистические государства, каковы ныне Китай и Россия, — пишет Гат, —
могут пойти своим, альтернативным путем к современному миру (modernity), а это
означало бы, что либеральный путь не является единственно возможным». Более
того, по его мнению, в перспективе Китай и Россия могут взять верх — как в эконо*
мическом, так и в военном отношении. А спор между державами, в конечном счете,

1 A. Gat. The Return of Authoritarian Great Powers. — Foreign Affairs, July—August 2007. D. Deudney and
G. Ikenberry. The Myth of the Autocratic Revival. — F.A., January—February 2009. R. Inglehart and Ch.
Welzel. How Development Leads to Democracy. — F.A., March—April 2009. Which Way is History Marching.
Debating the Authoritarian Revival. — F.A., July—August 2009. Все участники дискуссии — историки
и политологи.
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всегда решается силою оружия; или хотя бы демонстрацией его. «Война — отец все*
му», цитирует израильский профессор Гераклита2.

Об авторитарной угрозе. Напрасно Азар Гат ставит на одну доску Россию и Китай
(и его оппоненты не считают нужным поправить его в этом отношении). Во*первых,
Россия не может похвалиться экономическими успехами Китая. Во*вторых, и в
главных, Россия есть неотъемлемая часть европейского (сегодня скажем: евро*
американского) мира; хотя и очень своенравная его часть. Так что утверждать, что
Россия твердо выбрала авторитарный путь, по меньшей мере преждевременно. Вот
Китай — совсем другое дело. Даже для китаистов он сегодня представляет собою
загадку, разгадка которой может оказаться малоприятной для остального мира.

Но вот еще что примечательно: первая из оппонирующих статей, «Миф о воз*
рождении автократии» Д. Дьюдни и Дж. Айкенберри только начинается с критики
Гата, а дальше обращается к критике гораздо более известного Роберта Каплана и
тоже довольно известного Мартина Ван Кревельда. Оба — историки и социологи и,
как говорится, патентованные пессимисты. Оба не верят в демократический мир,
но угрозу ему усматривают совсем с другой стороны.

И Каплан, и Ван Кревельд убеждены, что в наступившем веке государство как
таковое, либеральное ли, авторитарное ли, будет утрачивать прежний свой вес и
значение. Ван Кревельд так формулирует свою точку зрения: «От системы государств
как территориальных образований, четко ограниченных, суверенных и формально
равных, мир движется к иной системе, сложноподчиненной и более запутанной. От*
дельно взятые государства или, во всяком случае, многие из них уже не смогут кон*
тролировать и опекать политическую, экономическую, социальную и культурную
жизнь, равно как и военную деятельность своих граждан в той мере, в какой они
привыкли это делать»3. Решающую роль станут играть различные экономические
структуры, религиозные ордена и конгрегации, местные образования со своими
вооруженными силами, судами и т.д. Выясняя отношения друг с другом и с государ*
ством, они периодически будут прибегать к военным действиям; войны, таким об*
разом, будут преимущественно локальными и спорадическими. А структуры, подоб*
ные Пентагону, станут динозаврами, отжившими свой век.

По сути, это не раз уже обещанное возвращение к Средним векам, а в плане
международных отношений — к довестфальской (до Вестфальского мира 1648 года)
системе. Ван Кревельд, впрочем, оговаривается, что, если какие*нибудь террори*
сты приведут в действие оружие массового поражения, произойдет возвращение не
к довестфальскому миру, а к каменному веку.

Тенденция, на мой взгляд, описана ван Кревельдом правдоподобно, но большой
вопрос, переломит ли она укрепившиеся за последние столетия силы внутреннего сцеп*
ления, образующие государства*нации. Это во*первых, а во*вторых, довестфальский
мир не был в Европе (а говорить о довестфальском мире можно только применитель*
но к Европе) просто пестрым скоплением разнородных образований. Вся тогдашняя
Европа идентифицировала себя как христианская и, кроме того, она по*прежнему
дорожила идеей универсальной империи и виртуально себя ею ощущала.

Взгляд Каплана еще более пессимистический: по его убеждению, мир движется
навстречу всеобщей криминальной анархии. Результатом неконтролируемого роста
населения, истощения всякого рода ресурсов, массового переселения людей и дальней*
шего падения морали станет война всех против всех. Впереди ему видится «планета,
кишащая казакующими скинхедами и террористами, питающимися отбросами запад*
ной массовой культуры и пережитками племенной ненависти, сражающимися за клоч*
ки уставшей земли в партизанских войнах, вспыхивающих то там, то сям на всех конти*

 2 Вообще5то в этом известном выражении — polemos pater panton (в латинской транскрипции)
слово polemos следует понимать не как войну в обычном смысле, но как борьбу противоположно5
стей на онтологическом уровне.

 3 Van Creveld M. The Rise and Decline of the State. Cambridge. 2000, р. VII.
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нентах и мало связанных друг с другом — так что населению никогда не ясно, откуда
исходит угроза»4.

В будущее крупных держав Каплан не верит. Китай, пишет он, только в при*
брежной зоне может похвалиться некоторыми успехами. А в остальной его части
царит такое разорение и такая нищета, из которых никакого выхода не видно. Не*
многим лучше положение в Индии, которая к тому же может распасться на части.
Русский народ, подобно западноевропейским народам, вырождается, и территория
России будет сокращаться, как шагреневая кожа. Что касается Америки, некогда
оторвавшейся от африканского континента, то она теперь дрейфует в обратном на*
правлении, только уже в культурном смысле.

Африка же для Каплана есть средоточие неразберихи и мирового зла; «сердце
тьмы», если воспользоваться образом Джозефа Конрада из одноименной повести.
Запад старается реже глядеть в сторону Черного континента, где бывшим прези*
дентам отрезают носы, а пытки снимают на видео и показывают всем охочим до
такого рода зрелищ. Но Черный континент, не спросясь западных людей, запол*
зает им в души, исподволь их перенастраивая. Особенно это относится к Соеди*
ненным Штатам, где негритянское меньшинство, оказывающее растущее влия*
ние на культурную жизнь, сохраняет психологическую связь со «старой родиной».

Вид̂ение будущего у Каплана более объемное, чем у Ван Кревельда, так как оно
включает культурные процессы, разъедающие Запад изнутри и заставляющие его
отступать психологически перед Третьим миром. «Если демократия, — пишет он, —
высшее политическое достижение Запада, будет внутренне меняться, отчасти в силу
прогресса технологии, тогда Запад ждет судьба предшествующих цивилизаций. По*
добно тому, как римляне полагали, что они дали последнее выражение республи*
канскому идеалу греков, и как средневековые короли думали, что они дали послед*
нее выражение римскому (монархическому) идеалу, так и мы думаем, подобно ран*
ним христианам, что несем свободу и лучшую жизнь остальному человечеству. Но
как писал в XIX веке русский либеральный интеллектуал Александр Герцен, “совре*
менная западная мысль уйдет в историю и будет поглощена ею… подобно тому, как
наши тела войдут в состав трав, овец, отбивных котлет и других людей”5. Я не хочу
сказать, что Соединенные Штаты приходят в упадок. Напротив, по истечении XX
столетия мы демонстрируем креативность и динамизм. Но мы преображаем самих
себя во что*то совершенно отличное от того, что мы сами о себе воображаем»6.

В будущем мир ждет перманентная война без правил, утверждает Каплан. Аме*
риканцы поучаствуют в ней наряду с другими, отказавшись от своего «идеализма» и
заново усвоив «языческий этос», который диктуется самим «ходом вещей»7.

Опять*таки, тенденция описана достоверно, хотя нигде внятно не сказано о си*
лах, которые ей противостоят; не сказано о них и в статье Д. Дьюдни и Дж. Айкен*
берри, просто настаивающих, bona fide (в доброй или, иначе, блаженной уверенно*
сти), что победное шествие права на планете будет продолжено. Но даже если «ход
вещей» обозначит для себя наихудший путь, позволительно несколько, так сказать,
разредить густопессимистическую картину, нарисованную Капланом. Либерализм
(либеральная демократия), если понимать под этим словом обеспечение разумной
свободы и прав человека (в гармоническом сочетании с правами общества) есть,
действительно, высшее политическое достижение Запада и если даже он «уйдет в
землю», то со временем даст новые ростки, более устойчивые — потому что к тому
времени люди будут знать, что было не так с современным нам либерализмом, то
есть что в нем есть непреложного, а что «прилипло» к нему исторически.

4 Kaplan R. The Coming Anarchy. New York. 2004, р. 30.
5 Цитату из Герцена привожу в обратном переводе с английского.
6 Ibid., р. 98.
7 Это уже в другой книге: Kaplan R. Warrior Politics: Why Leadership demands a Pagan Ethos. New York.

2002.
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Конечно, это при условии, что история будет продолжена — в чем не может
быть сейчас никакой уверенности.

Наша озадаченность «ходом вещей» усиливается, когда мы обращаемся к воп*
росам техники и технологии военного дела.

Происходящая революция в военном деле, или, коротко, RMA (Revolution in
military affairs), такова, что уводит человечество в отрыв даже от мировых войн XX
века, не говоря уже о всех предшествующих войнах. Вторая мировая война окончи*
лась тем, что было приведено в действие оружие нечеловеческого масштаба — та*
ким образом был найден предел силы, которую может употребить человек; даль*
нейшее ее наращивание принципиальной роли уже не играло (если можно одним
ударом уничтожить целую страну, нет никакого смысла в наращивании силы этого
удара). Фактически ядерное оружие (как и некоторые другие виды оружия массово*
го уничтожения) превратилось в средство угрозы; только безумцы могут пустить
его в ход. В древности китайские войска шли в бой, развертывая огромные панно с
изображением страховидных драконов — и случалось, что напуганный ими непри*
ятель обращался в бегство. Не сходную ли роль играет теперь ядерное оружие? Мао
был не так уж неправ, называя его «бумажным тигром».

Итак, предел силы найден, но не найден еще предел хитрости.
Кажется, Наполеон сказал, что война — это «игра в шахматы с завязанными

глазами». Действительно, в былые, да в относительно еще недавние времена коман*
дующий войсками зачастую смутно представлял себе расположение противника;
разведка далеко не всегда снабжала его достоверными сведениями. Он мог не знать,
например, что колонна противника, совершая обходной маневр, движется ему в тыл
или что в ближайшем лесу скрылся какой*нибудь засадный полк. И приходилось ему
принимать решение, полагаясь на свое наитие.

Информационные технологии, ставшие важной частью RMA, по идее, должны
были с этим покончить. Поговорка «поле глазасто, а лес ушаст» явно устарела: сей*
час и поле, и лес почти одинаково глазасты и ушасты; существующие средства даже
ночью позволяют рассмотреть на почтительном расстоянии не только, скажем, БМП,
но даже отдельно взятого солдата. Казалось бы, спала повязка с глаз… но тут оказа*
лось, что исчезли шахматы. Или, точнее, метафора шахмат стала применима лишь к
весьма ограниченному участку военных действий; остальные же их участки оказы*
ваются зоной войны без правил. И не потому даже, что противники становятся та*
кими «крутыми», а потому, что поле возможных военных действий настолько рас*
ширилось, что тут просто невозможно быть каким бы то ни было правилам.

Не так давно два китайских военных теоретика (в английской транскрипции:
Qiao Liang и Wang Xiangsui) выступили с книгой «Неограниченная война»
(«Unrestricted Warfare»; вышла в Пекине на английском языке), где обратили вни*
мание на меняющуюся роль экономики в будущих войнах. Мобилизация экономи*
ческих ресурсов в масштабах государства по образцу двух мировых войн, пишут они,
отныне невозможна: все пронизывающие транснациональные структуры не позво*
лят этого сделать. Зато расширяются возможности всякого рода экономических ди*
версий с использованием этих самых структур. А какие тут могут быть правила?

И какие могут быть правила для кибератак, без которых уже трудно помыслить
современную войну?

Или для насекомых, зараженных бациллами какой*нибудь смертоносной болезни?
Жизнь придумывает новые головоломки. «Игра в прятки» продолжается с ум*

ножением состава участников.
К тому же глазастость и ушастость поля и леса (и вод, и эфира) — под вопросом.

Передовики военно*инженерной мысли разрабатывают варианты «шлема Аида»
(примерно то же, что шапка*невидимка), которым у греков, кажется, одна только
Афина Паллада имела право пользоваться, а теперь может сделать невидимыми це*
лые корабли, аэропланы и т.д.

Радикально новую ситуацию создает угроза большой террористической вой*
ны. Как пишет кембриджский профессор М. Расмуссен, бен Ладен еще страшнее,
чем сейчас кажется, — если проецировать его в будущее. Сам бен Ладен, возможно,
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уже мертв8, но его дело имеет очень хорошие перспективы. В метафорическом смысле
бен Ладен — новоявленный Кощей Бессмертный; а, как известно, найти и разда*
вить яичко, в котором таится Кощеева смерть, чрезвычайно трудно.

Террористические группы не испытывают потребности изобретать какое*то но*
вое оружие или совершенствовать старое; по различным каналам они добывают то,
что уже имеется в арсеналах самых передовых в военно*техническом отношении
государств. «Новаторство» их заключается в использовании невоенных объектов в
военных целях. Ставший уже «классическим» пример: превращение пассажирских
«Боингов» в метательные снаряды в достопамятный день 11 сентября. Что на очере*
ди? Доживем ли до того, что взрываться будут, как предсказывал Леонид Леонов (в
«Пирамиде») лунный свет и любовный вздох?

Заметим, что «прекрасный новый мир» военной чудо*техники не отменяет неко*
торых традиционных видов оружия и вполне традиционных навыков. Более того, воз*
вращается кое*что из основательно забытого старого. Военные инженеры изучают
конструкцию римских шлемов и панцирей, ища, что бы там можно взять полезного.
Большим сюрпризом стало возрождение кавалерии, в армиях ведущих держав лик*
видированной уже в середине XX века (декоративные части не в счет)9. На пороге
нового века в армии Соединенных Штатов были заново сформированы три драгун*
ских кавполка (драгуны ездят на конях, но спешиваются для боя), один из которых
был опробован 9 ноября 2001 года в сражении за город Мазари*шариф в Афганиста*
не; тогдашний министр обороны Д. Рамсфельд назвал этот эпизод «первой кавале*
рийской атакой в XXI столетии». Мешанина царит в учебных курсах военных акаде*
мий: там по*прежнему изучают Клаузевица и даже Иосифа Флавия (а китайцы штуди*
руют еще и «Трактат о военном искусстве» Cунь*цзы, датируемый началом V века до
Р.Х.), а вместе с тем рекомендуются к чтению произведения научных фантастов, на*
деленных самым смелым воображением.

Кажется, что кто*то «распустил клубки парок» — все со всем перепутал.
Можно посочувствовать баталистам грядущих времен: не станет традиции, на

которую они могли бы опереться. Разве что примут за образец Иеронима Босха?

Столь причудливая действительность в сфере военного дела осложняет и за*
темняет вопрос о том, кто и что будет иметь преимущество в грядущих войнах.

Касаясь взаимоотношений «человеческого фактора» с миром техники, военной в
частности, И.А. Ильин писал: «Внутренно неустроенная в своих заданиях, стремлениях
и умениях, душа человека напрасно ищет спасения в господстве над внешним миром:

8 У А.Барбюса есть такой рассказ — «Мой дорогой Луи». Двое возлюбленных расстаются навсегда,
обещая до конца жизни писать друг другу письма. Но молодая женщина знает, что скоро умрет
и, испытывая желание и впредь облучать, так сказать, молодого человека своей любовью, пи5
шет ему впрок несколько десятков писем, наказав сестре отправлять их по мере поступления
корреспонденции от друга. А чтобы тот не догадался, что ее уже нет на этом свете, она пишет
свои письма нарочито «обтекаемо», избегая конкретных привязок к месту5времени. Я вспомнил
об этом рассказе, посмотрев последнее выступление бен Ладена по телевидению. Некоторые экс5
перты высказали мнение, что он уже отдал Богу душу, а запись сделана заранее; возможно, они
правы. Вполне можно допустить, что в предвидении близкой смерти бен Ладен, испытывая по5
требность и дальше облучать мир своей ненавистью, записал впрок несколько десятков своих
выступлений, и мы еще лет, скажем, двадцать будем время от времени видеть его на экране,
выступающего с «обтекаемыми» (а может быть, и актуализированными с помощью некоторых
компьютерных хитростей) речами.

9 Весной 1955 года неподалеку от Бобруйска, где я служил в армии, мне довелось увидеть кавале5
рийскую дивизию на марше. Я уже знал, что вышел приказ министра обороны (Г.К. Жукова, быв5
шего кавалериста) о расформировании всех кавалерийских частей, и подумал: вот исторический
момент — кавалерия навсегда уходит в небытие. Кто бы мог предположить, что «лента может
быть прокручена в обратном направлении»? Хотя те, кто принимал решения, могли бы и дога5
даться: есть такие ландшафты, где никакая техника не пройдет, а конь пройдет.
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технически покоряя материю, она творит себе лишь новую беспомощность; одолевая
внешнюю стихию, она готовит восстание внутреннего хаоса; ее успехи выковывают
форму для нового, нежданного поражения»10. Но должно быть верно и обратное: внут*
ренне устроенная душа имеет шансы держать в узде рвущуюся на волю технику.

Вехой в истории войн стала, как известно, Первая мировая: слишком уж непохо*
жей на все предыдущие войны она оказалась. Убийственный артиллерийский огонь
заставил солдат зарыться в землю, превратив их в подобие кротов, а противогазы сдела*
ли их и вовсе похожими на марсиан. Вся парадно*героическая, духоподъемная сторона
войны едва не потонула в море крови и окопной грязи. (Вторая мировая оказалась не*
сколько более «человечной», в смысле — более соответствующей традиционным пред*
ставлениям: во*первых, танки, функционально заменившие кавалерию, сделали воз*
можными наступательные прорывы, обеспечившие психологически более привычную
динамику военных действий, во*вторых, не были применены газы; кроме того, достиг*
нута была некоторая адаптация к новшествам. И только прозвучавшие под занавес два
атомных взрыва показали, что отрыв от прошлого все увеличивается.

Самым болезненным образом отреагировала на эти перемены Россия. Патрио*
тический подъем августа 1914*го, когда все внутриполитические контры, казалось,
были забыты, скоро пошел на убыль. Ситуация усугубилась с гибелью большей час*
ти кадровой армии и в особенности кадрового офицерства, в любых условиях го*
тового выказать традиционное батальное молодечество. Простой, «сыромятный»
народ, одетый в солдатские шинели, такой войны не понимал и не принимал. Изве*
стно, чем кончилось: встретив неожиданный для него афронт, медведь обернулся
против своего поводыря и загрыз его.

Впрочем, и у французов среди солдат на фронте летом 1917 года наблюдались
сильные «шатания» (отчасти под влиянием русских событий), и только железная
воля премьера Клемансо выправила положение.

Наивысшие профессиональные качества в обеих мировых войнах продемонст*
рировала германская армия (советская, увы, брала не только уменьем, но все боль*
ше числом). С.Л. Франк в глубокой статье «О духовной сущности Германии» (напи*
санная в годы Первой мировой войны, она объясняет успехи немцев также и в сле*
дующей войне) показал, что мощь германской армии проистекает из нравственно*
го капитала, накопленного к тому времени нацией. Немец, писал Франк, верит не
только Бетман*Гольвегу (канцлер в 1909—1917 годах), он продолжает верить в Кан*
та, в его «категорический императив» (требовавший от индивида, поясню от себя,
как бы угадывать самостоятельно то единственное, что он должен делать). Воспи*
танный в иных целях, нравственный потенциал нации с течением времени «пере*
ключился» на укрепление государства и его армии; каковой потенциал использует*
ся теперь государством в безнравственных целях.

В этом последнем пункте Франк был не вполне объективен; да и, правду сказать,
трудно быть объективным в военное время. На самом деле кайзеровская Германия в
своей внешней политике несильно отличалась от противников — Англии, Франции и
России; все они играли тогда в одну и ту же «игру»: «большие рыбы поедают малень*
ких». Мысль Франка работала как бы на упреждение: контраст между еще сохраняю*
щейся во многих сферах жизни нравственностью и государством, которое силою этой
нравственности держалось, но само поставило себе откровенно безнравственные цели,
проявился позднее — когда оно, государство, попало в руки оголтелых извергов и де*
магогов. В 1945*м этот контраст стал очевидным для самих немцев, и тогда осыпалась
вся веками складывавшаяся система взглядов и чувствований, и немцы стали пере*
страивать свое бытие в основном по американскому образцу.

Интересно сравнить американский опыт с немецким. Обе страны вступили в Новое
время, имея в своем активе такую вещь, как протестантская этика (в Германии в
продолжение двух столетий тон задавала лютеранская Пруссия). Но в Америке никогда
не было ничего похожего на прусскую субординацию и прусский милитаризм; обожание,

10 Ильин И.А. О сущности правосознания. Мюнхен, 1956, с. 2.
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которое в Германии встречал «герр лейтенант», и не только среди детей и женщин, всегда
вызывало у американцев насмешки. И когда им приходилось формировать большие
армии по европейскому образцу, как это было в период Гражданской и Первой мировой
войн, сразу по их окончании они торопились избавиться от новоприобретенных
привычек. Положение изменилось с началом холодной войны, превратившейся в
перманентное состояние «вооруженного до зубов мира». А с крахом СССР Америка стала
бесспорным мировым гегемоном в военном отношении, как, впрочем, и в других
отношениях, и продолжает свой военный потенциал поддерживать и развивать.
Милитаризм стал неотъемлемой частью американской жизни, укрепившись за счет того,
что в продолжение последних десятилетий произошел частичный «перелив»
пуританского чувства долга (или того, что от него еще оставалось) из сферы частной
жизни в различные профессиональные сферы, в первую очередь военную сферу. В сфере
частной жизни все больше места занимает капризная разнузданность, особенно у
младших поколений11. А в армии — это мы знаем по американским фильмам —
вчерашний оболтус или фрик тянется по струнке перед сержантом*мордоворотом, чаще
всего чернокожим, проявляя почти безотказное чувство долга.

Говоря о милитаризме применительно к американцам, я хотел бы свести к ми*
нимуму те негативные коннотации, которые это слово обычно сопровождают. Как
ни трудно сейчас это признать, но Соединенные Штаты в роли мирового гегемона
проявили больше великодушия, чем любая другая страна в этой роли. «Больше» не
значит — «столько, сколько надо». Примеров американского эгоизма в плане внеш*
ней политики предостаточно. Но я хочу сейчас сделать акцент совсем на другом:
военная мощь Америки, как и в случае со «старой» Германией, проистекает в пер*
вую очередь от нравственного капитала, накопленного ею в продолжение веков.

Есть у американцев и слабое место. Qiao Liang и Wang Xiangsui в тоне, не лишен*
ном издевки, пишут, что американцы так же ценят жизнь отдельного солдата, как це*
нят китайцы старинную вазу. Из Сомали, например, они убрались, когда число по*
гибших там американских военных достигло восемнадцати (в скобках китайцами
проставлен иронический восклицательный знак). Иронию здесь следовало бы уме*
рить: умение ценить человеческую жизнь — бесспорное достижение американской
демократии. Но вот закавыка: чтобы сохранить общество, в котором так высоко це*
нится человеческая жизнь, надо в иных случаях (это, конечно, не случай Сомали) быть
готовым идти на серьезные жертвы. Солдаты, которые не боятся умирать, получают
серьезную фору в сравнении с солдатами, этого качества лишенными.

В современном мире готовность умереть более всего замечена у воинов*мусуль*
ман. Только у мусульман получил сегодня распространение феномен смертников —
шахидов. В последние годы стало принято называть шахидами террористов, но в
традиционном понимании шахид — воин, жертвующий своей жизнью на поле боя,
а не где*нибудь еще. Иран выставил десятки тысяч таких воинов в войне с Ираком
1980—1988 годов (они шли через минные поля, прокладывая путь остальным вой*
скам, бросались под танки со связками гранат и т.д.), не дав ему одержать верх, не*
смотря на тогдашнее его многократное превосходство в самолетах, танках и прочей
технике. Террористы — лже*шахиды, ибо они грубо искажают религиозное «зада*
ние»; что, естественно, не делает их менее опасными, скорее наоборот. Как бы то ни
было, первоисточник их жертвенности, как и у подлинных шахидов, — вера.

В нынешнем раскладе вера — сильнейший козырь мусульманского мира.
Китай и в интересующем нас сейчас плане представляет собою скорее загадку.

Специалисты утверждают, что в военно*техническом отношении он уже сейчас при*
близился к Соединенным Штатам. Что в общем*то не должно считаться такой уж боль*
шой неожиданностью, ибо речь идет о стране, которая выдумала порох не в
метафорическом, а в буквальном смысле. Но насколько силен Китай психологически?

11  Известный социолог Чарльз Андерсон возводит эту «линию» к Ницше и еще дальше — к древнегре5
ческим киникам. Такого рода индивидуализм, пишет он, — «тропинка, уводящая в сторону от
большой дороги либерализма» (Anderson Ch. Deeper Freedom. Liberal Democracy as an Everyday Morality.
Madison (Wisc.). 2002, р. 29.
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Военные парады, которые проходят в Пекине, производят впечатление монолитной
силы: марширующие молодцы — все, как один, «волос в волос, голос в голос». Не яв*
ляется ли, однако, впечатление обманчивым, не может ли оказаться Китай «колос*
сом на глиняных ногах»? Власть традиций уже далеко не та, что в прошлом, страна
переживает эпоху перемен, никакой «Книгой перемен» не предусмотренных.

Упоминавшийся выше Сунь*цзы, почитаемый китайцами как величайший во*
енный авторитет, писал, что победа достигается действием «полноты против пусто*
ты»; первое же условие «полноты» — в том, что «мысли народа должны быть одина*
ковы с мыслями правителей». Но кто может сказать с уверенностью, что сейчас в
головах у народа и что у правителей? И что там будет через энное количество лет?

Сунь*цзы, безусловно, прав в том, что первостепенное значение имеет дух нации и
производный от него дух армии. Подтверждение этому мы находим и в частном случае
китайских боевых искусств, идущих от даосских отшельников и ставших ныне столь
популярными в мире. Чтобы, скажем, отбросить противника, даже более тяжелого, «лег*
кими касаниями пальцев» или продемонстрировать другие, не менее удивительные
фокусы, требуется духовная сосредоточенность, достигаемая путем самоуглубления и
длительных упражнений. Но духовность такого рода — «низкая», ориентированная на
то, чтобы дать физический отпор неприятелю. Всего*то навсего. «Высокие» религии,
ориентированные на внефизическое и сверхчувственное, Китай никогда не принимал;
так, буддизм, в свое время проникший в эту страну, очень скоро был низведен до уровня
народных верований и предрассудков.

К месту вспомнить сказанное дореволюционным русским китаистом академи*
ком В.П. Васильевым: китайцы — народ мудреный, но не мудрый.

Некоторые футурологи считают, что в будущем картину мира вновь будет опре*
делять спор мировых религий (не то же самое, что религиозные войны; хотя и они
не исключены). Если так, то мировые религии будут мериться сущностными смыс*
лами, а не силою своих прикладных функций. В этом случае Китай окажется на ми*
ровой сцене не столько активной, сколько пассивной величиной. Можно предста*
вить, например, как две религии с миссионерским замахом, христианство и мусуль*
манство, борются з а  Китай.

Вернемся к тезису Азара Гата. Израильский профессор утверждает: та страна,
которая оказывается самой сильной в мире в военном отношении, диктует ему свою
идеологию. Но даже беглый осмотр «самых сильных» за последнее столетие (вклю*
чая, разумеется, Россию*СССР, о которой до сих пор говорилось очень мало) пока*
зывает, что не меньшую, а скорее большую роль играет обратная зависимость: во*
енную силу определяет подъемная сила идей (вер).

Еще одну загадку, опять*таки в интересующем нас плане, представляет собою
наша страна. Хотелось бы, чтобы загадка открылась как можно позже — так больше
шансов, что она окажется более или менее удовлетворительной. Некоторая надеж*
да на это есть. По моему впечатлению, солью посыпаны пути (знак, что по ним мо*
гут пройти войны, согласно древним поверьям) между Ближним Востоком (или му*
сульманским миром в целом) и Западом и между Соединенными Штатами и Кита*
ем, а Россия или окажется в стороне или, в худшем случае, станет второстепенным
театром военных действий12. Это если военные столкновения, вопреки прогнозу
Роберта Каплана, будут иметь межгосударственный характер.

Если так случится, то это будет только справедливо: слишком длительное вре*
мя Россия была эпицентром мировых потрясений, и нам нужно несколько десятиле*
тий спокойного развития, чтобы «прийти в себя».

12  Конечно, мусульманская волна бьет и в наши берега. У России есть и будут трудности со своими
мусульманскими республиками, особенно на Северном Кавказе, но вряд ли они будут сопоставимы
с угрозой мусульманского завоевания (если не вооруженного, то «мирного»), которая маячит пе5
ред Европой. В случае же если Китай, как многие сейчас опасаются, попытается отхватить у
нас Дальний Восток и Сибирь, этого почти наверняка не допустят Соединенные Штаты и в этом
случае основные военные действия развернутся, опять5таки, между ними и Китаем.
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Денис Колчин

Признаем друг друга людьми?

Большинство моих школьных приятелей считало историю скучным предметом,
недостойным внимания и развивающим мировое занудство. Полагали, что все ее
содержание — ветхость, не имеющая отношения к современной жизни. Однако тех
из них, кто не успел попасть в университеты, обзавестись ранними детьми или ку*
пить фальшивые справки, свидетельствующие о неважном здоровье, забрали в ар*
мию. Армия (Министерство обороны), помимо предоставления всех прелестей служ*
бы, осчастливила бывших школьников бесплатной — в денежном выражении —
поездкой на «курорты» Северного Кавказа. Таким образом, они были вынуждены
лицом к лицу столкнуться с течением истории. Истории самой увлекательной и,
пожалуй, самой кровавой. Оставшиеся в живых не поняли, даже спустя несколько
лет, в чем и почему им пришлось участвовать. Ветераны вернулись домой, но ми*
нувшее осмыслили очень просто — война.

Термины агитпропа о «наведении конституционного порядка» и «борьбе с меж*
дународным терроризмом» удивительным образом заслонили действительность в
умах. Население знает лишь о «бандитах», «экстремистах», «международных терро*
ристах» и «наемниках», из природной кровожадности или за деньги ЦРУ, Березов*
ского и «саудитов», готовых вредить России.

Но прошлое, настоящее и будущее тесно связаны. Потому исторические сюже*
ты XVIII, XIX и первой половины ХХ веков надо помнить — только тогда есть шанс
верно интерпретировать происходящее.

КАВКАЗСКИЙ ХРОНОГРАФ

Кстати, это один из сложнейших вопросов Кавказской войны — ее хронология,
отправные точки больших конфликтов и моменты их завершения. Если брать вер*
хушку айсберга, ситуация вроде бы выглядит так: сперва была чеченская кампания
1994—1996, потом — трехлетний «отдых» и вторая чеченская война 1999*го, по
мнению властей, окончившаяся в 2009*м. Но 1996—1999 годы отнюдь не являлись
оазисом тишины и покоя. Напротив, были наполнены регулярными перестрелка*
ми, подрывами, обстрелами по всему периметру российско*чеченского рубежа. Ес*
тественно, стороны несли потери. Ветеран*прозаик Денис Бутов о тех днях написал:
«…примерно треть полка в составе тактической группы охраняла границу России
(Дагестана, если точнее) с независимой Ичкерией. Это был тот период, который,
может быть, когда*нибудь назовут странной войной. А может быть, и не назовут.
Даже, скорее всего, не назовут. Ведь и в 1995—1996 годах в Чечне была не война, а
«восстановление конституционного порядка». Теперь же и восстановления никакого
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нет, а уж войны и подавно, да вот только «двухсотых» полк отправляет за неделю по
домам пять — шесть стабильно». То есть, уместнее говорить о вялотекущем харак*
тере боевых действий, чем об их прекращении.

Нет единства взглядов и по 1994 году. Когда именно стартовала операция?
11 декабря (день масштабного и официального ввода войск в Чечню) или 26 нояб*
ря (день первого штурма Грозного при участии федеральных частей)? А отмена
«режима КТО» в начале 2009*го выглядит обыкновенной PR*акцией: не перестали
убивать на Северном Кавказе после подписания в Москве штампованного листа
бумаги. Война продолжается фактически без перерывов с ноября 1994 года — ше*
стнадцать лет. Шестнадцать! Но российская общественность по*прежнему тешит
себя мыслью о двух совершенно не похожих операциях, которые, к тому же, яко*
бы, остались в прошлом.

Если отступить еще на шаг в историю, не меньше вопросов вызовет хронология
сопротивления горцев советской власти. Основная часть источников говорит нам о
ряде выступлений, произошедших между Октябрьской революцией и сталинской де*
портацией — как правило, эти факты не объединяются. Между тем, боевые действия
начались еще при Временном правительстве, в 1917*м, когда горцы осадили Грозный.
Белая армия покончить с ними не смогла, а красной пришлось увязнуть на Кавказе на
несколько десятилетий. Масштабное выселение 1944*го не разрешило дилеммы —
партизанская война в горах продолжалась до 1956—1957 годов — до момента, когда
Хрущев разрешил изгнанным народам вернуться на родину. Сорок лет уникальных
горных схваток первой половины ХХ века сведены на нет во второй — их опыт ока*
зался никому не нужен. Мало того, многие исследователи упрямо пытаются закрыть
глаза на упомянутую эпопею, поскольку «юридически» она не оформлялась. А мили*
ция, армия и НКВД несли потери в борьбе с «бандитскими элементами».

Тем не менее, мы сейчас рассуждаем о самой длительной войне в истории СССР,
оставившей нам непростое наследство (на втором месте — кампании против басма*
чей в Средней Азии). Поэтому — сделаем второй шаг в глубь времен: царская Рос*
сия, уступившая место советской, сражалась с горцами и вовсе рекордное количе*
ство лет. Первую Кавказскую принято датировать 1817—1864 годами, от основания
крепости Грозной до занятия русскими войсками адыгейского урочища Кбаада. Не*
которые относят начало конфликта к самой заре XIX века, считая от присоединения
Грузии. История позволяет опровергнуть и такую точку зрения: ранее, в 1785*м, под*
нял восстание шейх Мансур и «стартовал» первый кавказский джихад. А еще более
убедительным началом войны выглядит 1765 год: после постройки Моздока в реги*
оне начались регулярные боевые действия. То же с датой окончания Кавказской вой*
ны в XIX веке: в официально принятом 1864*м война не завершилась. На самом деле
она шла до середины 1878*го, до последних карательных экспедиций в Чечню, Даге*
стан и Абхазию. Итак: 1765—1878 — Великая Кавказская война.

Несуразица с датами во многом объясняется желанием официальных истори*
ков поместить явление в стандартные рамки: сорок семь лет (1817—1864) «осво*
бождений» и «добровольных присоединений» выглядят цивильнее ста тринадцати
«зим» (1765—1878) беспримерной ожесточенной резни. Куда привычнее изредка
говорить о старинных битвах с чеченцами, чем упоминать еще и о кровавых похо*
дах на дагестанцев, ингушей, осетин, кабардинцев, балкарцев, карачаевцев, адыгов
и абхазов.

В современную идеологическую модель, сконструированную Кремлем, некото*
рые исторические факты не встраиваются — не комильфо. А о том, каких чудовищ
может породить подобный сон разума, никто не беспокоится. Масса интересных
событий, не входящих в рамки трех кавказских войн, почти не изучена, как, напри*
мер, расцвет знаменитого абреческого движения 1905—1913 годов. Каспийские по*
ходы Петра I рассматриваются лишь в контексте противостояния с Персией, а край*
не любопытный период 1720 — начала 1760*х, когда сложились и оформились пред*
посылки большой схватки, обходятся стороной. Были еще набеги и отдельные экс*
педиции в 1710*х годах, а за сто лет до них — трагические походы отрядов Хворости*
нина в 1594*м и Бутурлина в 1604*м… Впрочем, авторы сборника «Северный Кавказ
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в составе Российской империи» (М.: НЛО, 2007) предостерегают: «Как в отечествен*
ной, так и в зарубежной литературе есть тенденция преувеличивать ее (войны. —
Д.К.) значение, сводя всю историю взаимоотношений Северного Кавказа и России к
бесконечной войне. Временные и географические рамки ее растягиваются до не*
возможности. Так, некоторые чеченские публицисты постсоветского времени ото*
двинули ее возникновение к самому началу российского проникновения на Север*
ный Кавказ, в эпоху Ивана Грозного и Бориса Годунова, а конец протянули до двух
нынешних российско*чеченских кампаний»…

СТРОГО НА ЮГ

На столкновение с Кавказом Россия была обречена. В противном случае следо*
вало отменить присоединение нижних течений Дона и Волги. Территориальное раз*
растание привело к тому, что русские поселенцы оказались на берегах Терека и Ку*
бани. Однако сперва явились казаки, обосновавшиеся в Чечне, на «гребнях» (то есть
на горном хребте), и называемые гребенскими. А потом сюда пришла империя. В
поступательном движении на восток и юг она приблизилась к предгорьям Кавказа.
Не достигнуть их — значило остановиться на полпути, прервать количественное
развитие. Все равно что ограничиться Байкалом и забыть про существование Тихо*
го океана. Все равно что выйти к Аралу и не углубиться затем в Каракумы.

Одновременно с противостоянием постепенно происходило, скажем так, неко*
торое срастание народов Кавказа с имперским населением. Даже в период войны,
или, как бы странно и кощунственно это ни звучало, в период войны — особенно.
Ведь, например, подавляющее большинство наших широко известных прозаиков и
поэтов, писавших о Кавказе, — служивые: Михаил Лермонтов, Александр Бестужев,
Лев Толстой, Александр Полежаев, Михаил Булгаков… И сегодня: Вячеслав Миро*
нов, Аркадий Бабченко, Денис Бутов, Александр Карасев, Захар Прилепин…

Геополитические причины возникновения большой войны также во многом
были обусловлены присоединением Грузии. Несколько раз грузинские цари, обо*
роняясь от турок, просили Москву принять их в свое подданство, но русские не
решались, понимая, как это непросто. Последний и главный шаг сделал Павел I
«на заре» XIX века. Ранее наши войска проникали за Скалистый хребет, но потом
они возвращались. Да и после обретения Грузии обстановка продолжала оставать*
ся сложной. Тамошние гарнизоны имели сообщение с метрополией лишь по Воен*
но*Грузинской дороге, которую довольно часто перерезали осетины, ингуши и
кабардинцы. Далее российские владения в регионе расширялись за счет армян*
ских земель и азербайджанских ханств. Империи приходилось регулярно напря*

гаться, обращая внимание на Тифлис, Баку, Эривань и другие территории свобод*
ных дагестанцев, чеченцев, ингушей, осетин, кабардинцев, балкарцев, карачаев*
цев, черкесов и абхазов, которые обеспечивали весьма неспокойную жизнь на гра*
ницах. И дело не только в их политической независимости — элита империи не
допускала и мысли о том, что гигантские горные пространства Северо*Западного
и Северо*Восточного Кавказа сохранят полнейшую суверенность: свои законы, свой
образ существования, и, что немаловажно, свою военную систему, то есть — набе*
ги. О каких набегах могла идти речь в глубоком тылу? Для южных рубежей того
времени были приемлемы гарцующие курды и башибузуки. Они воспринимались
в качестве некой горячей экзотики. Но на все проявления подобного удальства
гораздо севернее — между Скалистым хребтом, Тереком и Кубанью — смотрели
по*другому: как на преступное хищничество.

«Война с горцами — Кавказская война в тесном смысле — непосредственно
вытекала из… персидских походов: ее значение было чисто стратегическое, всего
менее колонизационное. Свободные горские племена всегда угрожали русской ар*
мии, оперировавшей на берегах Аракса, отрезать ее от базы. С ними, пожалуй, не*
возможно было бы столковаться. Екатерина II твердо стояла на этой мысли, и ее
унаследовал от бабушки Александр I. Но предлагать такое решение — значило не
понимать психологии военных людей, действовавших в Закавказье. Им, разумеет*
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ся, казалось гораздо легче покорить этих «мошенников», нежели вести с ними ка*
кие*то переговоры и уважать какие*то их права, обычаи», — анализирует Михаил
Покровский.

Грузия, Армения, Азербайджан — промежуточные этапы в движении к Арара*
ту, Персии, Междуречью и, в перспективе, к Индийскому океану. Чтобы отказаться
от таких (сознательных или подсознательных) устремлений, России нужно было
прекратить свое имперское существование и поставить крест на геополитике. Вме*
сте с тем, проблемные земли требовали освоения. В Санкт*Петербурге и Москве зна*
ли два типа последнего — завоевание и переделывание «по образцу и подобию». Ни
первый, ни второй не оправдали себя. В стратегическом плане — ни на Северном
Кавказе, ни на Южном. Удержаться до поры до времени с помощью каких*то огра*
ниченных мер — все, на что оказалась способна империя. Причем Северный Кав*
каз, оставаясь ее частью формально, практически превратился в незаживающую
рану. И от нее никуда не деться. Планомерная борьба развернулась в 1765 году и
велась вплоть до середины 1878*го. Затем, в 1917—1957 годах, советская власть стол*
кнулась с кавказским партизанским движением. Печальную эстафету переняла РФ.
Выдержит ли она ее?

При СССР борьба шла против разрастания «антисоветского мятежа». Современ*
ная Россия зачастую не понимает, для чего воюет в горах. Государства Закавказья
давно стали самостоятельными. Подавляет бунт? Разве Москва не собственноручно
в 1992*м убрала войска из Чечни, лично предоставив ей полную независимость?
Публицист Николай Асташкин: «…18 апреля 1992 года министром обороны СНГ
маршалом авиации Евгением Шапошниковым был подписан документ о передаче
Дудаеву оружия и боеприпасов Грозненского гарнизона. Но там находилось оружие
не только этой учебной дивизии, но формирований целой армейской группировки.
…в начале июня 1992 года наши войска в спешном порядке покинули территорию
Чечни, полностью оставив там все арсеналы с оружием и боеприпасами».

Одна из причин современной Кавказской войны кроется в абсолютном жела*
нии России непременно остаться в регионе. В желании тем более бессмысленном,
что социальное, экономическое, культурное свое поведение по отношению к наро*
дам края Кремль пересматривать не собирается. За ними, по*прежнему, признается
единственное и святое право — душой и телом быть в составе России. В составе той
России, которая старается лишний раз не думать и не задавать неудобных вопросов,
а только слепо подчиняется воле каждого нового «хозяина».

Если рассуждать о военном присутствии России в Закавказье, то и оно сведено
к минимуму. Габалинская РЛС в Азербайджане, база Гюмри в Армении, подразделе*
ния в Абхазии и Южной Осетии. С частями в двух последних регионах РФ связана по
суше. Сообщение же с Гюмри поддерживается только по воздуху. Случись что — еще
в Армению можно отправить подмогу, тогда как Габала остается отрезанной. Полу*
чается, присутствие в горах обеспечивает контакт лишь с Цхинвалом и Сухумом.
Отступление за Терек и Кубань превратит наши объекты в бывших грузинских рес*
публиках в островки, анклавы. Но стоят ли Абхазия и Южная Осетия крови, проли*
ваемой в Чечне, Ингушетии, Дагестане?

В любом случае — теперь уже поздно рассуждать об альтернативах, Кавказ нас
не оставит, как не оставил, в свое время, Афганистан: 40*я армия ретировалась за
Пяндж, и все думали, что война позади. Но вспыхнули Таджикистан, Баку, Нагор*
ный Карабах, Южная Осетия, Абхазия, Фергана, Северный Кавказ — моджахедизм
отправился за нами. Сегодня ситуация повторяется: из Чечни партизанская война
распространилась на Ингушетию и Дагестан. Спорадические вылазки боевиков про*
исходят в Северной Осетии, Кабардино*Балкарии и Карачаево*Черкесии…

Жутко, но история накладывает двойную ответственность: при завязке циви*
лизационного диалога (со всеми присущими ему издержками) и при разбиратель*
стве с назревающим кризисом. Для русских «пришельцев», давно обосновавшихся
на юге, потомков казаков, крестьян, отставных солдат царского времени и совет*
ских переселенцев, Кавказ — такая же родина, что и для чеченцев, осетин, черке*
сов… Отход с Кавказа влечет страшные последствия для тамошнего негорского на*
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селения, пример — Чечня 1991—1994 годов. А беженцы, пусть даже и русские, в
самой России окажутся никому не нужны. Их бросят. На сей раз — свои. Потому что
вряд ли отечественная власть изменится. И вряд ли поменяется общество, постав*
ленное государством на грань выживания. Это станет вторым актом кошмара. Гор*
цы вновь примутся за набеги, прецедент — опять же Чечня 1996—1999 годов после
вывода федеральных войск. Так как — уходить?

ИМПЕРСКИЙ «РАСЧЕТ»

Рассуждать об экономической подоплеке начала Кавказской войны несколько
сложнее. Она не бросается в глаза. Само собой, ни о какой нефти в ту пору речи еще
не шло. Безусловно, можно упомянуть горские набеги на станицы и поселения —
совершая карательные экспедиции в горы, мы защищали и свою экономическую
систему от убытков. Впрочем, еще не известно, от чего Россия несла большие расхо*
ды — от горских рейдов или от прорывов в глубь Северного Кавказа.

Прибыли тоже искали. Горцы, помимо военного дела, занимались
пчеловодством, земледелием, животноводством, виноградарством, ремеслами. Но
надежда российского правительства на то, что Кавказ станет житницей и кладовой,
не оправдалась: многие из хозяйственных навыков оказались утеряны — в период
боевых действий уничтожались аулы, инвентарь, запасы, угодья, люди, в конце
концов. Население сгонялось с обжитых мест. Переселившиеся под присмотр
присмирели, были дезорганизованы и морально подавлены. Другие ушли в Турцию
и на Ближний Восток — тысячи погибли во время этого путешествия. Этнограф Иван
Клинген подтверждает: «Исчезли горцы, но вместе с ними исчезло их знание местных
условий, их опытность, та народная мудрость, которая у беднейших народов
составляет лучшее сокровище и которой не должен брезговать даже самый
культурный европеец». А русские, белорусские и украинские крестьяне охотнее ехали
в Поволжье, на Урал и в Сибирь, чем на Кавказ. Кроме того, затраты на военные и
инфраструктурные нужды почти всегда превосходили получаемые результаты.

Михаил Катков совершенно верно подчеркивал в 1869 году: «Мы едва ли будем
далеки от истины, если скажем, что обладание Кавказом стоит государственной каз*
не 20 миллионов рублей в год чистой потери. Равным образом мы едва ли будем
далеки от истины, приняв за верное, что Кавказ, вполне умиротворенный, требует в
пять раз больше войск, чем считалось во времена Ермолова и Паскевича, для содер*
жания в повиновении местных жителей и для ведения войны с Персией и Турцией».

Приходилось выделять деньги из госказны, чтобы регион не «провис». И сейчас
Дагестан, Чечня, Ингушетия, Северная Осетия, Кабардино*Балкария, Карачаево*
Черкесия, Адыгея — сплошь дотационные «губернии». Плюс, конечно же, не пре*
кращающаяся с 1994*го война. Взамен — нефть и мощности, ее перерабатывающие,
курорты, порты и стопроцентное «голосование» на выборах за нужных Кремлю кан*
дидатов.

Экономика у нас тесно связана с политикой, особенно на юге. Официальные СМИ
регулярно отчитываются о введении в строй новых объектов – жилых домов, боль*
ниц, аквапарков. Регулярно федеральный бюджет опустошается в целях «восстанов*
ления Чеченской республики». На случай чего у ее президента Рамзана Кадырова есть
своя многотысячная армия (республиканская районная и городская милиция, УГИБДД,
чеченский ОМОН, полки УВО и ППСМ*1, спецполк ППСМ*2 имени А. Кадырова, бата*
льоны «Север» и «Юг»). Она в состоянии доставить Москве крупные неприятности,
поскольку практически полностью сформирована из бывших боевиков, то есть лю*
дей, владеющих реальным военным опытом. Согласитесь, пара*тройка десятков ты*
сяч вооруженных до зубов комбатантов — довольно весомый аргумент в потенциаль*
ном споре. Следовательно, приходится стабильно выкладывать деньги.

Да и сложно предпринимать другие шаги, когда от четверти до половины тру*
доспособного населения республик сидит без работы. Если люди не нужны государ*
ству, то государство не нужно людям. Вот одна из причин современного абречества.
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Все блага и возможности производить их распределены между активистами и сто*
ронниками центральной власти. Они решают, чему быть, а чему — нет. Чему разви*
ваться, а чему умереть в зародыше. Они и есть государство. Партизаны думают: по*
гибнут эти — развалится и госмашина. А для пущей эффективности бьют по ключе*
вым региональным фигурам — республиканским президентам, министрам, судьям,
прокурорам… Но преимущественно — по рядовым силовикам. Гендиректоры и ру*
ководители администраций требуются живыми из экономических соображений.
Только в пропагандистском кино деньги на джихад и газават получают от ЦРУ, Бе*
резовского и Саудовской Аравии. На самом деле ситуация элементарная. Достаточ*
но предложить некоему крупному местному бизнесмену (частенько по совмести*
тельству — госслужащему) выложить энную сумму за сохранение своей жизни и бе*
зопасности родственников. Как правило, отказаться сложно. Так бюджетные сред*
ства перекочевывают к боевикам.

Журналистка Юлия Латынина: «…Террористов финансирует российский бюд*
жет. Это было давно, но раньше это ограничивалось труднодоступными горными
районами республики (Дагестана. — Д.К.). Классическим примером может служить
ситуация в Унцукульском районе, где сила боевиков дошла до того, что кредиты,
выданные под гарантию администрации, скушали пополам коррупционеры и вах*
хабисты… По самым оптимистичным оценкам, многие главы администраций ста*
ли «считаться» с ваххабистами: при выделении подрядов, при оплате работ. По са*
мым пессимистическим — две трети глав стали платить».

ЗЕЛЕНОЕ СОЛНЦЕ ПРЕДГОРИЙ

В определенной степени Кавказская война является религиозной. Конечно, та*
кое значение она приобрела не сразу. Мало того, иногда новый конфликт получал
«конфессиональную» окраску постепенно, в силу каких*либо обстоятельств. Перво*
открывателем «направления» в регионе стал чеченец Ушурма, более известный спе*
циалистам под именем шейха Мансура. Он начал сражаться в 1785*м, когда воен*
ные действия на Северном Кавказе велись уже почти двадцать лет, и в конце 1820*х
годов посеянные им зерна принесли довольно качественный урожай. Движение
Мансура стало первым джихадом на Северном Кавказе. Через тридцать лет «инку*
бации» оно получило свое продолжение — мюридизм и создание имамата. Мусуль*
манство превратилось в «знамя свободы», а «военный аспект» вероисповедания до*
полнил горское сознание.

Попытки России окрестить горцев не были ни масштабными, ни успешными. А
чтобы противостоять «северу», им пришлось попробовать построить государство, и
уроженец аула Гимры — имам Шамиль — придумал не самую плохую, в плане уни*
версальности, систему, использовав ислам в качестве психологического, военного и
административного фактора. Он принял титул халифа, созвал совет — диван, орга*
низовал наместничества — наибства, ввел мусульманское право — шариат, провел
правовую реформу — низам — и почти четверть века сопротивлялся хорошо осна*
щенной российской военной машине.

Активный ислам стал чертой разделения горцев: первые имамы всячески боро*
лись со знатью, искореняли адаты — естественно, часть земляков выступила против
них и отстаивала светские права, в чем им могла помочь империя. Похожее «раздво*
ение» прослеживается в партизанской войне против советской власти, а с 1999*го —
в нынешнем конфликте. В 1990*х, после времени атеизма, Северный Кавказ возвра*
щается к исламу. В каждой области (крае, республике) были созданы ДУМы — ду*
ховные управления мусульман. Возглавляли их люди, имеющие связи с местными
силовиками. Вместе с тем, когда исчез «железный занавес», молодые горцы поехали
изучать ислам в оригинале — в Турцию, Иран, арабские страны, Пакистан. Вернув*
шись, они стали проповедовать, считая, что ДУМы не доносят до народа полной ин*
формации о мусульманстве. Они приобрели внушительное количество сторонни*
ков, принялись открывать новые мечети и молельные дома. Ясное дело, официаль*
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ные религиозные структуры почувствовали конкуренцию, поскольку компетентность
их представителей часто уступала компетентности молодых «ученых», и обратились
к региональным властям. Избиения, похищения — вот способы, которыми пыта*
лись повлиять на «неразумную молодежь». Сочтя, что ей нужно другое государство с
другим отношением к религии, эта молодежь ушла в горы. Полевые командиры Муса
Мукожев, убитый в 2009*м, и Анзор Астемиров — именно из таких. Власть с ними не
разговаривала, не узнавала, чего они требуют. Люди взялись за оружие. Ситуация
достигла апогея после 2000*го. «Отстреливают в основном молодых ваххабитов.
Они называют себя сторонниками чистого ислама — салафитами… Идея такая:
боевики — ваххабиты, значит, ваххабиты — боевики. МВД составляет их списки,
участковым дают задание их выявлять — как в голову взбредет. А потом эти списки
становятся расстрельными…» — писал журналист Александр Буртин.

В 2007 году глава подполья Доку Умаров заявил о создании эмирата Кавказ.
Мысль о борьбе за независимость под национальными лозунгами заменили мыс*
лью о сопротивлении под лозунгами конфессиональными. Движение оформилось
не только в Чечне, но и в соседних республиках — в Дагестане, Ингушетии, Север*
ной Осетии, Кабардино*Балкарии, Карачаево*Черкесии. Председатель исламского
комитета России Гейдар Джемаль: «Имарат Кавказ представляет собой интернаци*
ональную организацию, цели и задачи которой не имеют ничего общего с нацио*
нал*сепаратизмом… Это интернациональная религиозная борьба против неспра*
ведливости… Это проявление подлинной исламской идентичности, в котором не
сделано ни одной теологической и политической ошибки… Суть концепции состо*
ит в возвращении социального, политического и, в конечном счете, исторического
главенства внутри Уммы через институт новых политических джамаатов пассионар*
ному воинскому сословию… Достаточно назвать вещи своими именами и указать
на то, что джихад есть лучшее из деяний, а власть в исламской общине должна при*
надлежать муджахидам».

ПСИХОЛОГИЯ СМЕРТИ

И вот мы подошли чуть ли не к самой главной составляющей причин нескон*
чаемости Кавказской войны — культурно*психологической. Трагедия взаимоот*
ношений России и народов Кавказа — трагедия непонимания. Случившаяся из*за
человеческой ограниченности, глупости и чрезмерного самомнения. Никогда им*
перия и горцы не обращались к равному диалогу. И не потому, что таких возмож*
ностей не было. Нет. Они были. Но потому, что каждая сторона считала себя выше
противника — более цивилизованной и имеющей право определять, как должна
идти история.

Русские принимали горцев за дикарей, которых следует либо просвещать, либо
уничтожать. Нашелся и другой путь — депортация. Представители империи видели
себя носителями мессианской идеи облагодетельствовать горцев присоединением
к России, переселить их на равнину, обратить в «истинную» православную веру и
дать блага, о которых местные народы не мечтают единственно в силу своей безгра*
мотности и невежества. Генерал Милентий Ольшевский: «Чеченцев как своих вра*
гов мы старались всеми мерами унижать, и даже их достоинства обращать в недо*
статки. Мы их считали народом до крайности непостоянным, легковерным, ковар*
ным и вероломным потому, что они не хотели исполнять наших требований, несо*
образных с их понятиями, нравами, обычаями и образом жизни. Мы их так порочи*
ли потому только, что они не хотели плясать по нашей дудке, звуки которой были
для них слишком жестки и оглушительны».

У кавказцев имелся собственный взгляд на вещи. Они живут высоко в горах.
Те, кто ниже — в предгорьях или на равнинах (как, например, русские), — недо*
стойны внимания свободных людей. В том числе и поэтому многие кавказцы не
могли постичь набора возможностей и ресурсов северной страны — в горах Рос*
сию не воспринимали как гигантскую силу, а видели в ней что*то вроде соседа по
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ущелью. Мол, пара*тройка больших удачных набегов, разгром какого*нибудь от*
ряда — и победили.

Яркая иллюстрация обстановки — произошедшее в 1825 году в Герзель*ауле.
Генерал Лисаневич вызвал к себе триста чеченских и дагестанских старейшин и грубо
с ними разговаривал. Горцы его зарезали. Их перебили. Что было дальше — ясно.
«Причиной трагедии стало откровенное пренебрежение нормами общения, харак*
терными для местного общества. Генерал, довольно долго служивший на Кавказе,
не учел того, что стоящие перед ним старики — не безответные босяки, а люди, чрез*
вычайно дорожащие своим достоинством и готовые оплатить защиту этого досто*
инства своей и чужой жизнью. Старейшины же, в свою очередь, не понимали, что
генеральский рык и бесцеремонность — не попытка унизить лично их, а нормаль*
ное, с российской точки зрения, проявление общественного устройства, при кото*
ром каждый вышестоящий имеет право орать на нижестоящего в социальной или
служебной иерархии. Результатом же было утверждение обеих сторон во мнении,
что от противника можно ожидать чего угодно», — комментирует историк Влади*
мир Лапин.

XVIII век, XIX, XX, XXI — и абсолютно ничего не изменилось.
При советской власти восстания горцев объясняли контрреволюционными вы*

ступлениями, происками «врагов народа» и «изменой Родине». Москву не интере*
совало, что Кавказ имеет особенное, присущее только ему мировоззрение, что
любое давление аукнется взрывами. А горцам претили поиски общего языка и объе*
динение в колхозы. Даже переселение 1944*го не прекратило партизанской войны
в горах.

Сегодня ситуация воспроизводится с внушительной долей точности. Власть
усматривает в Северном Кавказе далекую провинцию, населенную «тупыми
чурками», ничего не умеющими и не желающими признавать. А там и вправду
признавать никого над собой не желают. Опыт чеченских кампаний ярко
продемонстрировал, что империя ослабила хватку, следовательно, можно наводить
собственные порядки.

Чтобы Кавказ стал гармоничной составной частью российского общества, нуж*
ны воля и внутренняя сила, способные прекратить бесконечную войну. И такой силе
необходимо зародиться в обоих противниках. Она должна проклюнуться по обе сто*
роны от линии фронта. Историк Яков Гордин: «…выход из кровавого тупика в воз*
вращении к фундаментальным постулатам, ясным некогда многим русским офице*
рам. Главный из которых — признание друг друга людьми. И только в этом случае
может сработать известная и проверенная технология замирения». Иными слова*
ми, нужно захотеть начать разговор с противником. Именно захотеть. Без внутрен*
него желания ничего не выйдет. Далее — составить варианты решения проблемы.
Обязательно учитывая тот факт, что встречаются не «каратели*оккупанты», и не «бан*
диты*террористы», а равные. Следующая «тема» — открытие переговоров, готов*
ность и умение выслушать. Ключевой момент — достижение компромисса. Очень
важный элемент процесса, но не последний. Не менее важно тщательно выполнить
и соблюсти договоренности. И, наверное, особенно трудное – не наступить на «граб*
ли» в будущем.

ИНЕРЦИЯ ВЗАИМНОЙ МЕСТИ

Перечисленные причины конфликта — составляющие нашей истории. Надо
понимать, что Кавказская война — не только термин, используемый применитель*
но к событиям XIX века, что Россия не отделена от Кавказа морями и океанами, что
стороны одинаково виновны в происходящем, одинаково героичны и самоотвер*
женны, одинаково жестоки и беспощадны. Они одинаково озверели.

Надо многое понимать — а без готовности понимать, принимать и хотя бы ча*
стично меняться война продолжится до полного истощения либо наступающих, либо
обороняющихся, либо и тех и других. А затем — новый виток борьбы при постоян*
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ном, к сожалению, условии, что прежние ошибки забываются, что опыт не анализи*
руется и не обобщается, что преобладают, как правило, реваншистские настроения.

Кавказская война — вневременное, инерционное явление. Сплошная месть,
когда из века в век, из года в год — ударом на удар. И вот это «ударом на удар» стало
сутью происходящего на Северном Кавказе и сутью нашего присутствия там. Похи*
щения людей, Буденновск, Кизляр, Норд*Ост, Беслан — бомбардировки, зачистки,
«эскадроны смерти»…

Самое интересное, что сограждане думают, будто история пошла так, как и
должна идти, что обсуждения любых оценок или трактовок (отличных от класси*
ческих) — вредны и враждебны. Критическое осмысление исторического пути
практически отсутствует. «Мы заучили с детства о мирном присоединении Гру*
зии, но мало кто знает, каким вероломством и каким унижением для Грузии Рос*
сия отплатила за ее добровольное присоединение. Мало кто знает и то, что после
сдачи Шамиля до полумиллиона черкесов эмигрировало в Турцию. Это все — дела
недавних дней. Кавказ никогда не был замирен окончательно», — писал историк
Георгий Федотов…

Теперь моему поколению необходимо найти третье решение — не отход и не
подавление. Решение, учитывающее, что часы не стоят на месте: 1765*й, 1917*й,
1994*й и нынешний годы невозможно уравнять. Старая силовая политика или по*
литика самоустранения приведут к одному результату — продолжению кровопро*
лития. Но тогда появляется вопрос — готовы мы преодолеть накопленные обиды,
комплексы и стереотипы? Готовы действительно оставить позади печальную «тра*
дицию»?
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Об авторе | Елена Степановна Холопова — журналист, литератор, постоянный автор нашего жур*
нала. Живет в деревне Коквицы Усть*Вымского района, Республика Коми.

Елена Холопова

Война — последнее дело

Я родилась в 1951 году, но если б не Великая Отечественная, я бы и вовсе не
родилась. В заслугу войне это обстоятельство не ставлю. Не родилась бы — так я бы
об этом и не узнала.

Отец мой, а тогда стриженный наголо мальчишка, к лету 1941 года закончил
восьмой класс. Он 1925 года рождения. Родился и жил на Севере, в Сыктывкаре, ти*
хом провинциальном городке. Мама — южанка, родом из сальских степей, из стани*
цы Куберле. Она 1928 года рождения, к началу войны успела закончить шестой класс.

Уже в середине десятого класса, сразу после Нового 1943 года, отца взяли в
армию. Он учился в Архангельском военном училище, но закончить его не приве*
лось, в августе 1943 года семьсот курсантов отправили на передовую. Отец стал
солдатом Степного фронта, одного из фронтов, участвующих в контрнаступлении
наших войск на Курской дуге. Позднее его дивизия воевала в составе 2*го и 3*го
Украинских фронтов.

Отца мамы, моего деда, забрали в ополчение. Куберле вскоре заняли немцы.
Стали угонять молодежь в Германию. И мою маму, тогда четырнадцатилетнюю де*
вочку, поезд увез в далекую чужую и враждебную страну. К эшелону пришел прово*
дить сестру младший брат Толя. Мальчик пас гусей, уже стояла глубокая осень, а он
был босой, весь окоченевший от холода…

В декабре 1942 года она попала на фабрику «Миле*Верке» в городе Билефельде, в
земле Северный Рейн*Вестфалия. В годы войны там выпускали, кажется, велосипеды.
Работа и жилье были в одном здании. Мне оттуда несколько лет назад прислали фото*
графии. Огромное, размером в целый квартал, четырехугольником построенное зда*
ние с внутренним двором. Внизу — фабрика, наверху жили рабочие из Советского
Союза. Работали на фабрике и немцы, в годы войны большей частью женщины. Им
не разрешалось разговаривать с русскими, но женщина, работавшая рядом с Тама*
рой, и без слов видела, что перед ней тоскующая по дому, перепуганная, заброшенная
на чужбину девочка. Заметив, как досаждают ей вши, немка принесла из дому сред*
ство от них. В другой раз украдкой передала ей ношеные, но еще целые туфли.

Мама вспоминала:
— Я тогда так по Толе плакала! Как вспомню его синие ноги, когда он меня

провожал! Выйду там, на фабрике, в коридор, сяду на корточки у стены. И плачу.
Отец освобождал от немцев Украину, сегодня уже почти совсем чужую страну,

а его будущая жена стояла в это время у токарного станка в далеком немецком горо*
де. Распорядились их судьбами великие политики, и, не спросив согласия, застави*
ли работать на Великую Священную войну.

Курская дуга не дала отцу стать офицером. Все тяготы войны он испытал на
себе, как миллионы советских солдат. Он вспоминал:

— Зимой сорок третьего года на Украине, где5то в декабре, по5моему, было хо5
лодно, морозы. Мы около пушек, и уже десяток дней не заходили ни разу в помещение.
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Спали в щелях. Постелешь под себя прошлогодние палки кукурузы, укроешься шине5
лью — и ты дома. Помню, была плохая погода, мессера не летали, затеяли мы кос5
тер. Дело в голой степи, ни кустика, ни деревца. Одни остатки кукурузы. На немцев
нам уже наплевать — мерзнут хуже нас, запалили мы огонь хороший, греемся. А
надо заметить, чешемся все безжалостно, вши заели. Вот и начали. Снимаю я гим5
настерку, нижнюю рубашку. Встряхиваю ее над костром — во все стороны летят
искры. Все равно как новогодняя иллюминация около елки. Это они, вши, летят вниз
и горят. Даже красиво. И ничего. Пережили. Не то, как говорится, переживали. А
это запомнилось.

Вот как утешали себя многотерпеливые советские солдатики: нам плохо, а нем*
цам еще хуже.

Отец никогда не любил парадов ветеранов войны на 9 Мая. Вообще терпеть не
мог парадности и официоза. Слишком далеко это было от той правды военной, ко*
торую он знал. И не верил никому, кто рассказывал с экрана телевизора о своих во*
инских подвигах:

— Наверняка в тылу ошивался, интендант хренов! А вот тот, который рядом с
ним сидит и молчит, — тот воевал!

На фронте он стал коммунистом. Правящая партия выдернула из школы учени*
ка и отправила умирать коммунистом. А этот недоучившийся школьник по молодо*
сти лет и по наивности был убежден — его не убьют, он доживет до 2000 года! Не
дожил, но в войну был только ранен, повезло.

Он был вычислителем на батарее. Его пушки стреляли и убивали людей. Мой
добрейший отец был убийцей. Не добровольным, но убийцей. Самому, лично, ему
пришлось застрелить двоих. Их он помнил всю жизнь и не хвастался тем убийством.
И не считал его геройством.

Как*то он вспомнил один военный эпизод:
— Уже весна сорок четвертого, март или апрель. Все тает, по верхам уже сухо.

Форсировали маленькую, дохлую речку Реут. На том берегу внизу деревня. В этой
деревне меня первый раз побрили. Целую церемонию устроили мои друзья5солдаты.

А потом мы пошли на гору. Поставили пушки. Немного пехоты впереди, ни кап5
ли продуктов у старшины, ни капли воды. А до речки внизу около двух километров.
Место ровное, как стол, только пули посвистывают над головой. А сзади нас, мет5
рах в трехстах, колодец с журавлем, около него громадное каменное корыто, длиной
метра четыре, с толстыми стенками. Внутри человек может лечь — ниоткуда его
и не видно. Около колодца каждые полторы5две минуты рвется снаряд. А у нас бата5
рея — люди, лошади, окопанные в полный рост. Всем надо пить. И есть. Ну, ели про5
шлогоднюю кукурузу, кое5где оставались початки.

И сразу, как только мы на эту гору взобрались, эта подлая речка Реут разли5
лась, как море, тот берег едва видно. Больше чем на пять километров. Тот берег
низкий, ровный, вот вода и разгулялась.

Как мы добывали воду — вот одна моя ходка к колодцу. День, светло. Беру бре5
зентовое ведро и после разрыва снаряда у колодца бегу к нему со всех ног. Если не успе5
ваю добежать до следующего снаряда — ложусь, жду, пока улетят осколки. Добе5
гаю, ложусь в это каменное корыто, следующий разрыв лежу лицом в небо, осколки
хлещут по камню по бокам. Интересного, конечно, мало.

Вскакиваю, за журавлиное ведро, тащу вниз, потом вверх. Наполняю ведро.
Слышу следующий снаряд. Ложусь в корыто, пережидаю осколки. Хватаю свое бре5
зентовое ведро — и бегом от журавля. Если, конечно, ведро не упало или осколок в
него не хлопнул. Тогда ходка впустую. А так — приношу воду. Пьем. А лошадей по5
или больше ночью. А потом как5то вода в Реуте быстро пришла в уровень, к нам
стали пробиваться тылы, появились продукты. Помню, мы нисколько не мучились
ни от голода, ни от жажды. Были довольны одним — у нас было вполне достаточно
снарядов.

Вот почему и победили: умели терпеть, как ни один другой народ. Сумели пере*
нести массовое убийство людей, совершаемое на глазах, таскали на руках орудия,
довольствовались малым, терпели вшей, холод, голод, грязь, распутицу. Еще, навер*
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но, и радовались, что немцам по вековечно непролазным российским дорогам не
пройти. Эту Победу действительно можно назвать Великой. Войну — нет! И побе*
дил фашистов мой отец, а не маршал Жуков, не дорогой товарищ Сталин. Но он
делал то, что ненормально, убивал себе подобного, такого же солдата, посланного
подлой властью умирать и убивать для нее и во имя ее. Разве может война быть
Великой, священной, справедливой? Только чудовищной. И нет справедливых войн,
есть лукавство политиков. Ведь это они смеют посылать людей на смерть. Не чту, не
восхищаюсь ни одним прославленным полководцем. Они не мерзли, не голодали,
не вшивели, не погибали вместе с теми, кого отправляли на смерть.

* * *

У мамы были свои воспоминания о войне:
— Сколько себя помню, я всегда любила читать. И в Германии тоже читала,

когда было что. Читала и русскую газету, она там издавалась в годы войны.
Однажды она написала в эту газету объявление. Надеялась найти своего дво*

юродного брата Колю, которого увезли в Германию в одном эшелоне с Тамарой, но о
судьбе его она ничего не знала. Объявление опубликовали! Можете представить себе,
к примеру, чтобы у нас печатали объявления заключенных из сталинских лагерей?

Откликнулся на объявление не Коля, а его родной брат Митя, угодивший в Гер*
манию позже. Было ему тогда семнадцать лет, и весил он всего сорок килограммов.
Попал он на тяжелые работы, на кирпичный завод. Тамара и Митя переписывались
в фашистской Германии! Вот и приходится делать вывод: не было у немцев такого
тотального наблюдения над населением, как у нас.

Билефельд в апреле 1945 года заняли американцы. Мама попала в какой*то рас*
пределительный лагерь. Там в нее влюбился голландский парень из крестьян. Ры*
жий, конопатый. Звал Тамару ехать с ним на его родину, но она отказалась, очень
хотела домой. Я, когда узнала об этом, очень пожалела об этой упущенной ею воз*
можности хорошо пожить на свете. А в родной стране она мало что нахлебалась из*
за пребывания во время войны в Германии, так еще и судьба ей досталась тяжелая,
как рюкзак с кирпичами. Двадцать восемь лет нянчилась со своей больной старшей
дочерью от первого брака, все эти годы боялась ее смерти, но сама умерла первой.

Добиралась она до дома как настоящая авантюристка, на крышах вагонов, но
таки добралась. Ее брату Мите повезло гораздо меньше. Так просто его не отпустили.
Советские солдаты погрузили всех мужчин, принудительных рабочих, в теплушки,
наглухо закрыли двери и отправили эшелон прямиком на далекую северную коми
землю. Дядя Митя оказался в Трехозерке, лесном поселке под Сыктывкаром. Несколь*
ко лет он проработал там, жил в землянке. Позже власть «с человеческим лицом» раз*
решила неведомо в чем виновному, но помилованному парню жить в Сыктывкаре.

Бывшие принудительные рабочие оказались в своей стране людьми третьего
сорта. Мама жила в страхе и боялась наказания неизвестно за что. Хотя… я знала
характер мамы: прямой и несгибаемый, как деревянная палка. Так и не научилась
за всю жизнь врать, что думала, то и говорила, а иногда бы можно было и промол*
чать. Не было в ней гибкости и, как спел бы Макаревич, не умела она прогибаться
под изменчивый мир. Когда уже после войны ее допрашивали четыре особиста, че*
тыре здоровенных мордастых мужика, на их вопрос — почему она, Васюкова, оста*
лась в оккупации, а потом попала в Германию, она выпалила с закипающей обидой:

— Потому что вы! вы! вы! и вы! — тыкая в каждого по очереди пальцем, —
драпали от немцев, а нас, женщин и детей, — бросили!

И ведь сошло ей это с рук! Стыдно стало особистам?
После войны она пошла работать на завод, как*никак немцы дали ей профес*

сию токаря. Потом вышла замуж. Муж был сынком небольшого районного началь*
ника, коммуниста, недовольного выбором сына. Сын признал свою ошибку и толь*
ко собрался исправить ее, как Тамара опередила события: плюнула на ненадежный
брак, на трусливого мужа и, беременная старшей дочкой, уехала к брату Мите в Сык*
тывкар. Вот здесь*то, когда весной 1950 года из армии вернулся мой отец (после
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войны он служил еще пять лет), и произошла встреча, результатом которой было
рождение мое и моей младшей сестры. Был случай в их семейной жизни, когда отца,
коммуниста, вызвали в горком партии и потребовали: или разведись с женой, у
которой такое сомнительное прошлое, или партбилет на стол! И отец, не моргнув
глазом, выложил билет. Фронтовику ли бояться? Но обошлось: видя его упрям*
ство, начальство пошло на уступки: ладно, мол, сделаем вид, что этого разговора
не было. Снизошли и оставили его в коммунистах. Можно, можно было иногда
противостоять повальному ежедневному и ежечасному страху перед властью и
остаться человеком.

Эти военных лет подростки, голодавшие несколько лет подряд — мой отец, моя
мама, дядя Митя — так и не выросли, росточком не вышли. Отец был ростом 165 сан*
тиметров, дядя Митя — тоже, мама — на десяток сантиметров пониже. Так и не вы*
учились, вместо учебы у них была война, а потом нищета и разруха послевоенная.

Вот и получилось: я родилась потому, что после войны дядю Митю сослали в
наши края, потому что маму из*за ее работы в Германии не захотела принять семья
мужа, и она уехала к брату в Сыктывкар, где и встретилась позже с моим отцом. И
потому еще, что отец выжил на войне, — далеко не каждому так потрясающе везло.

И я тысячу раз слышала фразу: лишь бы не было войны! Но война все норовит
вынырнуть из небытия и сожрать новые жертвы.

* * *

Подросли мои дети. Осенью 1994 года забрали в армию младшего сына. Он по*
пал служить в Сибирь. Но началась война в Чечне, и туда покатили эшелоны с солда*
тиками. Повезла Россия очередную партию молодежи — на битву с бородатыми,
опытными, безжалостными воинами Дудаева. И каждую минуту я боялась, что в
очередном эшелоне катит на войну мой сын.

Не 1941 год был на дворе — мы, мирные жители тыла, могли наблюдать эту
дикую войну на своих экранах телевизоров. Я с ужасом смотрела новости на всех
каналах, видела бомбежки Грозного, плачущих его жителей, оставшихся без крыши
над головой, стариков и детей, самых уязвимых на любой войне, видела останки
сгоревших на разбомбленных улицах бронетранспортеров, трупы солдатиков, — и
боялась увидеть на экране своего сына. И я была бессильна вразумить власть, что
так нельзя. Единственное, что я могла, — отправила ругательную телеграмму
Ельцину, ведь гласность якобы, черт побери. Копию — в «Комсомольскую правду» с
сопроводительным письмом. «Комсомолка» отреагировала, Кремль ответом не удо*
стоил. В этом особенность нашей гласности: говори — не говори, власть и ухом не
поведет. Трынди, народ, о чем хочешь! А в «Комсомолке» напечатали и телеграмму
Ельцину и кое*что из письма, выковырнув оттуда для публикации не самые умные
строчки о том, что хоть я и северянка, но способна на кровную месть, сказанные от
отчаяния, не могла я ни чеченскую власть проучить, ни российскую. Зато теперь я
знаю, как делается газета. На следующий после публикации день ко мне прибежал
какой*то капитан, собрать сведения о дуре*террористке. Увидел — успокоился. В те
дни надумала я такую мысль: а вдруг нашему государству и не нужно население,
нужна территория? А людишки только под ногами путаются? Слишком их много
развелось. Жилье им надо, детские сады надо, школы надо, работу подавай.

А в Сибири моего сына выдернули к начальству, поставили на ковер, а он — ни
слухом, ни духом ни о телеграмме, ни о публикации. Но в Чечню после этого его не
послали — на всякий случай. Полроты отправили, а его — нет. Сын не стал убийцей
и не стал убитым.

* * *

И вот война августа 2008 года. Меня поразила легкость, с какой Россия 08.08.08
сунулась в войну. А нам, простым смертным, и без войн хватает всяческих катастроф,
отморозков, террористов и маньяков, убийц и бандитов.
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Я думаю, наша власть могла бы это устроить своим гражданам — мирную жизнь.
Это, в конце концов, ее первая и главная обязанность. У государства есть тьма вы*
сокооплачиваемых дипломатов, деятелей органов безопасности. Почему они не
работают?

* * *

Немцы, виновники и запевалы Второй мировой, зарубили себе на носу: надо
воспитывать в людях ненависть к войне с младых ногтей. А у нас пока что — только
восхищение героизмом убитых солдат. Я завидую размаху антивоенной деятельно*
сти в Германии. Петра Краза из секции «Принудительные работы в Билефельде» в
2003—2004 годах присылала мне целые отчеты о работе не к юбилейной дате, а о
ежедневной борьбе с войной: «Город Билефельд знает теперь о судьбе Вашей мамы.
23 июля прошло мероприятие в Билефельде в театре… Две актрисы читали письма
принудительных рабочих с Украины и России. Одно из писем было Ваше письмо о жизни
Вашей мамы… На посетителей чтение произвело большое впечатление. У многих
были слезы на глазах… Следующее чтение писем будет проведено уже в октябре в
Николай5Церкви в Билефельде.

…Хочу вам еще рассказать, что мною была составлена выставка, принудитель5
ная работа является темой этой выставки. Центром …стало Ваше письмо и фо5
тографии. Я вышлю Вам один или два плаката, чтобы Вы немного смогли предста5
вить ее. Эта выставка была показана в театре 23 июля, и скоро она будет показана
жителям города и в других местах Билефельда.

…И еще я преподавала в классе одной школы… я считаю, что мы должны заин5
тересовать особенно молодых людей этой темой. Нельзя, чтобы эта часть исто5
рии Билефельда была забыта, и нельзя ее замалчивать. Школьники и их преподава5
тель истории были впечатлены. На уроках я пользовалась также письмами бывших
принудительных рабочих. Школьникам было по восемнадцать лет, в этом возрасте
и моложе были тогда многие русские и украинцы, которых угнали с их Родины на
принудительные работы. Они были поражены тем, что пережила Ваша мама Васю5
кова Тамара и все остальные. Учитель истории сказал мне, что ученики эти уроки и
эту часть темной истории Германии никогда не забудут. Мы все на это надеемся,
чтобы такое никогда не повторилось!»

…до конца февраля я каждое воскресенье принимаю участие в различных меро5
приятиях, которые мы проводим в память о бывших принудительных рабочих. В прош5
лое воскресенье, к примеру, мы организовали доклад историка для посетителей нашей
выставки (Вы знаете, выставку наподобие этой мы уже проводили в театре).

…Завтра у меня урок в одном классе, который очень интересуется этой темой.
В следующее воскресенье у нас украинское богослужение с отцом Мироном Молчко в
здании музея в Билефельде… 8 февраля мы проведем еще одно чтение, а 15 февраля
один школьный класс собирается представить свои работы над темой «Принуди5
тельная работа». Все это постоянно сопровождается музыкой. Я посылаю Вам не5
которые статьи из прессы, чтоб Вы видели, о чем пишут в Билефельде…»

* * *

Я думаю, немцев теперь будет труднее заставить воевать. Жаль, у нас память
короче. И все время хочется кого*нибудь проучить или научить жить. А я хочу одного:
чтобы на долю моего внука войн не осталось, чтобы все они закончились, и последняя
была — в августе 2008 года.
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Говорят финалисты премии Ивана
Петровича Белкина

10 февраля 2010 года, на Масленицу, в Овальном зале ВГБИЛ им. М. Рудомино
состоялась очередная церемония вручения ежегодной премии Белкина, «автора» зна5
менитых пушкинских повестей — за лучшую повесть года. В тот же день жюри
определило первое имя. Лауреатом стала Ульяна Гамаюн за повесть «Безмолвная
жизнь со старым ботинком» («Новый мир», 2009, № 9). По сложившимся обстоятель5
ствам Ульяна Гамаюн от денежного вознаграждения отказалась (за подробностями
дискуссии, развернувшейся по этому поводу, отсылаем к интернет5изданию
www.openspace.ru/literature).

Публикуя речи финалистов, мы еще раз сердечно поздравляем их, а также кри5
тика Евгения Ермолина, которому был вручен диплом «Станционный смотритель»
за ведение в журнале «Континент» раздела «Библиографическая служба», и обозре5
вателя «Афиши» Льва Данилкина (диплом «Дистанционный смотритель»).

Фонд «Русская Литературная инициатива», устроитель премии, выражает свою
благодарность Фонду Ельцина за генеральную поддержку премии и журналу «Знамя»
за информационное спонсорство.

Ульяна Гамаюн

ОТ ИЗДАТЕЛЯ

Участь издателя часто печальна. Смиренный анахорет, он приставлен к писате*
лю, как пуфик к дивану или шут к королю, он только преданно служит и робко при*
сутствует на заднем плане, коротает век в тени и безвестности, безропотно звеня
оттуда бубенчиками. Он несчастен. Он одинок. Он заброшен и обречен на свободу.

При слове «издатель» воображение рисует жуткий, испытующий взгляд Шаля*
пина в роли Ивана Грозного. Никто никогда не узнает о кротости и честности изда*
теля. Никому до этого нет дела.

Издатель нянчится с писателем, точно это младенец, которого в плетеной кор*
зинке оставили ему под дверью. Он утешает его погремушками. Он читает ему вслух
и поет колыбельные. Он потакает его капризам. Он и фуражка спелой черешни, и
Терешка*кучер в быстрых санях, и стойкий станционный смотритель с койкой, ку*
рьерской тройкой и красавицей дочерью наготове, и пастух с пестрыми лаптями
для нежных писательских ножек, и даже угрюмый, задумчивый гробовщик. Словом,
это и друг, и советчик, и козел отпущения, который стоически сносит удары судьбы
и прикрывает собой зияющее отсутствие автора на торжественных церемониях, тол*
кая вместо него речи и таская за ним пудовые мешки с деньгами и регалиями. В
ответ же видит он одни щелчки и черешневые косточки.

Автора повести «Безмолвная жизнь со старым ботинком» слабо оправдывает
тот факт, что он, подражая великому предшественнику, умер, не дожидаясь публи*
кации, — поступок не столь безответственный, сколь дерзкий. Еще меньше оправ*
дывает автора сама его повесть. Это странный мемуар, одиссея старого, полубезум*
ного авантюриста, который грезит наяву и который в поисках утраченного детства
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выдумал не меньше, чем забыл. Прощаясь с неизлечимым отрочеством, затянувшим*
ся до старческих седин, он переписывает и перелицовывает то, что не может вынес*
ти или восстановить, путается в датах, лицах, топонимах и исповедуется в том, что
сочинил минуту назад.

Разумеется, это не повесть. Это натюрморт. Почтительный поклон фильмам
Феллини, прозе Бабеля и Катаева, картинам прерафаэлитов, любовной истории Данте
Габриэля Россетти и, конечно же, «бурному, зеленому, грозному морю, похожему
на движущийся луг». И потому сам автор, доживи он до сегодняшнего дня, ощутил
бы неловкость и смутное чувство вины, как кактус среди виолончелей или аляпова*
тый детский рисунок на выставке японских гравюр. Согласно предпочтениям изда*
теля А.П., его подопечного и их общих знакомых, попасть на эту выставку может
занимательная история с бодрым и быстрым нарративом, картинка из жизни, напи*
санная просто, коротко и ясно, от которой читатель «ржет и бьется» и которую мож*
но успешно употребить на разные домашние потребы. Нелишними бы оказались
также отточенность штриха, прозрачный ритм, легкость и мелодичность, энергия и
артистизм, сила чувства, глубина мысли и та волшебная стремительность пера, ко*
торая даже саранчу превращает в поэзию. И хоть из всего вышеперечисленного «Ста*
рый ботинок» отвечает разве что домашним потребам, остается надежда, что пуб*
лика оценит его искренность и добродушие.

Эргали Гер

13 января здесь же, в Овальном зале Библиотеки иностранной литературы, мне
вручали премию журнала «Знамя» и Совета по внешней и оборонной политике — за
патриотизм в литературе. А еще две недели спустя я был лишен вида на жительство
в России. Самое обидное, что винить в этом некого. Вид на жительство положено
продлевать за полгода до окончания срока действия, а я, по разгильдяйству, протя*
нул почти до последнего. И мне его не продлили.

— Что ж теперь делать? — спросил я чиновницу в УФМС.
— Теперь вам придется выезжать из России, въезжать по визе и начинать все

заново, — сказала чиновница.
Тут только я сообразил, какую свинью подложил себе своим разгильдяйством.

Разом потерял и свободный въезд*выезд, и прописку в Москве, и право на работу. И
даже голос — на нервной почве. А взамен приобрел чрезвычайно модную в этом
сезоне болезнь: грипп Рота, он же кишечный грипп. Со всеми вытекающими по*
следствиями.

Вот так аукнулась премия журнала «Знамя» и Совета по внешней и оборонной
политике. Поэтому сегодня, говоря по*простому, я особо не парюсь. Искренне же*
лаю успеха своим коллегам*номинантам. Ничего не дается на этом свете безвозмезд*
но. Во всяком случае — мне.

Путешествовать на пару с кишечным гриппом — это даже не авантюра. Это
сплошной, избыточный бурлеск. Однако делать нечего: 24 января мой вид на жи*
тельство истекал, в тот же день я собрался и на автобусе международного класса
выехал в направлении Литвы через Латвию. И опять наступил на грабли. Из Москвы
мы выехали 24*го — а на российскую границу, на пограничную станцию Бурачки,
прибыли в три часа ночи 25*го. И меня не выпустили из России.

— Что же мне теперь делать? — спросил я бдительную пограничницу.
— Сидите здесь до утра. Утром придет начальник отдела нелегальной мигра*

ции, будет с вами разбираться.
— Послушайте, женщина, я восемь лет жил по виду на жительство и опоздал с

выездом всего лишь на три часа. Выпустите меня, пожалуйста!
— Не могу, — ответила пограничница. — Не положено.
И я остался в Бурачках.
Автобус ушел, я оседлал деревянную лавку в зале досмотра. Здесь были вполне снос*

ные туалеты и даже буфет, круглосуточно обслуживающий пограничников. Поварихи
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наперебой расхваливали свои творожные сырники по двадцать восемь рублей порция,
но я бормотал из Высоцкого: «Нет, ребяты*демократы, только чай», — после чего быст*
ренько бежал в туалет, затем возвращался на свою лавку и читал «Бабий Яр» Анатолия
Кузнецова — полное издание, купленное перед отъездом из Москвы. На мой взгляд, это
одна из главных книг о войне. Урезанный вариант поразил меня еще в детстве — и
нынешний полный, сказать по правде, прибавил немногое. Хотя отдельные вставки —
например, про то, что Лавру взорвали не немцы, а наши, — сделали картину объемнее.

Иногда я выходил покурить, хотя вообще*то курить на пограничном пункте не
разрешается. Погранцы уже не обращали на меня внимания — я был для них отра*
ботанный материал. Мела роскошная метель. Снег валом валил то в Латвию, то об*
ратно, заметая поля, границы, федеральную трассу «Балтия». И какой дурак назвал
федеральную трассу нерусским топонимом, подумал я вяло, словно отрабатывая по
инерции премию за патриотизм. Нутро, промытое восемью стаканами чая, совсем
не чувствовало бессонной ночи. Я испытывал странное просветление, словно про*
вел последние двадцать лет не в России, а на Тибете. Я любил эту метель, любил эту
землю, укрытую мглой и снегом, любил славных поварих пограничной станции Бу*
рачки — и мне, извините за выражение, было глубоко наср..ть на все, что делает со
мной Государство Российское. Я был в очередном с ним разводе.

Под утро началось шевеление: подержанные иномарки с латышскими номера*
ми въезжали в Россию, следовали до ближайшей заправки и возвращались с полны*
ми бензобаками в Европу.

Приехал начальник отдела нелегальной миграции, невысокого роста мужичок
в гражданском полушубке.

— Тебе придется возвращаться в Москву и получать выездную визу, — сказал
он, просмотрев мои документы. — Если хочешь, могу подбросить до Сенежа — отту*
да идет прицепной вагон до Москвы.

Оценив и предложение, и сердечное «ты», я самым равнодушным из своих го*
лосов спросил, нельзя ли поладить иначе.

— Иначе нельзя, — вздохнув, ответил начальник.
Мы сели в потрепанную «Ниву» и поехали в Сенеж по рокадной дороге, раздол*

банной так, чтобы враг не проехал. Метель выдохлась, под серым небом лежал впол*
не такой псковский пейзаж — сосны, холмы, озера, — и все, кроме выбоин на доро*
ге, было укрыто роскошным снегом.

— Это у нас теперь «новая грузинская дорога», — радостно поведал начальник. —
Грузины из Белоруссии рейсовым автобусом едут на Сенеж, там мы их пакуем и от*
правляем обратно.

Я отмолчался.
— А почему ты не сделал себе российское гражданство, пока имел вид на жи*

тельство?
— Так ведь не дают. Чтобы получить российское, надо отказаться от литовско*

го. А это для меня — как от одного из родителей отказаться. Живу с папой, но от
мамы отказываться не хочу.

— Понятно, — начальник кивнул. — Тем более что мама замужем вторым бра*
ком, и теперь ее фамилия — Шенген.

— Да плевать мне на Шенген! — рассердился я. — У меня там дочь, могилы,
полжизни — как от них отказаться? А в Москве я с 91*го года живу, как только Литва
отделилась. То есть фактически из своей страны никогда не выезжал.

Тут из меня полезли застарелые обидки:
— Я от России никогда не отказывался. Это она нас бросила. Другие вон в Аме*

рику уезжали и до сих пор там живут, так им гражданство чуть ли не на блюдечке с
голубой каемочкой возвращают. А своим — от ворот поворот и дырка от бублика.

— Государство у нас вредное, — согласился начальник. — Хорошо еще, если
дадут выездную визу. А то можешь нарваться на выдворение, и — пять лет без права
въезда в Россию.

Я с трудом сдержался, чтобы не выматериться; правду сказать, меня так рас*
трясло на колдобинах, что я вообще с трудом сдерживался.
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Сенеж оказался симпатичным местечком с замковой горой и крохотным Ильи*
чом на центральной площади, теряющимся на фоне огромного заснеженного про*
странства озера. Что вождь мирового пролетариата забыл в Сенеже, я не знаю. Не*
лепость его здешнего пребывания отчасти искупалась собственной моей погранич*
ной ситуацией: Ильич злорадно подтверждал, что выехать за пределы Российской
Федерации не получилось.

На станции мы распрощались. Напоследок я спросил своего смотрителя насчет
подвоза — мол, чему обязан такой любезностью.

— Собственно, это моя работа: следить за тем, чтобы вы не болтались в погран*
зоне, — таков был ответ.

То есть меня ласково отконвоировали до станции. Ну*ну.
Вокзальчик оказался надвое поделен между пассажирами и погранслужбами.

На моей половине оказались касса и крохотный, но теплый и чистый зал ожидания.
Близость границы сказывалась даже в том, что в мерзлом нужнике за вокзалом об*
наружилась коробка чуть ли не из*под ксерокса, щедро заполненная оберточной
бумагой. Ну да ладно. Я купил билет у симпатичной, любезной донельзя кассирши,
устроился в пластиковом кресле и раскрыл книгу. До поезда оставалось три часа,
можно было дочитать Кузнецова.

Анатолия Кузнецова Бабий Яр поразил в самую печень. Всю свою недолгую
жизнь он размышлял о том, как могли одни люди сотворить такой немыслимый ужас
с другими людьми. Он разговаривал с немногими выжившими. Он разговаривал с
палачами (палачами в то страшное время становились многие — не только в Бабь*
ем Яру). Он пришел к выводу, что человек, выжегший свою душу палачеством, пре*
бывает в пожизненном аду. Даже если со стороны этот ад представляется дачей с
вишнями и клубникой.

Между тем к кассирше пришли две дочки*двойняшки лет по четырнадцать, при*
несли ей в судках теплый обед. Это было так мило и трогательно, и сами щебечущие
девушки были такие милые, такие трогательные, что я мысленно дал себе по рукам.

Красота простой обыденной жизни, сдобренной запахами домашнего обеда и
талого снега, красота девушек и немыслимая жестокость прочитанного поразили
меня в самое сердце. Здесь, в железнодорожном тупике русской земли, как*то ост*
рее думалось. Я вдруг понял, что такое счастье. Счастье — это спасение души, рас*
ширение душевного диапазона до предела возможностей, способность проникать в
самые верхние и самые нижние регистры. Надо беречь чувствительность души, не
опалять ее злом. А еще душу надо воспитывать, воспитывать и учить, дабы диапазон
чувствований расширялся. Дабы хватило любви на всех, на всю нашу прекрасную
землю — а она необъятна.

Еще через два часа я был в Великих Луках. Пока вагон прицепляли к основному
составу, можно было пройтись по перрону. Вокзал в Великих Луках был точной ко*
пией смоленского, только поменьше. А вездесущий Ильич — точной копией сенеж*
ского. Осененный привокзальными елями, в пышной снежной шапке, он словно
никогда и не выезжал из Великих Лук.

Ирина Левитес

Я обдумывала свое выступление, когда за окном подвывала неизбежная саха*
линская метель. Казалось, там, за окном, за снежной пеленой, плутает лошадь, за*
пряженная в сани, сбивается с дороги нетерпеливый путник, заплаканная невеста
ждет в деревянной церкви, вздрагивает от ветра пламя свечи…

Не помню, когда впервые прочитала «Повести покойного Ивана Петровича Бел*
кина». Должно быть, очень рано — Пушкин входил в жизнь каждого из нас в самом
нежном возрасте. Помню лишь, что страшно волновалась за увезенную Дуню и уби*
того горем отца ее, станционного смотрителя; пылающего жаждой мести Сильвио и
его невольного обидчика; Марью Гавриловну, обвенчанную метельной ночью с не*
знакомцем; барышню Лизу, притворившуюся крестьянкой. Много позже поняла, что
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Пушкин пробудил во мне способность сочувствовать и сопереживать. Чувства доб*
рые он пробуждал и в поэзии, и в прозе.

Из «Повестей Белкина» вышла почти вся послепушкинская литература. Созвез*
дие блистательных имен: Николай Гоголь, Антон Чехов, Иван Бунин, Александр Куп*
рин, Вениамин Каверин, Василий Шукшин, Юрий Коваль — этот список можно про*
должить, называя и наших современников: Людмилу Улицкую, Дину Рубину, Мари*
ну Москвину, Владислава Отрошенко, Олега Зайончковского и других. Их книги
нашли своего читателя, потому что они талантливые и искренние. Потому что «Каж*
дый пишет, как он слышит. <...> Как он дышит, так и пишет…».

Не стану рассуждать о роли писателя в современном обществе. Лучше расска*
жу, почему я написала повесть «Боричев Ток, 10».

Нет, сначала о том, как я ее написала. Обычно мне нужна полная тишина, и
горе тому, кто осмелится заглянуть в комнату и робко напомнить об ужине. Но тут
начались волнения и передвижения. Только я мысленно отправилась в Киев на ти*
хую улицу под названием Боричев Ток, как меня по*настоящему послали. На учебу
во Владивосток. Там, в бактериологической лаборатории, между рычащими термо*
статами, я урывками писала на коленках. В дальнейшем мои коленки также приго*
дились в самолетах и залах ожидания. Не успела я вернуться на Сахалин, как уже
летела в противоположном направлении. В Казани, в зале, где проходила конферен*
ция, удачно устроилась в дальнем углу, достала бумажки, и — грянул гром! Огром*
ный динамик, висящий над головой, многократно усиливал речи о достижениях
отечественного образования. За три дня мы с динамиком написали целую главу.
Вернувшись, застала в квартире погром со следами потопа — начался ремонт. Дина*
мик показался детской игрушкой по сравнению с адскими машинами, крушащими
стены. Содрогался дом, прибегали соседи, из*под клавиатуры летела цементная пыль,
а я бродила по своему Боричеву Току…

Теперь расскажу, почему я написала эту повесть. Да потому, что душа моя оста*
лась в Киеве, на Подоле, в конце 60*х прошлого века. «Иных уж нет, а те далече…».
Несправедливо, что люди уходят в никуда. Я просто хотела, чтобы они остались с
нами. Вот, собственно, и все.

Но вернемся к вымышленному автору Ивану Петровичу Белкину. Плачевна судь*
ба большинства его произведений. После его смерти ключница оклеивала окна фли*
геля листами из рукописей. Грустная история. Любому писателю (пусть даже и вы*
мышленному) хочется быть услышанным, прочитанным, опубликованным.

К счастью, современным авторам такую возможность предоставляют журналы.
И просто замечательно, что журнал «Знамя», открывший десятки талантливых имен,
остался верен своим традициям. Скажу честно: я благодарна организационному
комитету и жюри премии Ивана Петровича Белкина за то, что повесть «Боричев Ток,
10» стала финалистом.

По привычке во всем отыскивать совпадения и натыкаться на знаки судьбы, я и тут
нашла доброе предзнаменование: мне сообщили радостную новость в день 150*летия
Антона Павловича Чехова, любимого писателя. Для меня это очень высокая награда.

Фарид Нагим

МЕНЕДЖЕР БЕЛКИН И.П.

В свое время меня поразило здание МГУ. Оно было таким большим, что показа*
лось маленьким. Здание кренилось в мою сторону, обступало и потрясало своим
масштабом, но в то же время казалось маленьким.

То же самое, наверное, и с величайшим русским поэтом — он так велик и необъя*
тен, что порой кажется маленьким. Им настолько пронизан воздух, что его уже не
чувствуешь, теряешь к нему вкус и удивление. Он порой раздражает, поскольку ска*
зал все первым, навсегда все обозначил, сформулировал и гениально расписался под
видами морозного утра, осеннего дня и так далее.
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Я это оговариваю потому, что меня всегда озадачивал тот факт, что мне никак
не близки повести покойного Белкина. Этими вещами я зачитывался в юности, они
привлекали, печалили и веселили в кинематографической форме, некоторые и на*
писаны уже как синопсисы. Но во мне всегда жило ощущение, что это сочинено ино*
странным автором, недолгое время пожившим в России и блестяще переведенным
Пушкиным, лишь немного прибавившим от себя таинство русского снега, мелодра*
матичность восточнославянской души и мистику судьбы. Ведь мы думаем, что у каж*
дого — свои сюжеты, а сюжеты наши закручены задолго до нашего появления здесь.
Пушкин чувствовал это острее других.

Мне думается, он понимал — это не его повести. Потому, конечно, и вызвал к
жизни дух скромного Белкина. Со всем присущим гением постарался убедить всех в
его реальности. Сколько подражателей и по сию пору письму почтенного мужа, дру*
га Ивана Петровича, этому, на мой взгляд, уютному, псевдонародному языку и ха*
рактеру! Сколько надуманных Иванов Петровичей и сейчас маскирует фальшь и пу*
стую игривость реальных авторов!

Но Мастер, естественно, пошел дальше тех, кто, выдумав и похоронив автора,
все равно продолжает писать в своей стилистике. Повести Белкина написаны имен*
но Белкиным. Мне так и видится: Александр Сергеевич стоит у дверей, а Иван Пет*
рович шелестит бумагой в его кабинете, складывает в пухлую стопку и поручает ее
своему папаше.

В любом случае, я благодарю родителей — Пушкина А.С. и Н.Б. Иванову, высту*
пившую соавтором великого поэта и таким креативным способом возродившую к
жизни Ивана Петровича Белкина, который, как мне подсказывает воображение и
современная логика, стал менеджером и немного разбогател, в отличие от героя моей
повести. У «Теории падений» был муторный путь — ей предсказывали неудачи, ее и
вправду отказались печатать несколько журналов, а также издательство, куда я на
всякий случай ее предложил. Порой я вздрагиваю, потому что все не могу поверить,
что она уже опубликована. И тем более благодарен Николаю Сухоцкому, рецензен*
ту журнала «Дружба народов», Леониду Бахнову и Александру Эбаноидзе, которых
она не смутила и благодаря которым стою здесь.

Александр Ушаров

Известие о том, что «Мясо» стало финалистом вашего конкурса, оказало на меня
странное действие: я выбежал из дому и долго бродил по лесу; хотелось писать, хо*
телось снова писать по*русски (вот уже более двух лет пишу по*немецки и совер*
шенно другие вещи). Вернулся домой и попытался вбить трясущимися пальцами
какие*то фразы в клавиатуру, совершенно не понимающую, чего от нее хотят.

Тут же помчался в подвал, вытащил из загашников моих, думалось, навечно по*
хороненных там любимцев — перечисляю по порядку оказанного на меня влияния:
Булгакова, Довлатова, Ерофеева (Великого, конечно же), Пелевина, Сорокина («Пир»
и «Норма», остальное не важно), мои реликвии: томик Цветаевой и две книжицы
Ольги Бешенковской, моих богинь, моих возлюбленных.

Тут же принялся читать. Начал с Булгакова, не узнал. То есть вначале легло на
старые ноты, но потом потерялся совершенно. Вот и сейчас, когда пишу эти строки,
меня трясет.

Это было, как если ушел от жены, когда*то безумно любимой. Ушел потому, что
разладилось, не получалось дальше. Оборвал все нити, переболел, уехал в другой
город… Давно живешь с другой, тоже вроде бы любишь: новая жизнь…

А потом вышел на улицу, встретил ее, прежнюю, перебросился парой слов, па*
рой пустых, никчемных фраз, и назад идти уже больше не можешь — не несут ноги.

Как жаль, что я не мусульманин. Что любить, да что там любить, желать одно*
временно двух было для меня сущею невозможностью…

Как взрослый человек (да, я повзрослел) я подошел к случившейся трагедии
с практической стороны. Я поменял свой ежедневный план. Кроме присутствую*
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щих в нем пяти часов основной работы, трех часов занятий немецким и полуто*
ра часов игры на барабане я внес в него «родную речь»: с пяти до шести утра.
Сидел за столом, слушал, как ворочается за окном сонный город, и читал «Роковые
яйца».

Потом подумалось: эх, поехать бы к вам и читать вам цветаевское «Новогод*
нее» и «Элегию Марине Цветаевой*Эфрон» Рильке — каждое стихотворение на язы*
ке автора — читать и плакать, потому что нет выше. Потому, что выше нет…

На мой немецкий все вышеописанное оказало жуткое воздействие: сел вече*
ром за письменный стол и вбил в клавиатуру вымученный бездушный текстик (они
у меня и без того сложные — сказывается позднее влияние Сорокина)…

Сейчас что*то около трех часов ночи, я совершенно растерян и не знаю, что
делать. Хотелось бы, конечно, писать на обоих, потому как оба потрясающие, вы
уж поверьте мне, ищущему. Просто утром по*немецки, а вечером по*русски — как
завтрак и ужин. По вышеописанному печальному опыту понимаю, что если и воз*
можно, то еще рано: сломаю хребет. Я ведь по*русски перестал писать только по*
тому, что боялся опуститься до эмигрантских соплей (простите, если обидел кого*то
в зале), так часто переполненных насмешкою над слабыми и завистью к сильным и
удачливым (смотри прозу великого поэта Бешенковской; и даже Довлатов — это
прежде всего «Заповедник» и «Зона»). А сейчас не знаю, что и делать. Да, озадачи*
ли Вы меня…

А в остальном спасибо вам за «Премию Белкина» и за то, что вы есть. Без вас
мы бы тут совсем потерялись, на бескрайних просторах земли, канули бы в безвест*
ность.

Я желаю всем финалистам конкурса легкого пера, а моему милому, милому
российскому читателю — хороших книг. И, кто знает, может быть, и я когда*нибудь
смогу быть ему чем*нибудь полезен в том или ином качестве. Кто знает.
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Лев Оборин

О Григории Бакланове

Григорий Бакланов закончил Великую Отечественную войну в Австрии — вскоре
после освобождения Вены. Там же закончил ее мой дед, участвовавший в штурме
города.

В 2008 году мы с женой прожили в Вене почти полгода. Два места напомина*
ют там о советских войсках. Первое — памятник Воину*освободителю на Швар*
ценбергплац. Высокий пьедестал, на котором — темно*серая статуя: солдат с ав*
томатом наперевес, в правой руке — знамя на древке, в левой — щит в виде со*
ветского герба; солдатская каска, навершие знамени и герб вызолочены. Позади
монумента — полукруг колоннады. Большинство венцев относится к этому па*
мятнику прохладно: по их мнению, советские воины принесли им не свободу, а
несколько лет оккупации. Но, когда мы пришли 9 мая к памятнику, вокруг него
было множество цветов. Кто*то принес их в банке из*под консервированных гри*
бов: очень странно обнаружить в центре Вены пустую стеклянную банку, на ко*
торой по*русски написано «Грузди»… Памятник накануне ночью был осквернен:
цоколь постамента облили черной краской. За утро краску успели оттереть, но
следы вандализма все равно остались заметны. И тем не менее этот день был ра*
достен.

Второе место — огромное венское кладбище. Бродя по нему, мы с другом вне*
запно попали в пространство, отличающееся от прочего: здесь не было ни барочных
надгробий, ни свежих насыпей, в которые по новой моде втыкают картонки с теле*
фонами служб ухода за могилами. Тут царила строгость. Тут могилы советских сол*
дат и офицеров: невысокие светло*серые плиты, и на них имена — много больше
имен, чем выбито на пьедестале памятника в центре города. Наверняка мой дед знал
кого*то из этих людей.

Наверняка кого*то из них знал и Григорий Бакланов.
Я вспоминал эти венские дни, когда читал его книги.

* * *

«Пядь земли», самая знаменитая его военная повесть, написана от первого
лица. Бакланов мастерски владеет и «он*», и «я*повествованием». Его психологизм,
улавливание, регистрация душевных движений героя — как героя в нелитератур*
ном смысле слова, так и труса (понимание, что дистанция между ними невелика,
не бывает вечно бронзовых и канонически непреклонных) — были бы невозмож*
ны, если бы в первую очередь автору не была доступна авторефлексия. Свойствен*
ный людям, действующим в военных повестях Бакланова, героизм проявляется в
том, что наряду с храбростью у них есть честность, главное — честность перед со*
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бой; храбрость без честности не живет. Кем был бы генерал Щербатов из «Июля 41
года», стоило бы писать о нем, если бы в тридцатые годы он не взял на воспитание
сына своего репрессированного друга? Кем был бы Мотовилов, герой «Пяди зем*
ли», если бы не обращался все время к себе, не отдавал себе отчета: вот я завидую,
вот я робею? Тем сильнее мужественная способность души выстоять обнажается в
контрасте с трусостью, и уж совсем замечательно, что эта самая авторефлексия,
без которой трудно представить себе баклановского героя, им же — и в значитель*
ной степени самим автором — порицается. Мезенцев из «Пяди земли» говорит
Мотовилову свою правду: «Вы сами знаете, правда выглядит иногда циничной.
Но это потому, что не у каждого хватает смелости посмотреть ей в глаза. Не могу
я, оставаясь честным, сказать, что жизнь вот этого Коханюка, — он кивнул на
дверь, — дороже мне, чем моя жизнь. Да он и не может ценить ее так. Что он ви*
дел? Мы сейчас все вместе здесь. И едим вместе, и спим, и когда нас обстреливают,
так тоже всех вместе. И от этого возникает ложное чувство, что мы всегда будем
вместе. И ложный страх: «Как бы обо мне не подумали плохо!» …человек должен
управляться разумом, а не ложными чувствами»1. Ищенко из повести «Мертвые
сраму не имут» рассуждает схожим образом — и бросает свою батарею под обстре*
лом, спасается бегством, а затем еще оговаривает погибших. Читатель здесь нахо*
дится над ситуацией, он знает, как на самом деле повели себя погибшие (сража*
лись до последней капли крови) и как повел себя Ищенко; его трусость, его наго*
вор видны сразу. Психологическая достоверность этих персонажей и их противо*
поставленность другим, столь же достоверно описанным героям, не дают проявить
к Мезенцеву и Ищенко сочувствия, хотя их образы ни в коем случае не снимают
громадной проблемы: индивидуальность на войне. Не так давно, после войны в
Южной Осетии, Линор Горалик написала: «…для меня поразительным является
не то, что Сталинградская битва была чудовищным столкновением двух отчаяв*
шихся масс, а то, что за некоторое время до этого десятки тысяч человек с той и
другой стороны проснулись частными лицами»2. Частное лицо может вести себя
по*разному. Бакланов говорит о том, что случается, когда частное лицо осознает
себя не ценностно, но разрушительно — губя другие личности и всех сразу. Не*
приятные слова, которые баклановские герои роняют об интеллигентах (застав*
ляющие вспомнить финал рассказа «Смерть Долгушова» из «Конармии» Бабеля),
на самом деле не об интеллигенции, а о подлости, которая чужда всякой интелли*
гентности и только выпячена на фоне рассуждений о главной «самости» собствен*
ной жизни, ради которой трус готов погубить остальных. И при этом Бакланов,
которого критика обвиняла в том, что в повести «Мертвые сраму не имут» автор
«показывает теневые стороны, показывает труса», возражал: «У меня и мыслей та*
ких не было. Я писал о гордых людях, о достойных людях»3.

Человек — главное для Бакланова. К человеку он требователен, в защите че*
ловека — тверд. Константа его творчества — гуманистическое понимание, что
значит и чего стоит человек. Читая военные произведения Бакланова, я сильнее,
чем в случае с остальной «лейтенантской прозой», ощущаю боль за людей. В мо*
мент гибели героя читающий уже сроднился с ним; эта гибель нелепа и неожидан*
на — так не ждет ее занятый делом и забывший о себе герой. Описание «от себя»,
точка зрения остаются с ним до конца — как у Толстого. В этих последних безум*
ных мгновениях — отчаяние, как в страшной смерти начальника особого отдела
Шалаева из «Июля 41 года», и гордость, и достоинство, как в смерти Вани Горошко
из «Южнее главного удара» — первой военной повести Бакланова, рассказываю*
щей о тяжелых боях за венгерский Секешфехервар. Горошко появился в самом
начале повести, так же как Бабин из «Пяди земли», Васич из «Мертвые сраму не

1 Бакланов Г.Я. Пядь земли // Бакланов Г.Я. Повести. М., 1961. С. 265.
2 http://snorapp.livejournal.com/822243.html
3 Бакланов Г.Я. Без нас родина не обойдется: Из выступления в концертном зале Останкино //

Бакланов Г.Я. Время собирать камни: Статьи. Портреты. Беседы. М., 1989. С. 58.

7. «Знамя» №5



ЗНАМЯ/05/10194  |  ЛЕВ ОБОРИН О ГРИГОРИИ БАКЛАНОВЕ

имут». «Навеки — девятнадцатилетние» завершается гибелью главного героя, чьи*
ми глазами и показана война, чьими мыслями и словами так много сказано, мира
которого было много — и вдруг не осталось нисколько: разрыв снаряда не остав*
ляет от лейтенанта Третьякова ничего.

Композиционно военная проза Бакланова строится вокруг важнейшего эпи*
зода в судьбе героев, повествование подводит к нему. Все, очень разные, персона*
жи оказываются в поле притяжения события. Действие по времени обычно огра*
ничено несколькими днями (и только в «Навеки — девятнадцатилетние» продол*
жается несколько месяцев: основной хронотоп повести — тягучие недели в госпи*
тале, резко контрастирующие со стремительным и катастрофичным временем боя
и внезапной гибели героя). То же (опять*таки за исключением «Навеки — девят*
надцатилетние») касается основного пространства: оно предельно сжато, не раз*
бросано. Эта принципиальная сжатость выражена в самих названиях произведе*
ний: «Июль 41 года», «Пядь земли». Последнее название — актуализация вошед*
шей в поговорку, немного видоизмененной фразы, сказанной Сталиным еще в 1930
году, а позднее переложенной Борисом Ласкиным в стихи для песни к фильму
Пырьева «Трактористы»: «Чужой земли мы не хотим ни пяди, / Но и своей вершка
не отдадим». Повесть Бакланова показывает, что такое пядь земли — да и что та*
кое вершок, чего он стоит. Здесь будто сконцентрировалась вся война, а то, чего
здесь не было, появляется в воспоминаниях, дополняющих полотно (прием, раз*
работанный русским очерком). Иные, отличные от точки действия пространства
и времена возникают в баклановских военных повестях только ретроспективно, в
уме героев, им передоверяются. Особняком в «Июле 41 года» стоят реминисцен*
ции о годах Большого террора — и здесь уже автор передоверяет герою свои мыс*
ли о том, что именно в сталинском терроре, в страхе, жестокости и бездарности
того времени и управления — очевидная причина тяжелых поражений в первый
год войны; то же наводит на соображения о причинах войны вообще. Всем этим
напряженным мыслям находится место внутри короткого временного промежут*
ка. Время и пространство здесь наполнены мыслью, деталью, потому что иначе
рассматривать, анализировать, описывать — действовать на таком коротком пя*
тачке нельзя.

Одно из драгоценных достоинств прозы Бакланова — естественность и од*
новременно филигранность детали. Это тем важнее, что на «красоту» Бакланов
скуп: он замечает то, что отметил бы глаз его героя, и что, может быть, бессозна*
тельно мозг превратил бы в метафору, одну из тех, которые, наверно, будут впос*
ледствии возникать в рассказах о прошедших боях. «Между бурыми кочками лос*
нилась ржавая вода. Над болотом молочной дымкой стлался туман» («Южнее глав*
ного удара»). Об убитом мальчике: «Между пальцами его босых ног пробилась
трава, придавленный боком кустик земляники криво тянулся вверх, и на нем,
рядом с мертвым телом, краснели темные перезревшие ягоды» («Июль 41 года»).
О новобранцах, впервые идущих к линии фронта: «Там, куда они шли в свет за*
ката, по временам словно растворяли паровозную топку: доносило усиливающе*
еся гудение и вздрагивал воздух»; солдат «четко, словно ожегшись, отдернул ла*
донь от лакового козырька фуражки» («Навеки — девятнадцатилетние»). Для этих
деталей нужна не столько фантазия, сколько чутье, раскрытие навстречу миру,
за который идет война. Нужна даже своего рода скромность, чтобы в памяти ос*
тались не только личные переживания, но и, например, звуки, сравниваемые с
гудением паровоза. Конечно, остается и ужас. Но важнее него — ответственность
перед миром, который нужно спасти и запомнить. Особенная, кажущаяся хруп*
кой ответственность совсем молодых людей, которые командуют подчас солда*
тами старше себя, которые боятся только — прослыть трусами. Во сне им страш*
нее, чем в бою.

Эту прозу невозможно рассматривать в отрыве от биографии автора, как и всю
прозу, написанную участниками войны. «И в прозе, и в поэзии всегда отличишь то,
что взято из жизни», — писал Бакланов в своей автобиографии, составленной из
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«невыдуманных рассказов»4 . В большинстве его повестей действуют артиллеристы.
Артиллерийское ремесло в книгах Бакланова можно сравнить с делом машиниста в
рассказах Платонова. Только платоновские машинисты объединены с паровозами в
любовный симбиоз, где руки машиниста продолжают железную механику, и наобо*
рот. Баклановские артиллеристы имеют дело с пушками, гаубицами, тракторами.
Но еще — с постоянными неполадками, с шаткими трухлявыми мостами, с нескон*
чаемой грязью. Эту грязь чувствуешь физически; вместе с тракторами и пушками в
ней увязают человеческие жизни. Но грязь, сама себя возводящая в образ, нисколь*
ко не снижает величия подвига, пусть даже обреченного. Пафос баклановской про*
зы о войне не романтичен: он восходит, скорее, к классицистической проблематике
долга, и не оттого, что иного пафоса военная тема не предусматривает: в произведе*
ниях других авторов появляются совершенно разные модальности, разные настрое*
ния — просто для Бакланова они невозможны. В сочетании с индивидуальностью,
человечностью его героев — мы уже видели степень их способности к самоанализу,
интроспекции, и знаем, что им свойствен юмор, — это означает непременно траги*
ческое осмысление судьбы человечности: да, эти люди способны шутить, волновать*
ся, испытывать друг к другу неприязнь даже за несколько минут до гибели, но ги*
бель — наступает. Не ставит точку, а обрывает лист.

Всегда интересно, кем человек хотел стать в юности. Бакланов, по собственно*
му признанию, сначала хотел стать ломовым извозчиком, затем — полярным летчи*
ком. Вначале, в раннем детстве, романтикой овеяно любое серьезное занятие. По*
том наступает черед мечтаний о деле подчеркнуто романтическом — Бакланов и
вспоминает спасение экипажа «Челюскина». В 1941 году, семнадцати лет, он экстер*
ном сдал школьные экзамены и из авиатехникума отправился добровольцем на
фронт, попав туда после нескольких неудачных попыток. О писательской же карье*
ре он не задумывался, хотя образ писателя ему тоже представлялся возвышенным:
«даже к слову «писатель» я относился как к чуду из чудес» (автобиография «Жизнь,
подаренная дважды»). Как много писателю Бакланову дала жизнь, им прожитая,
становится ясно из этой его автобиографии. Часто в его прозе встречается «мокрый
и голодный» Северо*Западный фронт, на котором он воевал. Когда в «Навеки — де*
вятнадцатилетние» Третьяков рассказывает, как лопасть пропеллера аэросаней чуть
не перебила ему руку и его заподозрили в членовредительстве, — описывается ре*
альный случай, произошедший с Баклановым. Фамилии Лесов, Беличенко, которые
носят его герои, — это фамилии однополчан. Как и Аня, жена героя романа «Дру*
зья», жена Бакланова Элла работала учительницей, и по вечерам перед ней выраста*
ли горы тетрадей. И в тех же «Друзьях» появилось, было передано герою одно воспо*
минание из тех, которые жгут стыдом всю жизнь: «Всю жизнь ему стыдно, что он
сказал тогда брату эти слова: «Случись война, ты не пойдешь на фронт. Такие, как
ты, не идут умирать за родину!».

И здесь нельзя не сказать, что драгоценна стойкость писателя в подчеркива*
нии самой большой личной потери — а без потери, возможно, не бывает писате*
ля, — гибели братьев. Памяти родного и двоюродного братьев — Юрия Фридмана
и Юрия Зелкинда — посвящена повесть «Южнее главного удара» (при первой пуб*
ликации посвящение втайне от автора сняли, и Бакланов негодовал, вспоминая
эту подлость). Мотив гибели братьев на войне проходит через его прозу — воен*
ную и мирную; память о брате — одна из определяющих нравственных составля*
ющих героев романов «Друзья», «И тогда приходят мародеры», повести «Меньший
среди братьев». О своей любви к брату Бакланов написал и в книге воспоминаний
«Жизнь, подаренная дважды». В романе «И тогда приходят мародеры» к герою,
писателю Лесову, приходит человек, знающий о судьбе его погибшего родного
брата. Такую же встречу пережил и Бакланов. Во время войны он попал в полк, где
воевал другой его брат, двоюродный — и, узнав об этом, не успел расспросить
однополчан о братниной судьбе: на следующий день его ранило. В повести «На*

4 Бакланов Г.Я. Жизнь, подаренная дважды. М., 1999.
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веки — девятнадцатилетние» так же попадает в полк своего погибшего отчима лей*
тенант Третьяков.

В инвективе против Солженицына «Кумир» Бакланов не мог сдержаться, упре*
кая Александра Исаевича в том, что тот подсчитывает: сколько евреев воевало, сколь*
ко уклонялось от боевых действий, а сам*то на войне толком не был — сначала не
призывали по состоянию здоровья, потом был тыловиком, потом — артиллеристом,
служившим большей частью в тылу. Бакланов пишет: «Мой старший брат Юра Фрид*
ман как раз окончил десятый класс, а в армию его не взяли: он почти не видел левым
глазом. Но началась Отечественная война, и он, студент исторического факультета
МГУ, пошел в ополчение, в 8*ю московскую дивизию народного ополчения, был на
фронте командиром орудия и погиб на подступах к Москве. Да разве он один».

Такие счеты могут быть только у людей, прошедших через ту историю. Впро*
чем, личную обиду здесь трудно отграничить от гражданской, надличностной. К
примеру, сам Бакланов, хотя и подходит близко к этому, все же отказывается де*
лать то, что охотно делают многие, — осуждать солженицынское поведение в ла*
гере. Но в «Кумире» еще раз высвечивается важнейшая, первоочередная бакланов*
ская тема — честность.

В замечательном романе «Друзья», произведении о мирном времени, видно, чего
стоит для Бакланова тема честного человека, честности перед собой. Хотя вещи, ска*
занные в «Друзьях», не были откровениями, для них требовалась смелость, и в каче*
стве предисловия к роману можно было бы печатать знаменитую статью Владимира
Померанцева «Об искренности в литературе». Читатель, знающий Бакланова по воен*
ной прозе, может ожидать, что, описывая мирную жизнь, он сосредоточится на рас*
сказах о послевоенном быте, о судьбах солдат и офицеров. Все это в «Друзьях» есть, но
основная тема романа — искренность и настоящесть человека, которая поверяется не
только войной, но всем: отношениями с семьей, ожиданием судьбы, мелочами вплоть
до поведения в гостях. Страшное в «Друзьях» — речь: довольно быстро обнаруживает*
ся, что герои говорят между собой цитатами, штампами, мыслят и изъясняются ка*
ким*то советским набором паттернов с их физкультприветным юмором: «я тут не*
сколько без галстука», «имеем мы, в конце концов, историческое право?» (это о вы*
пивке после удачного доклада перед начальством), «здесь будет город заложён!» (ге*
рои — архитекторы), «состоялся исторический рукопожим» и тому подобное; апофе*
оз — прочувствованная речь друга*предателя о том, что есть «в этом весеннем возду*
хе, в этом мерцании близких звезд, близких и таких далеких… что*то невыразимое».
«Ты прямо как поэт», — замечает жена. Дальше предатель говорит «печальным, тро*
гательным и тихим» голосом о преданном им друге: «Если отнять у человека руку, у
него останется другая рука. Если отнять у человека ногу, у него останется другая нога.
Без руки и без ноги человек может жить и даже функционировать. Но стоит сделать
вот такую крошечную дырочку в сердце — и человек умирает. Эту рану он мне на*
нес»5. Виртуозно уловленная и уложенная в слова пошлость: живой и процветающий
человек разыгрывает самооправдательный спектакль. Свободна от этого только Аня,
жена главного героя, — и она единственная оказывается настоящим, прекрасным,
жестким человеком (может быть, еще скульптор Борис, который тоже, впрочем, лю*
бит «чужое/общее слово», но его эпическое говорение выглядит куда симпатичнее
лежалого юмора прочих). Нагромождение этой неживой речи способно напугать, как
«Лысая певица» Ионеско, или ввести в уныние, как «Ионыч» Чехова, но Бакланов не
ставит перед собой ни той, ни другой цели. Язык его описаний чужд всякой пошлости,
а позиция — по*толстовски, по*гроссмановски6  беспощадна. Аня остается настоящим

5 Бакланов Г.Я. Друзья. М., 1977. С. 246—247.
6 Оба — и Толстой, и Гроссман — важны для Бакланова. Толстой — главный ориентир, писатель

номер один. Издание серии «Библиотека “Знамени”» Бакланов начал «Севастопольскими расска5
зами». Гроссману он показал один из первых своих рассказов, и Гроссман отозвался о нем так:
«Пишите. Может, получится, а может — нет».
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человеком всегда, ее мужу Андрею для этого требуется тяжелая внутренняя работа,
но он справляется с ней. И тогда пропадают и клише из его речи.

Речевая характеристика становится тестом на подлинность и в романе 1995 года
«И тогда приходят мародеры». Эта вещь не только безукоризненна технически (кстати
сказать, когда автора спросили о том, намеренно или нет роману свойственна
«закольцованность, перекличка сюжетов, эпизодов», Бакланов ответил: «Я не думал
об этом…»7): она захватывает готовностью говорить о совсем недавнем времени — и,
как всегда у Бакланова, одновременно не жалеть его и находить в нем героическое.
Роман, в котором отец с сыном воюют плечо к плечу — совсем не так, как в «Июле 41
года», — и вместе в числе прочих отстаивают демократию возле Белого дома, должен
был бы закончиться на мажорной ноте, но заканчивается в соответствии с заглавием.
Поле боя всегда достается мародерам: в прозе Бакланова — от «Пяди земли» до целиком
посвященного этой теме «Своего человека» — часто возникает образ не воевавших,
но присваивающих себе славу и почести. Героя романа, который оказывается и героем
в нелитературном смысле слова, на другой день после поражения ГКЧП убивает на
улице непонятно кто, какие*то гопники, отребье, фашисты, мародеры, приходящие
на поле боя вместе со своей речью. По*другому, но столь же жутка речь заместителя
генпрокурора, который когда*то погубил Юрия — брата главного героя.

В беседах с журналистами и в собственных статьях Бакланов выступал как публи*
цист и прогнозист. В середине девяностых он говорил об угрозе фашизма в России и о
том, что до подлинной свободы добираться придется еще долго. В наши дни фашис*
тов в России больше, чем тогда, а в годовщину поражения путча запрещают шествия
и митинги — да и приходит на них в десятки раз меньше народу, чем в 1991*м.

Новый фашизм порождается страстным стремлением в объятия забвения, не*
желанием чувствовать совесть, политической нечистоплотностью. Он порождается
девальвацией собственного названия: любой политик готов заклеймить оппонента
прозвищем «фашист», члены «антифашистской» молодежной организации опери*
руют вполне фашистской риторикой — а фашизм тем временем просачивается, за*
крепляется. В борьбе с ним не работает показная агитация за отработанные деньги.
Бакланов много раз говорил о нехватке искренней борьбы и «окопной правды», ко*
торая позволяет людям, до которых все сложнее «достучаться», ощутить себя сопри*
частными. Есть подозрение, что для этого нужны какие*то другие слова: одни и те
же вещи говорят от полного сердца и — официально, дежурно; но языком бакланов*
ского рассказчика, слава Богу, говорит только он сам. Те же, кто травил бакланов*
ские «Пядь земли» и «Июль 41 года», произведения Воробьева, Гроссмана, Казаке*
вича, — изъяснялись совсем другим языком, мародерским.

Во многих книгах Бакланова звучит уверенность, что воевавшие на Великой
Отечественной боролись не просто против фашизма, но против всего злого на зем*
ле. Окрыленные, они возвращались и находили, что злое не побеждено. «А вернулся
одухотворенный человек, победитель, снова в страну тоталитарную», — вспоминая
платоновский рассказ, говорил Бакланов8. Его героев — и видно, что самого его —
мучает мысль: этой войны могло бы и не быть! Новые войны, новые фашистские
рецидивы*всплески*позывы всегда вызывали у него моментальную реакцию: вспом*
ним его подпись под «Письмом сорока двух», протест против сожжения книг в Ека*
теринбурге, разговор с Ельциным о неофашизме, безоговорочное осуждение афган*
ской и чеченской войн. Такой же болезненный отклик вызывала у него нечестность,
аморальность, несправедливость; он смог осудить Солженицына за «Двести лет вме*
сте», с обидой написал и о том, как Солженицын, обязанный Твардовскому, об этом
предпочитал не вспоминать.

7 Разговор на фоне новой книги: Из диалога Ирины Ришиной и Григория Бакланова // Бакланов Г.Я.
И тогда приходят мародеры. М., 1996. С. 5.

8  Бакланов Г.Я. Эта долгая память. Беседу ведет Ирина Ришина // Дружба народов, 1999. № 2. С. 162.
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Бакланов был человеком, принесшим журналу «Знамя» независимость. В своих
интервью он не раз говорил, что ему тяжело далось решение возглавить журнал. Но,
едва он принял решение, дело его захватило: он не уставал повторять, как ждет та*
лантливых рукописей, как гордится, что его «Знамени» удалось опубликовать «Со*
бачье сердце» Булгакова, «Повесть непогашенной луны» Пильняка, «По праву памя*
ти» Твардовского, «Новое назначение» Бека. Наряду с «Новым миром» «Знамя» ста*
ло центром «возвращенной литературы».

В «Жизни, подаренной дважды» большая часть текста посвящена — не войне! —
а руководству «Знаменем». Думается, не только потому, что о войне Бакланов уже
написал в других своих книгах. Борьба за свободу литературы, кажется, естествен*
ным образом продолжала здесь борьбу за свободу человека, в которую Бакланов всту*
пил семнадцатилетним выпускником школы. Выступая на партконференции, где ему
пытались помешать говорить, он с горечью заметил, что борющиеся против гласно*
сти — борются за свое порабощение, причем «с такой энергией и страстью, с какой
позволительно бороться только за свободу». В своей автобиографии Бакланов вос*
станавливает историю мытарств за каждый шаг на пути от журнала, за которым хо*
дила дурная слава, к тому «Знамени», каким оно стало под его редакцией: как отста*
ивали Булгакова, Бека, Жигулина, как сражались за то, чтобы Владимир Лакшин
стал первым заместителем главного редактора. Как в редакцию наведывались со*
трудники в штатском. Как приходили письма читателей — коллективно возмущен*
ные и индивидуально благодарные.

* * *

Бакланов не был очарован новым временем. В нем он видел зерно одичания.
То, что он застал, — чеченские кампании и деградацию армии, терроризм,
политическую стагнацию и неизбывность цинизма и вранья, общественную апатию
(это после перестроечного всплеска) и нарастание угрозы неофашизма —
подтверждает его опасения. Они распространялись и на искусство, и здесь все не
так однозначно. В 1990*е Бакланов написал статью «Подтанцовка», где выступил
против литературы вседозволенности, произведений, утверждающих
несоответствие текста жизни, конструирующих пространство, заполненное
словами, за которые автор не несет морального ответа. Литература, не сопряженная
с нравственностью, тем более — опровергающая ее, для него не существовала, и
он полагал, что ее создателям нечего предъявить. Для Бакланова свобода была не
обязательной «вседозволенностью», возможность которой среди прочего
выигравшие войну подарили потомкам, а жизнью, в которой человек может
поступать сообразно своей, а не навязанной — властью или модой — этике.
«Литературы вне нравственности быть не может», — писал он Льву Аннинскому.
Мне в этой позиции видится не консерватизм писателя старшего поколения, не
готового принять новую литературу, а идеализм молодого человека, не
понимающего, как можно отступить от своего нравственного канона — пусть это
отступление, как сценарий, было в его книгах проговорено, сыграно и осуждено.
Категоричность его суждений была вызвана не непониманием самих идей,
лежащих в основе литературной теории постмодерна, но тем, что его писательская
система ценностей эти идеи отторгала.

Но мы не вправе произнести здесь слово упрека. Это так же глупо, как упрекать
Толстого, Горация, любого из великих моралистов. Не знавшие той войны, мы мо*
жем писать о ней — как ощущаем должным или как хотим. Это — надо ли прогова*
ривать? — дали нам солдаты и офицеры, в том числе Григорий Бакланов, написав*
ший о войне так, как ощущал должным и как хотел — в его случае долг и желание
нераздельны.

На мандельштамовский вопрос:

Для того ль должен череп развиться
Во весь лоб — от виска до виска,
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Чтоб в его дорогие глазницы
Не могли не вливаться войска? —

жизнь и книги Григория Бакланова отвечают: нет, не для того. Но они вливались, и
у каждого в войске были свои дорогие глазницы. В буднях войны и в прозе Баклано*
ва отсутствует патетика (восторг боя, радость от жизни — не то, это другое измере*
ние). Я не могу здесь ее избежать — может быть, потому, что я там не был. Но знаю,
что те будничность, тяжесть, жестокость — не снимают факта: без тех воинов не
было бы меня — того, кто помнит себя с детства, кому сегодня что*то снилось и он
проснулся, кто сейчас видит своими глазами. Если читающий эти строки произне*
сет вслух: «Без них не было бы меня», он скажет правду.
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журнала «Знамя» за 2007 год. Живет в Сочи.

Светлана ШишковаEШипунова

Почерк голубки
О новом романе Дины Рубиной

Дина Рубина — писатель*универсал. Она легко управляется с любым жанром
большой и малой прозы, будь то эссе, рассказы, повести или романы.

Дина Рубина — писатель*космополит. Может ли быть другим человек, ведущий
свою родословную (если верить эссе «Воскресная месса в Толедо») от испанских ев*
реев, носящий в себе (согласно другому ее эссе) толику цыганской крови, родив*
шийся в Ташкенте, живущий в Израиле и пишущий на русском языке?

Дина Рубина — писатель*романтик. Большинству своих книг она дает длинные,
красивые названия: «Холодная весна в Провансе», «Последний кабан из лесов Пон*
теведра», «Высокая вода венецианцев», «Гладь озера в пасмурной мгле»... Это — одна
из «фишек» ее стиля (напоминающая, правда, незабвенную Франсуазу Саган с ее
романом «Немного солнца в холодной воде»).

Последний, седьмой по счету роман Дины Рубиной — «Белая голубка Кордо9
вы»1 — все вышесказанное замечательно подтверждает.

НА ОБЛОЖКЕ книги — старинный портрет молодого человека, скомпонован*
ный из двух известных работ великого испанского художника Эль Греко: голова взя*
та с портрета монаха Ортенсио Парависино (в зеркальном изображении), а тулови*
ще — с картины «Иоанн Евангелист». Можно ли так обращаться с шедеврами миро*
вого искусства? Вообще*то — нет, а в данном случае выходит, что можно. Дело в
том, что новый роман Дины Рубиной — про фальсификацию этих самых шедевров,
и Эль Греко — один из тех художников, чьи работы фигурируют здесь в качестве
объектов подделки, так что обложку можно признать даже остроумной.

В многочисленных аннотациях роман презентуют как «интеллектуальный трил*
лер», «арт*детектив», открывающий «особый этап» в творчестве автора. Насчет осо*
бого этапа — не знаю, а вот о жанре можно поспорить.

Что «арт» — да, коль скоро главный герой — художник, а весь сюжет заверчен
вокруг произведений живописи. Но никак не «детектив», поскольку никакого
«расследования» в классическом понимании слова в нем нет.

Триллер? Остросюжетность, почти кинематографическая, действительно при*
сутствует (хотя пистолет «глок», который герой на протяжении всего романа таска*
ет с собой, так ни разу и не выстрелил). Но «интеллектуальный триллер» — это как?
Когда герои — интеллектуалы? Или все*таки когда автор задает читателю трудные
головоломки, заставляет его шевелить мозгами?

Дина Рубина играет с читателем в открытую, с самого начала мы знаем, кто
занимается фальсификацией шедевров живописи, кто «подсадил» главного героя на
это дело, а те «загадки», которые остается разгадать, не требуют больших интеллек*
туальных усилий.

1 М.: Эксмо, 2009 г.
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ТОГДА что же за роман «Белая голубка Кордовы»?
Это, как и принято в современной литературе, произведение синтетическое, с

элементами авантюрного, исторического и любовного романа, а также романа*пу*
тешествия и семейной саги. При такой смысловой нагрузке книга вовсе не нуждает*
ся в придуманных книгопродавцами жанровых подпорках типа «триллер*детектив»,
которые, скорее, снижают ее оценку в глазах потенциального читателя.

Другое дело, что роман этот похож сразу на несколько уже известных книг. Чем*
то он напоминает пресловутый «Код да Винчи» Дэна Брауна: в обоих романах при*
сутствует в неприглядном виде Ватикан, а в роли Священного Грааля тут выступает
наследный серебряный кубок. Местами возникают аналогии с «Даниэлем Штайном»
Улицкой: тут тоже, хотя и не так глубоко, затрагивается болезненный вопрос взаи*
моотношений евреев и христиан, а главный герой тоже говорит на всех языках, пе*
ремещается из страны в страну, включая все тот же Ватикан.

Но больше всего новый роман Дины Рубинной похож на прежние романы са*
мой Дины Рубиной (так что о начале «нового этапа в творчестве» говорить пока
рановато), особенно много параллелей с одним из последних — «На солнечной сто*
роне улицы», удостоенным премии «Большая книга» за 2007 год. Главные герои того,
ташкентского романа — мать и дочь, беспутная мать и талантливая художница*дочь.
Герои нового, «испанского», назовем его так, романа — мать и сын, «шалава»*мать
и талантливый художник*сын. По стилистике изображения ташкентский двор очень
похож на двор в украинском городе Винница, где прошло детство героя «Голубки»,
да и обитатели этих коммунальных дворов почти одни и те же: и там, и тут есть свои
инвалиды, свои сумасшедшие, свои алкоголики и чудаки. И как героиня ташкент*
ского романа Вера создает цикл портретов колоритных персонажей с «солнечной
стороны улицы», так герой романа «испанского» Захар пишет свою серию портре*
тов не менее колоритных обитателей винницкой «Иерусалимки».

Как и прежние, новый роман Дины Рубиной выстроен не по хронологии, на*
стоящее в нем перемежается и перепутывается с прошлым, но разброс во времени и
пространстве здесь глобальнее: XX век аукается с XV, а герой легко перемещается не
только в границах бывшего Союза (Винница, Питер, Москва), но и по всему миру:
Иерусалим, Рим, Мадрид, Амстердам, Майами, снова Иерусалим… Динамика впол*
не в духе современной литературы.

Но все это не значит, что роман «Белая голубка Кордовы» вторичен, не несет в
себе ничего нового, оригинального.

По крайней мере две заявленные в нем темы — и та, что связана с искусством,
и та, что связана с еврейством, — хоть сами по себе и не новы, скорее из разряда
«вечных», реализованы автором достаточно оригинально.

«…МУЗЕИ мира и частные коллекции на треть забиты фальшаками, при всех
их химических анализах, рентгенах, инфракрасных и ультрафиолетовых лучах! Вы
что, полагаете, мастера*изготовители подделок глупее нас, экспертов? Среди них
встречаются подлинные виртуозы, высококлассные профессионалы…».

Это говорит герой романа, эксперт международного класса Захар Кордовин.
Схема необычного бизнеса, каким является подделка шедевров живописи, опи*

сана в романе так: приобретается подлинный старинный холст с не имеющей худо*
жественной ценности работой и записывается заново в манере известного и нахо*
дящегося в данный момент в цене художника, например, Роберта Фалька. Затем эта
новая картина по специальной технологии «старится». Придумывается правдопо*
добная легенда ее якобы счастливого обнаружения («провенанс»). Затем картина
как бы между прочим показывается известным галеристам и экспертам, о находке
начинают говорить в определенных кругах. Наконец, она выставляется на аукцион,
допустим, Сотбис или Кристи. Или того лучше — сразу находится покупатель, из
числа тех, кто «владеет какими*то заводами в Челябинске. Или приисками? И не в
Челябинске, а на Чукотке?». Разумеется, он ищет надежного эксперта, дабы подтвер*
дить подлинность. Является Захар Кордовин, человек с безупречной репутацией, и
после добросовестного визуального исследования полотна объявляет новоиспечен*
ному коллекционеру: «Да, это Фальк…».
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Герой романа один управляется там, где в реальности действует, наверное, це*
лая мафиозная структура. Захар Кордовин един как минимум в трех лицах: для всех
он — авторитетный эксперт, для узкого круга посвященных — скрытый посредник
между покупателем и картиной, и только он один знает, кто тайный автор всех этих
картин. Автор он сам.

Вот какого героя выдумала Дина Рубина!
Ладно бы он только Фалька и других художников русского авангарда подделы*

вал, но ведь он и за подписью великого Эль Греко портрет пишет, а это уже совсем
другое качество и совсем другой уровень живописи. Да что там, он «Спящую Венеру»
Рубенса копирует так, что не отличить от оригинала. (Вообще*то картина с таким на*
званием принадлежит кисти Джорджоне, но Рубина отдает ее Рубенсу, так надо.)

«…Он всех их мог воспроизвести — одних за несколько недель, других — за
пару часов…».

Речь, следовательно, о гении? Тогда неизбежен вопрос: если он такой гениаль*
ный, почему он такой богатый? Гению полагается быть нищим.

«Деньги тут ни при чем. Возможно, грядущий Мессия, возродив мертвых, будет
так же опустошенно счастлив…».

Он что, мнит себя Богом? И если не ради денег, то ради чего занимается этим
сложным, трудоемким и рискованным делом? Ведь каждый такой «проект» занимает
от момента обретения старого холста до продажи его в обновленном виде в музей или
частную коллекцию три — четыре года. Но Захар Кордовин никогда не спешит: «…дол*
гая, мучительно сладкая работа над самой картиной, когда ты не то что погружен в
манеру художника, не то что живешь ею, а просто становишься им, этим единствен*
ным мастером, с его единственным стилем, его взглядом на свет и предметы…».

Дина Рубина — писатель добросовестный. Если она взялась за тему подделок жи*
вописи, то будьте покойны, скрупулезно изложит всю технологию этого дела. Чего сто*
ят одни только термины — кракелюр (паутина трещин на старых полотнах), гризайль,
лессировки… А профессиональные секреты мастеров: «Рубенс не допускал в тенях ни
белой, ни черной красок». «Фальк протирал поверхность холста чесноком — чтобы раз*
мягчить верхнюю корку» и т.п. Но богатство подробностей и деталей, технологическая
точность, с которой выписан процесс работы художника*копииста, художника*рестав*
ратора и, наконец, художника*фальсификатора (именно такой путь прошел Захар Кор*
довин), сами по себе не делают убедительным образ главного героя.

Остается вопрос о том, почему мастер такого уровня отказался от собственной
карьеры живописца. «Ведь художника по имени Захар Кордовин не существует…».
Понятно, что за Рубенса дают больше, чем дали бы за Кордовина. Но автор снова и
снова повторяет: «Нет, вот уж деньги никогда не были тем оселком, за который цеп*
лялась его душа. Разве что великое имя, в чьем отзвуке будет жить толика и его тру*
да? Но подобный труд вкладывает в возрождение полумертвой картины любой рес*
тавратор. Тут что*то другое».

Это «другое» автору так и не удается внятно сформулировать.
Более или менее понять, что движет героем, можно, только узнав историю рода,

к которому он, сам того не ведая, имеет несчастье принадлежать.
«…ТАК увлеченно и тревожно, так страстно, как об этой картине, он не думал

ни об одной из своих женщин». Речь идет о портрете то ли святого, то ли монаха или
каноника, найденном Захаром в испанском городе Толедо, в невзрачном кафетерии
(ниша напротив туалета), — портрете, в котором он угадал работу художника из
мастерской Эль Греко. Из этого «неизвестного» он сотворил «Святого Бенедикта» и
запродал в пинакотеку Ватикана как подлинник самого Эль Греко.

Именно в этом месте тема живописи смыкается с другой магистральной темой,
заявленной в романе Дины Рубиной. Даже на слух она звучит непривычно: речь идет
о судьбе испанских евреев — сефардов.

«В утробе каждой европейской страны есть свой могильник изничтоженной
еврейской общины… но в утробе Испании он велик настолько, что продолжает и
сегодня распирать ее и пучить».

Предтечей романа стало уже упоминавшееся эссе «Воскресная месса в Толедо»,
которое можно рассматривать как документальное приложение к роману, как «кни*
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гу о книге» (тогда еще не написанной). Сначала было реальное путешествие автора
по Испании, где ее неизменно принимали за испанку, и реальная встреча с предста*
вителями одной с ней родовой фамилии — Эспиноза, а дальше заработало, как и
положено, воображение писателя. Воображение завело автора далеко.

В истории испанского рода Кордовера, которую она рассказывает, так много
сюжетных повторов и счастливых (или несчастливых) совпадений, что скорее это
похоже на красивую романтическую легенду.

«Он был очень пестрым, этот клан… Богаты были, как крезы, — поместья, ви*
ноградники, дома, корабли… После изгнания в 1492 году, после всех конфискаций
часть из них осталась в Испании, крестившись для виду».

Двое Кордовера из таких марранов (крещеных евреев), братья*близнецы, после
страшных пыток сожжены Инквизицией в Кордове за тайную иудейскую веру. Двое
других близнецов — Саккариас и Мануэль Кордовера — стали пиратами, методич*
но уничтожавшими испанские галеоны в Карибском море…

Метаморфоза фамилии: та часть рода, что осталась в Испании, стала имено*
ваться Кордовас, а та, которая еще в конце пятнадцатого века была изгнана из стра*
ны и, поблуждав по Европе, осела на Украине, — Кордовер. Прапрадед Захара еще
носил прозвища «испанец» и «пират» и похоронен на еврейском кладбище Винницы
под камнем с высеченным на нем галеоном, но уже дед, энкавэдэшник и несостояв*
шийся художник, носил русифицированную фамилию Кордовин.

Метаморфоза имени, которое носит половина мужчин этого рода: Саккариас —
Заккария — Захар. Они и внешне все на одно лицо. Захар «до ужаса похож» на свое*
го питерского деда и полного тезку, Захара Мироновича Кордовина. Приехав в ис*
панскую Кордову, он встречает на концерте фламенко девушку, которая «как две
капли воды» похожа на его покойную мать. А сам он, по словам девушки, как две
капли воды — ее сидящий в тюрьме брат. Девушку и ее брата зовут одинаково —
Мануэла и Мануэль, это второе родовое имя клана Кордовера.

Но самое главное и роковое сходство у Захара — с человеком в сутане, чей пор*
трет он нашел в Толедо. На самом деле это был портрет пирата Саккариаса Кордове*
ра, одного из братьев*близнецов. Рентгенограмма картины, написанной в 1600 году,
показала, что на первом подмалевке на поясе у «монаха» был пиратский кортик.
Метаморфоза изображения: пират — монах — святой. Последнее преображение
произошло спустя пять веков: кистью Захара Кордовина Саккариас был превращен
в «Святого Бенедикта» и оказался в самом сердце католической церкви.

Во всей этой истории замешан наследный семейный кубок. Изначально их было
два. В этом романе все двоится, копируется, все друг другу — близнецы. (О деде За*
хара: «Они были близнецы, разлученные во времени»). Захар свою семейную ре*
ликвию еще в молодости загнал питерскому антиквару, потом всю жизнь мучился и
жалел, особенно оттого, что так и не смог прочесть, что там было написано. И, толь*
ко попав в родовой дом испанских Кордовас и обнаружив там кубок*близнец, Захар
связывает все концы с концами: похожий кубок, похожий портрет, похожая фами*
лия — и понимает то, что читатель понял давным*давно.

Теперь, когда мы знаем романтическую легенду про родословную героя, стоит
ли удивляться его пристрастию к подделкам картин? Да он просто пират! И копии
его — пиратские. У него это в крови сидит! Недаром говорил винницкий дядя Сёма:
«…это ужасное, кордовинское… это такая ужасная порча в крови…».

НО есть в романе и вполне реалистический слой — Винница, детально выписанный
советский быт, галерея запоминающихся персонажей. Эндокринолог Кац с женой
Шуламитой, облаченные в банные халаты, спускаются по утрам в сторону Буга —
«спарцмены». Сумасшедший капитан Рахмил — китель на голое тело, и его подружка
Любка*фашистка, местная дурка, чью мать когда*то изнасиловали немцы. Жена дяди
Сёмы фронтовая медсестра Лида, которая в каждом подозревает… китайца: «Зюня, ты
китаец?». Ну и конечно, сам дядя Сёма Литвак, инвалид войны, парикмахер, со своей
тайной любовью к троюродной племяннице и ее «выблядку» («мамзеру») Захарке, Зюне,
и стремлением сделать из него человека: «Ребенок должен трудиться неважно что».

«Вообще в послевоенной Виннице безумцев было видимо*невидимо… Были
дворовые идиоты, уличные психи, легендарные городские сумасшедшие, вроде Силь*
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вы… которая появлялась где ей вздумается, в десяти крестьянских платках, со своей
прямодушной манерой мочиться стоя, как крестьянские бабы на ярмарке, и про*
граммным запевом: «Цар вкрал у Пушкина жыну!».

С больными и чокнутыми, конечно, перебор, плотность их на единицу населе*
ния не столь высока, как это изображено у Рубиной. Но автора понять можно: писа*
телю такие персонажи легче описать, а читателю легче их запомнить.

Русский ли это роман? Главы про винницкое и питерское житье*бытье героев,
безусловно, написаны в традициях русского романа.

Главы, где герой мечется между Израилем и Европой, напоминают романы пе*
реводные, в частности, манерой походя фиксировать (не хочу сказать: рекламиро*
вать) сорта вин и сыров, названия отелей и одеколонов, марки автомобилей и т.п.

НАКОНЕЦ, есть и некий символический слой в многокрасочном полотне, на*
писанном Диной Рубиной.

Белая голубка. Бланка палома, если по*испански.
На всех своих картинах Захар неизменно изображал эту маленькую птичку, слов*

но метку ставил — «в углу полотна, на заборе, невесомым, но оживляющим белым
мазком… Его улыбка, ненужное ухарство, рискованная игра. Но — и тайное рабо*
чее клеймо».

Голубиная тема, как и близнецовая, — одна из сквозных в романе.
Голуби в Виннице — утеха «шестидесятилетнего подростка Вити*голубя», к ко*

торому девчонкой бегала на голубятню мать Захара. «Бланка палома» — название
кофейни в Толедо, где был найден «Святой Бенедикт». Написанный Захаром порт*
рет матери с голубкой на плече. Голубка на плече у Мануэлы, чей портрет он набро*
сал за разговором в уличном кафе…

В отеле Старой Кордовы, за окном своего номера он первым делом замечает бе*
лую голубку: «Привет, мой тотем!». А глянув из окна вниз, видит целые стаи белых
голубок. «Здесь был просто заповедник этой разновидности голубей, их рай, их вот*
чина…» И его тоже. Именно здесь он нашел «своих» — семью испанских Кордовес.

Белой голубкой Дина Рубина метит в своем романе все, что представляется ей
данным от Бога. Ведь Бог — «главный голубиный заводчик». Что ж, божественным
участием легче объяснить и Захарову гениальность, и причудливость маршрута,
которым герой романа неотвратимо приближается к Кордове: «Он всегда с удоволь*
ствием следовал предложенными судьбой тропинками…». Все в руках Божьих, а ге*
рою остается только «следовать этой высокой игре».

Но белая голубка — символ чистоты и непорочности, а он*то — циник, кото*
рый все про себя понимает: «Привет тебе, благородный, мастеровитый дон Сакка*
риас, от прощелыги и преступника Захарки». И про мир, в котором он вращается,
тоже все правильно понимает: «Дед, ты слышишь меня? Ты меня чуешь? Я благо*
словляю тебя тысячу раз со дна этого невежественного, безнравственного и алчно*
го мира». Да и само искусство он давно уже считает «грязным болотом».

Тем не менее автор явно хочет сказать нам, что герой чист душой, способен
страдать, мучиться совестью. Правда, реализуется это послание, главным образом,
с помощью такого известного приема, как сновидения. Но ни сны, ни голубки не
спасают. И тогда остается одно — убить героя.

«…ему, в эти минуты восходящему на эшафот за многочисленные свои прегре*
шения, одиннадцатому в своем роду Саккариасу Кордовера, не позволено узнать,
что через пять дней в Толедском госпитале Вирхен де ла Салюд роженице Пилар
Гарсиа Морос принесут на первое кормление ее новорожденных — двух совершен*
но одинаковых мальчиков…».

КОНЦОВКА романа, где рождаются на свет очередные близнецы, получилась
(может, как раз из*за них) мелодраматичной. Но дело не в этом.

Концовка сомнительна в принципе. Не потому, что хотелось хэппи*энда, нет.
Убивать героя или оставлять жить — личное дело автора. Большинство авторов сво*
их героев в конце убивает, так удобнее завершить любой сюжет: нет героя — нет
проблемы.
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Рубина хочет убедить читателя: герою действительно ничего не остается как
умереть, но мысль ее мечется и петляет, как мечется и петляет сам герой, уходя от
преследования посланных по его душу киллеров.

Как водится в романах, он окидывает мысленным взором «последние 15 лет
своей странной, упоительной и преступной жизни». И что же? В чем он может себя
упрекнуть? В том, что Фалька подделывал? О нет…

«Этот невероятный святой с кортиком, похожий на меня… Я продал его… И с
этим теперь невозможно остаться жить».

А почему, собственно, невозможно? Портрет «Святого Бенедикта» украсит каби*
нет нового Папы, который, по слухам, будет носить имя как раз этого святого, и никто
даже предположить не сможет, что на самом деле это… испанский еврей, пират и раз*
бойник Заккария. Можно ли придумать более изощренную месть Святому Престолу?

На протяжении всего романа автор представляет нам героя как сильного, ум*
ного, хладнокровного и самоуверенного человека. Что же случилось с ним к концу
романа? С чего это он вдруг скис, обмяк и решил сдаться — и кому!

Ладно бы, за ним международная мафия гналась или уж, Господи, прости, дель*
цы из Ватикана, которым он впарил фальшак, а то — какой*то Гнатюк, которого сам
же он называет «говночистом», — бывший военный, разбогатевший на кооператив*
ных туалетах, вдруг сделавшийся собирателем живописи.

«Если я попытаюсь скрыться, вокруг меня станет рушиться весь мой мир». Зву*
чит неубедительно. Какой мир? Герой романа на самом деле — одинокий волк. С
единственной подельницей его, Маргаритой, неприятности уже случились. Старая
любовница Ирина («Брошенная моя…»), как и новая любовница Пилар («Моя сиро*
та…») уже оставлены им. Только что обретенная то ли сестра, то ли племянница
Мануэла — девушка кордовинских «проклятых кровей», такая сама кого хочешь об*
ставит, и она готова бежать вместе с Захаром куда угодно. Они, собственно, уже в
пути, только не надо возвращаться. Но герой почему*то возвращается. Волей автора
он твердо решил умереть. Как его дед, пустивший себе пулю в висок в 1937*м, якобы
для того, чтобы отвести угрозу расправы от семьи. По закону двоения в этом романе
нечто подобное непременно должно повториться еще раз.

«— И ты готов стать жертвой этих палачей?
— Они не палачи, Мануэла. Эти всего лишь топоры, орудия казни… А я задол*

жал совсем другому кредитору. И по другой ведомости…».
Когда не остается никаких аргументов, приходится апеллировать к Богу. Хоро*

шо бы при этом еще и покаяться.
Но ничего подобного не происходит. Вместо этого герой садится писать своей

подельнице Марго (время есть, спешить некуда?) подробные распоряжения… Нет,
не уничтожить все его подделки. «Смело выставляй их на самые солидные аукцио*
ны… Ральф попробует торговать у тебя эти пейзажи — держи его на крючке, посте*
пенно поднимая цену».

Вот так, по*деловому, готовится герой романа принять смерть.
Точно так же он мог бы подготовиться к тому, чтобы смерти избежать. Но ни

автор, ни герой этого почему*то не делают.
…Он остановился в тридцати шагах от дома и подставил спину под пулю.
Последний мазок полотна: рядом с упавшим навзничь героем спланировало

голубиное перышко, «грудное, пуховое, невесомое, как последний вздох…».
СТРАННАЯ концовка, перечеркивающая всю романтическую линию книги.
Он не должен был уступать «говночисту».
Или он не «одиннадцатый в своем роду Саккариас Кордовера».
А может, Дина Рубина, при всей ее литературной многоопытности, просто не

справилась с героем, которого сама же и выдумала?
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Рассказы бывшего студента

ДЕТИ ТОЛСТОГО

До поступления в институт я поработал на заводе художником*оформителем,
или, как тогда выражались, шрифтовиком. В задачи шрифтовика входило создание
лозунгов, стенгазет, стендов, одним словом, наглядной агитации. В моем военном
билете горделиво значится: «Гражданская специальность — художник». И этот же
сомнительный факт я указал в своей институтской анкете под графой: «О себе до*
полнительно хочу сообщить следующее».

Очевидно, этот последний пункт попался на глаза институтскому деятелю, рас*
пределявшему трудовые повинности в начале учебного года. Потому что в первых
числах сентября, когда весь институт подался на картошку, меня пригласили к про*
ректору по какой*то работе с предложением возглавить бригаду художников в ка*
нун очередного юбилея Л.Н. Толстого, имя которого носил данный вуз. Он, как из*
вестно, и сейчас продолжает носить имя этого писателя, только вместо узкогубой
абревиатуры ТГПИ, получил гукающее ТГПУ, которое пугающе смахивает на ГПУ.

Сейчас меня не удивило бы, если бы именем Толстого назвали атомный ракет*
ный крейсер, бордель или водку, но тогда, признаюсь, коробило, что эта цитадель
советской идеологии носит имя великого пацифиста*анархиста. И мне порой каза*
лось, что памятник Льву Николаевичу рано или поздно не выдержит всей той брех*
ни, которой нас пичкали в этих стенах, встанет со своего кресла, плюнет и уйдет
куда*нибудь пешком. Как он, собственно, и поступил в реальной жизни.

Мне было неловко выступать в роли прораба художников, поскольку все парни
в нашей бригаде были старше и опытнее меня. Но их, напротив, устраивало то, что
я периодически спускаюсь в кабинет проректора по такой*то работе, получаю у него
задание, а затем мы продолжаем беспрепятственно заниматься в отведенной нам
келье своими делами, а именно — пить портвейн и играть в рулетку. Таким обра*
зом, от моих подчиненных требовалось быстро выполнить задание начальства, а от
меня — относительно ровно спуститься в кабинет проректора и, не оскверняя его
своим перегаром, выслушать очередное ценное указание (ЦУ).

Задание моему коллективу заключалось в следующем. На первом этаже нашего
корпуса располагался буфет, отделенный от коридора стеклянной стенкой. И охре*
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невшие от занятий студенты периодически пытались вломиться в буфет сквозь эту
стену, получая травмы лбов и, что самое печальное, производя порчу дорогостояще*
го стекла. Во избежание подобных случаев нам было предложено нанести на стекло
буфета какой*нибудь декоративный рисунок. Что и было выполнено при помощи
трафарета одним из братьев Карташовых. Рисунок представлял собою нечто вроде
маски или какой*то древнегреческой хари и находился точно в том месте, куда обыч*
но врезались морды рассеянных студентов. Не берусь судить о художественных до*
стоинствах того произведения, но столкновения студентов и стекла временно пре*
кратились.

В день создания антиударной фрески нашу келью посетил новый ректор ТГПИ,
фамилия которого улетучилась из моей памяти. Ректор демократично пожал нам руки
и тут же приказал своей подручной выписать всем по повышенной стипендии в сумме
46 рублей, независимо от академических успехов. Этот наполеоновский жест ректора
произвел на меня глубочайшее впечатление. Хотя бы потому, что это был первый и
последний случай получения мною государственной субсидии — будь то повышен*
ная, заниженная, ленинская или буржуинская.

Второе и последнее задание нашему творческому коллективу заключалось в со*
здании лозунга: «Привет участникам Толстовских чтений!», который предполага*
лось водрузить на лестничной площадке, по пути в конференц*зал. И здесь уже мне
предстояло блеснуть своим мастерством шрифтовика, заимствованным у одного
заводского электрика*самородка. Я взял раму от каких*то предыдущих бдений, со*
рвал с нее гнилой кумач, натянул сверху новый и стал размечать по нему буквы при
помощи нитки и мелка.

За этим занятием застал меня еще один шрифтовик — невероятно древний,
двадцатисемилетний первокурсник по прозвищу Пипи�са. До поступления в инсти*
тут этот Пиписа успел пройти тернистый жизненный путь, включающий службу в
армии, подготовительное отделение института (ПО), женитьбу по залету, работу, и
в частности, работу шрифтовика. В отличие от меня, Пиписа обладал твердой ру*
кой и точным глазомером. Без всякой разметки и без единой помарки он нафигачил
очень ровный и красивый лозунг: «Привет участникам Толстовских чтений!». После
чего разнесся слух о выдаче стипендии. И временная праздность вкупе с шальными,
невыстраданными деньгами сыграла с нами дурную шутку.

Сначала кто*то принес дипломат с портвейном, в который, помнится, вмеща*
лось до пяти бутылок этого бодрящего напитка. Затем появился магнитофон «Маяк*
203», арендованный за стакан портвейна у коррумпированного начальника линго*
фонного кабинета Николая Петровича. И наконец, откуда*то явилась рулетка. По*
шла, как сказал бы Пушкин, адская игра, и пробка не раз ударяла в потолок.

Немного о рулетке. Эта игрушка и сегодня имеется в ассортименте детских ма*
газинов. Она изготовлена из пластмассы и, кроме размера, ничем не отличается от
тех устройств, которыми оснащены игорные дома Монте*Карло и Лас*Вегаса. То есть
при помощи такой детской игрушки человек азартный очень легко может проиг*
рать все свои сбережения, машину, дом и жену — если все это у него имеется. А уж
после этого рехнуться, как Германн.

Итак, идет адская игра, кто*то уже метнулся в магазин за третьим дипломатом
портвейна и вторым сырком, дым стоит коромыслом, до самого слета участников
толстовских бдений доносится какофонический грохот Клиффа Ричарда «Devil
Woman» («Женщина*черт»), и в этот момент на пороге нашей кельи возникает ра*
финированный проректор по такой*то части, зачарованный вакхическими звуками
свободного творчества.

Тем временем шарик метал некто Поплавский, студент с окладистой, не по го*
дам, раввинской бородой. И на глазах у проректора по такой*то части некто Поплав*
ский всей своей бородой, всеми своими очками и всем своим вдумчивым носом кури*
ровал магическое верчение шарика, как бы пытаясь внушить ему нужное направле*
ние. Я, как руководитель коллектива, смягчил музыку. И в тишине, нарушаемой лишь
звяком шарика, прозвучал праведный голос проректора:

— Это что, Монте*Карло?
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— Скорее уж Пляс Пигаль, — пробормотал Поплавский, который обучался на
французском отделении факультета иностранных языков.

К счастью, в келье на тот момент не находилось ни одной бутылки. Новую
партию полных еще не принесли, а порожние успел эвакуировать кто*то из предус*
мотрительных моих товарищей. Но в пепельнице под носом Поплавского прорек*
тор мигом узрел компромат. Он двумя брезгливыми пальцами извлек пакость из
пепельницы, приблизил к мощным очкам Поплавского и спросил:

— Это что?
— Это пробка, — был ответ.
— Я вижу, что пробка, но что написано на этой пробке? — допытывался про*

ректор.
— «Винпром», — прочел Поплавский.
— «Винпром»! — эхом отозвался проректор по своей нелегкой работе.
И на этом моя карьера руководителя была завершена.
Интоксикация уничтожила в памяти финал этой педагогической поэмы. Но

каков бы он ни был, мы точно осушили еще не одну бутылку, а в конце концов стак*
нулись в институтском дворе, напротив памятника Л.Н. Толстому. И здесь у кого*то
сверкнула идея забраться на памятник и сфотографироваться в позе ребенка на ко*
ленях у папочки. Что и было выполнено поочередно всеми членам нашего времен*
ного творческого коллектива. Каждый взбирался на колени Толстому с бутылкой в
руке, обнимал его за шею, прикладывался к соске и оставался таким образом запе*
чатленным навеки. Хотя, если честно, я вообще не уверен, что у кого*то из нас был
фотоаппарат. Слишком уж много с тех пор утекло вина, крови и слез.

АГЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Не знаю, как другие факультеты, а наш находился под бдительным надзором
ЧК. Возможно, это было связано с тем, что студенты иняза более подвержены со*
блазнам Запада. На французском отделении работали иностранные преподаватели:
невзрачная Жаклин, о которой и не подумаешь, что она француженка, и вальяжный
Пьер, о котором поговаривали, что он пидор. Изредка наиболее сознательных от*
личников иняза отправляли на стажировку в Англию. В прошлом году туда ездил
фарцовщик Андрюха Парфен с четвертого курса, сын полковника КГБ, а в этом Ма*
рина Маслова с нашего потока, дочка директора оружейного завода. Я бредил «Битлз»
и тоже хотел в Англию.

Парфен вел дискотеку в модном кафе «Лужники», называемом «Моррисон» по
имени создателя альбома «Hard Rock Cafе�» Джима Моррисона. У него были не про*
сто ношеные джинсы, как, скажем, у меня, а полный новенький костюм «Левис» с
красным флажком. И он был владельцем целой стопки пластов (то бишь иностран*
ных дисков), каждый ценою в небольшую месячную зарплату, а не трех запиленных
пластинок, как я. Короче, небожитель.

Я был тогда помешан на англоязычной литературе и пробовал читать книжки
издательства «Пингвин» в оригинале. А поскольку у Парфена была целая стопа журна*
лов «Поп*фото» и «Поп», то естественно было предположить, что он привез из Англии
и книги. В туалете, где мы курили на переменах, я спросил старшего товарища, есть
ли у него почитать что*нибудь in the original. Парфен справился, что, к примеру, меня
интересует. И страшно удивился тому, что я бы хотел осилить Шекспира. Для начала
он принес мне томик из эпопеи «Агент*007». А позднее, если буду держать язык за
зубами, обещал дать и кое*что посущественнее.

Через несколько дней меня вызвали в деканат. Наш кошмарный декан Варра*
вина, о которой ходила латинская поговорка dura decan sed decan, отчего*то не нача*
ла истязать меня за пропуски, как обычно. С таинственной улыбкой мумифициро*
ванной Джоконды она приложила палец к губам и произнесла: «Don’t speak», а затем
удалилась из собственного кабинета. В комнате возник вкрадчивый грузный муж*
чина в черном костюме и темных очках.
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Пожалуй, впервые в жизни меня назвали по имени*отчеству, и к тому же без
ошибки. Вкрадчивый представился. Его звали Валентин Валентинович, и он куриро5
вал наш факультет, хотя я не сразу понял — в каком смысле. Валентин Валентино*
вич признался, что наслышан обо мне как об исключительно умном человеке, и
ошеломил меня несколькими фактами моей биографии, которые могли быть извест*
ны только Господу Богу да еще, пожалуй, моей маме. К примеру, припомнил, что я
начинал обучение игре на фортепьяно в музыкальной школе, но позднее предпочел
музыке занятия боксом.

Мы закурили прямо в кабинете декана, что, по представлениям нашего факуль*
тета, было равносильно курению в алтаре кафедрального собора. Валентин Вален*
тинович справился о моем отношении к художественному фильму «Семнадцать мгно*
вений весны» и признался, что это его любимая картина. Затем он сообщил, что
читал Солженицына, но не находит его великим писателем. И наконец, поинтересо*
вался тем, как я вижу свое будущее.

Я уже тогда хотел быть только писателем, но не решился произнести вслух та*
кую дичь. Так что пришлось наплести что*то в смысле, что я не прочь стать предста*
вителем какой*нибудь свободной профессии, к примеру, журналистом.

— Да это ж прекрасно! — отчего*то обрадовался Валентин Валентинович. — Так
ведь мало ж просто так мечтать, надо ж и что*то делать для осуществления своих
мечт! Я вот, к примеру, капитан госбезопасности, но в вашем возрасте я тоже был
студентом данного вуза и внештатным сотрудником. А уж затем отслужил в армии
и получил приглашение в ряды. Ну что, рискнете?

Незадолго до этого я прочел пьесу моего кумира Хемингуэя «Пятая колонна»,
герой которой как раз и был внештатником. Шпионство и уголовщина романтич*
ны сами по себе, в отличие, скажем, от должности сельского учителя, которая свети*
ла после распределения. Но в то же время я уже прослушивал вражеские голоса, в
которых ехидные диссиденты называли внештатников стукачами и вербованными
падлами. Эта недолгая нравственная борьба, очевидно, отразилась на моем лице. И
не укрылась от наметанного взгляда куратора.

— Вас что*то смущает? — спросил он по*отцовски, если не сказать — по*мате*
рински. — Но вы напрасно думаете, что наша работа — это вот что, — и он постучал
костяшкой кулака по столу. — Ни одна разведка на свете не может обходиться без
информации, а информация невозможна без помощи сознательных граждан. И по*
том (он второй раз в жизни назвал меня по имени*отчеству), ведь ваша информа*
ция поможет нам предостеречь людей с гнильцой, покуда они не попали в беду. Ведь
время*то сейчас какое? Не репрессивное время.

Валентин Валентинович пообещал, что, в случае нашего плодотворного сотруд*
ничества, он рекомендует декану Варравиной направить меня на стажировку в Ве*
ликобританию. Я вышел из деканата внештатным агентом государственной безо*
пасности по прозвищу Эрнст (в честь моего любимого писателя Эрнеста Хемингуэя,
повлиявшего на мой нравственный выбор). И первым моим заданием на этом по*
прище была встреча с долговязым студентом Бяло, который по пьянке хвалился, что
его папаша был бандеровцем и лично укокошил известного украинского писателя*
антифашиста.

Для того чтобы войти в доверие к Бяло и развязать его лживый язык, Валентин
Валентинович снабдил меня крупной суммой денег, эквивалентной половине сту*
денческой стипендии, а именно двадцатью рублями. Я мог распоряжаться ими по
собственному усмотрению, имея в виду, что настоящий разведчик может пить для
вида, но никогда не хмелеть, а запоминать пьяные откровения своих собеседников.
То есть работа разведчика заключалась, в частности, в том, чтобы пить за государ*
ственный счет!

Это вдохновляло. Но пить с Бяло мне совсем не хотелось. Этот малахольный хо*
хол жрал вино бочками, во хмелю становился буйным, терроризировал своего соседа
по комнате, а как*то на днях, упившись политурой, пришел домой и навалил здоро*
венную кучу на ковре домохозяйки. Кроме того, он совершенно не разбирался в музы*
ке. Так что я решил составить донесение Эрнста по воображению, а свои двадцать
сребреников прокутить с хиппи в дискотеке «Моррисон».
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К сожалению, дискотека «Моррисон» в тот вечер была ангажирована делегаци*
ей чехословацкого города*побратима Банска*Бистрица. Из наших соотечественни*
ков в нее были вхожи только самые отъявленные комсомолисты по пригласитель*
ным. Свободных мест не было вообще, и даже мой всесильный знакомый Парфен
оказался в данном случае бессилен. Потолкавшись в фойе перед запертой дверью,
из*за которой доносились мощные аккорды хард*рока, мы вышли помочиться за угол
и вдруг обнаружили лазейку в высший свет. Одно из окон первого этажа было при*
открыто для проветривания. В темной комнате никого не было, и в нее можно было
проникнуть, забравшись на согбенную спину товарища.

Через несколько минут мы сотрясались в ритме диско с развратными комсо*
молками, мелькающими в стоп*кадрах лазерных вспышек. А еще через полчаса я
сидел в кабинете молодого следователя районного отдела милиции.

— Что же вы так, — сокрушенно вздохнул следователь и назвал меня по имени*
отчеству в третий раз в жизни. — Теперь, значить, бумаги придуть по месту учебы,
вас турнуть с комсомола и, автоматически, с института. Это в лучшем случае. А если
в комнате что*нибудь пропало, то вам грозить статья…

Следователь раскрыл Уголовный кодекс и зачитал мне статью, согласно кото*
рой я выпадал из мира развлечений на срок, совпадающий со сроком службы в ар*
мии, во избежание которой и поступил в институт.

— Пишите, как все было, — предложил следователь и поднялся было выйти из
кабинета, дабы оставить меня наедине с моей совестью, как вдруг меня осенило.

— Я, конечно, все подпишу, — согласился я. — Но сначала разрешите мне по*
звонить моему куратору. Ведь на самом деле я внештатный агент государственной
безопасности и находился на тайном задании.

Хорошо быть тайным агентом! Следователь легко освободил от какой бы то ни
было ответственности не только меня, но и моих друзей. Мы вернулись в «Морри*
сон», где к тому времени двери были распахнуты настежь, поскольку все комсомоль*
цы и словаки перепились и вышли курить на улицу. Мы познакомились с двумя кра*
сивыми комсомолками с прическами сэссон, в клешах от бедра и сабо на платформе.
И на одной из этих комсомолок потом женился мой приятель Шура Богдатский, ко*
торый, как ни странно, живет с ней и поныне.

Дальнейшая история моего сотрудничества со спецслужбами вкратце такова.
Вскоре после моей вербовки Валентином Валентиновичем советское правительство
ввело ограниченный контингент войск в Афганистан. Вечером по радио «Голос Аме*
рики» и другим «вражьим голосам» передавали в прямом эфире заседание Совета
Безопасности ООН. Почти все страны, кроме Кубы, по очереди говорили о том, что
Советский Союз не оказал помощь Афганистану, а напал на него, что президент этой
страны не мог пригласить русских десантников для того, чтобы они его убили.

Как ни крути, а становилось ясно, что мы плохие и нас никто не любит, пример*
но как сейчас Америку. На конспиративной явке я собрался с духом и сказал Вален*
тину Валентиновичу, что больше с ним играть не буду. Просто — не буду и все. И,
как ни странно, мне за это совершенно ничего не было. Время*то было какое? Не
репрессивное было время.

В Англию я не попал. Да уже и вряд ли попаду.
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Под звуки флейты

Григорий Канович. Григорий Канович. Григорий Канович. Григорий Канович. Григорий Канович. Очарование сатаны. — М.: Текст, 2009.

В самом названии этой книги запрятана загадка. Мудрено понять, было ли так за*
думано или она туда забралась в обход авторской воли, ведь у живых книг свой
 норов, как у растений, зачастую лезущих не туда, куда садовник хочет их напра*

вить. Но, так или иначе, вскользь затронутая в тексте тема дьявольского гипноза, которым
завораживают толпу людоедские режимы и свирепые правители, на поверку оказывается
внешней по отношению к тому, что творится в романе на самом деле. Хотя книга повеству*
ет об истреблении еврейского населения маленького литовского городка, оболваненные
убийцы из местных, в сущности, остаются за сценой, словно в старинном театре, где пуб*
лике не демонстрировали зверств — о них лишь повествовали потрясенные очевидцы. Но
и в редких случаях, когда каратели все же появляются на страницах романа во плоти, возни*
кает ощущение, что дело не в них, они в этой экзистенциальной драме — статисты третьего
плана, которых хоть вовсе могло бы не быть. Роман только с виду про Холокост, его исто*
рическая канва, сколь бы ни была точна, истаивает на глазах. Очарование, которое в нем
царствует, — не морок кратковременных «измов» ХХ столетия, а вечные чары Танатоса.

Смерть как главная героиня романа появляется в нем с первых строк — ее присут*
ствием отмечена история знатной белорусской девицы Дануты Скуйбышевской, лишен*
ной чести и крова за то, что забеременела от зажигательного обольстителя*еврея: совсем
было собралась наложить на себя руки, но нашла приют на еврейском кладбище, там про*
жила весь век под новым именем Гадассы, там и сына Иакова родила, могильщика. Это
беззаконное зачатие — единственный эпизод книги, где Эросу тоже нашлось важное дело,
хотя бы в предыстории. В дальнейшем, вплоть до финала, одна смерть здесь хозяйка и ча*
ровница. Подлости власти, миражи политики — не более чем случайные, несущественные
формы ее тотального могущества. Разговоры, которые ведут персонажи, в том числе о
любви, кажутся набором слов, утративших смысл: никто никого не слушает да и сам как*
то не принимает своего говорения всерьез. По сути, во всем романе любовная сцена одна,
и она молчалива — прощание портного со своей швейной машинкой. Смерть, по законам
повествования, настолько сильнее, чем любовь, что серьезного единоборства не возника*
ет. Герои идут на гибель без протеста, без попыток спастись — хотя бы судорожных, без*
рассудных, обреченных. Палачи не вызывают у них гнева, он вспыхивает лишь однажды —
и не потому, что убивают людей, а потому, что кто*то корысти ради посягнул на святыню,
для героев куда более важную, чем жизнь: на кладбищенские плиты. Ими хотят вымостить
дорогу. При мысли о подобном кощунстве Иаков, как*то смутно, словно во сне, восприняв*
ший известие об истреблении собратьев, внезапно впадает в ярость...

Нет в новом романе Григория Кановича и усмешки. В его романе «Свечи на ветру»
она — оружие безоружного, презирающего силу, но здесь почему*то немыслимы ни «скелет
антисемита», красующийся в докторском кабинете, ни пытливый мальчик, предполагаю*
щий, что антисемит — некая важная персона вроде графа. Герои «Очарования» — не столько
уносимые ветром, сколько уводимые Крысоловом. Они даже смерть встречают не где*ни*
будь, а на берегу реки — выбор места кажется неслучайным… Единственный, кто пробует
противиться, — фермер, суетящийся в надежде спасти любимую, — рядом с другими он ка*
жется грубоватым и глуповатым: бедняге уши заложило, он один не слышит, как она зовет,
эта флейта… Могильщик тоже влюблен, но он не такой тупой — не побег замышляет, не

р е ц е н з и и
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спасение милой, а серьезное дело делает: яму роет. Себе. И девушка, которая спастись могла
бы, сама довершает то, что прохлопали фашисты. Ей мил могильщик, не противен и фермер,
да и погибших родных она хотя и любила, но ведь еще недавно готова была расстаться с
ними навсегда, мечтала вырваться из этого городка к новой жизни, в Палестину. Любила бы
больше — может, пожалела бы, что с ней вместе на веки вечные уйдет с земли ее дочерняя
память о старом портном Гедалье Банквечере и его жене Пнине, сестринская — о Рейзл; что
детей, которые могли бы вырасти похожими на них, некому будет родить…

Но нет, раз сородичей убили, прекрасной Элишеве, всем желанной Елене этой гибну*
щей Трои, «стыдно» выжить: она следует за ними добровольно. За этим шагом жертвен*
ность существа, не умеющего, не желающего отделять себя от рода, запрятанное глубоко в
подсознании патриархальное бескорыстие — вековой залог выживания общины, в новых
условиях обернувшийся напрасной гибелью личности, живого неповторимого чуда. Но в
этой же гибели заключена и единственно мыслимая в ее случае победа — исполнение над
могилой жертв погребального ритуала. Тот самый подвиг, за который заплатила жизнью
другая античная героиня. Здесь Элишеве не Елена уже — Антигона. Царевна, оказавшая
традиционный почет телу брата, по приказу правителя брошенному без погребения.

Рассчитан ли был замысел на звучащее из глубины веков эхо мифологической кол*
лизии или писатель, создавая роман, о ней даже не вспомнил — не знаю, но сознаюсь:
трудно примириться с этим древним родовым величием, достигаемым такой ценой. По*
неволе вспоминаешь о Гитлере (на свой гнусный манер тоже ведь адепт родового созна*
ния), хотя, по закону, царящему в романе, здесь о нем вспоминать не стоит, он и его
воинство — ничто, равно как и обожествляемый дурнем Ароном Сталин, чьи присные
душат и ломают обиход тихого городка, напирая с другой стороны. Им*то всем, прислуж*
никам смерти, уж совсем ничего не светит. Жизнь — на стороне их жертв. Но как же она
хрупка, беспомощна, печальна. Крысолов играет, и выбора нет ни у кого.

Хочется спросить по*детски: автор это нарочно? Или так получилось? Протест воз*
никает не сразу, растет исподволь — и с очарованием музыки текста все равно не справ*
ляется. Победителей не судят: роман удался. Мы, обитатели планеты, все ютимся на том
еврейском кладбище, бубним, вполуха слушая друг друга, какие*то слова, имеющие ка*
сательство скорее к общечеловеческой, утраченной или так и не обретенной культуре,
чем к темным импульсам, управляющим нашими действиями; вцепляемся, словно в спа*
сательный круг, в нехитрые орудия ремесла — лопаты, швейные машинки, компьюте*
ры; в непостижимом безумии готовы отстаивать надгробные камни с бол̂ьшим жаром,
чем жизнь близких, и тоже, может статься, потому, что дудочка… да*да, ее слышно...

Ирина Васюченко

Предел обнаружения

ОльгаОльгаОльгаОльгаОльга СульчинскаяСульчинскаяСульчинскаяСульчинскаяСульчинская. Апрельский ангел. — М.: Арт Хаус Медиа, 2010.

Думаю, русскоязычная поэзия давно перешагнула рубеж, за которым напутственное
тепло ее богов уже не греет спину. Доживший до весны школьник или лучше осипший
от ауканья грибник, вышедший из ласкового леса с кукушками, оказывается в ситуации
беспощадного начала. Убегать обратно в лес, чтобы (в случае с Сульчинской) устало
заигрывать с Цветаевой (Я буду жить с тобой, / с Иеронимом Босхом), и, извините, Брод*
ским, чья чеширская улыбка до сих пор висит там на каждой ветке, — по меньшей мере
малодушие. Свобода, если спуститься с небес на землю — во многом результат исчерпанного
терпения. Кредиторы теряют отзывчивость, и голос просящего скребет по дну:

Здесь*то, в центре, практически тишина.
цены, правда, растут. Только уксус не дорожает.
Время от времени кому*нибудь режут глотку.
Но, раз война,
это входит в правила, потому и не раздражает.
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Наглядным доказательством переполненности мифопоэтического пространства яв*
ляется стихотворение про креветок с изумленными глазами, в котором Сульчинская не*
чаянно наступает на ногу советскому авангарду «Кольца и двери — хоть бы остаться в
тени / И не дышать, / А мертвые звери — / Как изумленно они/ Любят лежать», — до*
вольно известные строки Егора Летова. Неловкое замешательство. Простите, я вас не
заметила. Ничего страшного, не берите в голову. Спрятавшись за колонной, хихикает
козлоногий мальчик. Так искусство мстит за злоупотребление доверием.

Помимо чувства ориентации в пространстве, Сульчинской периодически изменяет
чувство вкуса. По иронии, это часто связано с кулинарией: «Розовый вкус того, что
американцы называют клубникой, / В листьях салата свернуто мирозданье». Где*то на
соседней тарелке, «внутри Нерожденной Вселенной», свернулся калачиком герой стихо*
творения «Финский пилот» (что стоит за привычкой все сворачивать, остается домысливать)...
Прочие редкие вылазки в философию тоже проходят как*то неблагополучно: «милый мой!
не верь никому, пространство — / точно так же, как время — не существует». Ну да ладно.

Второй важный аспект. Давно замечено, что женская лирика довольно неприятная
штука. Ведь природа наделила женщин терьерским здравомыслием, несовместимым с
какой бы то ни было метафизикой. Во многих случаях эта мучительная житейская нор*
мальность, выглядывающая между строк — единственное, на чем не лежит печать фар*
са. И тут Сульчинской надо отдать должное: крен в вульгарное ее поэзия делает довольно
редко. Но, к сожалению, метко: «Я хочу быть слабоумной — / умные слишком грустны»,
или: «...я б / называлась лучше Наполеон, / чем Ольга Сульчинская! Ну ни кап* / Ли мне
не нравится этот сон». К сожалению или к счастью, от топанья ножкой еще ни один пото*
лок не обрушился. А если так, то нет смысла топать.

По*настоящему отдать должное «Апрельскому ангелу» следует, конечно, в другом.
Меня всегда раздражало стремление рецензентов наложить на текст волшебный

трафарет, выявляющий некую систему взглядов автора, помогающий усмирить и зафик*
сировать его мировоззрение в позиции, удобной для производства обобщений. Человек с
устоявшимся взглядом на вещи, лишенным удивления, в определенном смысле мертв:
ему не до игрушек, то есть не до стихов. Применительно к Сульчинской можно, конечно,
говорить о «стоически*оптимистическом восприятии враждебного человеку окружа*
ющего мира», но это поверхностное ощущение. Поглаживая мир успокоительной мате*
ринской рукой, рано или поздно натыкаешься на воспаленный лоб: «поезд ночной про*
летает / сквозь пылающий бред машиниста», или: «и приносят домой снегопад в боро*
дах /старики, раздражая старух», или (оттуда же) «и скрипит изнутри ледяной скорлупы
засыпающий насмерть налим». Эти стихи начинают сиять ясным, прохладным светом
именно в моменты, когда автор ставит ногу на ступеньку не следующую, а какую*то дру5
гую. Поколебавшись, он отступает. Но жажда какого*то важного, невозможного преодо*
ления остается, пуская поэта по пути оптической редукции: огромный глаз с навернув*
шейся от напряжения слезой смотрит на песчинку, на жука, на муравьев, со спокойным
отчаянием гуляющих «по катышкам земли». «Что скажут муравьи?» Муравьи молчат, и
рыбы молчат в воде, и на солнечной высоте закладывает уши от молчания. Наступает
предел обнаружения.

Слипаются слова, как леденцы в кармашке,
И разберешь едва, где верх, а где тормашки.
Букашки и листва.
Не на... Не говори. Еще тяжелый желудь
Теперь перевари. Ты — как в колодце голубь
Упавший, изнутри.
Желудочек: лицо улитки ли, креветки,
Там говорить смешно. Твой голубь на разведке,
Ты с птицей заодно.
Твой голубь стал сова, гостя у тихих устриц,
задумалась трава во рту раскрытых устьиц.
И всё.
Зачем слова?
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Когда говорят, что поэзия способна выразить невыразимое, ошибаются. Скорее на*
оборот, секретное топливо поэтической речи — эйфория от собственного бессилия, рас*
тущая пропорционально последнему.

Лисы в поле нюхают след
тяфкает сухая звезда
медленно касается свет
сердца. и идет в никуда.

Хорошая литература — хорошая девочка. Она не заплывает за буйки.
Хорошая литература состоит из хороших мест, и не более того. Перечисление их

через запятую станет новым рецензионным форматом в более лаконичные времена.
Возьмем одну кулинарную историю. Вспоминая детство, приятель рассказывал об

уловке, с помощью которой мама заставляла его быстро съедать суп: наполняя тарелку с
нарисованной на дне Красной Шапочкой, приговаривала: «Ешь скорее, иначе она задох5
нется».

Мне трудно удержаться от настойчивой аллегории. «Есть простые, кислые и кра*
пивные щи», — в свою очередь пишет Сульчинская. Не важно, каким из них отдавать
предпочтение. Главное, чтобы тарелки были правильные.

Наталья Явлюхина

Детство на колесах

Эдуард Кочергин. Эдуард Кочергин. Эдуард Кочергин. Эдуард Кочергин. Эдуард Кочергин. Крещенные крестами. Записки на коленках. — СПб.: Вита Нова, 2009.

Эдуард Кочергин, театральный художник по основной специальности, в литературе из*
вестен как автор «Ангеловой куклы» (СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2006; «Вита
Нова», 2009), которую Алексей Балакин в журнале «Критическая масса» («Рассказы ри*
совального человека», № 4, 2006) характеризует как книгу «не написанную, а рассказан*
ную». Ибо «рассказ для Кочергина — это… прежде всего история, которая рассказыва5
ется». Манеру устного рассказа, сохраненную на бумаге в первозданной непосредствен*
ности и живости, А. Балакин считал главным достоинством Эдуарда Кочергина. С коим
не грех войти в литературу.

Соглашусь с коллегой. Жанр второй книги Эдуарда Кочергина — «Крещенные креста*
ми» — было бы непросто определить без концепции «простодушного рассказа». Почему*то
«Крещенные крестами», если задуматься о процессе их литературного рождения, навева*
ют ассоциацию: корреспондент пришел в гости к немолодому человеку с насыщенной био*
графией, тот разложил по столу вещественные свидетельства бурной своей жизни — гео*
графические и игральные (самодельные!) карты, фотографии, профиль Сталина из мед*
ной проволоки. Нажат «пуск» на диктофоне — и полился рассказ. Интервьюируемый ведет
устное повествование, плавно и без изысков, по хронологии, текущее от начальной точки
странствий к их финалу. То, о чем он говорит, так привлекательно и так чудовищно, что у
слушателя в голове фиксируется непозволительный оксюморон: «ужасно интересно!»
— и он не смеет направлять речь своего героя, перебивать ее вопросами либо уточне*
ниями. В этом и нет нужды — рассказчик не скрывает ничего. А по ходу действия пред*
лагает рассмотреть и потрогать «сувениры», немых свидетелей описываемых событий…
И в таком согласии они сидят — один говорит, другой слушает — пока не кончается
история. Лишь тогда выключается диктофон. Оба стирают со лба пот и переводят дыха*
ние. Обоим ясно, что точка в истории, которая только кажется «давней», «быльем по*
росшей», до сих пор не поставлена. Слушателю нет*нет да и померещится в благооб*
разном облике почтенного художника исхудалое лицо беглого детдомовца, хищный
блеск в голодных глазах, сжатый от отчаяния рот… И вместе с тем формальная точка в
повести — достигнута. Линейное развитие текста пришло к завершению, а блок нуж*
ной информации предложен миру.
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В какую литературную форму развернулась информация? Мемуары (ведь главного
героя «записок» зовут Эдуард Кочергин!)? Ретроспектива? Биографические заметки?
Путевые очерки? Эдуард Кочергин словно бы сжалился над критиками, что будут ломать
головы над идентификацией его нового творения, и предпослал его изданию подзаголо*
вок: «Записки на коленках». И предисловие, в свою очередь, к подзаголовку:

«Во*первых, все события записывались по случаю, на коленках, в малые блокноты, в
любых местах, где заставала жизнь и где возникало время редкой незанятости…

Во*вторых, это записки про времена, когда вся страна была поставлена системой на
колени.

В*третьих, это фрагментарные воспоминания пацанка, которому досталось прожить
под победоносные марши в бушующей совдепии… немалое количество лет.

Но вместе с тем, это — просто записки, не претендующие на философские, соци*
альные или какие другие высокие выводы. Это — записки на коленках».

Думаю, в предисловии не стоит искать авторского кокетства, призванного исподволь
указать на «высокие выводы» либо литературный прорыв дальнейшего сочинения. Эдуард
Кочергин действительно отрекся от претензий на «вклад в литературу» или «расшифровку
социальных загадок». Чуть ли не единственная апелляция к распространенным
литературным приемам — «Записки на…» — вместо «коленок» можно с тем же успехом
поставить «манжеты», «поля», «поля души» и даже совсем свежие по времени
возникновения, но прототипические «шлепанцы». Чуть ли не единственные сугубо
литературные детали его книги — каламбур про вышеупомянутые «коленки» и языковое
новшество «пацанок», заимствованное, судя по всему, из сплава фени и протокола, на
котором говорили в детских специализированных учреждениях СССР после Великой
Отечественной войны. Все остальное в книге — констатация фактов, и автор не хочет
давать фактам личной оценки, глобально охарактеризовать суть воспоминаний.

Стиль «простодушного рассказа» Эдуарда Кочергина столь прост, что трудно защи*
тить его от упреков в нарочитой нелитературности, в «протокольности». Если только не
призвать на помощь великого философа*постструктуралиста и семиотика Ролана Барта:
«…ныне <письмо> пришло к конечной точке своей метаморфозы — к исчезновению: в
тех нейтральных типах письма, которые мы назовем здесь «нулевой степенью письма»,
нетрудно различить, с одной стороны, порыв к отрицанию, а с другой — бессилие осуще*
ствить его на практике, словно Литература, которая вот уже в течение столетия пытается
превратить свой лик в форму, лишенную всяких черт наследственности, обретает таким
путем большую чистоту, чем та, которую способно ей придать отсутствие всяких знаков,
позволяя наконец сбыться Орфеевой мечте: появлению писателя без Литературы. Белое
письмо, например письмо Камю, Бланшо, Кейроля, или же разговорное письмо Камю —
это последний эпизод Страстей письма, шаг за шагом сопровождающих процесс раскола
буржуазного сознания…» (Ролан Барт, из книги «Нулевая степень письма»).

Второй раз, второй своей книгой, Эдуард Кочергин доказал, что «писатель без лите*
ратуры» (если считать последней всякое проявление игры, мистификации, вымысла и
тому подобного) способен создать произведение мощное, значительное, дающее силь*
ный общественный и культурный резонанс.

В чем же секрет силы такого писательского послания?
Наверное, каждый читавший Кочергина знает свой ответ на этот вопрос. Мой — не

будет литературоведческим, скорее, публицистическим. Мне кажется, что книга
«Крещенные крестами» «проста, как правда», ибо правдой и является. Жесткая, почти
безэмоциональная манера изложения подчеркивает это — правда не нуждается в «финти*
флюшках» (таков, на мой взгляд, социальный смысл «писателя без литературы»). Уместно
было бы даже говорить о ней как об историческом источнике, как о свидетельстве
очевидца о том, что в общем новостью уже не является, но в частностях никак не
исчерпывается — об эпохе репрессий и гонений государства на собственных граждан.
Историзм книги Кочергина заявлен с предисловия:

«Крещенные крестами — старинное выражение сидельцев знаменитых русских тю*
рем*крестов, некогда бывшее паролем воров в законе, в соседи к которым в сталинские
годы сажали политических».

А выдержан вплоть до послесловия, которое содержит карты советских железных
дорог, которые в «собачьем ящике» исколесил юный Кочергин, фото — портреты рас*
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сказчика, членов его семьи, жанровые сценки — и… официальные песни той эпохи. Слов*
но бы, отдохнув и перекурив после долгого рассказа, человек спохватился, что нет про*
щального жеста, попросил включить диктофон и напел:

«От края до края, по горным вершинам, / Где вольный орел совершает полет, / О
Сталине мудром, родном и любимом / Прекрасную песню слагает народ…».

Малолетний Эдуард Кочергин (не обтекаемый «лирический герой», а человек из пло*
ти и крови) не был «крещен крестами» в полном смысле слова. Крестили таким образом
его родителей — «матку Броню», этническую польку, за «шпионаж», а отца Степана — «за
кибернетику». Об отце сказано лапидарно на первой странице книги: «Отца Степана арес*
товали за кибернетику, и мать выкинула меня на два месяца раньше». Больше к судьбе
отца Эдуард Кочергин не возвращается — допускаю, что ему ничего не удалось узнать о
нем, ведь, согласно официальной версии, что сегодня вновь в силе, в СССР никогда не было
гонений на кибернетику! А сына арестованных отправили в «детприемник» — специали*
зированное детское учреждение, где социальных сирот, виновных априори в грехах своих
родителей, перевоспитывали в полноценных советских граждан. То, что детприемники
условиями содержания и обращением с их насельниками весьма напоминали тюрьмы,
вероятно, было обязательной мерой искупления… Первый детприемник Эдуарда разме*
щался в Отдаленном Месте Ссыльных Каторжников (Омске). Ему пришлось повидать не*
сколько подобных учреждений. Потому что парнишка бежал из детприемника и шесть лет
добирался в родной Питер, сам не зная, зачем — но, чудом оказавшись там, встретил мать,
отбывшую «десятку» за шпионаж… Язык не поворачивается назвать воссоединение мате*
ри и сына «хеппи*эндом». Это не меньше, чем Милость Божия.

В наши дни так часты попытки «реабилитировать» генералиссимуса И.В. Сталина и
проводимую им внутреннюю политику Советского государства (несмотря на то, что еще
не реабилитированы все жертвы репрессий его имени). Статьи в защиту Сталина рассе*
яны по Сети (взять хотя бы портал «Сталинизм.ру»: http://stalinism.ru) и по солидным
«бумажным» изданиям. На их фоне безыскусный рассказ мальчика, ставшего жертвой
этой политики, кажется немалым гражданским мужеством. Мужество и правдивость —
два козыря, с которыми Эдуард Кочергин вошел в литературу.

Елена Сафронова

В поисках божественного слова

Елена ЗейфертЕлена ЗейфертЕлена ЗейфертЕлена ЗейфертЕлена Зейферт. Веснег: стихи и переводы. —  —  —  —  — М.: Время, (Поэтическая библиотека).
2009.

Когда начинаются процессы разлома и изгнания культуры и Бога как носителя этой культу*
ры, то может умереть все, что до этого существовало в незыблемом единстве. Пожалуй,
для Зейферт главное даже не присутствие Бога в мире, а присутствие его в человеке —
любом, каждом. Тогда и мир будет целым, единым, тогда и будет возможным создание
текста как мира.

Бог был Текст.
Бог состоял из слов, из нот, из фресок…
Бог был и Текст, и Песнь, и Холст. Исчез.

Бог исчезает, когда исчезает его голос. И поэт становится поэтом именно в процессе
поиска этого божественного исчезнувшего слова, восстанавливая текст как мир, из обрыв*
ков, обломков разбившейся речи. Но дело поэта — не собирать стеклышки калейдоскопа,
чтобы сложить из них другой, новый мир, а восстановить утраченные связи: между людьми,
культурами, голосами, сшивая трещины и разломы своим словом, залечивая раны и разры*
вы целебным бальзамом («Из слов — осколков, зернышек и щепок / растет Господь»)…

Елена Зейферт — доктор филологических наук, поэт, литературный критик, пере*
водчик. И ее новая книга стихов «Веснег», конечно, не могла обойтись без отсылок к
литературным именам и сюжетам.
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В своей книге Елена ставит перед читателем книжный шкаф, из которого можно
достать Библию и русские народные сказки, античную поэзию и стихи немецких роман*
тиков, японские хокку и славянские мифы. Классический стих, сонеты, венки сонетов,
верлибры…

По мнению Зейферт, человек остается человеком до тех пор, пока в нем живет куль*
тура и Бог.

Книга*кладбище — сгустки пре*Красной творящей глины.
В ней застыли в разобранной пасти животные звуки.
Человек Гутенберг (где папирус и литеры*исполины?)
ждет себя, чтобы в Красную книгу вернулись Аз, Буки…

Хотя для Зейферт понятия взаимодействия и разлома культур достаточно болезнен*
ны и познаются на собственном опыте («Руссланддойче с большой русской буквы», «рот,
вмещающий два языка»). Этот процесс проходит насквозь, разламывая человека, застав*
ляя решать, чего в нем больше — русского или немецкого, — до тех пор, пока понимание
нераздельности существования в двух культурах одновременно не станет жизненной
необходимостью.

Можно, лая новым языком,
Поперхнуться буквой, словно птица,
И случайно Словом разразиться —
Русским кириллическим стихом?

И тем не менее книга Елены Зейферт очень личная, интимная. Это лирический днев*
ник. Зейферт пишет о человеческих отношениях, даже если это отношения людей и жи*
вотных, вещей и их владельцев, человека и Бога. Она не описывает эти отношения, а
проживает их, показывает читателю внутренний процесс осознания себя и окружающе*
го мира, вживание и вживление в себя того, что можно было бы считать чужим, если бы
для Елены это не становилось родным в процессе разговора.

Главное для автора — наблюдение и воссоздание. От поэта остается только голос и
силуэт в раме окна. Что бы ни случилось, голос остается негромким и спокойным, чело*
век полностью контролирует свое состояние, вбирая в себя происходящее.

Я точка полая. Я бег
Бессмысленной секундной стрелки.
Я старый прошлогодний снег.
Я — просто не в своей тарелке.

Зейферт очень конкретна. Предметы и вещи для нее обладают определенной степе*
нью родства, когда они проживают общую жизнь со своим владельцем. Жизнь вещи —
не абстрактное явление, а вполне определенная категория совместного бытия. Поэтому
невозможно говорить о пепельнице вообще, банке кофе вообще. Это может быть только
определенная пепельница, определенная банка, существовавшие рядом. Вещи предан*
ны, они зависимы от своего хозяина, им не дано права на свободную от него жизнь, на
личный голос, поэтому они становятся частью его бытия, принимая на себя часть его
вины и любви. Предмет не имеет возможности искать божественное слово, и его голо*
сом должен стать человек.

Вещь так беспомощна, безропотна, верна,
что хочется ей в ноги поклониться,
и влить в нее созвучие сполна,
и за грехи людские повиниться.

Стихи Елены Зейферт всегда остаются в определенных границах, выбрав направле*
ние, как река русло. Берегами, ограничителями, оберегами становятся внимательность
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и чуткость к слову, действию, знаку. Но, пожалуй, главное качество стихов Елены Зей*
ферт — то, что мы слышим голос человека, живущего здесь и сейчас, со всеми его страда*
ниями и радостями; голос, создающий свой целостный мир.

Галина Ермошина

«…Побитого жалеть, убитого не забыть. Но и только».

СССССергей Каледин.ергей Каледин.ергей Каледин.ергей Каледин.ергей Каледин. Почему проиграли войну. — М.: ПРОЗАиК, 2009.

Название новой книги Сергея Каледина способно на первый взгляд показаться некор*
ректным: войну наши отцы и деды выиграли — пусть и не «малой кровью», и не только
«на чужой территории». Но о том, что трудная победа пришла к нам не благодаря Стали*
ну, а вопреки его кровавой диктатуре, я услышал от людей старшего поколения пример*
но в те же годы, что и писатель Сергей Каледин. А возможно, и раньше — ведь я старше
на целых семь лет, да каких!

Отец, прошагавший полевым хирургом от ржевских болот до Кенигсберга, не раз
говорил о полной нашей неподготовленности к войне. Высказывались в подобном духе и
его братья — колхозники из бедного Нечерноземья, пехотинцы, рядовые. Среди коллег
по геологическим партиям в Якутии были даже участники Парада Победы. И от них я
впервые узнал о штрафниках и заградительных отрядах, о СМЕРШе и интернировании с
фронта чеченцев, ингушей, карачаевцев, о насаждавшемся сверху антисемитизме и еще
о многом и многом… Все это никак не укладывалось в «десять сталинских ударов» из
школьного учебника истории СССР и во многие книги и кинофильмы того и значитель*
но более позднего времени… Закадычный мой друг и однокашник, ребенком угнанный
с родителями в Германию, провел более трех лет в нацистских лагерях, чуть ли не все
школьные годы обретался на родине с семьей в землянке в лесном овраге и вынужден
был вплоть до «перестроечного» времени скрывать эти обстоятельства.

Стоило цензуре в начале приснопамятных шестидесятых чуточку ослабнуть, правда
о войне стала проникать в печать и будоражить умы. Сергей Каледин припоминает ста*
тью «Легенды и факты» Владимира Кардина в «Новом мире» (1966, № 2), книгу Алексан*
дра Некрича «1941, 22 июня», повести и рассказы Александра Солженицына, Василя Бы*
кова, Виктора Некрасова, Виктора Астафьева, Владимира Богомолова. Список без особо*
го труда можно продолжить — отец, например, говорил, что впервые хоть какую*то правду
о войне прочитал в повести Э. Казакевича «Звезда»...

Как и Каледин, я помню почти сорокалетней давности фильм «Освобождение», где
после десятилетнего «оттепельного» перерыва на экране вновь появился «мудрый» Ста*
лин в «скромном мундире генералиссимуса» и с трубкой в руке. С экрана со сдержанной
гордостью сообщалось, что погибших у нас — двадцать миллионов. К следующему юби*
лею начитывалось уже двадцать семь миллионов. Сегодня разговор идет о тридцати, а
историки грозятся, что еще не вечер.

О темных страницах Второй мировой и сегодня осмеливается высказаться далеко
не каждый. Поэтому особенно важно, что все входящие в книгу Сергея Каледина исто*
рии и новеллы построены на документальной основе.

Старший друг и «учитель жизни» Каледина Леонид Михайлович Гуревич, конструк*
тор и испытатель парашютов, в прошлом десантник, основательно потрепанный на фин*
ской и немецкой войнах, с энтузиазмом трудился в оборонном КБ. Получая 140 «грязны*
ми», ветеран платил алименты и сдавал кровь, чтобы иметь приварок и, главное, свобод*
ный день, хотя отпусков никогда не брал. Одежду носил ветхую («Ну, так я не франт», —
объяснял), имел стальные зубы и «жеваные складки желудка». Из*за репрессированных
родителей его в свое время вышибли из ФЗО завода «АМО», и самоучка с семиклассным
образованием трудился в оборонке ведущим конструктором. Потом за полтора года с
отличием окончил техникум, затем — машиностроительный институт. «…Коллеги в один
голос диву давались, почему он не профессор, не академик и т.п.». А тот посмеивался:
«Сын лишенки, кузен Григория Сокольникова, который наркомфин при Ленине — отец
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золотого червонца; вокруг все расстреляны вчистую, потом пять ранений, еврей, бес*
партийный… И при таких*то выходных данных еще живой! Куда больше!»

Тело сбитого на улице машиной Леонида Михайловича, несмотря на ветеранское
удостоверение, месяц пролежало невостребованным в морге Боткинской больницы.
Отыскала его жена Каледина, скрупулезно обшаривавшая столичные стационары. А сам
писатель вспомнил данное Гуревичу слово, что после его кончины вместо поминок на*
пишет рассказ «Почему проиграли войну». Каледин поначалу тоже был удивлен: мы же
одержали победу! «Это не победа», — ответствовал ветеран.

Вошла в рассказ и во многом объясняет его заголовок и трагическая история сослу*
живца писателя по военно*строительному отряду на Урале Алексея Вербенко, повесив*
шегося 8 марта 1969 года, после того как над ним надругались «злые дедушки».

Рядом с телом друга Сергей нашел записку: «После того, что случилось, жить боль*
ше не могу». И передал ее родителям покойного вместе с письмом о том, что происходит
в отряде. «За дембель, — объяснял, — полагалась немалая мзда, ибо стройбат был на
хозрасчете и солдаты — при деньгах, кто же при деньгах не был, тот объявлялся должни*
ком и переслуживал полгода, чтоб рассчитаться. Все официально, типа по закону».

Пикантные подробности через подругу матери попали к заместителю начальника
ГлавПУРа генерал*полковнику Радзиевскому. Нагрянула комиссия, стройбат расформи*
ровали, командование разжаловали… «Меня, правда, — сообщает Каледин, — там уже
не было: про мой донос прознали и предусмотрительно услали… туда, где урановые руд*
ники, где солдаты, по слухам, служат на полгода меньше и в дальнейшей жизни не плодо*
носят… Но до радиации, слава Богу, почему*то не довезли». («Сейчас, кстати, — напоми*
нает Сергей Каледин, — в тех краях парится Ходорковский»).

…Героиня рассказа «Ингерманландка» — теща писателя Ида Юхановна Сокко — ро*
дилась в финской деревне под Ленинградом, у станции Мга. Отца ее «…в особом обмунди*
ровании, в котором сведущий человек мог опознать финна», призвали в Красную Армию
на войну с Финляндией. В захваченной деревне Юхан Сокко попросил у пацаненка воды, а
тот только шипел: «Пуна, пуна…» (красный, красный…). Попить ему принесла старуха и
разбила пустой стакан о камень. Он не сомневался, «…что скоро начнется война с немца*
ми, потому что теперь — после финской — Гитлер знает, что русские слабые».

Все вошедшее в новую книгу Сергея Каледина, в том числе и не раз уже печатав*
шаяся повесть «Тахана мерказит» (о жизни российских эмигрантов в Израиле), напол*
нено бесконечной скорбью о миллионах напрасно загубленных жизней. Писатель от*
дает себе отчет, что понимания у массового читателя он, «…скорее всего, не отыщет,
ибо принято на Руси: побитого жалеть, убитого не забыть. Но и только. Такая уж на*
родная философия».

В рассказе «Почему я живу в деревне» Сергей Каледин обращает внимание еще на
одну отечественную особенность. Съездив в Белоруссию, он решил посмешить односель*
чан — рассказал о действующем там высочайшем указе не рвать клюкву на болотах без
разрешения. Но существующий там режим нашим, оказывается, «…в основном, по душе:
строгость, порядок, твердая рука».

Виктор Кузнецов

«Я русский бы выучил…»

Современная русская проза — XXI век: Хрестоматия: для изучающих русский языкСовременная русская проза — XXI век: Хрестоматия: для изучающих русский языкСовременная русская проза — XXI век: Хрестоматия: для изучающих русский языкСовременная русская проза — XXI век: Хрестоматия: для изучающих русский языкСовременная русская проза — XXI век: Хрестоматия: для изучающих русский язык
как иностранный. как иностранный. как иностранный. как иностранный. как иностранный. Под ред. Е.А. Кузьминовой, И.В. Ружицкого. — М.: Русский язык.
Курсы, 2009. — Ч. I.

Хрестоматия «Современная русская проза — XXI век» — это книга, ориентированная в пер*
вую очередь на иностранных читателей. Изучающих русский язык, а скорее даже — владе*
ющих русским языком. Выражаясь образно, это одна из маленьких дверок в большой мир.
Международные отношения всегда чем*то омрачены. В том числе и в области литературы.

Сегодня приходится слышать о том, что нас мало переводят, а если и переводят, то
исключительно одних и тех же авторов. Что нас незаслуженно забыл Нобелевский коми*
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тет, который иной раз привечает весьма посредственных писателей «оттуда» и при этом
игнорирует дорогих нашему сердцу Петрушевскую, Искандера... Во всех этих несправед*
ливостях видится дурное влияние Большой политики, а также недоброжелательность и
предвзятость иностранных издателей и читателей.

Вроде бы и в самом деле. Взять хотя бы авторитетную книгу «1001 books you must
read before you die» под редакцией Питера Бокселла, вышедшую пару лет назад «у них», в
Лондоне. Точнее, она дорабатывалась и переиздавалась несколько раз, и в ее последней
версии наши 90*е и нулевые годы представлены «Чапаевым и Пустотой» и «Жизнью на*
секомых». Внимательное отношение к Виктору Пелевину со стороны составителей очень
лестно и приятно, но сразу возникает желание крикнуть вслед уходящему поезду, что мы
могли бы предложить и еще кое*что. Хотя эту точку зрения, надо сказать, разделяют да*
леко не все даже здесь у нас. Есть мнение, что мы действительно не на уровне и получа*
ем, вернее не получаем, по заслугам.

В то же время, если говорить об отсутствии к нам интереса со стороны зашоренной
зарубежной публики, то здесь мой личный опыт постоянно входит в очевидное противо*
речие со столь же очевидной и неумолимой статистикой. Во Франции и Германии не*
ожиданно сталкиваешься с тем, что люди, причем казалось бы весьма далекие от искус*
ства, хватаются за блокноты, когда речь заходит о литературе и кино, чтобы записать
российские имена и названия, просят пройтись с ними по книжному магазину, где кста*
ти всегда оказываются в наличии книги наших соотечественников, или вспоминают о
том, что недавно прочитали роман или сборник того или иного нашего писателя, неиз*
менно прибавляя: «Oh, il est sensationel!». На этом основании мне всегда представлялось,
что наша репутация «страны великой литературы» в мире сохраняется, даже если сде*
лать скидку на то, что Франция и Германия расположены к нам в этом отношении боль*
ше, чем кто*либо. И если никто не ждет, что мы вдруг выпустим хороший автомобиль, то
литература и кино — это традиционно наша сфера, где мы можем претендовать на пози*
ции среди условных лидеров.

Я уж не говорю о том, что в Москве среди иностранцев, говорящих по*русски, мне
доводилось встречать тех, кто, несмотря на нешуточную занятость, прочитывали в рус*
ском оригинале по три книги в неделю, составляли толстые тетради собранных из раз*
ных источников комментариев и даже пытались делать собственные переводы. Издан*
ная Хрестоматия — это шаг навстречу тем, кто, изучив русский язык, уже сделал боль*
шой шаг навстречу нам.

Любой сборник, в том числе и хрестоматийный, — это всегда некий «гамбургский
счет». Какие именно писатели и какие именно произведения наиболее значимы «в кон*
тексте современной литературной парадигмы» — вопрос, конечно, открытый, и вряд ли
можно ожидать, что все согласятся с тем выбором, который предложен авторами Хресто*
матии. Тем более что Катя Метелица, например, на фоне отсутствия Маканина, Шарова,
Павлова, Прилепина, Толстой, Рубиной, Ерофеева, Сорокина, Акунина… смотрится в «Со*
держании» несколько провокационно. При всей симпатии. С Катей Метелицей получи*
лось так, что прилагаемые к ее «Дневнику Луизы Ложкиной» комментарии оказались
качественно лучше самого комментируемого текста. Можно поговорить о том, что Люд*
милу Улицкую лучше представить не рассказом, а фрагментом из «Казуса Кукоцкого»
или «Даниэля Штайна», Евгения Гришковца — не «Рубашкой», а «Асфальтом» и так да*
лее. Можно, но не нужно. Во*первых, данная Хрестоматия — незаконченный проект. Пред*
полагается продолжение, где, вероятно, можно будет увидеть тех, кого не хватает в пер*
вой части. Во*вторых, выбор сделан, основываясь не на иерархии современных авторов,
а исходя из деления литературы на подтипы: метапрозу (интеллектуальную литерату*
ру), христианскую литературу, ultra*fiction, неореализм и мидл*литературу. Как всегда
бывает с литературными классификациями, здесь нет отчетливых разделительных ли*
ний: неореализм смешивается с мидл*литературой, интеллектуальная литература с ultra*
fiction, душеспасительная сказка Петрушевской «За стеной» может стоять в одном ряду с
Быковым и Пелевиным, а может переместиться поближе к Улицкой и Кучерской, «Кол*
лекция пепла» Анатолия Королева — одновременно и метапроза и ultra*fiction, проза
Людмилы Улицкой в какой*то части вписывается в христианскую литературу, а в какой*
то — нет, «Письма к Тютчевой» относятся к метапрозе, но вряд ли тянут на суперинтел*
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лектуальное чтение... Но это все не суть и не так принципиально. Предложенный выбор
в большинстве удачен, будь то отдельный рассказ, отрывок из эссе или романа. Даже
если иметь в виду, что здесь представлены произведения разного уровня. От романов
«Венерин волос» и «ЖД» до вещей более скромных, но показательных в том или ином от*
ношении. «Empire V» и «Рубашка» — повод порассуждать о тупиках гламурной культуры,
глядя на нее извне и изнутри и перепрыгивая с издевательского сарказма на мягкую иро*
нию, откуда и до лирики недалеко. «Письма к Тютчевой» Вячеслава Пьецуха в опреде*
ленной мере тоже об этом, но они полезны еще с одной точки зрения. В произведении,
где поэт Тютчев назван средненьким, очень подмывает обнаружить тоже признаки сред*
ненькости. И они не заставляют себя долго искать. О коллегах по цеху автор отзывается
следующим образом: «нынче в именинниках ходит у нас всякая сволочь, как то: сбрен*
дившие домохозяйки, бывшие чеховеды, сбившиеся на приключенческий жанр; моло*
дые хищники, точно знающие, что почем; и уж совсем оторвы, пишущие про половые
извращения у собак». При этом «русский читатель за последние двести лет донельзя опу*
стился», и ему «невдомек, что литература — это не разновидность предприниматель*
ства, а священнодействие». О себе же лирический герой отзывается бережно и с любо*
вью: «…нас всего и было*то два человека на всю Москву выкормышей старой, настоя*
щей культуры». Авторская позиция «все плохие, я — хороший» редко располагает к себе
читателя, а в данном случае может проиллюстрировать конфликтную сторону отноше*
ний «интеллигенции и народа», помогая понять, за что народ может недолюбливать ин*
теллигенцию.

Большая часть произведений представлена в отрывках. И хотя составление чего*то
целостного из отрывков и фрагментов — дело всегда неблагодарное, в данном случае
авторам удалось сделать максимум: приведенные выдержки позволяют ухватиться за
нити, которые ведут к смысловым корням произведений. Поэтому, несмотря на очевид*
ную сложность самих текстов, Хрестоматия способствует тому, чтобы их прочли полно*
стью. В коллекции fiction очень органично и в то же время неожиданно смотрятся эссе
Андрея Битова «О литературных репутациях», которые разворачивают русскую литера*
туру как явление в оригинальном философско*филологическом ракурсе.

Кроме задачи отбора наиболее интересных с литературной точки зрения произве*
дений, составителям приходилось иметь в виду специфику потенциального читателя,
который не является носителем русского языка. Трудно сказать однозначно, каково бу*
дет иностранцу встретиться с: «Один вог — это количество тщеты, выделяющейся в жен*
ском туалете ресторана «Скандинавия», когда мануал*рилифер Диана и орал*массажист
Лада, краем глаза оглядывая друг друга у зеркала, приходят к телепатическому консенсу*
су, что уровень их гламура примерно одинаков, так как сумка «Armani» в белых чешуй*
ках, словно сшитая из кожи ящера*альбиноса, и часики от «Gucci» с переливающимся
узором, вписанным в стальной прямоугольник благородных пропорций, вполне компен*
сируют похожий на мятую школьную форму брючный костюм от «Prada», порочно риф*
мующийся с короткой стрижкой под мальчика, но этот с трудом достигнутый баланс па*
радигм и извивов делается совсем не важен, когда в туалет входит натурал*терапевт Мюся
с острыми стрелами склеенных гелем волос над воротом белого платья от «Burberry»,
которое напоминает туго стянутый двубортный плащ с косо отрезанными рукавами….».
И насколько комментарий: «бы9бы9бы — парономазия (стилистическая фигура, состо*
ящая в комическом сближении сл., кот. вследствие сходства в звучании и частичного
совпадения морфемного состава могут иногда ошибочно, но чаще каламбурно исполь*
зоваться в речи), основанная на повторе част. бы и бы9 в было», способен облегчить
бедному чужеземцу его нелегкий путь к постижению глубин нашей бездонной души и
пониманию российских реалий. Зато это позволяет почувствовать себя отчасти отом*
щенной за чтение Жака Деррида в оригинале (полным отмщением мог бы стать, навер*
ное, отрывок из «Сердца Пармы»). Если иностранный представитель изучал русский язык
не в МГУ, а каким*то более простым способом, то он, скорее всего, будет весьма озада*
чен. Но с другой стороны, найти произведения полегче, сократить или упростить прило*
жения значило бы переориентировать издание на менее заинтересованного читателя,
спуститься этажом ниже. Комментарии сделаны с академической добросовестностью и
аккуратностью. Их объем практически везде превосходит, иногда существенно превос*
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ходит, объем художественного текста, к которому они относятся. В некоторых из приво*
димых произведений едва ли не каждое второе слово помечено циферкой или звездоч*
кой. Для Майи Кучерской составлен также специальный Словарь церковных терминов.

Ольга Бугославская

Мандельштам и Сталин

Делир Лахути.Делир Лахути.Делир Лахути.Делир Лахути.Делир Лахути. Образ Сталина в стихах и прозе Мандельштама: попытка внимательного
чтения (с картинками). — М.: РГГУ, 2009.

Как известно, Осип Мандельштам после эпиграммы на Сталина («Мы живем, под собою
не чуя страны…», в 1933 году) был приговорен к ссылке. В 1937 году он написал оду
Сталину и другие стихи, о которых до сих пор не умолкают споры: по мнению одних, в
этих стихах «выразилась слабость духа поэта», а, по мнению других, скрытая и расчетли*
вая ирония, скрытая так тщательно, что даже цензоры НКВД ее не заметили (М. Гаспаров. —
Тут Гаспаров явно иронизирует над теми, кто придерживается этой точки зрения.).

Если прочитать «Оду» поверхностно, то с первого взгляда покажется, что это дей*
ствительно хвала Сталину. Что поэт хотел «загладить» впечатление от эпиграммы, «по*
каяться».

Делир Лахути предупреждает, что он хочет понять смысл стихов Мандельштама,
поскольку сам Мандельштам утверждал, что он «смысловик», что слово «является смыс*
лоносителем» (Н.Я. Мандельштам). Он полностью принимает тезис М. Гаспарова о том,
что «все, что поэт говорит в воронежских стихах, следует понимать прежде всего в пря*
мом смысле». «А прямой смысл текста определяется смыслом употребляемых слов (фик*
сируемым толковыми словарями) и способом их связи между собой, определяемыми
правилами русского синтаксиса». Д. Лахути согласен и с другой мыслью Гаспарова, что
«писатель — это словесный аппарат, производитель текстов, заглядывать в сердце кото*
рому» мы не имеем нравственного права. Он предупреждает, что будет интересоваться
не тем, что Мандельштам хотел сказать в своих стихах, а тем, что он сказал (написал).
Иногда прямое понимание не получается, и тогда оправданно искать другой, «просвечи*
вающий» сквозь эти слова смысл. Притом, он не стесняется писать: тут непонятно; а тут
действительно одический стиль.

Центральным фрагментом «Оды» автор считает 4*ю строфу, последнее четверости*
шие 5*й и среднее четверостишие 7*й (текст всей «Оды» прилагается). «Он (Сталин. — Б.В.)
свесился с трибуны, как с горы, / В бугры голов. […]» (Потом эти «голов бугры» повторя*
ются в 7*й строфе.)

Автор книги утверждает — на наш взгляд, совершенно основательно, — что здесь
дана сцена, которую можно назвать «Сталин на Красной площади». Лахути иллюстриру*
ет эти строки фотографиями 1930*х годов из советских газет. Д. Лахути интерпретирует
эти строки так, что Сталин свесился с Мавзолея в «бугры голов». И тут автор дает свои
схематические рисунки данной ситуации. (Вообще*то Сталин особенно не склонялся с
трибун, и в «Стансах» 1937 года Мандельштам выводит Сталина как «непобедимого, пря*
мого»). Лахути пишет: «Я был бы благодарен за любые указания на какие*либо несоот*
ветствия моего рисунка мандельштамовскому описанию и на то, как его следовало бы
поправить».

Получается, что Сталин свешивается с трибуны Мавзолея, как гусеница или как змея.
«Можно даже было бы усмотреть в этом определенный сатирический намек: многие гу*
сеницы являются сельскохозяйственными вредителями, поедающими всякую полезную
растительность. И даже, мне кажется, сравнение с гусеницей в чем*то обиднее, чем срав*
нение со змеей. Но все*таки я этого варианта рассматривать не буду. Я буду рассматри*
вать вариант Сталина как змеи».

Картина «Сталин на Красной площади» прежде всего зрительная, но автор книги
отмечает также «исключительную концентрацию свистящих, шипящих, жужжащих и
зудящих звуков — «с», «ш», «ч», «щ», «ж», «з», которые я бы в совокупности назвал «зме*
ящими» звуками». В четырех строках этих звуков — 22.
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Пусть недостоин я еще иметь друзей,
Пусть не насыщен я и желчью, и слезами,
Он все мне чудится в шинели, в картузе,
На чудной площади с счастливыми глазами.

Сталин предстоит в образе «человека*змеи». Ведь «у него человеческие ноги, сто*
ящие на трибуне… а главное — человеческое лицо, которым любуются «бугры голов».
(Кстати, автор сближает «бугры голов» — чисто мандельштамовское выражение — с «буг*
рами мышц»: «теперь понятно, зачем Сталин свесился в головы людей на Красной пло*
щади и что он делает с этими головами: он проникает в них, его идеи овладевают ими,
превращая их в бугры мышц, в материальную силу»).

В «Оде» много загадочных строк, например «Должник сильнее иска». Все исследова*
тели творчества Мандельштама не сомневаются, что «должник» — это Сталин. Но кто
ему предъявляет «иск» и за что? По крайней мере, автор подчеркивает: «не правее иска,
не более прав, чем истец, а именно сильнее».

Далее в «Оде» следуют «могучие глаза…». Лахути комментирует это так: «Это могу*
чие глаза Сталина. А Сталин — если мы еще не забыли — имеет у нас форму змеи. А всем
известно, что глаза змеи обладают гипнотической силой. И пусть наука утверждает, что
это миф, миф этот, как часто бывает, сильнее науки».

Д. Лахути приходит к необычайному и смелому выводу: «возникает мысль, что вся эта
сцена есть пародия, карикатура на Нагорную проповедь… А если вспомнить, что основной
пафос Нагорной проповеди — обращение людей от материальных, мирских ценностей к
духовным, а основная цель сталинской проповеди — превращение идей в материальную
силу для собственных вполне мирских целей, т.е. нечто диаметрально противоположное, то
становится очевидно, что это не только пародия, но и инверсия, выворачивание наизнанку,
извращение Нагорной проповеди под видом ее имитации». (Впрочем, автор отмечает, что
первым на это обратил внимание Ю.Л. Фролов в 2004 году). Остается вопрос: сознательно
ли Мандельштам показывал в «Оде», как Сталин пародирует — или «инвертирует» —
Нагорную проповедь? Тут, впрочем, мы должны вернуться к исходному тезису Лахути, а
именно: что он будет интересоваться не тем, что Мандельштам хотел сказать в своих стихах,
а тем, что он сказал. (Как тут не вспомнить слова Шеллинга о том, что произведение искусства
«допускает бесконечное количество толкований, причем никогда нельзя сказать, вложена
ли эта бесконечность самим художником или раскрывается в произведении, как таковом».)

Более того, Лахути убежден, что «Ода» является прямым продолжением «Эпиграм*
мы» 1933 года. Он предлагает соотнести строку из «Оды» (никак до сих пор не проком*
ментированную мандельштамоведами): «Густая бровь кому5то светит близко» со строч*
ками из «Эпиграммы»: «Как подковы, дарит за указом указ: / Кому в пах, кому в лоб, кому
в бровь, кому в глаз». Лахути пишет: «если проследить последовательность сталинских
тычков, получится крестное знамение навыворот: рука движется не сверху вниз, а снизу
вверх, да и горизонтальное движение получается скособоченным: бровь и глаз все*таки
не на одном уровне, и места прикосновения (кроме лба) не те». Данное утверждение
Лахути иллюстрирует своим рисунком.

И так, дотошно, Лахути разбирает строчка за строчкой всю «Оду». В помощь себе он
берет словари, ресурсы Интернета, газеты и журналы 1930*х годов, произведения других
авторов, даже древнейших… Мне не известна никакая другая литературоведческая ра*
бота, где так широко использовались бы «внетекстуальные» источники! И еще: он ис*
пользует — как он сам это называет «цитирование вперед», т.е. сопоставляет разбирае*
мые стихи с более поздними.

Вот Лахути рассматривает — так же, строчка за строчкой — стихотворение Ман*
дельштама 1935 года «Стансы». В отличие от толкования «Оды» тут почти все мандель*
штамоведы согласны в том, что «именно с этого стихотворения началось то, что на со*
временном языке можно было бы назвать «большим примирением Мандельштама с со*
ветской действительностью», а через нее — хотя по имени он в этом стихотворении не
упоминается — со Сталиным». Но Лахути с этим не согласен. Он доказывает, что «Стан*
сы» — «стихи предсмертные».
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Более всего поразительно то, как Лахути истолковывает строки: «…Я помню все —
немецких братьев шеи, / И что лиловым гребнем Лорелеи / Садовник и палач наполнил
свой досуг». Сразу вспоминается другое стихотворение Мандельштама — «Декабрист»,
где: «Россия, Лета, Лорелея». Ну, а садовник — он же палач? Гитлер? Именно так расшиф*
ровывали этот образ практически все литературоведы. Гитлер якобы на досуге занимал*
ся садоводством. Но за одним исключением: Ирины Месс*Бейер. Она именно обратила
внимание на то, что ни в одной биографии Гитлера об этом его хобби ничего не говорит*
ся. Напротив, в 30*е годы с образом «садовника» было связано имя Сталина! Месс*Бейер
напомнила, что сравнение Сталина с садовником было в СССР трафаретным: «Есть вели*
кий садовник у нас»; «Он — как садовник у древа бессмертья»; « И он склоняется к детям,
как мудрый садовник к цветам» и т.д. «Людей надо заботливо и внимательно выращи*
вать, как садовник выращивает облюбованное плодовое дерево», — цитировала Стали*
на «Литгазета». Лахути вдобавок к этому показывает, что как минимум ежемесячно, с
декабря 1934 года по май 1935*го — когда были написаны слова Мандельштама о «садов*
нике и палаче», — в «Правде» повторялись напоминания о «Сталине*садовнике».

Правда, в 1978 году во Франкфурте*на*Майне вышли мемуары руководителя эконо*
мико*политического отдела в центральном аппарате НСДАП Отто Вагенера о его бесе*
дах с Гитлером конца 20*х — начала 30*х годов, написанные в английском плену в 1945—
1946 годы. В 1930 году Гитлер сказал Вагенеру: «Ничего не раздражает еврейство боль*
ше, чем садовник, который намерен сохранять свой сад чистым и здоровым». Конечно
же, этот текст был неизвестен Мандельштаму, да и вряд ли кому бы то ни было в то вре*
мя. (Вообще Гитлер уточнил, что он уподобляет евреев растениям*паразитам: омеле и
орхидее. А до Гитлера — Ленин в конце декабря 1917 года писал о необходимости «очис*
тки земли российской от всяких вредных насекомых, от блох — жуликов, от клопов —
богатых и проч.». Затем все эти паразиты — скорее насекомые, чем красивые орхидеи —
закрепились в советской и нацистской пропаганде).

Разумеется, я изложил далеко не все аргументы Лахути против «традиционного»
взгляда на стихи Мандельштама 30*х годов. Заинтересованный читатель найдет в его
книге немало других удивительных вещей.

Книга Делира Лахути — новое слово в мандельштамоведении. И кроме того, она
учит внимательному чтению вообще. Вдумываться в стихи и никому не доверять на
слово.

Борис Вайль

Книга о выносимой трудности бытия

Л.С. Клейн.Л.С. Клейн.Л.С. Клейн.Л.С. Клейн.Л.С. Клейн. Трудно быть Клейном: Автобиография в монологах и диалогах. — СПб.:
НесторEИстория, 2010.

На первый взгляд название книги несколько ерническое. Сами собой напрашиваются
параллели с книгой Стругацких «Трудно быть богом», документальным фильмом Подни*
екса «Легко ли быть молодым». Быть вообще — трудно. Личностью — особенно. Но ког*
да погружаешься в эту книгу, в открывающиеся в ней измерения и горизонты конкрет*
ной ткани бытия такой неординарной личности, как ее автор, — понимаешь справедли*
вость названия.

Лев Самуилович Клейн — археолог, антрополог, филолог, профессор Санкт*Петер*
бургского госуниверситета. В этот ряд можно включить также: з/к*этнограф, предста*
вивший миру содержательнейшее исследование «изнутри» быта и нравов позднесовет*
ских мест лишения свободы, блестящий публицист. Преподавал в Венском, Даремском,
Западно*Берлинском, Копенгагенском университетах, работал в университете Вашинг*
тона, читал лекции в Кембридже, Оксфорде, Эдинбурге, Стокгольме, Осло, Трумсе, дру*
гих университетах мира. Автор почти двух десятков переиздаваемых и переводимых за
рубежом книг, почти каждая из которых открывала новое направление исследований.
Докторскую диссертацию он защитил после несправедливого лишения степени канди*
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дата наук. И ВАК утвердила результаты его единогласной защиты, как именно доктор*
ской диссертации! Ученый, на протяжении нескольких десятков лет представляющий
подлинные возможности отечественной исторической науки, официозу которой миро*
вое научное сообщество никогда особенно не доверяло, воспитавший несколько поколе*
ний успешных учеников. Человек, который с честью вышел из тяжелейшего испытания
личности на излом.

В плане биографическом книга читается как увлекательнейшее приключение, а то
и детектив. В немалой степени этому способствует использование в книге материалов
многочисленных интервью, личной переписки, широкое привлечение конкретных
документов. В этом плане показательна структура книги. Основному тексту, помимо
традиционного введения, предшествует доскональное описание использованных матери*
алов — перед нами добротное наглядное пособие — как надо работать с источниками.

В восьми частях основного текста представлены не только военное детство и юность,
учеба и путь в науку, участие в научных баталиях, общественных дискуссиях и полемиках
в нашей стране и за рубежом. И о чем бы эти споры ни велись — об источниках русской
государственности или идентификации предысторических культур, о «золоте Шлимана»
или методологии исторической науки, о религии или этике археолога, о славянском
язычестве или гомофилии — автор, сам блестящий и успешный полемист, стремится
добраться до сути вопроса, не делая никаких скидок, прежде всего — самому себе.
Органично входят в текст книги фрагменты научного фольклора, афористика, поэтиче*
ское творчество автора. В последней части и приложениях автор подводит итоги своего
научного пути, делая объективные, порой безжалостные обобщения состояния и
перспектив отечественной археологии, истории, российского общества в целом.

Важна книга прежде всего картиной времени — в обществе и в науке, панорамой и
деталями этой картины, тем, как переплетаются и завязываются в единую ткань бытия судь*
бы и события, до того — разрозненные для читателя. В.Я. Пропп и Б.А. Рыбаков, Н.Я. Марр и
Ролан Быков, А.Д. Александров и Тур Хейердал, В.А. Ядов и Василь Быков, околонаучные
«люди в штатском»… Отечественные и зарубежные ученые, известные и не очень, забытые,
полузабытые и действующие политики, следователи и з/к — связываются своим присут*
ствием в жизни Л.С. активной, или не очень, ролью в ней. В этом плане книга — замечатель*
ный, если не грандиозный документ. И все эти «включенные наблюдения» профессиональ*
но щепетильно документированы, сопровождены предметным и именным указателями.

Книга дает достаточно полное представление о научном вкладе Л.С. Клейна. Предо*
ставим читателям самим открыть для себя много нового, но поражает — как о
принципиальных открытиях Л.С. пишет разве что не походя, как, например, об обосновании
им восточно*европейского происхождения индоариев, сделанном на материалах
коллективных захоронений в катакомбных культурах. Этому и другим историческим
открытиям Л.С. свойственны доскональное знание первичного археологического
материала, его осмысление в широком историко*культурном контексте с применением
строгого логического, а зачастую и математического аппарата. Поэтому, помимо
собственно исторических результатов, несомненный интерес представляют предложенные
и реализованные автором идеи логико*методологического характера, важные для
понимания специфики гуманитарного знания вообще, развития его методологии как науки.
Это идеи по классификации и типологии, различения истории и предыстории. Л.С. развита
коммуникационная теория динамики культуры, основанная на трактовке культурно*
исторического процесса как сети коммуникации, развернутой во времени, система
реализации идей в материальных реалиях (артефактах). Даже в филологии, на материале
анализа творчества Гомера автор (недаром — прямой ученик В.Я. Проппа), реализуя
нетривиальный подход, получает существеннейший результат, неопровержимо показывая,
что в гомеровских текстах соединены как минимум два совершенно самостоятельных
источника.

Особое внимание заслуживает роль, которую в жизни Л.С. Клейна играет филосо*
фия. По его собственным словам, он ее никогда не любил, но у него с нею странные отно*
шения: начиная с его первых школьных учеников, ушедших в философию (Б.И. Федоров,
Н.С. Муранов) и кончая возвращением в университет после репрессий именно на фило*
софский факультет, с кафедры философской антропологии которого он и ушел на пен*

8. «Знамя» №5
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сию. Перефразируя А.П. Чехова, Л.С. Клейн замечает, что если у него есть законная жена
(конечно — археология) и немало любовниц (филология, этнология, культурная антро*
пология, история, криминология), то философия — страстная вдова, которая преследу*
ет его своими намерениями всю жизнь. Куда ни заглянешь — она тут как тут. И «вдова
Грицацуева» владеет*таки золотеньким ситечком! Ни одна его крупная работа по архео*
логии не обходилась без философских ловушек и сетей. «Археологические источники»
направлены против ленинской «теории отражения» (по крайней мере в ее обычной при*
митивной трактовке) и поднимают вопрос о новой классификации наук. Вопрос этот
продолжен в «Принципах археологии», где разработана идея диалектики принципов —
что их не одна система, а минимум две в оппозиции одна другой. И обе валидны. А «Но*
вая Археология» целиком построена на критике, но и применении неопозитивизма, а
также неорационализма в исторической науке. В «Феномене советской археологии» про*
слеживается конкретное влияние и реализация философии марксизма в археологии. И с
этими «влиянием и реализацией» Л.С. сталкивался не только концептуально, но и в не*
посредственных обстоятельствах своего научного и жизненного пути.

В этой связи книга важна также и отношением автора к собственной жизни. А она
сложилась очень и очень непросто. Это и преодоление государственного антисемити*
зма, инициированное КГБ преследование, тюремная и лагерная школа мужества, тяжелые
болезни. И все это с непрерывной персонологической рефлексией. В результате читатель
получает картину, если не алгоритм, школы отстаивания свободы и достоинства, жизни
отнюдь не «вопреки», а буквально по Сенеке: делай что должно, а там будь что будет. И
такая школа оказывается удивительно плодотворной, доказывая, что никакая работа ума
и души, вообще любая работа, любой опыт не бывают напрасны. Чего стоит одна только
история, как автор, не допущенный в аспирантуру, будучи учителем истории в сельской
школе, смог вызвать всесоюзную дискуссию и перевернуть зарубежные представления
об отечественной археологии. Думается, именно эта концентрация самосознания,
удерживание свободы и ответственности и стали источником научной продуктивности,
творческого (и не только) долголетия автора.

Мудрый М.М. Зощенко как*то заметил, что жизнь создана проще, обидней и не для
интеллигентов. Книга Л.С., конечно же, об этих трудностях и о труде, их преодолева*
ющем. Но она и о радостях открытий — как научных, так и в самом себе, о предательствах
и дружбе, о коварстве и доверии, его преодолевающем… Именно этим она не только
интересна, но и важна — убедительной демонстрацией яркой, полнокровной работы
ума и души, работы быть. И того — как при этом жизнь может быть ярче и радостней. В
том числе и прежде всего — для интеллигента.

Григорий Тульчинский

Столетие Юрия Домбровского

Столетием со дня рождения писателя Юрия Домбровского — автора произведений,
каждое из которых становилось крупным событием в отечественной литературе,
отмечен 2009 год. На пороге нового 2010 года вышел в свет и в последние предно*

вогодние дни поступил в продажу двухтомник Юрия Домбровского «Избранное» (изда*
тельство «Книжный клуб 36,6»). Книги прекрасно изданы: твердый переплет, строгий
элегантный дизайн, хорошая бумага.

Открывается издание статьей Дмитрия Быкова с подзаголовком «Факультет прекрас*
ных вещей Юрия Домбровского». Домбровского автор называет одним «из самых силь*
ных прозаиков ХХ века, что по нашим, что по западным меркам… «Факультет ненужных
вещей» печатался во время перестройки одновременно с «Жизнью и судьбой», «Докто*
ром Живаго», «Колымскими рассказами» — и не только не терялся на этом фоне, но во
многих отношениях выигрывал… Стихи Домбровского, немногочисленные… и крайне
редко издаваемые, заставляют говорить о нем как об оригинальнейшем поэте, сочета*

ю б и л е й
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ющем балладный нарратив с отважным метафорическим мышлением… Публицистика
его, филологические изыскания и рецензии написаны увлекательно и уважительно, что
опять*таки в нашей традиции почти несочетаемо. При этом он был силач, женолюб, ал*
коголик, человек большой доброжелательности и внутренней свободы. В общем, у него
как*то все очень хорошо. Я назвал бы его — наряду с еще двумя*тремя авторами — своим
идеалом писателя и человека».

В первый том издания включены роман «Обезьяна приходит за своим черепом»,
«Смуглая леди» и рассказы. Во втором томе напечатаны два романа — «Хранитель древ*
ностей» и «Факультет ненужных вещей».

Выходу двухтомника «Избранного» Юрия Домбровского был посвящен вечер памя*
ти писателя, проведенный в гостиной Центрального дома литераторов Клубом книголю*
бов при ЦДЛ. Открыл вечер и выступил первым председатель Клуба литературный кри*
тик Андрей Турков.

— Мы вспоминаем сегодня одного из удивительных писателей минувшего труд*
нейшего ХХ века. Роман Юрия Домбровского «Хранитель древностей» начинается одой
необычайному городу, куда его сослали из такого обжитого, дорогого ему мира арбат*
ских переулков. Но он сумел обжить и этот мир. Алма*Ата, конечно, город необычайный,
но мне кажется, что, куда бы ни занесла судьба Юрия Осиповича, он радостно поражал*
ся бы «поющему мирозданию», о котором постоянно говорится в его стихах.

«Умер художник, начинают жить его картины… Творения живут по иным законам,
чем их создатели», — пишет Домбровский. И вот мы смотрим уже сколько лет после смер*
ти Юрия Осиповича и видим: живут его творения, живут, спорят, бунтуют, подобно сво*
ему вояке*творцу. Он победительно верил: не такие уж мы калеки, что не преодолеем те
канавки, которые жизнь вырыла нам на пути. Я думаю, что он преодолел те канавки, те
канавы, те волчьи ямы, те пропасти…

Поэт Бахыт Кенжеев прислал из Нью*Йорка письмо, посвященное творчеству Юрия
Домбровского:

«Я впервые прочел «Хранителя древностей» лет в двадцать. Помню чувство потрясе*
ния от великолепного стиля этой прозы, которая только притворялась скромной. А еще
от необыкновенно точного изображения той страшной эпохи. «Факультет ненужных ве*
щей» в то время не был издан, а потом ко мне в руки попало запрещенное зарубежное
издание. Уже с первого прочтения стало ясно, что и эта книга навсегда. Не только как
памятник литературы, но и, подобно «Капитанской дочке», как памятник любви и чело*
веческому мужеству перед лицом той страшной комедии, которую переживала тогда наша
родина. Прошло тридцать с лишним лет, но это чувство только укрепилось. Книги Юрия
Домбровского занимают почетное место в моей небольшой библиотеке, они источник
красоты и благородства, они вошли в лучшее, что было написано на русском языке в ХХ
веке. Мне, казаху, чрезвычайно приятен тот полный любви портрет замечательного го*
рода Алма*Аты, созданный этим художником».

Историк литературы и писатель Мариэтта Чудакова познакомилась с Домбровским
в 1965 году в Доме творчества писателей «Голицыно». Она записывала в своем дневнике,
о чем они говорили. «Он оценивал в разговорах текущую литературу всегда с некоторым
захватом пространства вокруг самого литературного текста». «Он инфантилен в том смысле,
что переменчив: заражается какими*то наносными мыслями, как голландская печка —
вот только что была горячая, и уже остыла, топливо ушло». «К Солженицыну Домбров*
ский относился страстно, с уважением, но ругал его за то, что обо всем хочет написать,
что в романе слишком много героев». «Нет, роман (по мнению его автора. — Ж.М.)
предполагает фокусировку. Панорама — это хорошо в балагане. И потом, его же ведет
материал, он все это видел и пишет не из себя, а отталкиваясь от виденного, и теряет
контроль над материалом». Сам Домбровский, имея не меньше виденного в запасе, писал,
пожалуй, более из себя, — считает Мариэтта Омаровна. — То есть анализ, осознание
были для него первостепенны.

Прижизненно с признанием Юрию Осиповичу исторически не очень повезло, пото*
му что первая его книга «Обезьяна приходит за своим черепом» вышла слишком рано, а
вторая — «Хранитель древностей» — несколько позже, чем было бы хорошо для его за*
служенной славы. Я долго размышляла и не могла понять, как он прошел фактически
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незамеченным. И остается признать, что общество еще не было готово воспринимать
сильные факты — общественные, литературные. Мы просто не созрели: три года всего
прошло после смерти Сталина, мы представляли собой еще нечто аморфное. Ясно совер*
шенно, что он говорил не только о Гитлере, а о том, что делает тоталитарный режим с
душой, сознанием человека…».

М. Чудакова спрашивала Юрия Осиповича о роли самиздата — это уже 1974 год — и
услышала: «Ну, что ж, удерживает все же от репрессий. И потом: книга выходит там, зна*
чит, не погибает. А что у нас погибло? Роман Бабеля — он писал его много лет и никому не
показывал, прекрасный роман Виктора Кина о начале войны 1914 года, печатались кусоч*
ки. Кин вообще из первой пятерки тех лет. Работа Вавилова о гомологических рядах… Мы
разговаривали о Чехове, Тургеневе, много говорили о Пилате, об Иуде, о Булгакове…

Нам с моим мужем Александром Павловичем Чудаковым очень повезло — мы зна*
ли замечательных людей, но Юрий Осипович возвышается над всеми…».

На издание двухтомника Юрия Домбровского откликнулись казахстанцы. Домбров*
ский провел в Алма*Ате многие годы ссылки, и этим городом проникнуто его творчество.

— Только в общем контексте казахстанской культуры мы можем понять такое явле*
ние, как Юрий Домбровский, — сказал в своем выступлении советник по культуре по*
сольства Казахстана в Российской Федерации Талгат Урекенов. — Мне почему*то очень
многое в его прозе напоминает Михаила Афанасьевича, потому что речь идет о мастере
и, может быть, то описание Москвы, которое оставил Булгаков, и то описание Алма*Аты,
которое оставил Домбровский, во многом сходны по своей художественной силе, образ*
ности… Люди в его произведениях взялись не из воздуха, это те люди, которые жили в
Алма*Ате, составляли ее быт, ее культурную среду…

Вдова Юрия Домбровского Клара Турумова*Домбровская благодарна казахстанским
почитателям за память о нем:

— Мне прислали из Алма*Аты фотографии памятной доски, установленной на доме,
в котором совсем недолго жил Юрий Осипович. И фильм сделали, где звучит его голос. А
в Москве, к сожалению, пока все раскачиваются. В Амстердаме издали монографию, по*
священную творчеству и жизненному пути Домбровского. Дойдет ли дело до моногра*
фии на его родине?

Литератор Эльвина Мороз:
— Домбровский и при жизни был человек*фейерверк, человек*миф, и вся его жизнь,

его поступки сегодня кажутся нереалистичными: писать матери из лагеря письма на ла*
тыни и там же изучить английский язык; держать двери дома открытыми для всех, не
деля людей на своих и чужих — даже зная, чем это может для него закончиться. Главны*
ми чертами Домбровского были абсолютное бесстрашие и внутренняя свобода.

Жанна Мельникова

Страшный субботник

А.П. Чехов.А.П. Чехов.А.П. Чехов.А.П. Чехов.А.П. Чехов. Иванов. Режиссер Юрий БутусовЮрий БутусовЮрий БутусовЮрий БутусовЮрий Бутусов. — МХТ им. Чехова, 2010.

К юбилею Чехова московские театры разродились целым валом премьер по драма*
тургии и прозе Антона Павловича. Для некоторых серьезных режиссеров это ста*
ло поводом впервые обратиться к постановке произведений русского классика.

Одним из таких опытов стала постановка пьесы «Иванов» на сцене Московского художе*
ственного театра Юрием Бутусовым, самыми заметными московскими спектаклями ко*
торого до того были постановки пьес Шекспира. Сложно и интересно было представить
себе, как в острой, подчас эксцентричной режиссерской манере Бутусова будет сыграна
чеховская пьеса.

Режиссер начал с того, что смело «перемонтировал» чеховский текст: события в сце*
нической версии театра разворачиваются в обратном порядке — от финальной сцены,

с п е к т а к л ь
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когда Николай Алексеевич Иванов (Андрей Смоляков), непременный член по крестьян*
ским делам присутствия, стреляется на глазах у почтенной публики и своей невесты Саши
Лебедевой (Наташа Швец), до начальных, когда жива еще жена Иванова Анна Петровна,
урожденная Сарра Абрамсон (Наталья Рогожкина), когда вдвоем танцуют они в мучи*
тельном для обоих танце: она уговаривает его не уезжать нынче вечером, а он ей — что
не может не уехать, иначе его сгрызет тоска. Да и стреляется бутусовский Иванов за вре*
мя спектакля с десяток раз: доведенный к финалу сцены до отчаяния, отходит на дальний
план, к оградке, раздается выстрел, герой падает, звучит лихой мотивчик, выбегают на
сцену актеры для очередной ретроспекции, когда же дойдет дело до него, до Иванова, он
как ни в чем не бывало встанет и включится в действие — имеет право, ведь это же было
раньше, раньше, чем он застрелился.

Бутусов поставил спектакль о людях, которые убивают друг друга, изводят один
другого, не замечают болей и страданий ближнего, а если и замечают, то не могут найти
в себе сил выйти из своего жизненного амплуа: злобно язвит списанный в архив Шабель*
ский (Сергей Сосновский), считает свои несчастные копейки Зюзюшка (Полина
Медведева), мечется в обвинительных монологах доктор Боркин (Павел Ворожцов) —
вместо того чтобы остановиться и услышать другого, ему посочувствовать, его принять
и понять. Легче этой работы сердца — промчаться мимо. А боли такие есть в этом
спектакле у всех героев: недаром каждому дан режиссером выход на авансцену и монолог,
обращенный в зрительный зал. И в этом смысле нелепые ивановские выстрелы — только
виньетки, не в них дело — совсем по*чеховски говорит Бутусов, — не в эффектных
событиях и признаниях, а в течении жизни, и кажется, поэтому запускает события в
обратную сторону, когда от свадеб и выстрелов герои приходят к разговорам и молчаниям.

Сценография Александра Боровского — пни от вырубленных деревьев в углу парка, у
старой, некогда вычурной и элегантной, а теперь ржавеющей ограды, и огромная куча веток
от этих деревьев, высящаяся и над этим парком, и над этими людьми. Конечно, мерещится в
этом решении художника вырубленный уже вишневый сад (так первая пьеса Чехова рифму*
ется с последней — тоже «в обратную сторону). И среди этих веток и пеньков спотыкаются
чеховские герои в черных костюмчиках (художник по костюмам — Оксана Ярмольник),
напоминающие, как это было и в бутусовском «Гамлете», также идущем на сцене МХТ, труп*
пу жестоких комедиантов, разыгрывающих трагифарс жизни. Однако если там, в «Гамлете»,
протагонист явно этой труппе противостоял и играл в свою игру, то здесь, в «Иванове», ге*
рой Смолякова, коротко стриженный, весь словно перекрученный, разочаровавшийся в
жизни и в себе, тоже принадлежит к этой труппе, устав ей противостоять: понимает с самого
начала нелепость истории с Сашенькой и не прерывает ее, видит, что убивает свою жену, и
продолжает убивать… Стреляется бутусовский Иванов в начале спектакля, при закрытом
еще занавесе, в финале же он в одиночестве стаскивает в кучу разбросанные ветки, вот уже
он берется за бревно, волочит его из одного конца сцены в другой — и мхатовский занавес
закрывается. Ничего не окончено, страшный субботник продолжается.

Александр Демахин

Кавказский меловой круг?

Вайнах. Вайнах. Вайнах. Вайнах. Вайнах. ЛитературноEхудожественный журнал. — 2009, № 2, Грозный.
Литературная Адыгея. Литературная Адыгея. Литературная Адыгея. Литературная Адыгея. Литературная Адыгея. Литературно7художественный и общественно7политический
журнал.     — 2009. № 2, Майкоп.
Горцы. Горцы. Горцы. Горцы. Горцы. Кавказская литературноEхудожественная газета. — 2009, май, № 4, Махачкала.

Весна 1944 года. Фронт уходит все дальше на запад. Седовласый полковник после
жестокого боя благодарит смуглого майора с тугим жгутом на бедре и обещает
представить всех отличившихся бойцов и командиров к наградам: «Я помню “Ди*

кую дивизию”… Вы всегда доблестными воинами слыли». Его перебивает офицер в пого*
нах чекиста и объявляет героически сражавшихся горцев врагами народа. От него же

н е з н а к о м ы й  ж у р н а л
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они узнают, что «…всех наших выслали с Родины». Майор, услышав такое, развязывает и
отбрасывает в сторону жгут, и алая кровь ручьем хлещет на белый снег…

Передо мной номер журнала «Вайнах», приуроченный к 65*й годовщине трагических
событий в Чечено*Ингушетии. Открывает его эссе «Реквием по эшелонам скорби» ингуш*
ского писателя Вахи Хамхоева, подробно рассказывающее, как происходило выселение с
родной земли народов, объявленных пособниками фашистов. Вначале автор ведет нас в
Кремль, где одиннадцать первых лиц государства заслушали и один за другим подписали
документ «великой важности». Потом мы окажемся в горном ауле — в момент, когда, отве*
дя на сборы двадцать минут, чекисты примутся выселять из домов и загонять в «студебек*
керы» женщин, детей, больных и стариков… Вместе со спецпереселенцами под жестоким
конвоем поедем в вагонах*телятниках в Среднюю Азию и через несколько недель пути
окажемся за колючей проволокой в лагерях заключенных… Побываем и в действующей
армии, где встретим седого полковника, раненного в бедро майора и офицера*особиста.

В разделе «История» помещена также статья Мусы Теболтова «Документальная прав*
да о выселении чеченцев в 1944 году». В разделе «Память» напечатаны заметки этногра*
фа и социолога Залпы Берсановой «Невысказанная боль», поэта Увайса Лорсанукаева
«Мелодия вселяла в нас надежду» и юной грозненской школьницы Мадины Алихаджи*
евой «Незаживающая рана», построенные на воспоминаниях очевидцев выселения, жиз*
ни в казахстанской степи и трудного (если не сказать — трагического) возвращения в
родные края. Авторы благодарно отзываются о знаменитой повести Анатолия Пристав*
кина «Ночевала тучка золотая…», о песне Владимира Высоцкого «Я с детства помню дет*
ский дом в ауле…», о помощи, которую в поиске родных оказывал им Игорь Кваша.

Залпа Берсанова припоминает и нападки на А. Приставкина в различных изданиях,
защищавших сталинско*бериевский миф о преступлениях, якобы совершенных в годы
войны чеченцами, ингушами, карачаевцами, балкарцами и другими репрессированными
народами: массовом предательстве и дезертирстве, бандитизме, организации во*
оруженных восстаний в тылу Красной армии и помощи немецким диверсантам… «К
сожалению, — отмечает она, — и сейчас находятся люди, которые пытаются найти
оправдание политике геноцида в отношении чеченского народа».

Трудно забыть поругание твоих предков. Раны от потерь близких и издевательств
над ними не заживают и не затягиваются. В том, что сталинские репрессии невозможно
оправдать ничем, даже обнаруживающимися иногда фактами чьего*то сотрудничества с
оккупантами (чаще всего, замечу, коллаборационистами становились отнюдь не кавказ*
цы), авторы «Вайнаха», бесспорно, правы. Возвращаться и возвращаться к трагедии все
еще приходится. «Читайте! — говорит нам Ваха Хамхоев. — Помните! И делайте все,
чтобы никогда, нигде, ни с кем не повторилось подобное!»

Раздумьями о горцах, «…не имевших иных богатств, кроме своей чести», не знав*
ших деления «на своих и чужих», об их благородстве, свободолюбии и гостеприимстве
наполнена многоплановая повесть чеченского писателя Мусы Бексултанова «Далекие
берега реки жизни». Действие ее, начинаясь в Казахстане, переносится в Чечню наших
дней. Не избегая жестоких сцен, автор стремится остановить круговорот насилия, кото*
рый, становясь нескончаемым, способен принести на Северный Кавказ только дополни*
тельные несчастья.

Завершают повесть такие слова: «Неужели все это сгинет бесследно?.. Меня гложет
какая*то тоска непонятная об уходящем поколении, об этих людях, отце… Словно я
остался один… Словно с их уходом рушится целый мир…».

Культура народа, как известно, формируется тысячелетиями. Сохранение народных
традиций, языка, национальных обычаев для авторов «Вайнаха», как я понял, гораздо
важнее возведения новых государственных границ и дополнительных КПП и таможен.
Ибо возрождение, сохранение и приумножение культурных богатств населяющих Се*
верный Кавказ народов при одновременном воспитании людей в духе уважения к куль*
туре соседей — единственная дорога к миру и созиданию.

Каждый народ, каким бы малым он ни был, интересен прежде всего своей самобыт*
ностью, неповторимостью. Но мир непрерывно глобализуется, стремится к культурно*
му единообразию, и задача национального возрождения оказывается чрезвычайно слож*
ной и трудновыполнимой.
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В статье Газия Чемсо «Знать и сохранять родной язык» («Литературная Адыгея»)
проанализировано современное состояние устной и письменной адыгской речи и оце*
нено национальное самосознание ее носителей — адыгейцев, черкесов и кабардинцев,
проживающих как в национальных автономиях на территории Российской Федерации,
так и в арабских странах, Израиле, Западной Европе, Америке.

Адыги Европы и США «…несмотря на то, что практически все они прибыли из Турции
и Ближнего Востока, знакомясь с новыми людьми, представляются выходцами с Кавказа»,
но при этом «…зная адыгский, общаются с друзьями, членами семьи, со своими детьми
преимущественно на турецком, арабском и других языках… У репатриантов,
проживающих в российских кавказских республиках, телевизионные антенны настро*
ены на арабский Восток или Турцию. Многие не знают графика выхода в эфир Майкопа
или Нальчика и не спешат восстановить свои коренные адыгские фамилии».

Адыгская речь все реже и реже звучит теперь не только на улицах Майкопа, Нальчи*
ка и Черкесска, но и в сельской местности. Происходит это потому, что кавказское село,
как и всякое другое в мире, переселяется в город.

«Если, — пишет далее Газий Чемсо, — погибнет родной адыгский язык на Кавказе,
то не останется никакой надежды на его сохранение в диаспоре. Сохранится он и будет
развиваться на Кавказе — это будет оказывать сильнейшее воздействие на всех предста*
вителей народа, где бы и при каких условиях они ни жили».

Тридцать восемь народов перечислены в титуле газеты «Горцы». Размещены они без
какой*либо закономерности — не по алфавиту и не по возрастанию или уменьшению чис*
ленности. Но совершенно очевидно, что каждому из них требуются внимание и помощь.

В статье «Родной язык — основа духовной культуры» историк Абдулкадыр Алиев
рассказывает о преподавании родных языков в школах Дагестана и настаивает, что
«…сами родители должны говорить на своем родном языке, иначе дети никогда не будут
говорить на нем и не смогут научиться этому».

Он же в заметке «Обратная связь» на последней странице говорит, что кавказская лите*
ратурно*художественная газета «Горцы» «…объединяет множество народов России общей
идеей — идеей дружбы и мира». Очень хотелось бы с этим согласиться и пожелать редакци*
ям всех трех изданий повысить художественный уровень публикаций. Ибо для решения по*
ставленных задач многие из помещенных там текстов непригодны. Вот всего один пример:

Вы способны к сложению
От сатиры до песен.
Любви, миру служению —
Не покрыла вас плесень.
Очевидно, осознавая такую необходимость, журнал «Вайнах» публикует в переводе

С. Шабуева новеллу Ги де Мопассана на чеченском языке, газета «Горцы» — главы из
романа Владимира Маканина «Асан», журнал «Литературная Адыгея» — воспоминания
о Майкопе начала ХХ века Евгения Шварца.

В. К.

Герман Садулаев. Герман Садулаев. Герман Садулаев. Герман Садулаев. Герман Садулаев. AD. — М.: Ад Маргинем Пресс, 2009.

Продолжение романа «Таблетка». Питерский бизнес*холдинг, в котором работает
девушка сквозного героя Семипятницкого, убийство его главы*гермафродита на
новогоднем корпоративе, девушке героя светит небывалый карьерный взлет, но

она попадает в авиакатастрофу, выживает, но теряет память и становится девушкой дру*
гой девушки, убедившей ее в том, что ее друг — ее иллюзия, и занявшей место главы
холдинга…

Нагромождение пошлостей сгущается до сатирического градуса, но уверенности,
что перед нами сатира, нет — избыточное филологическое оснащение выдает глубокую
серьезность авторских стараний… А есть ощущение, что Герман Садулаев отрабатывает

н и  д н я  б е з  к н и г и
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странную повинность, — а может, это для него что*то вроде спорта: брать сюжеты и темы,
органически чуждые его экзистенциальному априори, и мастерить из них сносные ро*
манные поделки. В это время другие писатели, которым тема по*настоящему близка, на
том же материале ваяют бестселлеры… Издательству «Ад Маргинем», скорее всего, по*
нравилось название романа.

Самое же интересное, что на фоне этих средненьких писательских штудий идет и на*
стоящая работа, которой от Германа Садулаева ждут все, кто верит в его писательское при*
звание: его роман «Шалинский рейд» (Знамя, 2010, №№1—2) — на сюжет чеченской вой*
ны, в котором кто, как не он, пишущий чеченец, способен глубоко разобраться и донести
до нас его нюансы? А столичные офисы, Герман, оставили бы пишущему планктону.

Эдуард Шульман. Эдуард Шульман. Эдуард Шульман. Эдуард Шульман. Эдуард Шульман. Те, кому повезло, или Книга посвящений. РоманEпослание: Собрание
двусоставных глав. — М.: Арт Хаус медиа, 2009.

Те, кому повезло, — это выжившие в Великой Отечественной: книга составлена из рас*
сказов ветеранов и других свидетелей. Каждую главу, воссоздающую слышанные от кого*
то истории, обычно предваряет набранное курсивом высказывание, записанное авто*
ром со слов очевидца, в его выражениях, с его интонацией. Из устных историй складыва*
ется эпос о мире, рухнувшем в абсурд и хаос; о бедствии, потребовавшем от обыкновен*
ных людей жертвенности и героизма, и о том, насколько им удавалось быть на высоте.
Открывает книгу разговор двух ветеранов на соседних больничных койках: семья одно*
го боится, что его домой отправят, а сидеть с ним некому, — в подтексте слышен вздох:
да уж, повезло...

Лев КаплинЛев КаплинЛев КаплинЛев КаплинЛев Каплин. От Омска до Рейхстага. — Омск, 2009.

Эта книга пришла в редакцию из омского геронтологического центра от проживающей
там по соседству с ее автором Светланы Афанасьевны Пащенко, которая помогает ему
по мере сил: «найти необходимый материал, подать бумагу, конверты и т. д.» и считает,
что «труд автора этой книги, необычайно сложной судьбы, не может не вызвать в душах
молодых людей чувства гордости за старшее поколение» (из письма).

Лев Арсеньевич Каплин — военный пенсионер, инвалид, получивший травму шей*
ного отдела спинного мозга в 1953 году в возрасте 24 лет, спасая людей во время стихий*
ного бедствия в Румынии. За четыре месяца усилиями воли и жесткой самодисциплиной
он выбрался из полной неподвижности и даже вернулся в свой полк. Но болезнь отступа*
ла только на время — армию пришлось оставить. В периоды ремиссии он успел окон*
чить институт, жениться и родить детей. А когда неподвижность стала полной и необра*
тимой, стал много читать, научился писать, держа ручку в зубах, и поставил себе задачу
разыскать как можно больше пропавших без вести в Великой Отечественной войне.

Данная книга, как и предыдущая — «Полк особого назначения», посвященная Особо*
му партизанскому полку, — результат этой 45*летней поисковой работы, в ходе которой
прикованный к постели автор разыскал свыше трехсот партизан, связных и подпольщи*
ков, документально*художественная повесть. Издавать книги Льву Каплину помогает
Администрация города Омска.

Бахыт Кенжеев. Бахыт Кенжеев. Бахыт Кенжеев. Бахыт Кенжеев. Бахыт Кенжеев. Обрезание пасынков. Вольный роман. М.: АСТ, 2009.

Пасынки — это виноградарский термин: лишние грозди, которые надо обрезать, чтобы
урожай был должного качества. В контексте романа это не нужные государству люди. Жан*
ровый подзаголовок «Вольный роман» обосновывает фрагментарность получившегося
текста. Поэтическое начало автора не выдерживает последовательно*логической скуки
традиционного романного изложения, начинающегося с фрагментов детского бытия —
знакомства с предметами и их именами, проникновения в вещность мира посредством
детской интуиции о его благом начале. И то, что это детство — коммунальное советское,
не имеет никакого значения, если ребенок — поэт. Усложняет эту часть идущий парал*
лельно стиховедческий текст — уроки Набокова, однако, но и важное сюжетное звено...
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Герой второй части — аутичный подросток, в 1937 году живущий в Переделкине на
даче, которую убирает его мать. Он видит мир детальнее ребенка, но расцвечивает его
своим воображением: увлекаясь историей Древнего Египта, он невольно параллелит древ*
нюю восточную деспотию и советский уклад, наблюдая за обитателями дачи, а это три
советских писателя, пишущие для Фараона сценарий судебного процесса над врагами
народа, между делом решая судьбу Мандельштама.

В третьей части романа герой первой части оказывается сыном героя второй, и у
него уже есть собственный сын, благонамеренный канадский студент, которому до па*
пиного бреда дела мало. Тот замечательный мальчик*поэт эмигрировал в Канаду, где
стал сумасшедшим. Из психушки он пишет электронные письма сыну*студенту. Пушкин
в этих письмах становится Плюшкиным, а обстоятельства его смерти совпадают с ман*
дельштамовскими.

Роман о судьбе поэзии как мистической реальности, тонко связанной с судьбами ее
носителей — поэтов. Появление мальчика*поэта предопределила творческая судьба Пушки*
на, а его исход из России и жалкое будущее — трагедия другого ключевого для страны поэта.

Эфраим Баух. Эфраим Баух. Эфраим Баух. Эфраим Баух. Эфраим Баух. Завеса. Роман. — ТельEАвив—М.: КнигаEСэфер, 2009.

В центре романа — противостояние Израиля арабскому миру. Его современный извод,
тесно связанный с древним, библейским, пропущен через три судьбы: компьютерщика
Берга, его дальнего родственника Цигеля, работающего в отделе контроля измеритель*
ных приборов на базе израильских ВВС, являясь при этом советским шпионом; и соседа
Цигеля, интеллигента Ормана, в свою бытность советским евреем отказавшегося от со*
трудничества с КГБ, как сказано в аннотации, альтер эго автора.

Когда Орман со слезами на глазах слушал репортажи Шестидневной войны: «…в этот
день евреи во всем мире ощутили свое давно забытое и забитое достоинство» — я вспом*
нила, как с куда бо̂льшим удовольствием читала о цивилизационной миссии Израиля, под*
нимающего в нищей Палестине культуру быта и создающего там рабочие места.

Алексей СлаповскийАлексей СлаповскийАлексей СлаповскийАлексей СлаповскийАлексей Слаповский. Победительница. Роман. — М.: АСТ, Астрель, 2009.

Интересная попытка провидеть развитие и моделировать катастрофу компьютерной
цивилизации, начало которой мы с вами наблюдаем и проживаем в отношениях с деть*
ми, родившимися в 90*х и сформировавшимися иначе, чем мы.

Герой этого романа — язык. Стодвадцатичетырехлетняя старушка из XXII века, стра*
дающая аллергией на людей, косноязычно излагает нерожденному сыну мемуары на
помеси всех возможных языков, от арабского до падоночьего, с преобладанием наукооб*
разного воляпюка. У нее — провалы в памяти, обусловленные возрастом и общим состо*
янием культуры, но она никогда не забывает, что в далеком 2009 году она покорила мир
своей красотой — стала «Мисс мира». Но красота не спасла мир от техногенной ката*
строфы. Люди за это время стали красивы абсолютно все, но отучились от письменности
и даже от речи, их общение было сначала оптимизировано — сведено к минимуму мак*
симально выразительных слов, — а потом превратилось в обмен доречевыми мозговы*
ми импульсами благодаря вживленным в мозг компьютерам. А потом из*за какого*то
сбоя в компьютерной сети люди зависли в состоянии безъязыкости, ведь письменность
была уже забыта, книги стали недоступны.

Мир может рухнуть в дописьменную первобытность, поэтому ученые*лингвисты,
узкие специалисты в области языка и речи, исследуют мемуары старушек, которые еще
помнят слова, хотя уже не все, что говорят, понимают: «У меня некоторые слова идут
самовыговором, я их не понимаю, но оставляю: может, они что*то значат?».

Алексей Слаповский. Алексей Слаповский. Алексей Слаповский. Алексей Слаповский. Алексей Слаповский. Закодированный. — М.: АСТ; Астрель, 2010.

Прицепом к «Победительнице» — том написанного ранее: роман «Синдром Феникса»
(Знамя, 2006, №11—12, Эксмо, 2007), по которому снят телесериал, и повести «Висельник»
и «Закодированный, или Восемь первых глав» — здесь одна история рассказана восемью
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способами, каждый из которых — первая глава большого повествования, которого не бу*
дет, поскольку у его автора проблемы с авторским началом: эта давняя повесть — насмеш*
ка над постмодернизмом.

Евгений Гришковец. Евгений Гришковец. Евгений Гришковец. Евгений Гришковец. Евгений Гришковец. Одновременно. — М.: Махаон, 2009.

Евгению Гришковцу нравится книга как вещь. Сделав новую редакцию пьесы 1999 года,
по которой поставлен одноименный спектакль, — записав ее прозой — он соединил ее с
фотоиллюстрациями Петра Ловыгина.

Евгений Гришковец. Евгений Гришковец. Евгений Гришковец. Евгений Гришковец. Евгений Гришковец. Продолжение ЖЖизни. — М.: АСТ; Астрель, 2010.

Еще один год жизни Евгения Гришковца за стеклом монитора, ставший вещью — кни*
гой. Предыдущая — «Год ЖЖизни» — была синей, эта — оранжевая. Будущее добавит
новые краски.

Марина Бувайло. Марина Бувайло. Марина Бувайло. Марина Бувайло. Марина Бувайло. Игры. — М.: Новое литературное обозрение, 2009.

Вторая книга прозы врача*психиатра Марины Бувайло*Хэммонд, живущей в Лондоне.
Первым был сборник рассказов «Эх, дороги!», вышедший в том же издательстве в 2006
году. В новой книге — три повести: «Игры», «Stille Nacht» и «Сникерсы и розы». Марину
Бувайло интересует человек в юном возрасте, когда слои психики мало закреплены и
подвижны, поэтому мир в эпоху перемен — его естественная среда, а когда внешний
мир находится в стагнации, его хочется провоцировать.

Игорь ЗотовИгорь ЗотовИгорь ЗотовИгорь ЗотовИгорь Зотов. Аут. Роман воспитания. — М.: АСТ, Астрель, 2009.

Вторая книга критика, журналиста, переводчика, прозаика, первого ответственного ре*
дактора «НГ*Eх Libris» (до 2002 года), директора редакции первого в России этнического
глянцевого журнала «Ереван».

Русский юноша Алеша из семьи современных эмигрантов не может ассимилировать*
ся в благополучном и безыдейном западном мире, куда так стремились его родители. Он
обнаруживает свою русскость в трагической парадигме героев Достоевского, сразу всех:
одержимости идеей, преступлении, мессианстве... Красоту, которая должна спасти мир,
он освобождает от ненужной человеческой оболочки — девочек, которые ему нравятся,
переправляет на тот свет. Все это сегодня ложится в иную парадигму — психических забо*
леваний: внутренней жизни такой интенсивности соответствует диагноз — аутизм.

Написав вторую книгу, рассказ «Кы» из первой (День Деревякина. — Эксмо*пресс,
Зебра Е, 2002) Игорь Зотов по*прежнему считает лучшим, что он написал. Лучшее в «Ауте»,
на мой взгляд, — небеллетристическая часть на автобиографической подложке, хотя эс*
сейные куски составляют отдельную проблему и без того фрагментарного повествова*
ния, части которого слабо связаны.

Юрий Шапка. Юрий Шапка. Юрий Шапка. Юрий Шапка. Юрий Шапка. Коекчучь. Мир глазами ребенка. — М.: Аграф, 2009.

Рассказы о детстве автор начал писать, когда у него стали болеть родители. Сначала ра*
зобрал залежи собственной памяти, затем стал записывать наблюдения за собственны*
ми детьми, за детьми друзей... Сложилась книга зарисовок, без особых художественных
достоинств (но и без недостатков) и почти без рефлексии, ценный материал для исследо*
вателей детства.

Роман Сенчин. Роман Сенчин. Роман Сенчин. Роман Сенчин. Роман Сенчин. Елтышевы. Роман. — М.: Эксмо, 2009.

Семейная сага о современной деревне. Человек на госслужбе, капитан милиции, про*
штрафился, уволен и лишился ведомственной квартиры. Оказываясь на родине жены, в
деревне, он, человек городской, опускается, озлобляется, звереет и гибнет. Пьяная и



НАБЛЮДАТЕЛЬ  |  235ЗНАМЯ/05/10

страшная деревня олицетворяет здесь дно жизни, на котором люди боятся протрезветь,
чтобы не увидеть ясным взглядом свои жизненные итоги.

Начав писать от третьего лица, в объективном ключе, Роман Сенчин потерял
интонационное напряжение, которым были живы его лучшие тексты. Отсутствие автор*
ской воли, которому «в философском смысле соответствует молчание воли Божественной»
(В. Пустовая), для меня — главный недостаток романа. Авторская воля — это модель воли
божественной, читать романы, в которых она отсутствует, — как жить лишь для того, чтобы
не умереть, — неинтересно. Но этот роман выигрывает тем, что разворачивает картину
современного феодализма, ставя тем самым вопрос о патриотизме: что есть родина наша?
Государство, верховный собственник земли, по которой мы ходим? Что у человека в России
свое, неотъемлемое? Черная деревенская грязь, из которой выбраться на сушу можно только
надрывом, удержаться — только вассальной службой, а уж укорениться…

Александр Попов. Александр Попов. Александр Попов. Александр Попов. Александр Попов. Родовая земля. Роман. — Иркутск: Оттиск, 2009.

Исторический роман о деревне. В зажиточном селе Погожем на Ангаре в начале ХХ века
процвел род Охотниковых, выросший из переселенческого корня, когда освобожденные
крестьяне, не сумев стать зажиточными из*за малых наделов, заселяли Урал и Сибирь.
Род процвел, да дал червоточинку, она и пошла развиваться, когда отец послал сына и
дочь учиться в город. Сын «почувствовал душу» и спился, а уже водворенный в родное
село, стал убийцей. Дочь не хотела замуж за нелюбимого, но пожалела отца и пошла —
очень надо было тому породниться с семьей ее жениха. Ничего хорошего из этого не
вышло… Испорченной книжками душевной жизни крестьянской Елены и посвящен ро*
ман, целиком подчиненный традиции сибирских эпопей. Брезжит в нем, правда, и налет
актуальности: красавец, с которым свернула Ленча с пути праведного счастье искать, —
грузин.

Валентин Афонин.Валентин Афонин.Валентин Афонин.Валентин Афонин.Валентин Афонин. «Жил был я...» Роман. — М.: ИПЦ «Маска», 2008.

Основа книги — автобиографическое повествование. Юноша из Калужской области в
60*х поступает учиться в Москву, сначала в Гнесинское училище по классу баяна, потом —
в Щепкинское, на актера. Жизнь у него складывается благополучно: любящие родители
и старший брат, девушки, богемная беспечность, самое большое потрясение — препода*
вательница «Щепки» обозвала лишним человеком в искусстве. Настало время осмыслить
прожитое, герой сел за пишущую машинку и стал автором. Долго ли?

Мотивы романа подхватывает повесть «Однажды навсегда», в ней есть такой эпи*
зод: герой рассказывает девушке, как к ним в класс пришла новенькая, тонконогая и
светловолосая, которой в «Жил был я…» посвящена отдельная новелла. Дальше дело было
так: «Она беспечно улыбалась, вряд ли понимая, к чему это сказано. А он… — ему просто
вспомнились детские ощущения: тот же трепет, головокружение»… Примерно таковы
же отношения автора этой книги с читателем.

Ирина Ермакова.Ирина Ермакова.Ирина Ермакова.Ирина Ермакова.Ирина Ермакова. В ожидании праздника. — Владивосток: Рубеж, 2009.

Изящное изделие, напоминающее бусы: стихи из пяти изданных книг рассыпаны и со*
браны в новой последовательности с добавлением новых, замочком служат стихотворе*
ние*предисловие и стихотворение*послесловие, в первом — взгляд на Москву из Влади*
востока, в последнем — виды Владивостока «из Москвы задымленной».

Ирена Кескюлль. Ирена Кескюлль. Ирена Кескюлль. Ирена Кескюлль. Ирена Кескюлль. СтихиEя: сборник избранных стихотворений. — Тбилиси: Универсал,
2009.

Стихи и переводы очень молодого и очень культурного человека. Ирена окончила лите*
ратуроведческое отделение филологического факультета Тбилисского государственно*
го университета и Catechetical Institute в Австрии, защитилась по Мережковскому, пре*
подает польский язык… Пишет стихи, прозу и пьесы, выиграла несколько международ*
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ных литературных конкурсов, в 2005 году была финалисткой «Дебюта». Стих ее тяготеет
к твердым формам, при этом гибок и пластичен. Проблема в том, что культурный багаж
пока весомее собственного опыта.

Георгий Степанченко. Георгий Степанченко. Георгий Степанченко. Георгий Степанченко. Георгий Степанченко. Шекспир и компания: Стихотворения. — Ржев, 2009.

Георгий Степанченко из Ржева — историк, журналист, редактор заводской многотираж*
ки, печатал стихи в «Арионе» и других изданиях, это его десятая книга. Она могла бы
быть намного тоньше — в ней много необязательного и один парадокс: исторические и
литературные персонажи в его стихах живее и симпатичнее лирического героя и его со*
временников*собутыльников.

Поэтех: Сборник стихотворений и переводов III открытого фестиваля поэзии ВГТУ.Поэтех: Сборник стихотворений и переводов III открытого фестиваля поэзии ВГТУ.Поэтех: Сборник стихотворений и переводов III открытого фестиваля поэзии ВГТУ.Поэтех: Сборник стихотворений и переводов III открытого фестиваля поэзии ВГТУ.Поэтех: Сборник стихотворений и переводов III открытого фестиваля поэзии ВГТУ.
Выпуск III. Составители: Р.Н. Бутов, В.Б. Жердева. — Воронеж: ГОУВПО «Воронежский
государственный технический университет», 2009.

Межвузовский поэтический фестиваль проводится в Воронеже и издает свой сборник.
На третий форум съехались студенты со всей России, в основном физики, пишущие ли*
рику, но есть и студент Литинститута, которого с испугу премировали, хотя это про его
стихи сказала бунинская Лика: «Что ж все погоду*то описывать…». У Евгении Велички*
ной из Воронежа образы поинтереснее, а у Антона Веселовского из Тамбова стихи пому*
зыкальнее.

В поисках золотого руна: По материалам III Международного русскоEгрузинскогоВ поисках золотого руна: По материалам III Международного русскоEгрузинскогоВ поисках золотого руна: По материалам III Международного русскоEгрузинскогоВ поисках золотого руна: По материалам III Международного русскоEгрузинскогоВ поисках золотого руна: По материалам III Международного русскоEгрузинского
поэтического фестиваля. поэтического фестиваля. поэтического фестиваля. поэтического фестиваля. поэтического фестиваля. Составление: Алена Деняга, Арсен Еремян. — Тбилиси, 2009.

Издатель этого сборника — Международный культурно*просветительский союз «Русский
клуб» (президент Н. Свентицкий, директор Тбилисского государственного академиче*
ского русского драматического театра им. А.С. Грибоедова), созданный в 2003 году с
целью «всестороннего развития сотрудничества, дружбы и взаимопонимания между
двумя независимыми государствами Россией и Грузией на основе цивилизованных
принципов» и вошедший в Международный союз российских соотечественников. На
фестивале были русскоязычные поэты из США, Франции, Германии, Голландии, Дании,
Швеции, Израиля (Давид Маркиш единственный представлен прозой), Украины,
Белоруссии, Эстонии, Литвы, Армении и Казахстана, наиболее представительные
команды России и Грузии, стихи грузинских поэтов даны на двух языках.

В.К. Арсеньев. В.К. Арсеньев. В.К. Арсеньев. В.К. Арсеньев. В.К. Арсеньев. Собрание сочинений в 6 томах. Том II. Жизнь и приключения в тайге.
В горах СихотэEАлиня. Зимний поход по реке Хунгари. Сквозь тайгу. Под редакцией ОИАК. —
Владивосток: Рубеж, 2009.

Путевая проза ученого путешественника, СС которого с прошлого года издает известное
дальневосточное издательство. Все тексты сверялись с архивными комплектами газет,
расхождения откомментированы.

«Жизнь и приключения в тайге» — название не авторское, объединяющее коррес*
понденцию из экспедиций 1908—1912 годов, опубликованную в хабаровской газете «При*
амурье» и собранную М.К. Азадовским, считающим эти записи первой научно*популяр*
ной работой В.К. Арсеньева. «В горах Сихотэ*Алиня» — проза, созданная на основе запи*
сей 1908—1912 годов, публиковавшихся в газете «Приамурье». «Зимний поход по реке
Хунгари» — очерк о трудностях экспедиции обильной ранним снегом зимы 1909 года.
«Сквозь тайгу» — путевой дневник экспедиции 1927 года Советская Гавань — Хабаровск.

Чтение — без преувеличения остросюжетное: постоянная борьба с природой за
хрупкую человеческую жизнь не отпускает читательское внимание. Научные экспеди*
ции — в постоянной опасности заблудиться, замерзнуть, столкнуться с таежными хищ*
никами.
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Жак Превер. Жак Превер. Жак Превер. Жак Превер. Жак Превер. Стихотворения. Перевод с французского, составление, послесловие,
комментарии: Михаил Яснов — М. Текст, 2009.

Двуязычная книга поэта и сценариста, в 20*е годы тесно сотрудничавшего с сюрреали*
стами, что сказалось на всем его дальнейшем творчестве. «Значительная часть его стихов
написана как поэтические сценарии, в которых глагол и существительное выступают
главными героями событий», — пишет в послесловии Михаил Яснов.

Ирина ЧайковскаяИрина ЧайковскаяИрина ЧайковскаяИрина ЧайковскаяИрина Чайковская. Старый муж. — М.: Аграф, 2010.

Педагог и литератор Ирина Чайковская, живущая в Бостоне — городе, культуре которо*
го выходцы из России смогли привить традиции великой русской литературы, — делает
героями своих рассказов русских писателей XIX века и их любимых женщин, восприни*
мая их всех как одну большую семью и чувствуя себя ее членом: «Некрасов, Тургенев,
Наталья и Александр Герцены, Наталья и Александр Пушкины, Авдотья Панаева — все
они бесконечно дорогие для меня личности».

Антропология революции. Антропология революции. Антропология революции. Антропология революции. Антропология революции. Сборник статей. Составление и редактирование: И. Прохорова,
А. Дмитриев, И. Кукулин, М. Майофис. — М.: Новое литературное обозрение, 2009.

Материалы международной конференции «Революция, данная нам в ощущениях: антро*
пологические аспекты социальных и культурных трансформаций», проведенной журна*
лом «НЛО» в марте 2008 года.

Типы реакции человеческого сознания на резкую перемену опор бытия рассмотре*
ны на разноплановом и разновременном материале с применением методологии раз*
ных гуманитарных дисциплин и опорой преимущественно на французских теорети*
ков. Наиболее интересными мне показались работа оригинального философа, профес*
сора Стэнфордского университета Ханса Ульриха Гумбрехта, исследование украинской
политической ситуации, проведенное Александром Гриценко, и интерпретация Еле*
ной Михайлик творчества Варлама Шаламова как революции — незамеченной, но ре*
зультативной.

ContrContrContrContrControl + Shifol + Shifol + Shifol + Shifol + Shift. t. t. t. t. Публичное и личное в русском Интернете. Сборник статей. Под
редакцией Натальи Конрадовой, Энрики Шмидт, Кати Тойбинер. М.: Новое литературное
обозрение, 2009.

Сборник материалов о Рунете с начала до сегодняшних явлений. Интересно все: от исто*
рий отцов*основателей о появлении и развитии в 90*х этой подлинно революционной
реальности, долго никем не замечаемой на фоне политических передряг, до исследова*
ний ее отдельных явлений, таких как русский сектор Живого Журнала (Евгений Гор*
ный) или проблемы новичков в Интернете (Анна Боула).

Михаил Рыклин. Михаил Рыклин. Михаил Рыклин. Михаил Рыклин. Михаил Рыклин. Коммунизм как религия. Интеллектуалы и Октябрьская революция. —
М.: Новое литературное обозрение, 2009.

Взгляд на коммунистическую доктрину «как на систему окончательных мотиваций, на*
полняющих смыслом человеческую жизнь» — религию без потусторонних отсылок с хо*
рошо развитой обрядовой частью: партсобрания, съезды, шествия, поклонение мощам
вождей… Интереснейшая часть книги — исследование западных толкований советского
строя, особенно интерпретации Бертрана Рассела и Вальтера Беньямина.

Владимир Бибихин. Владимир Бибихин. Владимир Бибихин. Владимир Бибихин. Владимир Бибихин. Грамматика поэзии. Новое русское слово. — СПб.: Издательство
Ивана Лимбаха, 2009.

Курсы лекций о философском аспекте поэзии, читавшиеся переводчиком Хайдеггера в
МГУ в начале и в конце 90*х годов; второй идет в книге первым. Взгляд на поэзию как
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инструмент познания, почерпнутый из «Истока художественного творения», объединя*
ет оба курса.

«Грамматика поэзии» — о древнейших ведийских гимнах, которые рассматривают*
ся как литературные, а не сакральные тексты. «Новое русское слово» — о русской поэзии
последних десятилетий ХХ века, избранный автором аспект ярче всего проявляет поэзия
Ольги Седаковой.

Прот. Александр Шмеман. Прот. Александр Шмеман. Прот. Александр Шмеман. Прот. Александр Шмеман. Прот. Александр Шмеман. Собрание статей. 1947—1983. Составитель и редактор:
Е.Ю. Дорман. Предисловие: А.И. Кырлежева. — М.: Русский Путь, 2009.

Издательство «Русский Путь» продолжает публикацию наследия протопресвитера о. Алек*
сандра Шмемана, секретаря Совета епископов Американской Митрополии, ставшей при
его участии автокефальной Православной Церковью в Америке. В новом томе — мате*
риалы, собранные из периодики русского зарубежья. Читать статьи выдающегося бого*
слова о литературе — особое удовольствие: здесь очень убедительно обоснованный взгляд
на то, что в книге написано, — советую почитать всем, кто убежден, что литература —
это исключительно как. В отдельный раздел выделено написанное о. А.И. Солженицыне —
у А. Шмемана были длительные и сложные отношения с ним и его прозой.

Ольга Меерсон. Ольга Меерсон. Ольга Меерсон. Ольга Меерсон. Ольга Меерсон. Персонализм как поэтика: Литературный мир глазами его обитателей. —
СПб.: Пушкинский дом, 2009.

Филологический персонализм, изобретенный Ольгой Меерсон — американским профес*
сором и женой православного священника, — это теория литературной личности, по*
строенная на соединении философии персонализма с бахтинской интерпретацией ро*
манов Достоевского. Как поэтика он предполагает особое бережное отношение автора к
своим героям — уважение к их свободе и личностной самобытности, а также внимание
к их взгляду на мир — именно на взгляд персонажа с его речи переносит акцент Меер*
сон, делая следующий шаг по намеченному Бахтиным пути.

Материал исследования — самый широкий: от Псалтири до Абрама Терца, но яд*
ром исследования неизбежно становятся шедевры психологической прозы Толстого и
Достоевского. Любопытен рассказ автора о том, как после 11 сентября стала особенно
популярна лекция о персоналистском изменении «Хаджи*Мурата», на которой ей удава*
лось передать студентам взгляд чеченцев на действия русских, — при обсуждении пове*
сти американские студенты называли русских, действующих в повести, «мы», невольно
объединяясь с ними в антимусульманскую силу.

Андрей Балдин. Андрей Балдин. Андрей Балдин. Андрей Балдин. Андрей Балдин. Протяжение точки. Литературные путешествия. Карамзин и Пушкин. —
М.: Первое сентября, 2009.

Андрея Балдина интересует персоналистское измерение пространства — неизбежно
сентиментальные писательские путешествия и взаимовлияние литературы и ландшаф*
тов. Как писательский взгляд изменяет реальный пейзаж, так и ландшафты влияют на
писательский стиль — доказывает автор, рисующий на полях своих заметок не меньше
Пушкина.

Все, что написано в этой книге, — очаровательный исследовательский произвол:
наслаждаясь свободой передвижения, дарованной постсоветскому человеку, автор столь
же самозабвенно наслаждается и свободой от интерпретационного академизма, даро*
ванной интеллектуалам, кажется, тогда же. У него это получается талантливо.

В.В. Лапин.В.В. Лапин.В.В. Лапин.В.В. Лапин.В.В. Лапин. Полтава — российская слава: Россия в Северной войне 1700—1721 гг. —
СПб.: НесторEИстория, 2009.

«Первой жертвой на каждой войне является правда», — говорит автор во Введении,
призывая с осторожностью относиться к документам войны и излагая причины иска*
жения действительности в рапортах и донесениях. Хронологически излагая историю
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Северной войны и подробно останавливаясь на самых значимых ее событиях и фигу*
рах, автор ставит читателя на точку зрения человека петровской эпохи и не дает с нее
сойти, поскольку убежден, что «судить о событии возможно лишь с точки зрения взгля*
дов, господствовавших в ту минуту, когда случилось самое событие; иначе получится
более или менее произвольное упражнение мысли, слегка прикрытое хитоном фари*
сея».

Дни и книги Анны Кузнецовой
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694501598; vn@ropnet.ru); магазин «Русское зарубежье» (Нижняя Радищевская, д. 2;
915511545; 915527597; inikitina@rоpnet.ru)
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