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Максим Амелин

Простыми словами

* * *

День весенний среди зимы,
самовластно взятый взаймы
у наследницы без возврата,
весь прозрачный и золотой,
ослепительной теплотой
озаряющий таровато,
чрезъестественный, вширь и ввысь
по�над мёрзлой землёй продлись!

Гость из будущего захожий,
синеваторозовокожий,
вместо серости на свету
повторяющий многократно,
на мазки распавшись и пятна,
разноцветную пестроту,
не спеши в разверстую бездну, —
я же вслед за тобой исчезну!

Победная песенка

Старая распустила
яблоня пышный цвет! —

Откуда на склоне лет
взялась молодая сила

и весенняя
жажда нравиться?

Белая пена кружев
дряблых ветвей кору

скрывает, но на ветру
истреплется, обнаружив

знаки возраста
настоящего.
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Вверх от корней направясь
трухлым стволом, вода

не сможет налить плода:
осыплется наземь завязь, —

пусть останется
хоть единственный!

* * *

В смутные времена
раздоров и потрясений,

когда разъярённое тело,
кивая на дверь, загостившуюся

вон душу выталкивало,
воззвал я простыми словами:

«Господи, помоги,
в лихой беде не остави,

пусть тем, кто меня проклинает
и кто на меня наговаривает,

вернутся их собственные
проклятия и наговоры».

Прошлое — впереди,
оглядываясь, в грядущем

известное вижу, но знаю:
однажды молитва подействовала,

и, если понадобится,
усилится вдвое, нет, втрое.

* * *

Кто губительной силы Твоей
на себе не испытывал

и целящей не чувствовал мощи,
объяснить невозможно тому,

бесполезно доказывать,
хрусткий воздуха куст сотрясая,

что пловец, безущербно прошед
по волнам необузданным

на челне человеческой речи
меж звенящих высот и глубин

до внезапного, Господи!
брега, верой в скорбях утвердится,

самым преданным станет рабом,
ибо карам и милостям

есть предел, полагаемый свыше, —
легче выплыть, трудней утонуть,

но без соли, без горечи
пресной может спасения сладость

показаться. — Случайным словам,
в беспорядке расставленным,
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напрочь связи лишённым позвучной
и помысленной, полня меня,

изнутри распирающих
ощущений не выразить точно.

* * *

Как после трёх урожаев пожатых поле
должный под паром выстаивается срок
в праздности сорняковой и произволе; —
словно до новой овчее стадо впрок

стрижки волну нагуливает, обрастая; —
точно по осени плавно течёт на юг,
обезголосев, пернатая певчих стая,
дабы ворваться в оглохший от воя вьюг

за зиму с песнью свежей простор, — подобно…
Хватит сравнений развесистых! — Ни одно
выразить мысль простейшую не способно:
кто безупадочен, тот не создатель, но

лишь исполнитель, творящей лишённый силы,
и не дерзает заданность побороть,
кровью заёмной свои наполняя жилы,
собственной миру являя чужую плоть.
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Михаил Шишкин

Письмовник

♦♦♦
Открываю вчерашнюю «Вечерку», а там про нас с тобой.
Пишут, что в начале снова будет слово. А пока в школах еще по старинке

талдычат, что сперва был большой взрыв и все сущее разлетелось.
Причем все, якобы, существовало уже до взрыва — и все еще не сказанные

слова, и все видимые и невидимые галактики. Так в песке уже живет будущее
стекло, и песчинки — семена вот этого окна, за которым как раз пробежал маль�
чишка с мячом, засунутым под футболку.

Это был такой сгусток тепла и света.
А размером эта ни окон ни дверей полна горница людей была, сообщают

ученые, с футбольный мяч. Или арбуз. А мы в нем были семечками. И вот там
все созрело и, напыжившись, поддало изнутри.

Первоарбуз треснул.
Семена разлетелись и дали ростки.
Одно семечко пустило росток и стало нашим деревом, вот тень его ветки

елозит по подоконнику.
Другое стало воспоминанием одной девочки, которая хотела быть мальчи�

ком — в детстве ее одели на маскарад Котом в сапогах, и все кругом норовили дер�
нуть за хвост и, в конце концов, оторвали, так и пришлось ходить с хвостом в руке.

Третье семечко проклюнулось много лет назад и стало юношей, который
любил, когда я чесала ему спинку, и ненавидел ложь, особенно когда начинали
уверять со всех трибун, что смерти нет, что записанные слова — это что�то вро�
де трамвая, увозящего в бессмертие.

По гороскопу друидов он был морковка.
Перед тем как сжечь дневник и все свои рукописи, он написал последнюю

фразу, ужасно смешную: «Дар оставил меня» — я успела прочитать до того, как
ты вырвал из моих рук ту тетрадку.

Стояли у костра и поднимали от жара ладони к лицу, глядя на кости паль�
цев, которые проступали сквозь прозрачную красную плоть. Сверху падали хло�
пья пепла — теплые сгоревшие страницы.

Да, чуть не забыла, а потом все сущее снова соберется в точку.
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Вовка�морковка, где ты сейчас?
И что же это получается? Юлия�дурочка старается, шлет ему письма, а жесто�

косердный Сен�Пре отделывается короткими шутливыми посланиями, иногда в
стихах, рифмуя селедок и шведок, амуницию и сублимацию, засранное очко и
улыбку Джоконды (кстати, ты понял, чему она улыбается? — я, кажется, поняла),
пупок и Бог.

Любимый мой!
Зачем ты это сделал?

♦♦♦

Оставалось только выбрать себе войну. Но за этим, понятно, дело не стало.
Уж чего�чего, а этого добра у непобитого отечества хлебом не корми, и друже�
ственные царства, не успеешь толком и газету развернуть, уже ловят на штыки
младенцев да насилуют старух. Почему�то особенно бывает жалко невинно уби�
енного царевича в матроске. Женщины, старики и дети как�то привычно про�
скальзывают мимо ушей, а тут матроска.

Отставной козы барабанщик соло, над колокольней хмарь, родина�мать зовет.
На призывном пункте призывали: каждому нужен свой Аустерлиц!
Действительно, нужен.
На медкомиссии военврач — огромный череп лыс, шишковат — вниматель�

но посмотрел в глаза. Сказал:
— Ты всех презираешь. Знаешь, я ведь тоже был таким. Мне было столько

же, сколько тебе, когда я проходил первую практику в больнице. И вот нам од�
нажды привезли бомжа, которого сбила машина. Еще жил, но уж очень сильно
его изувечило. Особенно и не старались. Видно, что никому старик не нужен и
никто за ним не придет. Вонь, грязь, вши, гной. В общем, положили в сторонку,
чтобы ничего не испачкал. Сам дойдет. А я должен был потом убрать, помыть и
отправить тело в морг. Все ушли, оставили меня одного. Я вышел покурить и
думаю — зачем мне все это надо? Кто мне этот старик? Зачем он нужен? Пока
курил, тот дошел. И вот вытираю кровь, гной — кое�как, чтобы поскорее его
отправить в морозилку. И тут подумал, что, может, он кому�то отец. Принес та�
зик с горячей водой, стал его обмывать. Тело старое, заброшенное, жалкое. Никто
его годами не гладил. И вот я мою его ноги, страшные скрюченные пальцы, а
ногтей почти и нет — все съел грибок. Протираю губкой все его раны, шрамы —
и тихо с ним разговариваю: ну что, отец, тяжелая у тебя получилась жизнь? Не�
легко, когда тебя никто не любит. Да и как это в твоем�то возрасте жить на ули�
це бездомной собакой? Но теперь�то все закончилось. Отдохни! Теперь все хо�
рошо. Ничего не болит, никто не гонит. И вот так мыл его и разговаривал. Не
знаю, помогло ли это ему в смерти, но мне это очень помогло жить.

Сашенька моя!

♦♦♦

Володенька!
Смотрю на закат. И думаю: вдруг ты сейчас, в этот самый миг, тоже смот�

ришь на этот закат? И значит, мы вместе.
Такая тишина кругом.
А небо какое!
Вон бузина, и та мироощущает.
В такие минуты кажется, что деревья все понимают, только сказать не мо�

гут — совсем как мы.
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И вдруг очень остро чувствуешь, что на самом деле мысли и слова сделаны из
той же сути, как и это зарево, или то же зарево, но отраженное вон в той луже, или
моя рука с перебинтованным пальцем. Так хочется, чтобы ты все это сейчас увидел!

Представляешь, взяла хлебный нож и умудрилась резануть себе палец по
самый ноготь. Забинтовала кое�как, а потом нарисовала на бинте два глаза, нос.
Получился мальчик с пальчик. Вот с ним весь вечер и разговариваю о тебе.

Перечитала твою первую открытку. Да! Да! Да! Именно так! Все рифмует�
ся! Посмотри кругом! Это же рифмы! Вот мир видимый, а вот — если закрыть
глаза — невидимый. Вот часовые стрелки, а вот к ним рифма — стромбус, в миру
ставший пепельницей. Вот сосна штопает веткой небо — а вот на полке аптеч�
ная травка, полезная тем, что гонит ветры. Это мой забинтованный палец, те�
перь, наверно, шрам останется навсегда, а рифма к нему — тот же мой палец, но
еще до моего рождения, и когда меня уже не будет, что, наверно, одно и то же.
Все на свете зарифмовано со всем на свете. Эти рифмы связывают мир, сбивают
его, как гвозди, загнанные по шляпки, чтобы он не рассыпался.

И самое удивительное, что эти рифмы уже всегда были — изначально — их
нельзя придумать, как невозможно придумать самого простого комара или вот
это облако из класса долголетающих. Понимаешь, не хватит никакого вообра�
жения, чтобы придумать самые простые вещи!

У кого это было написано про людей, жадных счастья? Как хорошо сказано!
Это ведь я — жадная счастья.

А еще стала замечать, что повторяю твои жесты. Говорю твоими словами.
Смотрю твоими глазами. Думаю, как ты. Пишу, как ты.

Все время вспоминаю наше лето.
Наши утренние этюды маслом на поджаренных хлебцах.
Помнишь, наш стол под сиренью, покрытый клеенкой с бурым треугольни�

ком — след горячего утюга.
А вот это ты не можешь помнить, это только мое: ты прошел утром по траве

и на солнце будто оставил сверкающую лыжню.
И запахи из сада! Такие густые, плотные, прямо взвесью стоят в воздухе.

Хоть наливай в чашку вместо заварки.
И у всего кругом только одно на уме — просто идешь по полю или лесу, а

всяк норовит опылить, осеменить. Все носки в семенах травы.
А помнишь, мы нашли в поле зайца с перерезанными ногами — косилкой.
Кареглазые коровы.
На тропинке — козьи орешки.
Наша запруда — муть на дне, цветущая жижа, полная лягушачьей икры. Тол�

столобики бодаются с небом. Вылезаешь из воды и ощипываешь с себя водоросли.
Я легла загорать, закрыла лицо майкой, ветер шуршит, как накрахмален�

ное белье. И вдруг что�то в пупке щекотное — открываю глаза, а это ты тонкой
струйкой сыплешь из кулака песок мне на живот.

Идем домой, а ветер испытывает деревья и нас на парусность.
Собираем опавшие яблоки — первые, кислые, на компот — и кидаемся эти�

ми паданцами.
Лес на закате зубчатый.
А среди ночи будит подпрыгнувшая мышеловка.

♦♦♦

Сашенька моя хорошая!
Что ж, буду нумеровать письма, чтобы знать, какое пропало.
Извини, что получаются короткие писульки — совершенно нет времени на

себя. И не высыпаюсь ужасно, хочется закрыть глаза и уснуть хоть стоя. Декарта
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убила необходимость вставать затемно в пять часов утра, чтобы читать швед�
ской королеве Кристине лекции по философии. А я еще держусь.

Сегодня был в штабе и вдруг увидел свое отражение в зеркале в полном обмун�
дировании. Странно стало, что за маскарад? Сам себе удивился: как это я — солдат?

Ты знаешь, в этом все�таки что�то есть — жить, равняясь на скулу четвертого.
Расскажу тебе историю о пилотке. Она короткая. У меня ее сперли. В смыс�

ле, пилотку. А встать в строй без пилотки — это нарушение устава, короче, пре�
ступление.

Наш начальников начальник и командиров командир затопал ногами и
пообещал, что я буду мыть сортир до скончания веков.

— Языком вылижешь, падла!
Так и сказал.
Что ж, в военной речи есть что�то вдохновляющее. Где�то читал, что Стен�

даль научился писать просто и ясно, изучая боевые приказы Наполеона.
А сортир здешний, далекая моя Сашка, это нужно объяснить. Представь себе

дырки в загаженном полу. Нет, лучше, не представляй! И каждый норовит наде�
лать кучу не в дырку, а с краю. И залито все. Вообще работа желудка у твоего
покорного и иже с ним — особая тема. В здешней отдаленности почему�то все�
гда болит живот. Непонятно, как можно посвятить себя науке побеждать, если
сидишь все время над бездной и из тебя льется?

Короче, я ему:
— Да где ж я возьму вам пилотку?
А он:
— У тебя сперли, пойди и ты сопри!
И вот я пошел переть пилотку. А это непросто. Вернее, даже очень сложно,

поскольку каждый норовит.
И вот ходил�бродил.
И вдруг подумал: кто я? Где я?
И пошел мыть сортир. И во всем мире появилась какая�то легкость.
Нужно было здесь оказаться, чтобы научиться понимать простые вещи.
Понимаешь, в говне нет ничего грязного.

♦♦♦

Ну вот, пишу тебе ночью. Сейчас сгрызла горбушку в постели, теперь крош�
ки не дают заснуть, разбежались по простыне и кусаются.

В окне над головой звездно�презвездно.
И Млечный путь делит небо наискосок. Ты знаешь, это похоже на какую�то

гигантскую дробь. В числителе — половина Вселенной, и в знаменателе — дру�
гая половина. Всегда ненавидела эти дроби, числа в каком�то квадрате, в кубе,
какие�то корни. Все это такое бестелесное, непредставимое, совершенно не за
что ухватиться. Корень он и есть корень — у дерева. Крепкий, лезет, хватается,
жрет землю, цепкий, сосущий, неудержимый, жадный, живой. А тут ерунда ка�
кая�то закорючкой, а туда же — корень!

И как можно понять минус? Минус окно — это как? Оно же никуда не де�
нется. И то, что за окном.

Или минус я?
Такого же не бывает.
Я вообще человек всего, что можно потрогать.
И понюхать.
Понюхать даже больше. Как в книжке, которую папа читал мне в детстве

перед сном. Есть разные люди. Есть люди, которые все время сражаются с жу�
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равлями. Есть люди с одной ногой, на которой они передвигаются стремитель�
но, и у них настолько большая ступня, что они укрываются в ее обширной тени
от солнечного зноя и отдыхают, словно внутри дома. А еще существуют иные
люди, которые живут только запахами плодов. Когда им надо отправиться в даль�
ний путь, они берут с собой эти плоды, а если почувствуют дурной запах, умира�
ют. Вот это про меня.

Понимаешь, все живое, чтобы существовать, должно пахнуть. Хоть как�ни�
будь. А все эти дроби и вообще все, чему учили, — не пахнет.

За окном какой�то полуночник сейчас бредет, футболя пустую бутылку. Звон�
кий звук стекла по асфальту на пустынной улице.

Разбилась.
Ночью в такие минуты так одиноко и так хочется быть хоть чему�то причиной.
И нестерпимо хочется быть с тобой! Обнять тебя, приласкаться.
А знаешь, что получится, если вот этот звездный числитель за окном поделить

на знаменатель? Одну половину Вселенной на другую? Получусь я. И ты со мной.
Сегодня увидела, как девочка упала с велосипеда — ободрала коленку, сидит

и горько плачет, и белый гольф заляпан. Это было на набережной, где львы —
пасть забита мусором, обертками, палочками от мороженого. И вот я потом шла
домой и почему�то подумала, что все великие книги, картины не о любви вовсе.
Только делают вид, что о любви, чтобы читать было интересно. А на самом деле
о смерти. В книгах любовь — это такой щит, а вернее, просто повязка на глаза.
Чтобы не видеть. Чтобы не так страшно было.

Не знаю, какая связь была с той девочкой, упавшей с велосипеда.
Она поплакала и уже, наверно, давно об этом забыла, а в книге ее ободран�

ная коленка осталась бы до самой ее смерти и после.
Наверно, все книги не о смерти, а о вечности, но только вечность у них не�

настоящая — какой�то обрывок, миг — как цокотуха в янтаре. Присела на ми�
нутку задние лапки почесать, а вышло, что навсегда. Конечно, они выбирают
разные прекрасные мгновения, но разве не страшно остаться вот так, вечным,
фарфоровым — как пастушок все тянется поцеловать пастушку.

А мне ничего фарфорового не нужно. Нужно все живое, здесь и сейчас. Ты,
твое тепло, твой голос, твое тело, твой запах.

Ты сейчас так далеко, что совсем не страшно сказать тебе одну вещь. Ты
знаешь, я ведь тогда на даче приходила к тебе в комнату, пока тебя не было. И
все нюхала. Твое мыло. Твой одеколон. Кисточку для бритья. Ботинки понюха�
ла изнутри. Открыла твой шкаф. Нюхала свитер. Рукав рубашки. Воротник. По�
целовала пуговицу. Наклонилась над твоей кроватью, поднесла нос к подушке.
Я была так счастлива! Но этого было мало! Для счастья нужны свидетели. По�
настоящему можно чувствовать себя счастливым, только получив какое�то под�
тверждение, и если не взглядом, не прикосновением, если не присутствием, то
хотя бы отсутствием. Подушкой, рукавом, пуговицей. Один раз ты меня чуть не
застиг — еле успела выбежать на крыльцо. А ты увидел меня и стал швырять мне
в волосы репейник. Я на тебя тогда злилась, а сейчас чего бы только не отдала
вот за это — чтобы ты швырнул мне в волосы репейник!

Вспоминаю тебя, и мир разделился — до первого раза и после.
Наши свидания у памятника.
Чистила апельсин — ладонь прилипла к твоей ладони.
Ты только что из поликлиники, со свежей пломбой в зубе — запах зубного

кабинета изо рта. Разрешил мне потрогать пломбу пальцем.
А вот мы на даче белим потолок, прикрыв мебель и пол старыми газетами.

Ходили босиком, и газеты все время прилипали к ногам. Все перемазались. Со�
скребаем друг у друга белила из волос. А язык и зубы у нас от черемухи черные.
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Потом вешали тюлевые занавески и оказались по разные стороны, и так
захотелось, чтобы ты меня через этот тюль поцеловал!

А вот ты пьешь чай, обжигая себе язык, дуешь, чтобы остыло, делаешь ма�
ленькие глотки и так громко хлюпаешь, совсем не боясь, что это неприлично,
как мне внушили в детстве. И я тоже начинаю хлюпать. Потому что больше не
детство. И все можно.

Потом было озеро.
Спускаемся по крутому склону и подходим к заболоченному берегу, чувствуя

под босыми ногами тропинку, влажную, пружинистую.
Полезли в плес, свободный от ряски. Вода мутная, солнечная. Холодная от

родников — бьют снизу.
Тогда в воде наши тела соприкоснулись в первый раз. На берегу дотронуть�

ся до тебя боялась, а тут набросилась, обхватила твои бедра ногами, попыталась
утопить. Я в детстве так играла на море с папой. Ты вырываешься, хочешь ра�
зорвать мои руки, я не даюсь. Все норовила окунуть с головой. Ресницы у тебя
слиплись, наглотался воды, хохочешь, плюешься, рычишь, фыркаешь.

Потом сидим на солнце.
У тебя облупленный нос, кожа сходит лепестками от загара.
Смотрим, как колокольня на том берегу мочалит свое отражение в воде.
Сижу перед тобой почти голая, но почему�то застеснялась именно ног, паль�

цев. Зарыла их в песок.
Прижгла сигаретой муравья, а ты заступился.
Домой идем напрямик, через поле. В высокой сухой траве прыгают кузне�

чики — пристают к юбке.
На веранде ты посадил меня в плетеное кресло и стал отряхивать песок с

моих ног. Как папа. Когда мы приходили с пляжа, он вот так же вытирал мне
ноги, чтобы между пальцами не оставалось песка.

И все вдруг стало так ясно. Так просто. Так неизбежно. Так долгожданно.
Я встала перед тобой — в мокром купальнике. Руки опустила вниз. Смотрю

тебе в глаза. Ты взялся за бретельки и стянул купальник, как кожуру.
Я была готова к этому уже давно и ждала, но боялась, а ты боялся еще боль�

ше, и уже все давно бы произошло, но тогда, еще весной, помнишь, я взяла твою
руку и потянула туда, а ты выдернул. Теперь ты был совсем другим.

Знаешь, чего я боялась? Боли? Нет. И больно�то не было. И крови никакой
не было. Подумала: вдруг ты подумаешь, что ты у меня не первый.

Вечером только вспомнила, что забыла повесить купальник сушиться. Он
валялся забытый, мокрый, слежавшийся, холодный. Пах тиной.

Я прижималась к тебе и целовала твой облупленный нос. В доме никого не было,
а мы почему�то шептались. И впервые можно было рассмотреть глаза — ничего не
боясь и не смущаясь — карие с ореховыми и зелеными крапинками на радужке.

Вообще все вдруг изменилось — можно было все трогать, что еще только
что было недоступным, не моим. Только что было чужое — а теперь свое, будто
мое тело увеличилось, срослось с твоим. Я и себя�то теперь чувствовала только
через тебя. Моя кожа существовала только там, где ты ее касался.

Ночью ты спал, а я не могла. Так хотелось поплакать, но боялась тебя разбу�
дить. Встала и пошла в ванную. Наплакалась всласть.

И утром перед умывальником вдруг волна глупого счастья — от вида двух
наших зубных щеток в одном стаканчике. Стоят, скрестив ножки, и смотрят друг
на друга.

Самые простые вещи могут заставить умирать от счастья. Помнишь, уже в
городе — ты заперся в туалете, а я проходила мимо на кухню, не удержалась,
присела у двери и стала шептать в замочную скважину:
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— Я тебя люблю!
Тихо совсем шепнула. Потом громче. А ты не понял, что я тебе шепчу, и

бурчишь в ответ:
— Я скоро, скоро.
Будто мне нужна ванная.
Ты мне нужен, ты!
Вот сидишь перед духовкой с ложкой в одной руке и раскрытой поваренной

книгой в другой. Что�то на тебя нашло. Сказал, что все приготовишь сам, и что�
бы я не мешала. А я специально заходила на кухню, будто мне что�то нужно, а на
самом деле только чтобы на тебя посмотреть. Помнишь? Ты мял фарш, и я не
удержалась, тоже засунула в кастрюлю руки — как чудесно было мять с тобой
эту пахучую говяжью мякоть, и фарш вылезал между пальцами!

Вообще с поварешками, прихватками и сковородками ты был не в ладах —
все у тебя в руках оживало и норовило вывернуться, выскочить, улизнуть.

Я все�все помню.
Лежали и не могли друг от друга отцепиться — а потом полукруг от моих

зубов на твоем плече.
Наши ноги переплетаются, ступни льнут, ластятся, и скользкие после кре�

ма пальцы входят друг в друга.
В трамвае на нас оборачиваются — твой кулак у моего носа, а я целую ту

косточку, которая июль.
Поднимаемся к тебе, и кажется, что лифт ползет невыносимо медленно.
Под стулом твои ботинки, в которые засунуты носки.
Ты тогда в первый раз целовал меня там, а я никак не могла расслабиться.

Вырастаешь и знаешь, что там нельзя трогать. Это ведь только мальчикам ка�
жется, что у девочек между ног тайна, а там мокроты, миазмы, бактерии.

Утром не могла найти трусики, куда�то пропали, все обыскала, не нашла. Я и
сейчас думаю, что это ты их стащил и куда�то спрятал. Так и пошла. Иду по улице,
ветер лезет под юбку, и такое удивительное ощущение, что это ты везде кругом.

Я знаю, что я есть, но мне нужны все время доказательства, прикосновения.
Без тебя я — пустая пижама, брошенная на стул.

Только из�за тебя мне стали дороги мои собственные руки, ноги, мое тело —
ведь ты его целовал, ведь ты его любишь.

Посмотрю в зеркало и ловлю себя на мысли: а ведь это та, которую любит
он. И нравлюсь себе. А раньше никогда себе не нравилась.

Закрываю глаза и представляю себе, что ты здесь.
Тебя можно потрогать, обнять.
Целую твои глаза — и губы становятся зрячими.
И так хочется провести кончиком языка, как тогда, по твоему шовчику, ко�

торый тянется у тебя там, внизу, от и до, будто у малыша�голыша, и тебя слепи�
ли из двух половинок.

Где�то прочитала, что самые пахучие части тела ближе всего к душе.
Сейчас выключила свет, чтобы, наконец, свернуться клубочком и заснуть, а

на небо, пока писала тебе, набежали облака. Будто кто�то стер все грязной тряп�
кой со школьной доски и остались одни белесые разводы.

Я чувствую, что все будет хорошо. Судьба — лишь пугает, но сохранит, за�
щитит от настоящей беды.

♦♦♦

Сашка, родная!
Я хорохорюсь, а на самом деле без тебя, без твоих писем я бы давно уже

если не сдох, то перестал быть самим собой — не знаю, что хуже.
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Я тебе писал про нашего мучителя, которого прозвал Коммодом, и кличка
эта к нему прицепилась — как ты догадываешься, вовсе без связи с сыном Мар�
ка Аврелия. Сегодня он особенно постарался объяснить мне, что есть жизнь. Не
хочу тебе про это писать. Хочется забыться, подумать о чем�то нездешнем, о том
же Марке Аврелии.

Не понимаю, какая может быть связь между Марком Аврелием, который
умер миллион лет назад и о котором все знают, и мной, который тут сидит в
казенных колючих подштанниках и о котором никто не знает.

А, с другой стороны, вот он написал: ни один человек не счастлив, пока он
не считает себя счастливым.

Вот это нас, наверно, с ним и объединяет — два счастливых человека. И ка�
кая разница, что он когда�то умер, а я еще здесь. По сравнению с нашим счастьем
смерть кажется пустяком. Он перешагнул ко мне через нее, как через порог.

Это ощущение счастья идет оттого, что понимаю: все это кругом — нена�
стоящее. А настоящее — это как я тогда оказался у тебя впервые и зашел помыть
руки в ванную, а там увидел твою губку и так остро почувствовал, что она каса�
лась твоей груди.

Сашенька моя! Вот мы были вместе, а я ведь это по�настоящему стал пони�
мать только здесь.

А сейчас вспоминаю и удивляюсь, что я всего этого тогда не ценил.
Помнишь, у вас на даче выбило пробки, ты мне светила свечкой, а я стоял

на стуле и ковырялся с жучком. Взглянул на тебя, а ты такая была необыкновен�
ная в полумраке, и свет от пламени переливался по твоему лицу! И в глазах от�
ражался огонек свечи.

Или вот, мы идем по нашему парку, а ты сбегаешь все время с асфальтовой
дорожки, рвешь пучки травы и приносишь мне показать то одну метелку, то
другую:

— А это что? А это как называется?
Идешь с перепачканными землей каблуками.
У тебя бедный палец на ноге синий�синий — в трамвае кто�то отдавил, а ты

в босоножках.
И озеро вижу.
Вода загустела, заросла ряской, облаками.
Ты подошла к самой кромке, вступила, подобрав юбку, в воду по щиколот�

ки — попробовать. Крикнула:
— Холодная!
Вытянула ногу и поводила по поверхности, словно разглаживая складки.
Все вижу, будто это не тогда было, а прямо сейчас происходит.
Разделась, завязала волосы, чтобы не рассыпались, входишь в воду, несколь�

ко раз проверяя узел на голове.
Перевернулась на спину и молотишь озеро ногами, в снопе пены мелькают

розовые пятки.
Потом ложишься звездочкой, разбросав руки и ноги, узел на голове развя�

зался, и твои длинные волосы расплываются во все стороны.
Позже, на берегу, я украдкой, чтобы ты не заметила, бросаю взгляд туда,

где у тебя между ног из�под резинки купальника выбились мокрые завитки.
А теперь вижу твою комнату.
Снимаешь туфли — наклоняешься одним плечом, потом другим.
Целую твои ладони, а ты говоришь:
— Не надо, грязные!
Обхватила мою шею руками и целуешь, кусая губы.
Вдруг вскрикнула.
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Я даже испугался:
— Что случилось?
— Ты мне локтем волосы прижал.
Наклонилась надо мной, касаешься соском моих век, ресниц. Надвинула

волосы шатром на нас обоих.
Стаскиваю с тебя трусики, какие�то детские, кремовые, с бантиками, ты

помогаешь, поднимаешь коленки.
Целую тебя там, где кожа мягче и нежнее всего, — в бедра изнутри.
Зарываю нос в густую теплую поросль.
Кровать так отчаянно скрипит, что перебираемся на пол.
Застонала подо мной, прогнулась мостиком.
Лежим, и сквозняк — приятно по потным ногам.
У тебя на спине нежный пушок и узоры от жестких рубцов китайской ци�

новки. Вожу пальцем по твоим острым позвонкам.
Беру ручку на столе, начинаю соединять чернильной линией твои родинки

на спине. Тебе щекотно. Потом выкручиваешься у зеркала, смотришь через пле�
чо, что получилось. Я хочу смыть, а ты говоришь:

— Оставь!
— Так и будешь ходить?
— Да.
Забросила ноги на стенку и вдруг побежала мелкими шажками по обоям,

выгнулась, уперлась локтями в циновку, замерла вверх ногами. Не удержался,
захотелось поцеловать тебя там — сразу сложилась, рухнула.

Я ухожу, а ты вышла проводить меня к двери — в одной маечке, под ней
ничего нет, застеснялась и тянешь спереди вниз рукой за край.

В последнюю нашу ночь проснулся и слушал, как ты сопишь.
Ты привыкла спать «куколкой», закутала голову в одеяло и оставила только

лунку для дыхания. Лежу и смотрю в эту лунку. А ты смешная такая — заснула с
шоколадной конфетой за щекой. И у тебя изо рта шоколадная струйка.

Лежу и сторожу твое дыхание.
Прислушиваюсь к твоему ритму. И пытаюсь дышать с тобой вместе. Вдох�

выдох, вдох�выдох. Вдох�выдох.
Медленно�медленно. Вот так:
Вдох.
Выдох.
Ты знаешь, мне никогда раньше не было так хорошо и уютно, как в ту мину�

ту. Смотрел на тебя, такую красивую, такую безмятежную, сонную, трогал во�
лосы, выбившиеся из твоего одеяльного кокона, и так захотелось защитить тебя
от этой ночи, от каких�то пьяных ночных криков за окном, от всего мира.

Сашенька моя! Спи! Спи спокойно! Я здесь, дышу вместе с тобой.
Вдох.
Выдох.
Вдох.
Выдох.
Вдох.
Выдох.

♦♦♦

Заглянула в почтовый ящик — от тебя опять ничего.
Надо готовиться к семинару завтра, а в голове пусто. Наплевать. Сварю кофе,

залезу с ногами в кресло и буду сейчас говорить с тобой. Слушай.
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Помнишь, было так здорово рассказывать друг другу что�нибудь про дет�
ство. Я ведь тебе про себя так много еще не рассказала.

А теперь грызу ручку и не знаю, с чего начать.
Знаешь, почему меня так назвали?
Я в детстве обожала всякие красивые коробочки, шкатулки в нижних ящи�

ках нашего серванта, подолгу разбирала хранившиеся там у мамы браслеты,
брошки, игральные карты, открытки — все на свете. И вот в одной коробке я
нашла детские сандалики — крохотные, ссохшиеся, кукольные.

Оказалось, что у меня был старший брат. В три года он заболел, его отвезли
в больницу. О нем говорили страшное слово — «залечили».

Родители сразу решили родить еще ребенка. Взамен.
Родилась девочка. Я.
Мама не смогла принять ребенка, не стала кормить, не хотела меня видеть.

Мне все это потом рассказывали.
Меня выходил отец. И меня, и маму.
У моей детской кроватки в деревянной решетке были выпилены три прута,

чтобы я могла вылезать. Но это была его кроватка, того ребенка. Я ведь тогда не
могла понять, что это для него была лазейка. Это он пролезал. Мне нравилось
туда юркнуть, но на самом деле я просто повторяла его движения.

Для меня тот мальчик оставался в какой�то непредставимой жизни до мое�
го рождения, которая если и существовала, то сливалась с какими�то доистори�
ческими временами, но для мамы он был здесь, рядом со мной — присутствуя,
не отлучаясь. Однажды мы ехали на дачу на электричке, и напротив сидел ребе�
нок с бабушкой. Ребенок как ребенок, писклявый, капризный, сопливый, карта�
вый. Все чего�то от своей бабки хотел. Та его без конца шпыняла:

— Да угомонись ты!
И помню, как мама дрогнула, сжалась, когда старуха сказала:
— Саша! Выходим!
Когда мы вышли из поезда, мама на платформе отвернулась и стала отчаян�

но рыться в сумочке, а я видела, что у нее хлынули слезы. Я захныкала, и тогда
она обернулась, стала целовать меня мокрыми губами, успокаивать, что все хо�
рошо, что просто ей мушка залетела в глаз.

— А теперь все хорошо!
Она высморкалась, подкрасила ресницы, хлопнула звонко пудреницей. И

мы зашагали на дачу.
Помню, что я именно тогда подумала: хорошо, что тот ребенок умер. Иначе

где бы тогда была я? Шла и повторяла про себя мамины слова: «А теперь все
хорошо!».

Я ведь не могла не родиться. И все кругом, и все, что было, что есть и будет, —
тому простое и достаточное доказательство, даже вот эта горластая форточка, и
эти лепешки солнца на полу, и створоженные лепестки от свернувшегося моло�
ка вот в этой кружке с кофе, и вот это полинявшее зеркало, что играет с окном в
гляделки — кто кого переглядит.

Девочкой я часами вглядывалась в зеркало. Глаза в глаза. Почему эти глаза?
Почему это лицо? Почему это тело?

А вдруг это не я? И это не мои глаза, не мое лицо, не мое тело.
А вдруг я — с этими глазами, лицом и промелькнувшим телом — это только

воспоминание какой�то старухи, которой я когда�нибудь стану?
Часто я играла, что на самом деле есть две меня. Будто сестрички�близняшки.

Я и она. Как в сказках: одна плохая, другая хорошая. Я — послушная, она — оторва.
Я ходила с длинными волосами, и мама всегда ругалась, чтобы я их расче�

сывала. А она схватила ножницы и назло отхватила косу.
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Мы устраивали на даче театр, и все главные роли, разумеется, играла она, а я
занавес раздвигала и сдвигала. И вот по ходу действия она должна была покон�
чить с собой. Представляешь, она говорит свои последние слова с ножом в руке,
потом со всего размаха бьет себя по голове и заливается настоящей кровью. Все в
ужасе вскочили, а она лежит и умирает — и по пьесе и от восторга. Только я знала,
что она натерла свеклу, взяла куриное яйцо, сквозь дырочку высосала, а с помо�
щью шприца, взятого у мамы, ввела этот сок в яйцо и спрятала в парике. Она
вскочила вся в свекольной крови и визжит от радости, что смогла всех провести:

— Поверили! Поверили!
Ты просто не представляешь себе, что значит все время зависеть от нее! Ты

не представляешь себе, что значит всю жизнь донашивать за ней обноски. Ей,
этой принцессе без горошины, всегда покупали новые красивые вещи, а мне
доставались они же, но уже старые, противные — донашивать. Наряжают в школу
после летних каникул — у нее новые туфельки, а я должна влезать в ее старый
плащик с дырявыми карманами, с пятном на лацкане.

Все детство она тиранила меня, как хотела. Помню, я провела по полу бе�
лую границу мелом, поделила нашу комнату пополам. Так она ее стерла и про�
вела линию так, что я могла только ходить по краю от своей кровати к столу и к
двери. Маме жаловаться было бесполезно, потому что с мамой она была сущим
ангелом, а когда мы оставались одни, начинала меня щипать и дергать больно
за волосы, чтобы я не ябедничала.

Никогда не забуду — мне подарили чудесную куклу, огромную, говорящую,
которая закрывала и открывала глаза и даже умела ходить. Стоило мне отвернуться
на мгновение, а моя мучительница уже оголила ее, увидела, что чего�то нет — и
пририсовала. Я зарыдала, побежала к родителям — те только рассмеялись.

С ней невозможно было договориться! Я что�то предлагаю, а она топает
ножкой и заявляет:

— Здесь будет так, как говорю я, иначе здесь вообще ничего не будет!
Глаза сузились, мечут молнии, и еще верхняя губа дергается, обнажая ост�

рые зубки. Сейчас прямо вцепится.
Помню, как я испугалась, когда мама спросила меня, с кем это я разговари�

ваю. Я соврала:
— С собой.
Я понимаю, это происходило, когда мне нужно было, чтобы меня любили.

Она появлялась, когда мне нужно было бороться за любовь других. То есть по�
чти всегда — даже когда я была сама с собой. И никогда — с папой. С папой все
было по�другому.

И маму и меня он называл одинаково — Зайками. Наверно, ему приятно
было крикнуть:

— Зайка! — и обе откликались, одна из кухни, другая из детской.
Когда он приходил домой, то я, прежде чем открыть дверь, должна была,

чтобы не впустить чужих, спрашивать:
— Кто там?
Он отвечал:
— Швец, жнец и на дуде игрец.
У него даже вытереть ноги на коврике в прихожей получалось, как станце�

вать.
Он любил приносить странные подарки. Говорил:
— Угадай!
Но угадать было совершенно невозможно. То это был веер, то пиала, или

лорнет, чайница, пустой флакон, сломанный фотоаппарат. Один раз принес
маску японского театра Но. Даже притащил откуда�то настоящую слоновью ногу,
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пустую внутри, для зонтов и тросточек. Мама ругалась на него, а я от его подар�
ков чувствовала себя совершенно счастливой.

Ни с того ни с сего он мог сказать:
— Брось ты свои уроки!
И мы устраивали концерт. Любили зудеть на гребешках, обернутых папи�

росной бумагой, от этого ужасно чесались губы. Коробка из�под торта станови�
лась бубном. Отвернув угол ковра на полу, он принимался отбивать чечетку,
пока снизу соседи не начинали стучать. Или он хватал коробку с шахматами,
начинал трясти в ритм, и все внутри грохотало.

Он заставлял меня играть с ним в шахматы, всегда выигрывал и, поставив
мне мат, радовался, как ребенок.

Он знал все танцы на свете и учил меня танцевать. Почему�то очень любила
гавайский, мы танцевали, не вынимая рук из карманов.

Один раз за столом он сказал, чтобы я не кочевряжилась, а то он мне стакан
кефира выльет на голову.

Я сказала:
— Не выльешь!
И вдруг оказалась вся в кефирной жиже. Мама в ужасе, а я в восторге.
Мне никогда не нужно было бороться за его любовь.
Но без папы та, другая я, преследовала меня беспрестанно.
У меня всегда были мучения с кожей, а у нее — гладенькая, чистая. Кожа —

это ведь не мешок для внутренностей, это то, чем мир до нас дотрагивается. Его
щупальце. И заболевание кожи — это просто способ оградить себя от прикосно�
вений. Сидишь себе, спрятавшись, будто в кокон. Она — та, другая я, ничего
этого не понимала. Не понимала, что я всего боюсь — и больше всего быть с
другими. Не понимала, как можно в гостях, когда все веселятся, запереться в
туалете и сидеть просто так, не снимая трусов. Не понимала, как можно выу�
чить наизусть доказательство теоремы Пифагора, а у доски открыть рот и остол�
бенеть, оставить свое тело, витать кругом и смотреть, будто со стороны, на себя
беспомощную, жалкую, опустевшую. Про Пифагора у меня в голове осталось
только, что когда родители ему, ребенку, показали на столике основные формы,
через которые невидимое являет себя людям: шар, пирамиду, куб, шерстяные
лоскутки, яблоки, медовые лепешки и кувшинчик с вином — и назвали их име�
на, то Пифагор, выслушав объяснения, опрокинул столик.

А сочинения за нее я всегда писала. И получала двойки. При этом учитель�
ница зачитывала их перед классом, вздыхая:

— Сашенька, тебе тяжело будет в жизни.
И ставила двойку, потому что я всегда писала не о том. Дают на выбор три

темы, нужно писать про первое, про второе или про третье — а я пишу про пя�
тое�десятое. Мне пятое�десятое важнее.

Я была уродка из семейства плеченогих, крыложаберных и мшанок. А она —
хоровод Манаимский с глазами, как озера Есевонские, что у ворот Батраббима. Я
же помню, как меня поразило, каким взглядом смотрит на нее физрук на уроке.

Однажды переодевалась после школы и заметила, что в окне дома напротив
кто�то из�за шторы за мной подглядывает в бинокль. Я от ужаса присела под
подоконник, а она, наоборот, начала устраивать целое представление.

Когда я была маленькой, она мне говорила ночью, чтобы напугать, что она —
ведьма и обладает властью над людьми. А в доказательство приводила свои гла�
за — левый голубой, а правый — карий. И рассказывала, что у нее были боро�
давки, а когда мы ночевали в гостях, то она помылась мочалкой в том доме, пос�
ле чего у нее бородавки исчезли, а у другого ребенка, который там жил, появи�
лись. Но главным аргументом были, конечно, глаза. Она говорила, что может
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кого угодно сглазить. Девчонки ее не то чтобы боялись, но мало ли что. Она
действительно умела заговаривать кровь — полижет ранку, прошепчет что�то,
и кровь останавливалась.

Она и сейчас не дает мне жить. И никогда не знаешь, когда она снова по�
явится. То исчезнет и нет ее месяцами, то вдруг — вот она я, не ждали?

Издевается надо мной, что я в библиотеке — из жалости к умершим и нико�
му не нужным авторам — беру самые забытые книги, потому что иначе об этих
писателях никто и не вспомнит. Мол, сама неряха и растрепа, а понравившиеся
мысли подчеркиваю аккуратно, по расческе. Встанет в позу и учит, как старшая
сестра: нельзя прожить жизнь такой размазней, нужно научиться быть выше
травы и громче воды! Запомни, сестренка, семнадцатое правило Фалеса Милет�
ского: лучше вызывай зависть, чем жалость!

А как она над тобой издевалась!
Помнишь, как сидели на веранде и ели клубнику — кислую, невкусную.

Обмакивали ее в сахарный песок. А она придумала обмакивать в мед. Налила
себе из банки мед в блюдце и облизывает ложку. И смотрит на тебя. И проверяет
свой взгляд в зеркале. А я этот ее взгляд хорошо знаю, когда веселое разноглазое
зло уже ее распирает.

Облизнула ложку, взяла двумя пальцами за кончик и вдруг швырнула ее за
спину в открытое окно веранды.

И смотрит на тебя.
— Принеси!
Я хотела крикнуть тебе: «Стой! Не смей этого делать!». И не смогла из себя

ни слова выдавить.
Ты встал, пошел искать ложку — а там заросли ежевики и одичавшей мали�

ны. Вернулся весь исцарапанный, на руках бусинки крови. Молча положил на
стол ложку, всю в приставшей земле, сухих травинках, повернулся и ушел.

Она только скривилась на грязную ложку. И дальше как ни в чем не бывало
макает клубнику в мед и кусает своими зубками.

Я не выдержала, бросилась за тобой, схватила за руку, хотела, как она, лиз�
нуть царапину, заговорить кровь, а ты отпихнул меня.

— Да пошла ты! — и с таким презрением на меня посмотрел.
Сел на свой велосипед и поехал.
Как же я тебя тогда ненавидела!
Вернее, ее.
Вас обоих!
И как хотела, чтобы с тобой что�то случилось, прямо сейчас, что�то плохое,

ужасное, злое.
Я сказала себе, что к тебе не пойду.
И побежала на следующий же день.
Как сейчас все это снова вижу и чувствую кожей: с утра накрапывает, туман

залез на забор, все дорожки в лужах. Иду к тебе под зонтом, и на мосту через
овраг дождь сыплет сильнее.

Между нашими дачами — кусок леса, там все тропинки развезло, и зелень
прет безымянная, это только ты давал растениям имена.

Прохожу мимо ваших соседей на углу, заглядываюсь через забор на розы,
огромные, тяжелые, кочанами. Под дождем еще пахучее.

Побоялась подняться по ступенькам на крыльцо, сложила зонт и подкра�
лась к самым окнам веранды. Поднялась на цыпочки и увидела за дождливыми
стеклами тебя. Ты лежишь на диване, закинув забинтованную ногу на спинку, и
читаешь какой�то толстый том.

Вот, пожелала тебе зла, и ты упал с велосипеда в канаву.
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Теперь знаешь, почему ты в тот вечер подвернул ногу и валялся потом в
кровати.

Стояла под дождем и смотрела на тебя. Ты почувствовал, поднял голову,
увидел меня, улыбнулся.

♦♦♦

Да, Сашенька моя дачная, как давно это было и в какой�то совсем другой и
далекой жизни.

Так хорошо было лежать и писать всякую чушь в дневнике, прислушиваясь
к шороху дождя по крыше и зудению комаров на веранде. Выглянешь в окно —
там яблони от тумана безногие. На бельевой веревке прищепки мокнут, с них
каплет.

Из�за дождя читать темно — включаешь среди дня свет.
Положил томище Шекспира на колени — на нем в тетрадке писать удобно.
А длинные сосновые сдвоенные иглы были закладкой.
Знаешь, о чем я тогда писал? О Гамлете. Вернее, о себе, что вот и у меня

умер, а может, и не умер отец, а мать вышла замуж за другого, да еще и слепого,
но совершенно непонятно, почему все должны травить друг друга и пронзать
острыми предметами, не заливая при этом сцену кровью. А если все умрут без
всяких надуманных злодейств и интриг, просто так, сами по себе, прожив жизнь —
это что, уже не будет Гамлет? Да еще страшнее! Подумаешь, призрак отца! Дет�
ские страшилки.

И чего стоит яд, налитый в ухо!
И почему все начинается только с его возвращения в отчий замок, а что же,

до этого он не был Гамлетом? Ведь еще ничего не случилось, занавес еще не
открылся, Бернардо с Франциско еще не начали пререкаться, хотя в уставе все
четко оговорено, но он уже Гамлет.

А ведь это и есть самое интересное — что было с ним до всех этих встреч с
призраками, отравлений, глупых театральных трюков, вроде прятаний за ковер.

Жил себе — вот как я живу. Без всяких предсмертных монологов в стихах.
И нужно написать его жизнь до. Например, как в детстве играл в почтальо�

на — брал охапку старых газет и рассовывал в почтовые ящики. И как в школе
на переменках прятался с книжкой в раздевалке и в библиотеке — над ним из�
девались и самые трусливые, и самые слабые — вымещали то, что терпели от
других. Знаешь, кстати, какое у меня было первое разочарование в литературе?
Прочитал, как средневековые шуты задают своим сеньорам каверзные вопро�
сы, а те старательно на них отвечают и каждый раз попадают впросак, и вот на
перемене тоже попробовал спрашивать что�то простодушно�едкое у своих му�
чителей, а те, недослушав, — хлоп меня по ушам!

А про Гамлета еще нужно рассказать, как однажды он купался в озере, к нему
подплыл один дядечка и сказал: «Мальчик, ты неплохо плаваешь, но твой стиль
нечистый. Давай я тебе покажу!». И вот этот учитель плавания поддерживал сни�
зу, и рука все время соскальзывала с живота все ниже и ниже, будто случайно.

И про голубятню. В детстве, когда мы еще жили на старой квартире, во дво�
ре сосед держал голубятню, и когда он ждал возвращения своих голубей из по�
лета, то смотрел не в высоту, а в таз с водой, объяснил, что так видней небо.

Еще я писал, что хочу стать самим собой. Я еще не я. Не может быть, чтобы
вот это было мной. Хотелось вырваться из календаря.

Вот, вырвался.
Хорошо, что ты не видишь, где я сейчас и что вокруг. Не описываю это, и

оно вроде не существует вовсе.
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Помнишь, у тебя на полке были красивые камушки, которые ты когда�то
привезла с моря? Ты однажды взяла круглую гальку и вставила ее себе в глаз,
будто монокль. Я эту гальку забрал, и она лежала на подоконнике. И все время
на меня смотрела. И вдруг я понял, что это и есть чей�то зрачок. И он меня ви�
дит. И не меня только, а вообще — все. Потому что перед этой галькой — она
даже не успеет моргнуть — все промелькнет, исчезнет, и я, и эта комната, и этот
город за окном. В ту секунду я почувствовал всю ничтожность и всех прочитан�
ных книг, и всех исписанных моих тетрадок, и стало так не по себе. Такая охва�
тила тревога. Вдруг осознал, что, наоборот, на самом деле этот зрачок ни моей
комнаты, ни меня не только не видит, но и вообще не может увидеть даже при
всем желании, потому что я для него промелькну так быстро, что он и не успеет
ничего заметить. Он — настоящий, существует, а я для него разве существую?

А для самого себя я существую?
Существовать — это что? Знать, что ты был? Доказывать себя воспомина�

ниями?
Что ему мои руки, ноги, родинки, урчащие от перловки кишки, обкусанные

ногти, мошонка? Таламус? Мои детские воспоминания? Однажды на Новый год
я проснулся рано утром и побежал босиком к елке смотреть подарки. В комнате
везде спали гости, а под елкой ничего не было — подарки купили, но просто —
после шампанского с водкой — забыли положить. Пошел на кухню и проплакал
там, пока мама не встала. Глупость?

Наверно, чтобы стать настоящим, необходимо существовать в сознании не
своем, которое так ненадежно, подвержено, например, сну, когда сам не зна�
ешь, жив ты или нет, но в сознании другого человека. И не просто человека, а
того, кому важно знать, что ты есть. Вот я знаю, Сашенька моя, что ты существу�
ешь. А ты знаешь, что я есть. И это делает меня здесь, где все шиворот�навыво�
рот, настоящим.

А еще я в детстве чудом избежал смерти — встал ночью в туалет, а на кро�
ватку рухнули полки с книгами.

Но по�настоящему я задумался о своей смерти в первый раз в школе, на уро�
ке зоологии. У нас был старый учитель, больной, и он предупредил, чтобы мы
положили ему в рот таблетку из его кармашка, если упадет без сознания. Таб�
летку положили, но она не помогла.

Он всегда протирал очки галстуком.
Сначала он преподавал ботанику, и я его так любил, что собирал без конца

гербарии, а потом решил стать, как он, орнитологом.
Он очень смешно сокрушался, что исчезают разные растения и птицы.
Стоит у доски и кричит на нас, будто мы в чем�то виноваты:
— Где теневой безвременник? Где рыхлая осока? Где кальдезия? А летний

белоцветник? А василек Дубянского? Что молчите? А птицы! Где птицы? Где
черный орлан? Где ястреб�бородач? Где каравайка? Я вас спрашиваю! А красно�
ногий ибис! А мраморный чирок! А тювик! Где тювик?

При этом он сам становился похож на какую�то взъерошенную птицу. У всех
учителей были прозвища, его звали Тювиком.

Знаешь, о чем я мечтал? О том, что вот я когда�нибудь встречусь рано или
поздно с моим отцом, и он скажет:

— Покажи�ка мне твои мускулы!
Я согну руку и напрягу мышцы. Папа обхватит мой бицепс и удивленно по�

качает головой, мол, ну ты даешь! Молодец!
А про невидимый мир я все понял, когда бабушка устроилась летом рабо�

тать на дачу для слепых детей и меня взяла с собой.
Я уже с детства привык, что у нее дома есть разные слепые вещи. Например,

она раскладывала пасьянс особыми картами с наколками в верхнем правом угол�
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ке. На день рождения она подарила мне шахматы — специальный набор, в кото�
ром фигуры разных размеров — белые больше черных. И шепнула маме, а я ус�
лышал:

— Они там все равно не играют.
На той даче было сначала странно, но потом даже понравилось — вдруг

почувствовал, что стал невидимкой.
Вот идет какой�нибудь мальчик с лейкой в руке, слегка касаясь ногой бор�

дюра дорожки, а я прохожу мимо, и он меня не видит. Но это мне только так
казалось. Часто меня окликали:

— Кто здесь?
На самом деле спрятаться от слепого очень трудно.
Утром у них была зарядка, а потом целый день занятия, игры. Сначала не�

привычно было смотреть, как они выбегают на зарядку цепочкой, держась од�
ной рукой за плечо переднего.

Во дворе в клетках жили кролики, за которыми они ухаживали. Была целая
трагедия, когда однажды утром клетки оказались пустыми — украли.

С ними много пели. Почему�то считается, будто слепые обладают исключи�
тельными музыкальными способностями, особо тонким слухом и будто все они
прирожденные музыканты. Ерунда, конечно.

Каждый день занимались лепкой. Одна девочка слепила птичку, которая
сидела на ветке, как человек на стуле.

Вообще, уроки у них проходили совсем не как у нас в обычной школе. По�
мню, меня поразило, что на занятиях они должны были окунать руку в аквари�
ум и трогать рыбок. Показалось, так здорово! Я потом, когда в комнате никого
не было, подошел к аквариуму и закрыл глаза. Закатал рукав и опустил руку в
воду. Прекрасная золотая рыбка на ощупь оказалась какой�то склизкой гадос�
тью. И вот именно в ту минуту мне стало страшно — по�настоящему страшно,
что и я могу когда�нибудь ослепнуть.

А для них быть слепым — нестрашно. Незрячий боится оглохнуть. Он боит�
ся тьмы в ушах.

И вообще, слепоту придумали зрячие.
Для слепого что есть, то есть, он с этим и живет, из этого и исходит, а не из

того, чего нет. Страдать из�за того, чего нет, еще надо научиться. Мы же не ви�
дим цвета справа от фиолетового, и ничего. Если чувствуем себя несчастными,
то не от этого.

Бабка их всех жалела, и они к ней льнули. Иногда мне казалось, что она их
больше любит, чем меня. Ерунда, конечно, но тоже хотелось, чтобы она вот так
же погладила меня по затылку, прижала к своей необъятной груди и вздохнула
ласково:

— Ах ты мой воробышек!
Их она никогда не стегала хворостиной, а мне доставалось.
Я все хотел расспросить ее про отца, но почему�то боялся.
Вообще она мало рассказывала. Одну семейную историю я узнал от нее,

когда подрос. Ее бабка родила ребенка совсем еще юной девицей. Уверяла, что
зачала непорочно, но никто ей не верил. О партеногенезе тогда и не слыхали.
Как раз начался ледоход. Она пришла ночью на реку и положила свой кулек на
льдину.

Помню, что долго не мог избавиться от той картины — ночь, льдина плы�
вет, и кулек визжит.

А через много лет я прочитал Марка Аврелия и утешился. Там он сформули�
ровал так: вот поросенка несут, чтобы принести его в жертву, поросенок выры�
вается и визжит. А чего он визжит?
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Ведь всякое живое существо и всякая вещь каждое мгновение вот так выры�
вается и визжит. Просто нужно во всем услышать этот визг жизни — в каждом
дереве, в каждом прохожем, в каждой луже, в каждом шорохе.

♦♦♦

Так хочется прижаться к тебе и рассказывать что�нибудь глупое�глупое, до�
рогое�дорогое.

Помню, как родители меня привезли впервые на море — может, и не впер�
вые, но именно тогда я в первый раз запомнила — как сначала меня вобрал в
себя рокот прибоя, взял в кулак и так и носил все лето — в кулаке.

Так отчетливо помню, как мы стали спускаться по кривым улочкам, и море
поднималось все выше и выше, раздвигало горизонт, как локтями, все в солнечных
уколах, и как дохнуло мне в нос солью, водорослями, нефтью, гнилью, простором.

Выбежала на мостик, а он взорвался от прибоя — и я сразу получила от моря
мокрую пощечину.

Настил набережной — дощат, от брызг прозрачен, будто дыры в небо, и в
досках отражение чаек.

Мол бел. Помет.
Водоросли — рвань.
Коряга ошкурена морем.
Парус ложится вровень с волной.
Каждый день пляж, где проветривают подмышки.
Такое счастье бегать по мелководью, поднимая тучи брызг, сверкающих на

солнце!
Галька раскалена, в прибое шипуча. Волны бьют по лодыжкам и тянут за

собой в глубину, хватают за ноги, хотят повалить, утащить.
Проворные черные мухи прыгают по комкам морской травы, выброшен�

ным недавним штормом. Волны подкрадываются искоса, и испуганные мушки
то и дело взлетают.

Бутылочные стеклышки — морские леденцы — море пососало и выплюну�
ло. Я их собираю и угощаю родителей.

Папа начинает строить со мной замок из камушков, из песка, мы роем водя�
ной ров, строим стены, башни, он увлекается, входит в раж. Я украшаю башни
осколками раковин, флагами из конфетных оберток, а он кричит на меня, что�
бы я не мешала. Я на него обижаюсь — ведь это мой замок он строит, для меня!
Потом вдруг приходит волна и все рушит. Я в слезы, папа тоже расстроился. Тог�
да он с отчаяния начинает доламывать то, что осталось. И я с ним. Мы скачем по
остаткам нашего замка и опять счастливо хохочем. Он сгребает меня в охапку и
тащит в море, мы падаем в прибой. Он дурачится, ныряет, складывает перед
нырком ладони, будто для молитвы.

Вода такая прозрачная, что видны алые ногти на пальцах ног — я их покра�
сила маминым лаком. Зажимаю нос, лезу с головой под воду, папа держит меня,
я плыву, уши заложены, а подо мной бирюзовая бездна, и там, на дне, камни
поросли шерсткой, и она шевелится. Вынырнешь — и кругом опять грохот.

Доплываем до деревянных мостков. Столб за долгие морские годы отрастил
себе бороду из водорослей — пугает ею мальков.

Мимо проплывает широкая волосатая спина.
Я хочу все время забраться подальше от берега, на глубину — папа не пуска�

ет, я принимаюсь его топить, хватаю за плечи, тяну за уши, за волосы — он от�
бивается, хватается за скользкий столб, выныривает, фыркает, капли блестят на
ресницах, он хохочет. Вылезаем на деревянные мостки, идем по настилу, стара�
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ясь не занозить ноги о доски, шершавые, изъеденные солью. Бежим к маме, оба
трясемся, кутаемся в полотенца, стучим зубами.

Папа все время спрашивает меня:
— Который час?
Он подарил мне часики — детские, ненастоящие, с нарисованными стрел�

ками. Я смотрю на них с гордостью и отвечаю:
— Без десяти два.
На них всегда без десяти два.
На солнце пощипывает кожу от соли.
Мама загорает на широком полотенце, сбрасывает бретельки, чтобы плечи

загорали ровно, и просит отца расстегнуть застежку на лифчике. Рядом лежит
прямо на гальке мужчина с крепкими футбольными ляжками, смотрит на нее.

Мама делает вид, что ничего кругом не замечает.
Мужчина приподнимается на локтях, чтобы заглядывать туда, где примяли

полотенце ее груди, круглые, тяжелые, широко расставленные.
Я тогда еще ничего не понимала.
Вернее, я тогда уже все понимала.
Отец ловит эти взгляды. В его глазах удовольствие хозяина. Ему приятно,

что у него есть то, о чем другие мечтают.
Несколько раз мы видели на пляже очень странную пару. Молодые, краси�

вые, влюбленные. У нее не было ноги по колено. Я запомнила, как она загорала,
раздвинув ноги — без десяти два. На них смотрел весь пляж, когда он брал ее на
руки и нес в море. Там они брызгались, визжали, уплывали далеко, до самых
буйков. Когда они возвращались и вылезали из воды, она смеялась, вырывалась
из его рук, скакала на одной ноге к своему полотенцу. Люди замирали, глядя на
них, то ли ужасаясь, то ли завидуя.

Я, только что из воды, набрасываюсь на маму, ледяная, облепленная мок�
рым песком, залезаю на нее верхом, ерзаю мерзлыми трусиками по жаркой спи�
не. Мама визжит, сбрасывает меня и отправляется купаться — обстоятельно,
как все, что она делает. Не спеша застегивает лифчик, заломив руки за спину.
Поправляет бретельки, надевает белую резиновую шапочку, подолгу пряча в нее
волосы. Медленно, будто проверяя каждый шаг, спускается к воде. Я прыгаю
вокруг нее, осыпая брызгами, она взвизгивает и кричит, чтобы я прекратила,
норовит шлепнуть меня по попе. В купальной шапочке у нее голова вдруг стано�
вится совсем маленькой.

Помню, как она присела в воде, подгребая бескостными руками — под во�
дой казалось, что руки и ноги без костей — и вдруг в прозрачной воде я увидела,
что она писает. Мне тогда почему�то показалось это очень странным, но сказать
что�то я испугалась.

Она заплывала очень далеко, и ее резиновая шапочка качалась на волнах,
как шарик от пинг�понга.

Мы с папой сидели в прибое и смотрели на маму. Так все было чудесно!
Сижу, шевелю пальцами воду, волны раздвигают ноги. Кругом только счастли�
вые люди, счастливые крики, счастливые волны, счастливые ноги.

Я потом только поняла, что отец вовсе не умел плавать. А мама плавала по�
долгу, и я каждый раз начинала переживать за нее, но папа только смеялся:

— Куда наша зайчиха�пловчиха денется! Ее топи — не утопишь!
Вот мама вылезает, вытирается — и снова мужчина с футбольными ляжка�

ми смотрит на нее, как она промакивает себе полотенцем купальник на груди, и
на животе, под мышками, между ног.

Мама ложится на живот и снова сдвигает бретельки лифчика, читает книж�
ку. Я сажусь рядом, начинаю заплетать ей косички.
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Морская вода, высыхая, оставляет на ее коже кристаллики соли.
Над нами носятся чайки, и мне кажется, что они заплетают косы ветру.
Потом ложусь у мамы под боком и закрываю глаза. Шелест волн — будто

кто�то без конца переворачивает страницы.
И засыпаю счастливая.
Просыпаюсь от грома. Вокруг темно, резкие холодные порывы ветра. Вот�

вот начнется гроза. Все бегут с пляжа. Первые капли бьют по голому телу, как
брошенные гальки.

Мы хватаем наши вещи, бежим. Ветер дует так сильно, что опрокидывает
шезлонги, по пляжу мечутся полуголые люди и ловят свои улетевшие зонты,
полотенца, юбки. Море уже серое, неприкаянное, гонит беспорядочные волны.
Еле успеваем добежать до нашего дома — начинается ливень. Лезу с мамой под
душ — она распускает мне косички, чтобы вымыть соль из волос. Прижимаюсь
к ее холодной коже, собравшейся мелкими пупырышками.

Потом сижу на диване, завернувшись в одеяло, и жду папу, обещавшего мне
почитать книжку, а он моется в душе и поет какую�то арию.

Папа был тогда дирижером.
Я не находила в этом ничего особенного.
Он мне рассказывал, как его отец, мой дед, скрипач, репетировал дома, и папа�

мальчик брал две палочки и, пока тот играл на скрипке, повторял движения.
Помню, как папа, когда я была совсем маленькая и ужасно любила вертеть�

ся на винтовом табурете, играл со мной на фортепьяно: кластеры в басах на пе�
дальных поддержках изображали тучи. Высокие отрывистые звуки, схваченные
педалью, таяли редкими снежинками в воздухе. А летний дождик получался так:
только указательные пальцы — одна рука по черным, другая по белым клави�
шам — быстро�быстро перескакивали со звука на звук. У него была широкая
рука — брала полторы октавы.

Еще мне запомнилось, как он открыл крышку, показал мне инструмент внут�
ри и сказал:

— Видишь, как странно все устроено — в каждом сложном, необъяснимом
есть что�то простое — мы всего�навсего стучим войлочными молоточками.

Он заставлял меня заниматься на фортепьяно, и я в конце концов вознена�
видела наш «Рениш».

Упражняюсь дома, играю бесконечные гаммы и арпеджио, а он мне говорит:
— Не хмурься!
У меня от напряжения намечалась морщина между бровей — совсем как у него.
Когда отца не было, я жульничала: ставила на пюпитр, поверх нот, книгу и

читала ее, играя бесконечные упражнения вслепую. Однажды он застал меня за
этим занятием и ужасно ругался. Стал бегать по квартире и кричать, что мне
слон на ухо наступил, и за что ему такое наказание. Сказал, что природа отдыха�
ет на детях гениев. Я от этого начинала давиться слезами и играла еще хуже.
Раньше он никогда на меня не кричал. Мне казалось, что моего папу подмени�
ли, что это не он. Не могла этого тогда понять. А он просто вошел в роль и никак
не мог из нее выйти.

Во время моей игры он садился на корточки, чтобы посмотреть, не прови�
сает ли у меня ладонь, от фальшивой ноты дергался и стонал, будто прикусил
язык, а один раз, когда я вместо указанных пальцев четвертого и пятого, думая,
что он не заметит, играла трель вторым и третьим, он так вышел из себя, что
чуть не прибил меня растрепанным Черни.

В конце концов в комнату заглядывала мама с мокрым полотенцем на лбу и
требовала тишины. Не знаю, действительно ли ее мучила мигрень или это она
просто так спасала меня.
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Помню, как он возвращается поздно вечером — злой, сморкается и жалует�
ся, что весь концерт боролся с насморком. И переживает, что на бис исполнили
что�то не то. И даже фрак его, который мама повесила проветриться на балкон,
все никак не мог успокоиться, все дирижировал.

Еще помню, как он репетировал дома, в трусах, поставив пластинку с ка�
кой�то симфонией. Я наблюдала за ним сквозь щель в двери, как он дирижиро�
вал нашими стульями, столом, книжными полками, окном. Сервант был удар�
ными. Ковер на стене — духовыми. Чашки с неубранным завтраком на столе —
скрипками. Он тыкал палочкой в диван, и тот сразу отзывался басами. Взметнул
пальцы к настольной лампе — заиграл далекий рожок. Он так размахивал рука�
ми и весь ходил ходуном, что лил градом пот и с носа слетали капли.

Мама заглянула и сказала, чтобы он лучше поменял перегоревшую лампоч�
ку в люстре, но папа закатил глаза, не переставая мотать головой, и захлопнул
перед ее носом дверь.

В финале он схватил все звуки в кулак под самой люстрой и задушил.
Когда его не было дома, я брала без спроса футляр, в котором хранилась его

дирижерская палочка, ставила пластинку на полную громкость и тоже принима�
лась дирижировать. Выходила на балкон и дирижировала нашим двором, и со�
седними домами, и деревьями, и лужами, и собакой с поднятой ногой у дерева, и
облаками. Но больше всего мне нравилось в финале душить музыку в кулаке.

Затем садилась за пианино и снова долбила мендельсоновскую «Песню без
слов», неизменно сбиваясь в одних и тех же местах.

Потом папа стал полярным летчиком, и мне это нравилось больше.
Как восхитительно пах кожей его долгополый черный реглан!
Меховой комбинезон, унты, шлемофон делали его каким�то совсем другим.

Я брала унты, залезала двумя ногами в один и скакала так по квартире — как те
люди с одной ногой, о которых он мне читал.

Он привозил фигурки, вырезанные из моржовых бивней, украшения из
нанизанных на шнурок зубов, банки морошки, оленью шкуру.

Укладывал меня спать и рассказывал, как в детстве мечтал стать летчиком —
однажды он увидел, как рядом с их деревней на поле совершил вынужденную
посадку самолет.

Ему, обыкновенному деревенскому пареньку, было непросто добиться сво�
его — нужно было много учиться. И вообще жизнь в летном училище — он на�
зывал его учебкой — была несладкой. Там было еще пехотное училище, и в го�
родке во время увольнительных между ними всегда происходили жестокие дра�
ки. Дрались ремнями, и папе чуть не выбили глаз пряжкой — он показывал шрам
на лбу, а я жалела его и гладила пальцем этот белесый бугорок.

Однажды его в учебке посадили под арест, он говорил — на губу. Вот за что.
Он должен был зимой стоять на посту с боевым оружием и охранять самолеты.
Ходил вокруг ангара, и ему показалось, что кто�то мелькнул в темноте. А кругом
никого, тьма, и оттепель, все кругом капает, дышит. Он положил палец на спус�
ковой крючок, осторожно выглянул из�за угла и тут же получил тяжелый удар
по голове. Спусковой крючок сам и нажался. Выстрел, грохот. Все кругом пере�
полошились, разбуженное начальство прибежало — а это оказалось, что мок�
рый снег на крыше ангара подтаял, и в тот самый момент, когда папа выставил
голову, снежная глыба сорвалась.

Он учил меня летать — мы играли, но мне казалось, что все было по�насто�
ящему. Мы не на диване, а в кабине. Техник берется за винт и с силой крутит его
за лопасть.

— Контакт! — кричит он и отскакивает от мотора.
Я бодро кричу в ответ:
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— Есть контакт!
Мотор, несколько раз чихнув, выпускает сизый клуб дыма и набирает обо�

роты. Из�под колес убраны колодки. Мы рулим на старт. Отмашка белого флаж�
ка стартера. Папа дает полный газ. От взбитых винтом вихрей самолет трепе�
щет, трогается с места. Стремительный разбег, все быстрее и быстрее. На не�
ровном поле машина размахивает крыльями при небольших толчках, как кана�
тоходец руками для равновесия.

Папа плавно берет ручку управления на себя, и хвост отрывается от земли,
выравнивается. Тянет ручку на себя еще сильней — и вот машина уже висит в
воздухе, и я всем телом чувствую, как мы набираем высоту. Земля уплывает из�
под ног, в груди холодеет.

Внизу видно, как тень самолета несется за нами вдогонку. Гул мотора стано�
вится мягче, ангары и гаражи внизу на летном поле уменьшаются, становятся
похожи на разбросанные по полу кубики, на домики из моего «Конструктора».

Папа нажимает на педаль и уводит ручку управления то вправо, то влево, и
самолет тут же начинает вращаться, уходит то в правую, то в левую бочку. Ка�
жется, что не самолет вращается, а земля и небо вращаются вокруг самолета.

Мы поднимаемся выше облаков и летим под сверкающим солнцем, а тень
еле поспевает за нами, ныряя в облачные провалы.

Я смотрю на папу, как он сосредоточенно переводит взгляд с циферблата на
циферблат, как он уверенно ведет наш самолет в разрывы между бесформенны�
ми громадами облаков, и понимаю, что люблю его больше всего на свете, боль�
ше мамы, больше себя.

Папа рассказывал о своих погибших товарищах.
Он говорил:
— Жить хотят все, а возвращаются из полета не все.
У его друзей отказал на вираже мотор. Наступила та тишина, которой так

боятся летчики. Сверкающий перед глазами диск пропеллера исчез. Его три ло�
пасти торчали, как палки. До аэродрома было не дотянуть, и летчики стали вы�
сматривать подходящую посадочную площадку. Пилот спросил штурмана:

— Как думаешь, старина, дойдем?
А тот ответил:
— Должны! Иначе у меня пропадут билеты в театр.
Садиться было некуда, нужно было прыгать с парашютом. Но кругом были

деревни, а в них жили люди. Летчики могли спастись, но куда упадет и что на�
творит брошенная машина?

Пилот приказал штурману прыгать, но тот не оставил своего друга. Они не
выпрыгнули и пытались увести самолет подальше от жилья.

Разбитую машину с мертвым экипажем нашли лишь на следующий день.
Разбросанные обломки, искореженные крылья, согнутые лопасти винта, подня�
тый к небу хвост. У них, видимо, что�то случилось с рулем высоты. Оба вцепи�
лись в штурвал, напрасно пытаясь выправить самолет.

Папа водил меня на кладбище, там было много могил, увенчанных пропел�
лерами вместо крестов. С фотографий, вставленных в их втулки, смотрели мо�
лодые красивые лица.

Однажды папа получил особое задание — срочный санрейс. Нужно было
забрать на отдаленной метеостанции женщину, которой предстояли сложные
роды, и доставить ее в больницу. Начался буран, и пришлось идти на вынужден�
ную посадку на льду замерзшей реки. Да еще у самолета сломалась лыжная стой�
ка. Папа показывал мне рукой, как он садился на одну лыжу. Самолет катился по
льду, будто делал «ласточку». Теряя скорость, машина все хуже слушалась, и кры�
ло без опоры нырнуло вниз, чиркнуло по льду, самолет резко развернулся, как
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вокруг ножки циркуля, и замер. Буран стал заносить их снегом, папа сделал под
крылом что�то вроде пещеры, и они двое суток там просидели, пока их не на�
шли. Женщина все время кричала, а потом стала рожать, и папе пришлось при�
нимать у нее роды.

Каждый раз, когда папа улетал, он засовывал в карман мою старую вареж�
ку, это был его талисман. Он сказал, что тогда, в том рейсе, когда они ждали
помощи на реке и не знали, придет кто�нибудь или нет, его спасла моя варежка.

Он улетал, а я, если видела в небе самолет, всегда думала — вдруг это он? И
махала ему. А самолет висел в небе высоко, как паучок на невидимой паутине.

Я никогда за него не боялась — чего бояться, если с ним моя варежка? Она
спасет и сохранит.

Он очень интересно рассказывал про жизнь эвенков. Они себя называют
«чавчыв» — оленьи люди. Ему несколько раз приходилось останавливаться в
настоящих ярангах, и он удивлялся, как эти оленьи люди могут за несколько
минут построить себе в любом месте удобный теплый дом из китовых ребер и
оленьих шкур.

Помню, когда отец рассказывал, как ему пришлось заночевать в тундре в
такой яранге и в качестве особого лакомства ему предложили грызть оленью
кость с мозгом, мама выглянула с кухни и спросила, правда ли, что у этих олень�
их людей по закону гостеприимства хозяин предлагает гостю на ночь свою жену.
В ее голосе мне почудилась какая�то странная интонация, будто она сомневает�
ся в его рассказах, и мне стало ужасно обидно. А папа рассмеялся и сказал, что
хозяин, разумеется, предлагал ему свою жену, но она была старая, вся в язвах, а
волосы сбились в войлок и кишели паразитами, что неудивительно, поскольку
оленьи люди ни разу в жизни не моются от колыбели до могилы.

Иногда папа улетал надолго, но зато, когда оставался дома, он мне каждый
вечер перед сном что�нибудь читал. У меня были любимые книжки — про раз�
ные удивительные страны, а самая любимая была про царство попа Ивана. Я
могла слушать ее по многу раз.

Когда он читал, он сам преображался, будто читал не напечатанную книжку,
а письмена на пальмовых черенках и бараньих лопатках. Он завязывал мою коф�
ту на голове, как тюрбан, садился по�турецки и говорил каким�то чужим голосом:

— Это я, поп Иван, господин господствующих, царь нагомудрых, повели�
тель всех повелителей. Живу я в столице всех столиц, главном граде всех земель
обитаемых и необитаемых, и дворец мой — высочайшая башня, на которую по
ночам взбираются звездочеты, чтобы узнать будущее. А путешествую я по моим
землям в теремце на слонихе. И реки здесь текут днем в одну сторону, а ночью в
другую.

Ему и книжка не нужна была, он уже все знал наизусть, а еще больше приду�
мывал — и я каждый раз слушала такие удивительные нездешние слова затаив
дыхание.

— В стране моей родятся и обитают верблюды двугорбые и одногорбые,
гиппопотамы, крокодилы, метагалинарии, жирафы, пантеры, дикие ослы, львы
белые и червонные, немые цикады, грифоны и ламии. Еще здесь родятся не�
тленные люди, зверь единорог, птица попугай, дерево эбен, корица, перец и
благоуханный камыш. И есть у меня дочь, царица цариц, повелительница жиз�
ни, и царство мое — ее царство.

И когда он произносил эти слова, то все кругом — и наша комната, и люстра
с вечно перегоревшей лампочкой, и стопка газет на подоконнике, и шумный
город за окном — все это становилось ненастоящим, а страна попа Ивана была
настоящая, и сам поп Иван был настоящим, и сидел он уже не на краю моей кро�
ватки, а в теремце на слонихе и обводил царским взором свои владения.
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И кругом действительно простиралось, сколько хватало глаз, царство попа
Ивана, и жили там нетленные люди и немые цикады.

♦♦♦

Сашенька моя!
Не сердись — совсем некогда было писать.
Вот, наконец, никому ничего от меня не нужно. Есть минутка побыть с то�

бой.
Ну, почему поцелуи всегда приберегают на конец письма?
Целую тебя сразу и везде, везде!
Ладно, беру себя в руки.
Вчера были стрельбы, и ты даже не можешь представить себе, как вытяну�

лось лицо у нашего Коммода от изумления, когда из пяти выпущенных мной пуль
махальщики показали три попадания в головную мишень с четырехсот шагов!

Как тут не поразмышлять о случайности!
Ведь все на свете состоит из случая. Почему мы родились в этом веке, а не,

скажем, в тридцать четвертом? Почему в лучшем из миров, а не, скажем, в худ�
шем? И, может быть, именно сейчас, в это самое мгновение, сидит где�нибудь
человек и читает книгу о звонарном деле? Почему пули улетели не в прошлое
или будущее, а в дырявую голову несчастной мишени? Ведь если

Вот, Сашка моя дорогая, не дали дописать, а сейчас спешу тебе сообщить,
что теперь я не кто�нибудь! Знай наших! Буду теперь в штабе штаны протирать
да строчить приказы и похоронки. Батька меня огорошил. Вызывает к себе и
назначает, раз я грамоте обучен, в штабные писари. Я в струнку, локоть — в наш
с тобой закат в пыльном окошке, кончики пальцев к букле:

— Ваше командирство!
— Ну, чего тебе?
— Я не справлюсь. Почерк у меня недоступный.
А он:
— Писать, сынок, нужно не доступно, а искренне! Все понял?
И наливает.
Протягивает.
— С назначеньицем!
Выпиваю.
Он мне селедочки на черном хлебе с лучком.
— Вот и я, сынок, был в твоем возрасте — и вдруг все понял. А потом всю

жизнь пытался понять, что я тогда понял. Ты сальца возьми, знатное сальце! И
запомни: любое слово умнее пера. А про похоронки — не переживай. Вон пре�
дыдущий писарь до тебя все переживал. Как сильно выпьет, навалится мне на
плечо и плачет, как мальчишка: «Коль, прости меня, что не погиб, ведь я за всю
войну ни разу не был на передовой...». Просил прощения у меня, а сам как будто
говорил со всеми теми, на кого довелось ему писать извещения.

♦♦♦

Угадай, где я сейчас?
В ванной.
Помнишь, Царь Давид пришел в купальню и вдруг увидел, что он гол и нет

ничего.
Вот и я голая, и нет ничего.
Лежу и наблюдаю за собственным пупом.
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Какое чудесное занятие!
У тебя пупок узелком, я помню.
А у меня колечком.
У мамы тоже колечком.
Колечко в бесконечной цепочке. И получается, что я за него подвешена в

этой цепи людей. Вернее, цепочка эта идет ведь дальше. И в обе стороны. И за
нее все подвешено.

Так странно: вот это колечко у меня в животе и есть пуп земли. И та цепь,
которая проходит через него, — это и есть ось Вселенной, вокруг которой дви�
жется мироздание — вот сейчас со скоростью миллионов световых зим.

Нет, это он — гол и нет ничего. А у меня в одном только пупке все мирозда�
ние от начала до конца!

Еще вспомнила, как у меня в детстве была ветрянка, все тело в прыщиках —
и папа сказал:

— Смотри�ка, как вызвездило!
И я играла, что сыпь на животе — это созвездия, а пупок — луна. Через мно�

го лет увидела, что так изображали древние египтяне богиню неба Нут, заболев�
шую моей звездной ветрянкой.

А теперь вдруг так захотелось, чтобы под этот небосвод забрался наш с то�
бой ребенок. Глупо? Рано?

Так приятно думать, что мы с тобой сидели в этой ванне — помнишь, ли�
цом друг к другу, еле поместились. Я мыла моими волосами тебе ноги, как мо�
чалкой. А потом ты взял мою ногу и укусил за пальцы, совсем как папа, он когда�
то так делал мне маленькой, рычал и грозился:

— Я тебя сейчас съем!
И кусал мои пальцы на ногах. И мне было щекотно и страшно — вдруг и

правда откусит!
А потом я забралась тебе за спину и просунула ноги у тебя под мышками

вперед, и ты их мылил губкой, и тер пятки и между пальцами, и мне это все
ужасно нравилось.

Мне так нравилось, как ты меня намыливал везде�везде!
Любимый мой, ну почему ты сейчас не здесь и не видишь, как переливается

и блестит в воде у меня золотистая шерстка там...
Прости! Я дура.
Представляешь, между шестым и восьмым месяцем ребенок покрыт шер�

стью, которая потом выпадает. В больнице нам показали такого ребенка после
ранних родов — ужас!

А знаешь, почему люди потеряли шерсть и стали голыми? На лекции вчера
рассказывали. Ведь шерсть — это такая полезная вещь! Посмотри на кошку!
Мягко, удобно, красиво, ласково! Представляешь голую кошку? Это же несчас�
тье! Так вот, дело в том, что был потоп. И про Ноя все это сказки — никто на
самом деле из людей не спасся. А какие�то обезьяны выжили, потому что стали
жить в воде. Сколько�то тысяч поколений мы были водяными обезьянами. По�
этому и ноздри у нас — вниз, а не вверх. И у дельфинов, тюленей тоже пропала
шерсть.

Вот и я — водяная обезьяна. Сижу тут и мечтаю, как ты вернешься, и мы
залезем в ванну вместе.

Смотрю на себя и переживаю, что у меня много волос там, где не надо. Ты
сказал, что тебе нравится, а мне и сейчас кажется, что ты просто не хотел меня
огорчать. Ну, скажи, как может нравиться, если волосы вот здесь, и здесь, и тут,
и даже вот где!

Сижу и выдергиваю пинцетом. Больно!
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Так и представляю себе какую�нибудь пещерную девушку, которая выдер�
гивает себе волоски, используя две морские раковины вместо щипцов. И вы�
скабливает волосы под мышками и на ногах лезвиями, сделанными из кремня
или рогов животных.

Везет Янке, у нее волосы везде светлые и маленькие.
Любимый мой, о чем я? Зачем? Несу какую�то чушь, а ты терпишь.
Янка шлет тебе привет, она заходила вчера.
Очень смешно рассказывала про своего нового ухажера. Представляешь, в

нее влюбился старик и сделал ей предложение!
Он ей говорит:
— Деточка, я влюблялся в женщин, когда твои родители еще не родились.
Янка изобразила, как он встал перед ней на колени и стал звать замуж, об�

хватил ее за ноги, прижимается, а она смотрит на лысый затылок, и, с одной
стороны, жалко его до слез, а с другой стороны, так захотелось дать ему щелбан,
еле удержалась!

Она, разумеется, отказала, но сияет, будто медаль получила.
Он всю жизнь проработал гравером и развлекал ее рассказами о том, какие

надписи ему приходилось делать на часах и портсигарах.
Представляешь, что он ей подарил? Протягивает красивый футляр, как от

кольца. Она открывает, а там — рисинка! Он на этой рисинке что�то ей напи�
сал. Сказал:

— Яночка моя! Вот тебе самое дорогое, что у меня есть!
А она потом дома приготовила лупу, открыла коробочку, чтобы разглядеть,

что там написано, а рисинка выскочила из пальцев и куда�то ускакала. Искала�
искала и не нашла. Так и не знает, что он там нацарапал.

Что они все в Янке находят? У нее заячий прикус. Лопоухая. Скрывает уши
волосами.

Это я тебе пишу уже в комнате, закуталась в одеяло, устроилась на диване.
Ты первый сказал мне, что я красивая. Ну, конечно, кроме папы. Но я ему

не верила. А маме верила. Она говорила:
— Страшилка моя.
Она была в своем шелковом китайском халатике с голубыми драконами,

переливающемся, струящемся. Мы залезали с ногами на широкую старую софу,
устраивались поуютнее и шептались. Говорили обо всем на свете, она мне все
рассказывала. Например, как я родилась — не хотела вылезать, и пришлось де�
лать кесарево. Я трогала пальцами твердый рубец у нее на животе, и было странно
думать, что я оттуда взялась. Да мне и сейчас странно.

И про первый раз мы с ней говорили.
— Это должно произойти красиво, — сказала она. — И только с тем, кто

будет этого достоин. Главное, чтобы ты не пожалела о том, что это произошло.
Пусть ты не выйдешь за него замуж, пусть вы расстанетесь потом — все бывает,
лишь бы ты не жалела о той ночи.

Про страшилку я ей больше верила, чем отцу, хотя она меня постоянно ру�
гала, твердила, что у меня нет вкуса, что не так одеваюсь, не так разговариваю,
не так смеюсь. Я с ней всегда чувствовала себя виноватой. Мне и в голову не
могло прийти, что она слишком строга или несправедлива ко мне. Он видел во
мне достоинства, а она — недостатки.

Папа меня никогда даже не шлепнул, а от нее я все детство получала и
ремнем, и пощечины. Однажды они ругались, и я подошла к ней сзади, чтобы
обнять, а она запивала таблетку, и я случайно ее толкнула под локоть. Она об�
лилась и набросилась на меня, стала бить и не могла остановиться. Папа меня
выхватил.
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Они ругались из�за меня.
Папа кричал:
— Зачем ты ее постоянно тюкаешь?
Она отвечала:
— Иначе кто из нее тогда вырастет?
Куда�то она уехала на несколько дней и, вернувшись, устроила скандал, что

дома все неубрано. А в следующий раз я все к ее приезду убрала, навела такой
глянец, а она все равно была недовольна, даже еще больше. Может, почувство�
вала, что мы с папой прекрасно можем жить без нее, что жизнь дома в ее отсут�
ствие протекала совершенно нормально.

Она все время повторяла, где�то вычитанное, что жизнь — это не роман,
что она не усыпана розами, что в ней надо делать не только то, что хочешь, и
вообще мы явились на землю не для того, чтобы развлекаться.

Не любила, когда я уходила из дому, ей не нравились мои подруги, она не�
навидела Янку. Считала, что все плохое во мне — от нее.

Папа всегда за меня заступался:
— Но ей же нужны подруги!
Все кончалось мамиными слезами:
— Ты всегда на ее стороне!
И она чувствовала, что между мною и папой существует больше, чем между

ними. Наверно, мы обе ощущали, что для отца я значу больше, чем она.
Однажды я поняла, что именно я в ней не люблю. Она — женщина, у кото�

рой все правильно в жизни — все именно так, как она и хотела, — и никак иначе
быть не может. Она всегда знала, чего хочет и как этого добиться. И с мебелью
так, и с людьми. Она и в школе была пятерочницей. И подруги у нее были какие�
то несчастные, которых она учила всегда, как надо жить. И внутри презирала их
за то, что они так не могут, что у них все не по�людски. И всегда наклеивала
фотографии всех наших отпусков в фотоальбомы, где счастье было запротоко�
лировано. Она хотела и меня, и отца подогнать под свои фотоальбомы. А ничего
не получалось.

Отца приглашали сниматься все реже и реже. Он переживал, срывался. Дома
он не пил, но приходил все чаще пьяным. Я его спрашиваю:

— Папа, ты пьяный?
А он отвечает:
— Нет, Зайка, я притворяюсь.
Они скандалили, будто не знали, что злые слова нельзя взять назад и за�

быть. Не знали, что люди ругаются на полную, а мирятся наполовину, и так каж�
дый раз от любви отрезается, и ее становится все меньше и меньше. Или знали,
но не могли ничего поделать.

А я запиралась от них и умирала от нелюбви.
Хуже всего было зеркало. Вот неглаза, вот нелицо, вот неруки. Вот негрудь —

нетронутая даже загаром — обещает быть, но все не приходит.
И не понимала, как такое могло получиться, что мама — красавица, а я — вот.
Думала, как странно, что это называется мной.
И какое несчастье — быть этим.
У Янки давно уже была и первая любовь, и вторая, и третья, а я уже повери�

ла, что у меня вообще никогда ничего не будет. И выла беззвучно, уставившись
на обои.

И вот тогда у нас в доме появился он. Они были с папой дружны в молодос�
ти. А теперь он стал режиссером и взял папу сниматься в свой фильм.

Он был рыжим, а ресницы жгуче�красные, длинные, густые. Как рыжая хвоя.
Вообще волосы какой�то зверской густоты. За столом было жарко, он расстег�
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нул рубашку, закатал рукава, и были видны бицепсы, мощные, усыпанные вес�
нушками. И сквозь ворот рубашки на груди пробивались рыжие клочья.

Помню, он говорил, что только что с моря, но кожа светлая, не загорает,
только розовеет.

Он стал приходить часто.
Папа показал мне фотографию, на которой они вдвоем дурачатся, висят на

перекладине вниз головой. Я смотрела на тех мальчишек и подумала еще тогда —
до того, как стать отцом, мой папа уже был моим папой? А этот рыжий уже тог�
да был им? Кем им?

Он был старым холостяком, и папа с мамой все шутили, что его нужно же�
нить. Один раз сказал:

— Если видел раз женскую грудь — все равно что видел ее у всех.
А мама возразила, что ничего подобного, женские груди — как снежинки,

нет ни одной похожей, и они засмеялись. Мне все это было странно и неприятно.
Он называл меня Сашкой�промокашкой. А я в его присутствии совершенно

терялась. Вернее сказать, я с ним снова раздваивалась, но та, которая боялась,
была здесь, а другая, которая ничего не боялась, куда�то исчезала в самый не�
подходящий момент.

Он зайдет ко мне, взглянет на обложку и спрашивает:
— Как там Троя? Еще держится? Или уже взяли?
Я набралась храбрости и спросила, про что он хочет снять кино. Он ответил:
— Вот ты, к примеру, пила кефир, и у тебя после этого остались белые ке�

фирные усики, а на улице — написали во вчерашней «Вечерке» — автобус на�
ехал на остановку, где ждало этого автобуса много людей, и они погибли. И между
кефирными усиками и этой смертью есть прямая связь. Да и между всем осталь�
ным на свете.

Я влюбилась в него без памяти.
Когда он был в гостях, я незаметно выскальзывала в прихожую, чтобы по�

нюхать его долгополое пальто, белое кашне, шляпу. Он пользовался каким�то
незнакомым одеколоном — и запах был восхитительный, терпкий, мужской.

Я не могла спать. Теперь я умирала от любви. Ночи напролет рыдала в по�
душку. В дневнике каждый день выводила страницами: «Я люблю тебя, я люблю
тебя, я люблю тебя».

Мне было так больно. Я не понимала, что с этим со всем делать.
Мама все видела и переживала вместе со мной. Не знала, как помочь. Обни�

мала меня и утешала, гладила, как маленькую, по голове. Пыталась образумить:
— Ты еще совсем ребенок. У тебя острая потребность не только быть люби�

мой, но и отдать свою любовь. Все это прекрасно. Но кого любить�то? Твои же�
нихи еще только в солдатики перестали играть. И вот отсюда все эти слезы в
подушку, зависть, фантазии, грезы, обида на судьбу, злоба на весь мир, на са�
мых близких. Будто самые близкие именно во всем виноваты. И тогда ты начи�
наешь себе все придумывать.

Она убеждала меня, что для любви еще рано, что все это еще ненастоящее.
Я ревела:

— А что настоящее?
Она сказала:
— Ну, вот как у нас с папой.
И папа заходил ко мне в комнату, садился на край постели и почему�то ви�

новато улыбался. Будто это его вина. Будто это какая�то тяжелая болезнь, и он
ничем не может мне помочь. Вздыхал:

— Зайка, я тебя очень люблю. Ну почему этого мало?
И так их становилось жалко!
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Я стала писать ему письма. Отправляла каждый день. Не знала, что писать,
и просто посылала ему в конверте то, что было в тот день частью меня — билет
на трамвай, перышко, список покупок, нитку, травинку, жука�пожарника.

Он несколько раз ответил. Написал что�то шутливое, вежливое. А потом тоже
стал посылать какие�то глупости: оборванный шнурок, обрезки кинопленки.
Один раз я достала из конверта салфетку, в которую был завернут его зуб, вы�
дернутый накануне. На салфетке было написано, что посылается это с надеж�
дой, что если с моей стороны и была любовь, то теперь уже точно пройдет. Зуб,
правда, был страшный. А я взяла и засунула его за щеку.

Один раз он пришел, долго говорил о чем�то с папой и мамой за закрытой
дверью, потом зашел ко мне. Я стояла у окна как в параличе. Он хотел подойти,
а я задернула занавеску, спряталась.

Он сказал:
— Сашка�промокашка! Бедная моя влюбленная девочка! Разве можно влюб�

ляться в такое чудовище? Послушай, я должен тебе объяснить одну важную вещь,
хотя убежден, что ты сама за этой занавеской все понимаешь. Ты любишь вовсе
не меня, а просто любишь. Это совсем разные вещи.

И ушел.
Больше у нас при мне он не появлялся. И на мои письма не отвечал.
Однажды я прогуляла школу. Просто решила — не пойду и не пошла. Бро�

дила под дождем, не замечая, что с неба течет, как не замечают дождя коровы.
Его зуб держала в кармане в кулаке.
Запомнилось только, что в носу застрял запах горелой урны. Да в забрыз�

ганной витрине фотографа — подсахаренные молодожены.
Продрогла, промокла. Поплелась домой.
Открываю дверь в квартиру — на полу у входа чей�то огромный зонт врас�

топырку.
Чувствую — знакомый запах в прихожей. На вешалке — долгополое паль�

то, белое кашне, шляпа.
Из ванной — шум воды.
Дверь в спальню открыта. Мама выглядывает — растрепанная, затягивает

на голом теле свой китайский халатик с драконами. Спросила испуганно:
— Саша? Что случилось? Что ты здесь делаешь?

♦♦♦

Нынче вызывает начальников начальник и командиров командир, говорит:
— Садись, пиши приказ.
Сажусь. Пишу.
— Братья и сестры! Солдатушки! Контрактники, миротворцы и ассасины!

Отечество расползается, как промокашка под дождем! Отступать некуда! Ни шагу
назад! Ух ты, смотри�ка! Видел, какая у нее попка? Да нет, не у той! Уже за угол
завернула. Про попку зачеркни. Так, на чем мы остановились? Ах, да! Так вот. У
волосов с темя на средине завивать волосяную косу, которую ввязывать спустя в
лентошную косу. Тупеев не иметь. Виски оправлять всем одинако, как и ныне в
полку учреждено, в длинную одну буклю, но расчесанную и зачесанную поря�
дочно, чтоб на сосульку не походила, в мороз делать оную шире, чтоб закрыла
ухо. Сие упражнение сохранит от праздности, которая есть всех солдатских ша�
лостей источником. Довольно кажется сей причины, чтобы в оной солдата уп�
ражнять непрестанно. Башмакам быть по размеру каждого, не широким и не
узким, чтоб можно было в морозы в них соломки или охлопочков положить, а
паче не коротким, дабы в ходьбе ног и пальцев не обтирали, отчего солдат в

2. «Знамя» №7
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походе часто не может за прыткими следовать, но прямо бы на ноге сидели. Все�
гда им быть исправно вычиненным, вычищенным и намазанным, ежедневно
переменять их с одной ноги на другую, чтоб не сносились и в походе и ходьбе
ног бы не портили. Бриться не забывать. Немогузнайкам объясняю: ношение
бороды может означать проигрыш в поединке, потому что за нее удобно ухва�
титься и победить противника. Завтра выступаем. Путь далек. Ночь коротка.
Спят облака. Сперва пойдем по дружественному нам царству попа Ивана, о чьем
великом могуществе говорит весь свет. Вот в «Вечерке» пишут, что взял измо�
ром самого Чингисхана. Место это труднопроходимое и свирепостью свирепо.
Строжайше рекомендую всем господам полковым и баталионным начальникам
внушить и толковать нижним чинам и рядовым, чтобы нигде при переходе ме�
стечек, деревень и корчм ни малейшего разорения не делать. Пребывающих
спокойно щадить и нимало не обидеть, дабы не ожесточить сердца народа и
притом не заслужить порочного названия грабителей. В дома не забегать, не�
приятеля, просящего пощады, щадить, безоружных не убивать, с бабами не вое�
вать, малолетков не трогать. Для сбережения пули на каждом выстреле всякий
своего противника должен целить, чтобы его убить. Кого из нас убьют — цар�
ство небесное, живым — слава! Паникеры и трусы должны истребляться на ме�
сте. За мной, в атаку, ура! Ступай, ступай! Атакуй! В штыки! Стрелки, вперед!
Докалывай! Достреливай! Вали на месте! Всех побьем, повалим, в полон возьмем!
Гони, коли! Режь, бей! Хрой, прикак, афох, вайрках рок, ад!

Он прервался, чтобы отдышаться, расстегнул пуговицу на воротнике, подо�
шел к окну. Промокнул занавеской пот на лбу. Достал из кармана портсигар.
Постучал папиросой по крышке. Сломал спичку о размокший коробок. Вторую.
С третьей закурил. Сделал глубокую затяжку. Выпустил дым густой струей в
форточку.

На какое�то мгновение ему показалось, что все это уже когда�то было: точ�
но так же сидел в этой комнате этот перемазанный чернилами мальчишка, ко�
торый так напоминал его погибшего сына. Молоко на губах не обсохло, и жен�
щины еще кажутся таинственными. Уже был вот этот давно остывший завароч�
ный чайник с отбитым носиком. Все точно такое же, как тогда: вот эти обои в
мелкий красный цветочек — как сыпь — будто заразились от сквозняка ветрян�
кой. Вот эта связка вяленой рыбы, что висит на шпингалете, продетая сквозь
глаза. Вот этот прохожий, прошаркавший за окном, — оба кармана пиджака
оттопырены бутылками. Вот эта вывеска напротив, на которой кто�то залепил
грязью букву Б, и получилась ГАРНИЗОННАЯ АНЯ. Откуда�то из�за угла донесся
детский треск прутиком по штакетнику.

Вот провел рукой по подбородку, и слышно, как шуршит щетина. И точно
так уже было — проводил, шуршала.

Подумал, что секрет дежавю, наверно, заключается в том, что в книге бы�
тия все это написано, конечно, только один раз. Но оживает опять, когда кто�то
снова читает ту страницу, которая уже была когда�то прочитана. И тогда снова
оказываются живы и эти обои, и прутик по штакетнику, и пахнущая вблизи рыба,
повешенная на шпингалете, и шуршание этой щетины, и чайник с холодной за�
варкой, и женщины еще таинственны.

Значит, просто кто�то читает сейчас эти строчки — вот и весь секрет дежавю.
Выстрелил щелчком окурок в окно, тот полетел кувырком.
Пососал из отбитого носика чайника горькую холодную заварку. Вытер губы

рукавом.
Стал диктовать дальше:
— В�третьих, и, может быть, самое главное — без нужды не убивать. По�

мните, они — такие же люди. Ребята, будет трудно. И идти придется далеко, на
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край света. Туда даже Александр Македонский не добрался, дошел только до
границы и приказал поставить мраморную колонну и написать на ней стих: «Я,
Александр, дошел до этих мест». Не верите? Я вам покажу. У кактусов там ушки
на макушке и народ нагомудрый. Когда Александр Македонский увидел их, то
весьма удивился и сказал: «Просите что хотите, и я дам это вам!». Они ответили
ему: «Дай нам бессмертие, которого мы больше всего желаем, а других богатств
нам и не надо». Александр же сказал им: «Я смертный, как же могу дать вам
бессмертие?». А они ему: «Если ты считаешь себя смертным, то зачем, совершая
столько зла, скитаешься и блуждаешь по всему миру?». Вишь, им палец в рот не
клади. А чуть отвернешься, получишь пулю в затылок. Поедем сначала по желез�
ной дороге, а потом морем. А то, что прибыли на место, поймем, как только
увидим людей с песьими головами. И еще мы пойдем с веслами, а они нас спро�
сят, что это за лопаты мы несем. Еще там существуют публичные лупанары же�
ноподобных мужчин и другие бесчисленные мерзости, так что будьте всегда
начеку! Для нас мир — процесс, для них — результат. Они считают знание вос�
поминанием. Каждый знает свое будущее — и все равно живет свою жизнь. То
есть получается, что любящие любят друг друга еще прежде того, как узнают
друг о друге, познакомятся и разговорятся. А еще они не молятся о себе, потому
что в чем наша польза — мы не знаем. Божества у них нехитрые, но их столько
же, сколько птиц, деревьев, облаков, луж, закатов и нас. Относительно суще�
ствования иных миров они находятся в сомнении, но считают безумием утвер�
ждать, что вне видимого ничего не существует, ибо, говорят они, небытия нет
ни в мире, ни за его пределами. Они признают два физических начала всех зем�
ных вещей: солнце�отца и землю�мать. Воздух считают они нечастою долею неба,
а весь огонь — исходящим от солнца. Море — это пот земли и такое же связую�
щее звено между воздухом и землею, как кровь между телом и духом у живых
существ. Мир — это огромное живое существо, а мы живем в его чреве, подобно
червям, живущим в нашем чреве. Но только счастлив ли червь — неизвестно, а
человек рождается, живет и умирает счастливым, только все время забывает об
этом. И вот эти нагомудрецы поотвинчивали все гайки с рельсов. И ладно бы на
грузила! Тоже мне, злоумышленники гребаные! Нет, им, видите ли, железные
дороги фэншуй портят! Надо уничтожать всю эту мразь безжалостно. Как беше�
ных собак! Стереть с лица земли всю эту поганую псину! Помните, кто�то дол�
жен делать и грязную работу. Мужики! Будем мстить за наших товарищей и
боевых друзей, которые пока еще живы, вот они, среди нас, улыбятся, но уже
скоро. Главное, знайте, что правда на нашей стороне, а на их — неправда! Но
может, и наоборот. Ведь свет — это левая рука тьмы, а тьма — это правая рука
света. Ведь и солнце стремится спалить Землю, а вовсе не производить расте�
ния, людей. В этой жизни победителей не бывает, все — побежденные. Тем бо�
лее что ты их штыком, а они все равно подумают так: «Беспокоиться о том, что
будет с тобой после смерти, — все равно что спрашивать себя, что будет с кула�
ком, когда ты его разожмешь, или с согнутой в колене ногой, когда ты встанешь».
И главное, ребятки, берегите себя! Пока не прозвучит накар — не стрелять!
Пифагоровы штаны помните? Эх вы, ветерок в голове! В школе ведь проходили!
В одно ухо влетело, в другое вылетело. Учи вас, дураков! Одни юбки на уме. Чему
учил Пифагор? Пифагор учил, что когда суждено будет умереть, то, лишь душа
твоя покинет мир подлунный и свет солнца, ступай налево по священным лугам и
рощам Фарсефонеи. А когда тебя спросят, кто ты и откуда, надо ответить: «Я —
козленок — упал в молоко». Ну вот, теперь все, кажется. Да, вот еще что, не плюй�
те, пожалуйста, в миску с кашей штабному писарю. И вообще, оставьте этого
юродивого в покое! Ну, подумаешь, скребет себе перышком свои похоронки.
Кому он мешает? Не хочет молиться за царя�ирода? А кто хочет?
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♦♦♦

Вернулась из клиники и все в себя прийти не могу.
Пошла ведь учиться, потому что хотела помогать давать жизнь, а учат вы�

скабливанию.
Я вообще сначала хотела быть ветеринаром, но, когда увидела, как собак

стерилизуют только для того, чтобы людям было удобно, — возмутилась и ушла.
Сейчас напишу тебе и сяду дальше готовиться. Если бы ты только знал, что

приходится принимать на веру!
Вот ты думал, откуда взялась одежда? Представь себе, не от холода и не от

стыда. От прямохождения! Встали на задние лапки, и появилась необходимость
прикрывать половые органы. Но не от стыда совсем — у животных стыда не
бывает. У обезьян, чтобы показать половые органы и готовность к спариванию,
нужно принять специальную позу. А люди, получается, все время в этой позе!
Им, наоборот, нужно прикрыться, чтобы сигнализировать свою неготовность!

Как на самом деле неприятно знать, что у всего есть объяснение. Например, у
материнской любви. Знаешь, почему у людей она сильнее? Потому что, по сравне�
нию с обезьянкой, ребенок рождается совершенно недоношенным. Чтобы появиться
на свет таким же зрелым, он должен провести в животе двадцать месяцев! То есть
родиться таким, каким становится только в год. И вот женщина продолжает ре�
бенка донашивать — только не внутри, а снаружи. И потом никак не может отпу�
стить. Ребенок вырастает, а мать за него все цепляется, не может расстаться.

В детстве не могла бы просто себе представить, что когда�то придет время и
мне захочется мою мать вытошнить из себя, как рвоту.

Когда никого дома не было, я взяла ее парадный фотоальбом и стала выди�
рать оттуда фотографии, рвать на кусочки и спускать в унитаз.

Начала курить — только потому, что мать не разрешала.
Приду с улицы, и она устраивает проверку. Знает, где нужно нюхать. Не

говорит: «Подыши!» — нет, понимает, что после конфетки никакого запаха уже
нет. Нюхает руки. Одежда, волосы пропитаются табаком, если кто�то рядом ку�
рит. А вот руки — только если самой держать сигарету.

Я и не пряталась — курила открыто, ей назло.
Папа мне говорил потихоньку:
— Доча, ну чего ты лезешь на рожон? Спрячь сигареты, вон как нагло из

куртки торчат!
Мать ругается, а я ей:
— Я плохая? Хорошо, я буду худшей!
И так заводим друг друга, до слез, до истерики. Наверно, мне это зачем�то

было нужно — слезы, крики, топанье ногами, разрывание наволочек. Один раз
заперлась и стала обрывать занавески так, что карниз с треском обвалился. Она
стучится ко мне в дверь и кричит, что она моя мать и уже поэтому достойна
моего уважения, а я кричу в ответ, что я себя в ту яйцеклетку не запихивала и
вообще рожать себя не просила и потому ничем ей не обязана.

В другой раз ругает за то, что я взяла ее маникюрный набор и не положила
на место, а я думаю, что будет, когда она узнает, что я стала у нее воровать день�
ги. Они мне и не нужны были — отец всегда давал на сигареты или на что�то
еще. Но я должна была перейти какую�то черту.

Отвратительно было смотреть на нее, как она одевается, прихорашивается.
Я всегда могла догадаться, куда она собирается — по ее глазам, растрепанным,
скользким.

Представляла себе, как она раздевается перед своим любовником — акку�
ратно снимает одну одежку за другой, расправляет, тщательно складывает.
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Мне было тогда шестнадцать, и я, без всякого перехода, почувствовала в
себе перемену — еще только что была ребенком и вдруг — очень одинокой жен�
щиной.

Я ушла тогда из дома. Крикнула, что больше к ним не вернусь, и хлопнула две�
рью. А пойти некуда. Пошла ночевать к Янке. Она упросила родителей оставить
меня на одну ночь. У нее только мама и бабушка, и она называла их родителями.

Отец бегал везде, искал меня до поздней ночи, хотя мог бы сразу догадать�
ся, где я. Пришел, стал требовать, чтобы я немедленно шла домой. Перед Янки�
ными родителями было неудобно. Я сказала ему:

— Хорошо, вернусь. Но что делать с тем, что я и ее, и тебя больше не люб�
лю? Я вас презираю — с этим что делать?

Думала, он меня ударит. Не ударил. И всю дорогу обратно шел молча, толь�
ко шмыгал носом.

Не знаю, зачем сейчас это вспомнила.
Единственный мой, как же мне тебя не хватает!
Каждое твое письмо перечитываю по многу раз и там, где точки, ставлю

поцелуи.
И вообще я живу только от письма до письма.
Прохожу мимо памятника, он на месте, а где наше свидание?
И еще все время пытаюсь найти какое�то оправдание тому, что ты сейчас не

здесь, не рядом со мной. Не объяснение, а оправдание. Ведь зачем�то это надо,
если это так есть. И вот что я подумала. Это как в детстве — если у тебя что�то
есть, то этим надо делиться. Вот тебе дали конфеты, а у других нет. И нужно
делиться. А то ведь могут и просто все отнять. И вот нужно в этой жизни делить�
ся самым дорогим. И чем дороже, тем больше нужно отдать. Делиться самым
любимым — а то совсем отнимут.

Целую тебя, любимый! Будь здоров, будь осторожен, счастье мое! Я засы�
паю и просыпаюсь с мыслью о тебе.

Если бы тебя не было, я утонула бы в самой себе, барахталась в своей пусто�
те, не находя точки опоры.

И так страшно, что с тобой что�то случится.
Почему�то вспомнила, как ты рассказывал про каких�то птиц, которые лю�

бят в полете. Не могу вспомнить, как они называются?
Знаешь, чего я хочу сейчас больше всего на свете? Забеременеть от тебя

всем — ртом, глазами, пупком, ладонями, всеми отверстиями, кожей, волоса�
ми, всем!

♦♦♦

Подали вагоны. Сорок человек, восемь лошадей, один хомячок. Так стран�
но все устроено в этой жизни! Люди быстро звереют по отношению к людям,
делаются мерзлыми, жестокими — и оттаивают, становятся человечными по
отношению к живущей в кармане зверушке. Жалеют. Преображаются вдруг,
когда гладят ее пальцем по спинке.

Длинный вагонный день.
Проезжаем, наверно, царство попа Ивана.
Телеграфные столбы, мосты, деревянные бараки, кирпичные фабрики, свал�

ки, запасные пути, склады, элеваторы, поля, леса, снова запасные пути, пакгау�
зы, водокачки.

Эшелон тащится еле�еле. У закрытого шлагбаума на переезде телега. Бе�
ременная стрелочница чешет в затылке свернутым зеленым флажком. Коза, при�
вязанная к колышку, смотрит внимательно.



ЗНАМЯ/07/1038  |  МИХАИЛ ШИШКИН ПИСЬМОВНИК

На открытых местах дым паровоза стелется по земле, цепляется за жухлую
траву.

На какой�то станции вчера был несчастный случай — видел сцепщика, раз�
давленного буферами.

Вот снова набираем скорость — внизу, где рельсы, — заструилось.
Искали доказательство, что земля на оси вращается — да вот оно, за окном.
Проехали какую�то деревню в дюжину дымов и душ.
Думаю много о матери. На прощание приехала со своим слепым, хотя я про�

сил ее этого не делать.
Вдруг пришло в голову, что по�настоящему смогу ее любить, только когда

она умрет. Кто это сказал, что кровное родство — самое далекое? Как жестоко и
верно!

Вспомнил, как они уходили — на каждый его шаг приходилось два ее ко�
ротких шажка.

Странное слово — «пасынок».
Мама познакомилась с моим отчимом через бабушку. Сколько мне было,

восемь? Он приходил к нам несколько раз, мама угощала его чаем и молча дела�
ла мне за столом угрожающие знаки, чтобы я сидел тихо и вел себя прилично.
Этот человек был мне отвратителен с самого начала.

Ко мне он обращался бодрым насмешливым тоном, каким принято гово�
рить с детьми, глядя на меня при этом своим мохнатым ухом. Я отмалчивался
на его глупые вопросы, а мама ласково говорила:

— Сыночек, ну отвечай, тебя же спрашивают!
В этом ласковом голосе была ложь, очевидная нам обоим и очень меня ра�

нившая.
Назло ему я бубнил что�то еще более глупое, и у него на лице расплывалась

гримаса — это он так улыбался, к этой улыбке сложно было привыкнуть.
Сашка, хорошая моя, ничего, что пишу тебе об этом? Никогда мы с тобой о

нем не говорили.
Ты знаешь, когда я пытался представить себе его мир, мне становилось не

по себе. Жизнь слепого казалась мне жизнью землеройки, которая прорывает
во тьме, плотной и тяжелой, как сырая глина, норки�туннели и бегает по ним. И
все его черное пространство исчеркано такими ходами. И в одном из этих ходов —
мы с мамой. Особенно по ночам он со своей слепотой забирался в мои мозги, и
я не мог выскоблить его из своей головы, как ни пытался.

Помню, как мама сказала, совершенно меня огорошив, что собирается вый�
ти за него замуж и что очень любит этого человека и просит, чтобы я полюбил
его тоже. Меня поразило это слово — «полюбил». Полюбить его? В моем созна�
нии просто не укладывалось, как она могла привести в наш дом этого непонят�
ного чужого мужчину со страшными запавшими глазами и зеленоватыми зуба�
ми торчком.

Мама попросила, чтобы я дал слепому потрогать мое лицо. И сейчас, через
столько лет, вспоминаю это с содроганием.

Представляешь, я даже строил какие�то безумные детские планы, как уст�
роить так, чтобы испортить им свадьбу — изрезать ножницами мамино свадеб�
ное платье, напичкать слабительным торт, еще что�то в том же роде, но свадь�
бы, как я представлял ее себе, не было вовсе. Он просто переехал к нам и стал
жить.

Я никак не мог понять, зачем маме нужен этот инвалид. И запах! Ты бы
меня поняла. От него шел тяжелый густой дух большого потеющего тела, я не�
доумевал, почему мама это терпит, неужели она не чувствовала? Я просто не
мог поверить, что она не замечает запаха.
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Иногда он делал мне подарки. Помню, как он принес маленькую коробку из
кондитерской, а там были пирожные, мои любимые — картошка. Две картоши�
ны с дурманящим шоколадным ароматом. Мне так их хотелось съесть! А я по�
шел в уборную, незаметно прихватив пирожные с собой, и спустил их в унитаз.

Он обрадовался, узнав, что у нас есть специальные шахматы для слепых,
которые подарила мне бабушка, но я наотрез отказался сыграть с ним, хотя до
этого готов был играть хоть с зеркалом.

Когда мы шли втроем по улице, на нас оборачивались, и я ужасно стыдился.
Помню, что при первой возможности, например, когда они останавливались
перед витриной или заходили в магазин, я старался делать вид, что я сам по
себе, просто гуляю в одиночку. Придумывал самые невозможные предлоги, что�
бы только не оказаться с ним вместе на людях.

Когда они брали меня в кино, мама шептала ему на ухо, что происходит на
экране, и на нее все время шикали, а мне приходилось водить его в туалет. У
него что�то было с мочевым пузырем, и в туалет он ходил чуть ли не каждый час.

Больше всего раздражали мелочи. Нельзя было бросать вещи просто так —
у каждого предмета теперь появилось свое обязательное место. Нельзя было ос�
тавлять дверь полуоткрытой — нужно было или закрыть ее совсем или открыть.
Когда он ложился отдохнуть, все в доме должно было замереть. В уборной он
положил коробок, и каждый раз после себя сжигал спичку и требовал от всех
того же.

Я не мог смотреть, как его руки шарили по столу в поисках сахарницы или
масленки.

Задумавшись, он часто запрокидывал голову и давил себе большим паль�
цем под глазное яблоко.

И сейчас вижу, как он шаркает по нашему коридору, выпялив пальцы.
Мне было неприятно, как вечером мама снимала с него носки и растирала

белые корявые ноги. И еще неприятнее — не знаю почему, — что называла его
Павликом, как ребенка.

Иногда мне казалось, что никакой он не слепой и все видит. Один раз я слу�
чайно заглянул в открытую дверь — отчим, придя домой с улицы, переодевался,
снимал ботинки, наступая им на пятки, и вдруг резко крикнул мне:

— Закрой дверь!
Когда мама не могла его куда�то отвести, то просила меня. Отчим держал

меня за предплечье. Меня поразило, как он в первый раз сказал:
— Не бойся, это не заразно!
Все смотрели на нас, и я не мог выносить эти сочувствующие взгляды, эти

придыхания в сторону: «Какой ужас!» или «Не приведи Господь!». И вести его
нужно было плавно, без резких движений и рывков, иначе он начинал сердито
выговаривать мне и больно сжимал руку. Помогать ему нужно было уметь. Он
бесился, когда сердобольные люди хотели помочь ему и хватали за руку с трос�
тью. А попробуй провести его мимо всех луж, если дождь!

Отчим все время носил с собой железную дощечку с крышкой, в которой
были квадратные окошечки. По дороге ему вдруг приходило в голову записать
что�то, мы останавливались, и я ждал, пока он тупым шилом продавливал ды�
рочки в плотной бумаге. Прохожие заглядывались, а мне хотелось провалиться
от стыда.

При этом по своим известным ходам�туннелям он уверенно ходил один,
резво постукивая по тротуару белой тростью.

На антресолях у нас хранились чемоданы со старыми вещами, мама иногда
их перебирала, и однажды она достала большой свитер, приложила ко мне и
сказала, что вот я вырасту и буду его носить. Я понял, что это осталось от моего
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отца. И вдруг я увидел мой отцовский свитер на отчиме. Почему�то именно это
меня задело больше всего.

В парке на прудах они брали лодку, и отчим садился на весла, а мама управ�
ляла. Они не понимали, почему всем нравится кататься на лодке, а мне нет. Им
было весело — он принимался черпать воду за бортом и брызгать на нас, мама
визжала и заливалась смехом, а я сидел мокрый и злой. А когда я зачерпнул при�
горшню черной зацветшей воды и плеснул ему в лицо, мама закричала на меня
и ударила по щеке. До этого я никогда не получал от нее пощечины.

Она хотела, чтобы я попросил у него прощения, а я уперся:
— За что? Что я такого сделал? Он сам брызгался!
Мама расплакалась, а отчим утирал ряску с лица и улыбался своей гримасой:
— Ничего, Ниночка! Ничего.
Но я знал, что он меня тоже ненавидит.
Мимо проплывали в лодке какие�то студенты, один из них присвистнул:
— Смотрите�ка, Харон!
Их лодка чуть не перевернулась от хохота.
Я уже знал тогда, кто такой Харон. Я тоже засмеялся.
Мама мне потом сказала, когда мы были одни:
— Сыночек, пожалуйста, прости меня! И постарайся понять. И пожалеть.
Мне тогда показалось это таким странным, что не мама должна меня за что�

то пожалеть, а я ее.
Ту пощечину я ей так и не смог простить.
Как�то раз он ушел один и упал, вернулся весь в крови, грязный, с разорван�

ной рубашкой. Мама расплакалась, рылась в коробках, ища пластырь и йод, а
отчим капал кровью на паркет. Помню, что мне было его совершенно не жалко.

По воскресеньям мама строго запрещала мне будить их рано и выходила из
спальни довольная, напевая что�то, с красными пятнами на шее — раздражение
от его щетины. Она у него так быстро отрастала, что отчим брился иногда два
раза в день, если вечером они еще куда�нибудь шли. Свет ему был не нужен, и он
часто сидел в темноте, и даже брился в темноте — на ощупь и на слух — где еще
шаркала бритва.

Однажды была очень душная ночь, и я лежал под открытым окном и не мог
заснуть. Было очень тихо, и с улицы долетал каждый шорох. У них в комнате
тоже окно было открыто, и до меня доносилось, как они переговаривались в
уверенности, что через две закрытые двери я ничего не слышу. Он мурлыкал,
что у нее груди густые, а соски, как наперстки. И еще, что у нее под мышками
тропики. И ей все это нравилось, она хихикала.

Как же я в те минуты его ненавидел, а ее презирал!
Потом начала скрипеть кровать. Хотелось вскочить и что�то сделать им на�

зло! Разбить о стену вазу, или заорать, или не знаю что. Но я только лежал и
слушал, как они сопели и как звонко хлюпал пот между их животами. И еще она
начинала сдавленно кричать:

— Да! Да! Да!
Потом стремглав помчалась, шлепая босыми ногами, в ванную.
Какой�то полустанок. Застряли. Взялся снова записать пару строчек.
Сашенька, зачем я стал рассказывать тебе об отчиме? Сам не знаю. Черт с ним!
Лучше о чем�нибудь интересном.
Забавно, что у Демокрита тело делимо только до души — душа последнее

неделимое, как атом. Между атомами всегда есть промежуток. «Если бы атомы
соприкасались, то они были бы делимы, а, по определению, они неделимы: ведь
соприкасаться можно лишь какими�то частями». То есть тела могут соприка�
саться, а между душами всегда будет зазор, пустота.
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Есть хочется.
Грачи — черные, маслянистые, будто паровозные семена.
Просто, наверно, люди делятся на тех, кто понимает, как это возможно, что

вот я иду чайку попить и в те же без десяти два земля вертится, причем не нахо�
дят в этом никакого противоречия, и на тех, кто не может этого понять вообще
и никогда.

Стоим у водокачки — паровоз собрался напиться воды.
Сижу у окна и глазею на маневровую «овечку». Когда пыхтит мимо, обдает

жаром и липким горячим паром.
Стемнело, а мы все ни с места.
Вообще�то ночью здесь холодно, приходится кутаться в шинель, чтобы не

замерзнуть.
По путям ходит вдоль всего состава человечек с молотком на длинной ручке

и ударяет по каждой буксе. Он слышит какой�то особый звук, которого, кроме
него и буксы, больше никто не слышит.

Ржавеют рельсы на запасных путях.
И вдруг понимаю очень простую вещь, что вот этот полустанок, этот фо�

нарь, удары молотка по буксе, стрекотание кузнечиков из окна телеграфной,
запах дыма и горячего паровоза, дышащего паром и смазкой, и вот этот его па�
ровозий вскрик, сиплый, усталый, — это я. И никакого меня другого нигде боль�
ше нет и не будет. И все уверения про вечное возвращение — все это сказки. Все
только однократно и сейчас. И если мы сейчас тронемся — полустанок скроет�
ся, и я исчезну.

Паровозы что�то разревелись. Может, скоро поедем дальше.
А может, это они просто призывают друг друга — как самки и самцы — сво�

ими грудными голосами. Ищут друг друга в ночи. Паровозья любовь.
А вот сейчас кто�то одиноко зовет и никто не откликается. Для них, может,

это очень нежный голос.
У Грушеньки Достоевского был особенный «изгиб» тела. Думаю все время —

что это за изгиб такой?

♦♦♦

Любимый мой, мне тревожно.
Забудусь — и лезут мысли, что с тобой что�то может случиться. Возьму себя

в руки — и знаю, что все у нас будет хорошо.
Чем дольше тебя нет со мной рядом, тем большей частью меня ты стано�

вишься. Иногда даже сама не понимаю, где кончаешься ты и начинаюсь я.
Все, что со мной происходит, реально только потому, что думаю, как тебе

про это написать. И без этого я, даже когда мне хорошо, не могу переживать
радости. Я должна поделиться ею с тобой, чтобы она состоялась.

Ну вот, например, вчера договорились, что я зайду за Янкой, но пришла
раньше, у них занятия еще не кончились, и я решила подождать внутри, чтобы
не торчать на улице, лето какое�то нелетнее, холод, ветер. Там ремонт, у подъез�
да в люльку как раз залезали маляры — один, с огромной незрелой клубникой
вместо носа — подмигнул мне, сделал в шутку вид, что сейчас обольет краской
из ведра. Я рассмеялась. Как мало, действительно, нужно, чтобы почувствовать
себя вдруг счастливой — если все это можно потом тебе рассказать. Иначе, по�
нимаешь, всего этого и нет. Ни маляра с его клубникой, ни побитого ведра с
охрой.

Походила по коридорам, везде неуютно, дует из окон, отовсюду запах крас�
ки, вонь из уборных. Нашла по расписанию комнату. Заглянула. Они там рису�
ют натуру. Проскользнула, села. Никто на меня даже не посмотрел, все заняты,
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сосредоточенны. Стараются. На помосте стоит женщина, голая, а кругом столько
молодых мужчин — и не видят. Вернее, видят что�то не то.

В тишине скрип карандашных грифелей, уголь шуршит по бумаге. Один
все время выставлял карандаш в вытянутой руке, щурясь, что�то в женщине
отмерял.

Профессор прохаживался от одного к другому и большим дверным ключом
постукивал по рисунку, мол, тут не так и там не то. Сказал кому�то важно:

— Разберите полутона!
На меня и не взглянул.
Янка говорила про него — «наш Чартков».
Перед натурщицей стоял на полу калорифер, но было видно, что ей холодно —

все время простуженно шмыгала носом.
И стояла как�то не по�женски — расставив ноги и руки. Пустая, как ваза, —

тело здесь, а сама где�то далеко.
В этом во всем было что�то ненастоящее — и в этой неженщине, и в этих

немужчинах.
И вот тогда в окне вдруг появился тот маляр. Увидел ее и замер с валиком в

руке.
А она заметила его и сразу прикрылась. Таким женским жестом — одна рука

сюда, другая туда. И стала вдруг настоящая.
И так захотелось ее нарисовать!
Тут все стали собираться, она накинула халатик и шмыгнула за ширму.
А я еще подумала, что все это тебе расскажу.
Вот, рассказала.
А сегодня проснулась и лежала, не открывая глаз, только слушала все звуки

кругом, такие живые, такие простые, такие домашние — вот где�то строчит с
утра пораньше швейная машинка, гудит лифт, хлопает дверь подъезда, трамвай
дребезжит в конце улицы, какая�то птица верещит в форточку. Ты бы взглянул
на нее и сказал, как она называется.

И невозможно поверить, что где�то война. И всегда была. И всегда будет. И
там по�настоящему калечат и убивают. И на самом деле есть смерть.

Поверь мне, милый, хороший, родной, с тобой ничего не случится!

♦♦♦

Принято из порту для продовольствия команды: сахару 19 пуд. 5 ф. 60 зол.;
чаю 23 фун. 1/3 зол.; табаку 7 пуд. 35 ф. и мыла 8 пуд. 37 фун.

Больных два матроса и 14 солдат № 4 Линейного батальона. Воды в трюме
5 дюймов по выкачке.

Того же дня пополудни. Ветер тихий, ясно, высота бар. 30, 01 по тер. 13 1/2.
Сего числа свезено на берег: ящик с амуницией — 1; бочек с мясом — 4; пеньки
25 пудов; муки ржаной 29 пудов; крупы 4 пуда; ящик с (неразборчиво) — 1;
патронов 2160 штук, котлов чугунных 3; веревок 5 пуд. 20 ф.; листового железа
50 листов; невод 1; лошадь 1 и быков 2. В 12 ч. воды в трюме 24 дюйма.

Ходовых дней 192, якорных 102 дня.
Сегодня команде дали червивое мясо — и ничего, схавали. Никакого бунта.
Через четыре месяца мы достигли равнинного острова величиной в одну

милю и спустились с корабля, чтобы приготовить себе пищу. Как только был
разожжен огонь, остров сам ушел под воду, мы же побежали как можно быстрее
обратно на корабль, оставив там наши припасы с горшками. Нам сказали, что
это не остров, а рыба под названием Ясконтий, которая, почувствовав огонь,
вместе с нашими припасами ушла под воду.
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Поплыв дальше на север, мы в течение шести дней шли между двух гор, по�
крытых туманом. Приблизившись к острову, мы увидели разных редких живот�
ных и лесных людей без одежд. Дальше мы поплыли к острову, на котором уже
обитают псоглавцы и обезьяны размером с годовалого теленка, где простояли
пять месяцев за непогодою, мешала она нам плыть дальше. У здешних жителей
и головы, и зубы, и глаза собачьи. Иноземцев, коли поймают, поедают. А здеш�
ние плоды не такие, как у нас.

Здесь очень жарко. Солнце палит так, что еле�еле вытерпишь. Опустишь яйцо
в реку, не успеешь отойти, оно сварилось. Родится тут много ладану, но не бело�
го, а коричневого. Много тут амбры, есть у них банбасина и много других това�
ров. Еще здесь родятся огромные слоны, зверь единорог, птица попугай, дерево
эбен, красное сандальное дерево, индийские орехи, гвоздика, бразильское де�
рево, корица, перец, немые цикады и благоуханный камыш. Еще водятся здесь
павлины, они и больше, и красивее наших, и на вид совсем другие. И куры у них
не такие, как у нас.

Много инбирю и шелка на этом краю света. Сколько тут дичи, так просто
удивительно. За один венецианский грош можно купить трех фазанов. Народ
тут злой; воровать и разбойничать за грех не почитается, таких насмешников и
разбойников в свете нет. Живут тут идолопоклонники, и деньги у них бумаж�
ные, мертвых своих сжигают, всяких харчей у них вдоволь, но едят они фарао�
новых крыс.

Молятся они разным вещам: как встанут утром, первое, что увидят, тому и
молятся.

Полярной звезды тут совсем не видно, но если привстать на цыпочки, то
поднимается она над водою на локоть.

Мертвых сжигают они, по их словам, вот почему: если не сжигать мерт�
вых тел, в них завелись бы черви, сожрали бы те черви все тело, из которого
вышли, нечего было бы им есть, пропали бы они все, а на душе того, чье тело,
был бы тяжкий грех. Поэтому�то и сжигают они мертвые тела. И у червей, го�
ворят они, — душа.

Иду с веслом, а прохожий спрашивает:
— Что за лопату несешь?
Представляешь, Сашенька моя, сначала было бразильское дерево, и только

потом уже Бразилия.
Вышел на палубу, на носу никого, укрылся от ветра за лебедкой. Здесь хоро�

шо за брезентовым чехлом, можно в рукав покурить.
Море и небо — странно, что где�то они могут существовать порознь.
Скоро начнется. Сашенька, может быть, меня убьют. Это все равно лучше,

чем вернуться калекой. И не приведи Господь, если придется убивать самому.
Ты знаешь, я ко всему готов.
Смотрю на волны, на тучи. Под ногами глухие толчки. Рокот из машинного

отделения. И такое странное ощущение в душе, не знаю, как тебе объяснить.
Ветер будто пытается засунуть дым обратно в трубу. Ни черта у него не по�

лучается.
Чайка замерла в небе, остановилась — задумалась. Потом вспомнила что�

то важное, может, что жить с гулькин нос, и бросилась стремглав.
Зачем я тебе и себе вру? Я совершенно ни к чему не готов!
Выбросили за борт бак с отходами — чайки беснуются.
Понимаешь, Сашка, наверно, так: вещественная, видимая оболочка мира —

материя — натягивается, засаливается, трется и протирается до дыр, и тогда в
дырку, как палец ноги из рваного носка, лезет суть.
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♦♦♦

Мой милый, дорогой, ненаглядный, единственный!
Слушай, что произошло!
Я поехала на велосипеде в тот наш лес, потом пошла туда, где заброшенный

аэродром. Помнишь?
Все заросло травой, на летном поле свалка, ангары пусты. В них наложены

кучи. Везде заросли ржавой колючей проволоки.
Думаю, чего сюда приперлась? Вот только ноги обожгла о крапиву. И носки

все в семенах травы.
А солнце уже садится.
И вот возвращаюсь обратно к велосипеду и вижу: пук ржавой колючки с

меня ростом пророс лебедой. И, освещенный закатом, он начинает рдеть. Го�
рит, как куст.

И вдруг говорит:
— Стой!
Я стою.
Он молчит.
Я его спрашиваю:
— Кто ты?
А пламенеющий пук:
— Не видишь, что ли? Я — альфа и омега, Гог и Магог, Гелдат и Модат,

одесную и ошуйцу, вершки и корешки, вдох и выдох, семя, племя, темя, вымя,
знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Я есмь то, что я есмь. Швец, жнец и на дуде
игрец. Не бойся меня. Просто с разными людьми говорю по�разному. Ведь мы
живем в мире, где каждая снежинка отличается одна от другой, зеркала на са�
мом деле ничего не отражают, и у каждой родинки есть свой непохожий на дру�
гих человек. Говори!

Я:
— А что мне сказать?
— Скажи: все кругом — это весть и вестник одновременно.
Я:
— Все кругом — это весть и вестник одновременно.
Пламенеющий пук:
— Ну, и в чем проблема?
Я:
— Они все хотят мне объяснить, что для любви другой не нужен. Мол, еще

Платон говорил: любовь присутствует в любящем, не в любимом.
Он:
— При чем здесь это? Мало ли кто что сказал? Чего ты их всех слушаешь?
Я:
— Что же мне делать?
Он:
— Посмотри на себя!
Я:
— Страшная?
Он:
— Я не про то. Вот семена травы у тебя на носках. Это ведь тоже вестник и

весть. Депеша. О жизни. О победе. Это одно и то же. В этой жизни побежденных
не бывает, все — победители.

Я:
— Но я хочу быть с ним!
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Он:
— Скажи слова!
Я:
— Какие слова?
Он:
— Ты знаешь.
Я:
— Я? Откуда же мне знать?
Он:
— Подумай!
Я:
— Ну что, венчается, что ли, раб Божий Вовка�Морковка вот с этой? И еще

на ногу наступить, чтобы быть на кухне главной?
Он:
— Нет, нет, не то!
Я:
— Но я не могу угадать!
Он:
— Не нужно гадать. Ты все уже знаешь. Посмотри, вот комар. Вот облако.

Вот твои пальцы с заусенцами и шрамом у самого ногтя.
Я:
— Кажется, начинаю понимать.
Он:
— Вот мир видимый. А вот — закрой глаза — невидимый.
Я:
— Поняла!
Он:
— Ну же?
Я:
— Я все поняла.
Я все поняла! Мы уже муж и жена. Мы всегда ими были. Ты — мой муж. Я —

твоя жена. И это самая чудесная рифма на свете.

♦♦♦

Уважаемая имя отчество!
С глубоким прискорбием сообщаю Вам, что Ваш сын.
В общем, Вы уже сами все поняли.
Крепитесь.
Понимаю, каково Вам сейчас. Тут никакие слова не помогут и не утешат.
Поверьте, и мне нелегко все это писать. Но это жизнь. Служба. Нет слова

«не хочу», есть слово «надо».
Пусть Вам будет хоть каким�то утешением, что он погиб не просто так, а за

что�то хорошее и большое. За что именно? Ну, хотя бы за ту же Родину.
Понимаю. Не то.
Короче, он погиб в бою.
В каком бою?
Достаточно сказать, что Ваш сын не вернулся с одной, как выразился поэт,

незнаменитой войны. Так что какая разница? За белых, за красных, за эллинов,
за иудеев.

Какая разница, на какой незнаменитой войне погибнуть?
Понимаю, Вам важно знать, поля какой именно вражеской империи унаво�

зит Ваша кровиночка. Не все ли равно? Да хоть Поднебесной.
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Приехал Кутузов бить французов, а Ваш сын, как шутят наши нижние чины,
приехал к китайцам дать им по яйцам. Ну и вот результат. Распишитесь в полу�
чении.

Кстати, про наших чудо�богатырей и в газетах писали! Вот, во вчерашней
«Вечерке», на третьей полосе: «Труден путь солдата к Георгию!».

Прилагаю.
«Как это ни печально, — сообщает ваш специальный корреспондент с теат�

ра боевых действий, — но опыт первых дней войны показал, что иначе невоз�
можно: пробовали щадить и получали в тыл залпы из зарослей гаоляна. А почи�
тайте�ка их воззвания, прибитые на каждой кумирне!

Нет дождей,
Земля сохнет —
Янгуйцзы нарушили всеобщую гармонию.
Разгневанное небо
Послало на землю
Восемь миллионов небесных солдат.
Вот расправимся с янгуйцзы,
Разрушим железные дороги —
Хлынет проливной дождь,
Люди и духи воспрянут,
Петухи и собаки успокоятся.
Так убей же хоть одного!
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей!

Янгуйцзы, любезный читатель, — продолжал корреспондент в своей кор�
респонденции, — это нелюди, нехристи, псоглавцы. Мы.

Мы нарушили всеобщую гармонию. Мы — это такие дыры в совершенном
мироздании, через которые уходит тепло и смысл, выдувается космическим ле�
дяным сквозняком. Назовите всеобщую гармонию хоть фэншуем, хоть уставом,
без разницы, главное, что всего в ней с избытком — и жизни, и смерти, а глав�
ное, человеческого тепла.

Как бы это объяснить попроще. Всеобщая гармония — это такой устав, ко�
торый призван научить новобранцев, что все — рифма. Каша и Маша, любовь и
кровь, снег и вода, какая�нибудь имя отчество и ее сын.

Поднебесная потому и Поднебесная, что в ней умирают, но продолжают
жить дальше. Здесь все продолжают жить дальше в тех же домах, ходить по тем
же дорогам, говорить те же слова, которых ни на что не хватает, так же смотрят
на закат, норовящий улизнуть, так же стригут себе ногти, помочив ноги в тази�
ке с горячей водой. Все там, где были. И у них нельзя отнимать их дома, их доро�
ги, их землю, их закат, их ногти.

В этом уставе написано: нужно понимать, что живешь на их земле, ходишь
по их дорогам. И если хочешь вбить гвоздь в их стенку, нужно сначала спросить
разрешения. И когда строишь дом, строишь его не для себя — а для всех. Для
всех живших и неживших. Для всех закатов и ногтей.

И дело не в шпалах и не в рельсах, а в том, что без спросу. По живому. По
поднебесному.

Янгуйцзы нарушили всеобщую гармонию, ее нужно восстановить. Поэто�
му необходимо уничтожить янгуйцзы. Нас. Это мы — с песьими головами, это
нас надо как бешеных собак. Это мы жить никому не даем.
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Само небо возмутилось и послало против наших сыновей небесное воинство.
Мы воюем с небом.
Ты бы их видел, читатель, этих небесных воинов!
Это же дети!
И все девочки.
Они считают, что сказанные особые слова, небесные заклинания сделают

их неуязвимыми. Они верят, что вокруг их девичьих тел возникнет золотой про�
зрачный колокол, который, как доспехи, защитит их от пули и штыка. А еще они
верят, что могут поджигать дома одним прикосновением или взглядом, исче�
зать и появляться в самом неожиданном месте, становиться невидимыми, пря�
таться под землей и летать по воздуху. А оружием в их руках становится даже
стебель гаоляна. Достаточно направить его на янгуйцзы, и того моментально
разрывают на части невидимые когти.

И в плен они никого не берут. Расправляются со своими жертвами с какой�то
недевичьей жестокостью, и обязательно должны надругаться над бездыханными
телами. Расчленяют их, скармливают свиньям, а сердце съедают сами. Но это не
простое варварство, в этом заложен глубокий смысл. Они ведь, эти летающие де�
вочки, не могут себе представить, что чей�то сын и без того не воскреснет, никог�
да больше не повторится — ни на третий день, ни на сто тысяч третий».

Однако вернемся к нашим баранам.
Возвращаюсь.
Согласно предписанию, прилагаемому к письмовнику для штабных писа�

рей, от такого�то этакого, в настоящей похоронке следует кратко изложить об�
стоятельства и причины гибели Вашего сына, мол, выполняя боевое задание
дурака�командира, верный присяге, проявив стойкость и мужество, погиб — или,
на выбор — выполняя боевое задание дурака�командира, верный присяге, про�
явив стойкость и мужество, был тяжело ранен и умер. Возможен и такой вари�
ант, в случае, если Ваш мальчик погиб от неосторожного обращения с оружием,
заболевания и других причин, например, изошел кровавым поносом — сами
понимаете, ведь не писать же Вам такое — так что: выполняя боевое задание
все того же дурака, верный присяге, тяжело заболел и умер.

Излагаю.
Ваш сын погиб под Тонжоу, на берегу реки Пейхо.
Вернее, так:
Ваш сын погиб, но он жив и здоров.
Однако обо всем по порядку.
Мы разгружались в Таку, который уже был взят союзниками.

♦♦♦

Володенька!
Сколько же времени уже прошло?
Мне тогда позвонила твоя мама, но говорить не смогла. Трубку взял твой

отчим. Он мне все сказал.
Два дня я пролежала, не вставая. Зачем вставать?
Все оледенело. И душа, и ноги.
Потом встала и поехала к твоим.
На твою мать было страшно смотреть. Лицо от слез опухло. Глядела на меня,

как чужая.
Сели за столом. Павел Антонович стоял рядом с ней и держал руки у нее на

плечах. Потом сказал, что сделает чай, и ушел на кухню.
Она сказала:
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— Был бы гроб, была бы могила, а то ничего нет — бумажка...
Протянула мне извещение.
— Вот, бумага есть, печать есть, подпись есть. А где мой сын?
И тут ее прорвало, и меня тоже. Нарыдались.
Она все время повторяла:
— Но зачем же убивать? Убивать зачем? Можно было искалечить, оставить

без рук, без ног, но живым. Он ведь — мой! Он принадлежит мне!
Потом стали пить чай с сушками. Твой отчим всем наливал, и я обратила

внимание, как он наливает — до пальца.
Ты знаешь, наверно так — вот есть порог боли. Человек теряет сознание,

чтобы не умереть. А есть порог горя — вдруг перестает болеть.
Ничего не чувствуешь. Вообще ничего.
Сидишь и пьешь чай с сушками.
А вот еще — людей кругом много, а когда что�то случается, они куда�то ис�

чезают. Где�то читала, что раньше были запреты на общение с вдовами или вдов�
цами, потому что считали, что горе заразно. Наверно, и сейчас так считают. А
может, и в самом деле заразно.

А сегодня шла пешком через наш парк. Там как раз закрывали статуи на
зиму деревянными щитами. Как в гробы заколачивали.

Одна была с тем самым живым жестом, будто увидела маляра.
Я стояла и смотрела. Никак не могла уйти. Совсем замерзла.
Это меня заколачивали.
Это я в гробу.

♦♦♦

Сашенька моя!
Целый день разгружаемся, и только сейчас нашел минутку тебе написать.
Знаешь, что самое трудное для меня сейчас? Это объяснить тебе самое про�

стое — что кругом. Это невозможно описать. Краски, запахи, голоса, растения,
птицы — все здесь другое.

А еще сегодня сделал первую запись о смерти. Один солдат очень глупо по�
гиб, оказался под самой лебедкой, что�то сорвалось, его придавило ящиками.

Думал, будет как�то особенно, но рука выводила страшные слова как ни в
чем не бывало.

Может, это уже начинается во мне то, чего так хотелось?
Без конца я всю жизнь задавал себе одни и те же вопросы.
И вот теперь иногда кажется, что я приближаюсь — не к ответу еще, но к

какому�то пониманию.
Как же я ненавидел и презирал себя — того, которого хотелось сковырнуть,

как узкий натерший ботинок! Как хотелось стать таким, как они все, — неуны�
вающим, злым, веселым, прочным, не задающим вопросов — и так все ясно.
Научиться цепляться за жизнь. Переступить через все ненужное, условное, вы�
читанное. Научиться не думать о страхе смерти, вернее, не задумываться. На�
учиться бить, когда нужно ударить. Радоваться тому, что есть, и не ломать себе
голову над тем, зачем все это надо.

Вот, написал рапорт о смерти человека, и рука не дрогнула. Хорошо.
Сейчас коротко об этих первых двух днях.
Вчера подошли к Таку. На рейде было уже много кораблей под всевозмож�

ными флагами, но залив мелководный, и большие суда не могут пройти к устью
Пейхо. Поэтому сперва мы перебрались на баржи, и было как�то не по себе, ког�
да смотрел на лошадей, которых поднимали и опускали судовыми лебедками.
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Они ржали испуганно, отрешенно, будто смирились со своей участью и беспо�
мощно болтали в воздухе удлинившимися ногами.

Мы стали на якорь в заливе уже к вечеру и разгружались до поздней ночи.
Когда стемнело, на всех кораблях зажглись огни, целые созвездия электричества
на мачтах, реях. Ты знаешь, это было очень красиво! Впервые пожалел, что тебя
не было со мной. Отблески иллюминаторов в черной воде, огоньки катеров, шлю�
пок. То и дело вспыхивали лучи прожекторов, утыкались в облака и оставляли в
них лунные пятна. Смотрел на эту иллюминацию и думал о тебе. С берега шел
теплый ветерок и приносил какие�то новые неузнаваемые запахи. Было и радост�
но отчего�то, и страшновато. Лучи то вспыхивали, то гасли. Представляешь, так
корабли переговариваются, посылая друг другу сигналы через облака.

В устье реки мы входили на буксире уже на рассвете. С обеих сторон тяну�
лись низкие длинные линии фортов. Все пусто, мертво. Форты были взяты всего
несколько дней назад. Кое�где в стенах виднелись следы от разрывов снарядов.

Не знаю, что перевозили на той барже раньше, но там было грязно, скольз�
ко, и ноги прилипали к палубе.

Ты знаешь, оказывается, в переводе название реки значит — Белая. Но цвет
у Пейхо бурый, густой, с охрой. И несет она все, что может унести с сотен горо�
дов и деревень, — мусор, доски, арбузные корки, всякую всячину.

Сашка, никогда не забуду, как все притихли, увидев в первый раз проплыв�
шее мимо мертвое тело, совсем рядом с бортом, раздувшееся, лицом вниз, даже
не было понятно, мужчина это или женщина — с седой косой.

Тростник, тощие ивы, мутные волны, песчаная равнина до горизонта. Эту
пустыню оживляли кучи морской соли да какие�то курганы и насыпи — моги�
лы, как нам потом объяснили. Иногда видели опустевшие деревни. Ни одного
живого существа не попадалось, только стаи собак. Бросались в глаза еще чер�
ные свиньи, рывшиеся в иловатых берегах.

Скоро показался Тонгку. Издали виднелись глинобитные желто�серые до�
мики, потом выплыли большие таможенные пакгаузы, склады, мастерские, при�
стань, заваленная ящиками и тюками.

Всю ночь мы прямо на пристани грузились в вагоны. Сейчас нас повезут. Не
знаю, когда смогу написать тебе в следующий раз.

Над городом всю ночь стоит зарево. В воздухе запах гари. Говорят, что жи�
тели сами поджигают свои дома, но обвиняют в этом иностранцев, чтобы вы�
звать к ним еще больше ненависти. Половина Тонгку уже выгорела, но пожары
продолжаются, тем более что их никто не тушит.

Знаешь, что больше всего страдает? Нос. И сейчас в воздухе носится отвра�
тительный запах горелого камыша и еще какой�то непривычный привкус вет�
ра, от которого подташнивает. Мне кажется, я уже научился различать эту осо�
бую приторную вонь.

♦♦♦

Володенька!
Мой любимый человек! Радость моя!
Я в гробу замерзла, ноги — ледышки.
Как тебе это объяснить? Я ем, переодеваюсь, хожу за покупками. Но где бы

ни была — все равно я мертвая.
Да еще практику проходила в приемной «скорой помощи» — всего насмот�

релась.
А сегодня выходной, темный, морозный, с утра никуда идти не нужно. Пло�

хо топят, в комнате холод. Окна замерзли. Лежала под двумя одеялами и думала
о тебе. Как ты там? Что с тобой?
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Потом заставила себя встать, что�то делала по дому. Чувствую, из мусорно�
го ведра уже попахивает. Решила вынести на помойку.

Двор проморожен. Деревья в инее. Пар изо рта.
Вышла, подхожу к мусорным бакам. И у них пар изо рта.
В грязных сугробах выброшенные новогодние елки в оборванной мишуре.
Кругом никого.
Я спрашиваю:
— Это ты?
Он:
— Я.
Я:
— Весть и вестник?
Он:
— Да.
Я:
— Уходи!
Он:
— Ты не понимаешь.
Я:
— Я все понимаю. Уходи!
Он:
— Еще и не рассвело толком, а уже закат. Смотри, какой кистеперый! С пере�

понками в зимних ветках. Вон и луна встала не с той ноги. Слышишь, из откры�
той форточки на втором этаже музыка, смех — пир во время насморка. А там
коляска на балконе, ребенок проснулся, ревет. Человек только родился, а уже
идет против рожна. Пойми, я тот, кто влюбил тебя в этот мир.

Я:
— Влюбил. В этот мир. Это все, что ты можешь?
Он:
— Знаю, тебе сейчас трудно.
Я:
— Ты вообще что�нибудь можешь?
Он:
— Я знаю имена всех вещей и ничего не могу.
Я:
— Почему?
Он:
— По кочану. Вас что, в школе ничему не учили? Вы не проходили разве,

что есть прошедшее, ненастоящее и будущее? На физике, небось, под партой
тишком толстые романы читала? Все дело в свете. Все из него состоит. И еще из
тепла. И тела — это сгустки света и тепла. Тела излучают тепло. Тело может по�
терять тепло и стать холодным, но тепло останется теплом. Не понимаешь? Вот
вы когда�то договорились о свидании у памятника. Но это ведь на самом деле не
свидание у памятника, а памятник у свидания. Памятник сдернут, а то свида�
ние останется.

Я:
— Я не могу без него жить. Он мне нужен. Почему его нет?
Он:
— Ты же сама говорила — нужно делиться. Если тебе дали, то нужно отдать,

чтобы что�то оставить. И чем дороже тебе человек, тем больше надо отдать. И
вообще, это только прохожие идут и верят, что все страшное уже позади. В од�
ном толстом романе, который ты читала под партой, помнишь, герой и героиня
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все время где�то рядом, не встречаются и мучаются оттого, что никак не встре�
тятся, а потом, когда наконец встретились, поняли, что они раньше еще не были
готовы друг для друга. Еще не пережили тех страданий, которые им предстояло
пережить. Так и вы еще не готовы друг к другу — еще не настрадались по�насто�
ящему. Это только кажется сложным, а на самом деле очень просто. Как те вой�
лочные молоточки.

Я:
— Просто?
Он:
— Не придирайся к словам. Это всего лишь перевод. Ты же знаешь, что сло�

ва, любые слова — это только плохой перевод с оригинала. Все происходит на
языке, которого нет. И вот те несуществующие слова — настоящие.

Я:
— Чего тебе от меня надо?
Он:
— Оглянись. Все повторяют самих себя, жужжат одно и то же и удивляются,

как это можно быть персом. Есть целые жизни, в которых никого нет, даже жи�
вущего, он так и умирает, не проклюнувшись. Ты что, хочешь так?

Я:
— Да.
Он:
— Да они идут и не видят, что еле достают сугробу до подбородка.
Я:
— Но они знают главное.
Он:
— Что? Что человек не обязан быть счастлив?
Я:
— Да. Они знают. А я нет. Я тоже хочу это знать.
Он:
— Это что, бунт?
Я:
— Да.
Он:
— Не дури.
Я:
— Я очень устала быть собой.
Он:
— Ты просто еще не знаешь, как это бывает. Забудешь в кафе зонтик, вер�

нешься — и жизнь примет другой оборот. Помнишь, ты пошла в тот ваш парк.
Снег падал сухой, мелкой крупой, с подскоком. Тебе показалось, что в парке,
кроме тебя, никого нет, будто он был твой собственный. Подошла к скамейке,
смахнула снег перчаткой, присела. А напротив как раз стояла та скульптура, за�
битая досками. Под завывания метели зимними ночами есть время подумать,
что сделала не так. Стоит в своем гробу — одна рука сюда, другая туда — и меня�
ется. Становится еще больше сама собой. И знает, что скоро выходить. Откроют
крышку, а она там как ни в чем не бывало — одна рука здесь, другая там — вот я!
Дождались? Как вы тут без меня? Что у вас тут новенького? Трою взяли? Та же,
но другая — что�то поняла за зиму. И тут к тебе подбежала собака. Спаниель
понюхал тебя. Дался почесать за ухом, замотал хвостом. А ты понюхала его —
дохнуло вкусной собачиной. Потом появилась девочка с поводком и сразу со�
общила тебе, что она теперь занимается балетом и знает уже все позиции, и
что Доньке нельзя давать сладости, а то ее может пронести. У девочки уши со
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сросшейся мочкой. И легкое косоглазие. Потом появился Янкин профессор, ко�
торого ты сразу узнала, а он тебя нет. У него уши большие, мясистые, с кисточ�
ками волос, и мочки свисают до воротника. Ты сперва решила, что девочка —
его ранняя внучка, но он назвал ее, как твой отец называл тебя, — доча. У него в
руках была детская клизма. Он швырял ее, и собака носилась за ней с лаем меж�
ду деревьями. Потом он присел рядом на скамейку, сцепив руки на колене, и
пальцы у него были крепкие, ободранные, изъедены растворителем, а на ногтях
остатки краски. Девочка бегала за собакой, а он говорил, что давно уже ничего
не читает, потому что нужно писать живой жизнью — слезами, кровью, потом,
мочой, калом, спермой, а они пишут чернилами. Ты в тот момент еще подума�
ла: скольким же дурочкам он говорил это за свою долгую жизнь.

Я:
— И что?
Он:
— Поворотам судьбы надо помогать.
Я:
— Зачем?
Он:
— Ветка в бутылке с водой пускает корни. Им не за что ухватиться, и они

начинают цепляться друг за друга.
Я:
— Я замерзла.

♦♦♦

Сашенька!
Чудесная моя!
Как же я им завидую. Устали за день и теперь спят. Сопят, храпят, видят во

сне своих любимых. Я тоже устал ужасно, но сначала напишу тебе, что было
сегодня.

Нас отправили на Тянцзин, это на полпути до Пекина. Телеграфного сооб�
щения по�прежнему нет. Из Тянцзина в Пекин ушел отряд под началом англича�
нина адмирала Сеймура, составленный из солдат разных стран, в том числе с
ним ушли две русские роты, но и от них нет никаких известий.

Все здесь исходят из того, что осажденных в дипломатическом квартале
Пекина, которых мы идем спасать, уже нет в живых. Освобождать, увы, больше
некого. Те, кому удалось вырваться, говорят, что в городе устроили резню, евро�
пейцев никого не оставили в живых, а миссии сравняли с землей. Еще держится
европейский отряд в окруженном Тянцзине, там идут тяжелые бои. Нас отпра�
вили на выручку. Наверно, завтра или послезавтра мы прибудем туда.

От Тонгку на Тянцзин ведет железная дорога, но она в печальном положе�
нии — шпалы сожжены, рельсы нашим путейщикам приходится откапывать и
искать по деревням, куда их спрятали крестьяне.

Часть разобранной дороги удалось починить с грехом пополам. На стыках
рельсов нас сильно встряхивало. Недостаточно шпал и костылей для крепления,
вместо трех�четырех шпал кладут одну. Рельсы кривятся, ходят ходуном. Ехали
и каждую минуту ждали оказаться под откосом. Столбы телеграфные вдоль до�
роги срублены до пней. И водокачки не работают — солдаты должны были но�
сить воду для паровоза из оставленной деревни.

Сашенька моя, ты даже не можешь представить, как все это тоскливо. Мест�
ность представляет пустыню — жители скрылись, дома разгромлены, поля
сожжены, вытоптаны.
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Около половины пути мы проехали. Потом остановились. То, что накануне
починили, за ночь снова приведено в негодность — рельсы разбросаны, частью
унесены вовсе, шпал не было и признака. Мы высадились на какой�то станции,
вернее, там, где раньше была станция. Все пристанционные постройки из кир�
пича не только разрушены, но даже камни из фундамента выкопаны и разбиты
в крошку. Так они ненавидят все наше.

Шли весь день до вечера вдоль полотна в походном порядке. Линия желез�
ной дороги тянется берегом реки. Пейхо здесь скользит извилинами, но ее все
время видно было издалека по купам деревьев.

Очень хотелось пить, но не было воды. Колодцы в деревнях отравлены, а
река заражена. Наши несчастные лошади в первый день только нюхали ее, но
не пили, но потом жажда взяла свое, и теперь они пьют эту жижу, больше напо�
минающую кисель.

Так что приходится дорожить каждым глотком.
Да еще без конца кусаются местные мелкие комары — у меня на руках и

шее вздулись крупные красные волдыри и чешутся нестерпимо. Но это, конеч�
но, пустяки.

Передовой отряд два раза попадал в засаду, к счастью, обошлось без уби�
тых, есть только раненые, да и те легко.

Когда проходили место боя, я впервые увидел следы войны: дохлые лоша�
ди, сломанная винтовка, брошенная фуражка, окровавленное белье.

Что мне еще предстоит увидеть? И предстоит ли?
Я сошелся с переводчиком, прикомандированным к нам. Это студент Вос�

точного факультета Петербургского университета по фамилии Глазенап. Его
походный мешок набит книгами, свитками, воззваниями, которые он повсюду
подбирает и подносит к самому носу, чтобы прочитать. У него плохое зрение и
очки с претолстыми стеклами.

В одной деревне мы зашли в кумирню, уже достаточно разоренную. Солда�
ты разрывали книги ради мягкой бумаги, и наш переводчик попытался проти�
виться этому варварству, но, конечно, без всякого результата.

Картина удручающая — большие стеклянные расписные фонари, повешен�
ные в алтаре кумирни и снаружи на крыльце, все разбиты. Фигуры китайских
богов валялись повсюду на полу с распоротыми животами и спинами. Кто�то
сказал нашим, что у местных есть обычай прятать там золото и драгоценные
камни.

Я обошел все, было интересно. По бокам кое�где еще стояли во весь рост
идолы с уродливыми лицами. Перед ними — горшочки с золой, чтобы втыкать
свечки. Алтарь был пуст, главный идол валялся на полу, голова откололась и ле�
жала на затылке. Я постоял перед ней — она глядела из�под полуопущенных век
на перевернутый мир с любовью и снисходительно. По столбам вились, блестя
золотою чешуей, синие драконы с разинутыми пастями.

Там были огромные гонги, и солдаты принялись бить в них большими дере�
вянными молотками. Глазенап бросился отнимать у них молотки. Он объяснял,
что не нужно попусту призывать духов и что дракон — символ добра. Солдаты
расхохотались.

Я рад, что у нас в отряде появился этот молодой человек, восторженно влюб�
ленный в язык Конфуция, Ли Бо и Ду Фу. Он чем�то напоминает жюльвернов�
ского Паганеля. Таким, наверно, и был Паганель в юности — неуверенным в
себе, неуклюжим, но задиристым всезнайкой. Сегодня он научил нас пить воду
из Пейхо, солоноватую, илистую, смешивая ее с ханьшином, китайской водкой.

Ну вот, Сашенька, сейчас постараюсь уснуть, хотя волдыри от укусов че�
шутся ужасно.
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Даже не верится, что завтра может быть бой, в котором меня убьют или
искалечат.

Ты знаешь, человек все�таки так удивительно устроен, что легко верит в
смерть всех кругом, только не в собственную.

И еще — очень важное. Может быть, это из�за ожидания первого боя, не
знаю, но я все здесь чувствую острее, и все кругом, весь мир со мной откровен�
нее, что ли, взрослее, мужественнее. Я все вижу по�другому, ярче, будто какая�
то пелена спала с глаз, через которую смотрел на жизнь раньше. Все чувства
напряжены, я слышу ночь кругом пронзительно — все шорохи, крики птиц,
шуршание в траве. Звезды над головой ближе, крупнее. Будто я жил в каком�то
ненастоящем мире, а теперь вот я начинаюсь — настоящий.

Без этого ощущения, наверно, никогда бы не было никаких войн.
На самом деле хотел сказать, что я тебя с каждым днем люблю все сильнее.

Просто не умею написать то, что чувствую. Вот если бы мы сейчас были вместе,
взял бы твое лицо руками и поцеловал — и это было бы намного больше, чем могу
написать на этих страницах, которые дописываю, ничего толком не сказав.

Я ведь говорил тебе не раз: я тебя люблю. Но сейчас мне кажется, что я гово�
рю это тебе впервые. Потому что теперь я люблю тебя совсем по�другому, ина�
че. Слова те же, а значат для меня намного больше.

И мне легко и радостно сейчас оттого, что знаю — ты меня дождешься, что
бы ни произошло!

Я тебя люблю.

♦♦♦

Володя!
Милый мой! Единственный!
Я так счастлива, что ты у меня есть!
Ты ведь знаешь, что родинки — блуждают, появляются и исчезают, и вооб�

ще, могут менять тела. Я нашла у себя твою родинку, представляешь? Вот здесь,
на плече. Так чудесно!

Набегалась сегодня по городу, а заснуть не могу. Знаешь, когда ворочаешь�
ся, ищешь прохладное место в кровати, потом оно нагревается, начинаешь ис�
кать другое. Вот так не осталось и островка прохлады, а сна все нет и нет.

Какие�то обрывки перед глазами, то ли открытыми, то ли закрытыми. В два
ночи все равно — видимый это мир или невидимый.

Или уже три?
Мысли бегают по времени, как по траве. Время не растет ровно — в нем

бывают залысины. Ходишь как на водопой, топчешь одно место.
Вспоминаются без конца те же картинки, причем ненужные.
В магазине забыла сдачу, и за мной побежали и кричали:
— Девушка, девушка! Куда вы?
В трамвае кто�то рядом уселся мне на край юбки, пришлось вытаскивать.
А потом вошла пара стариков, головы трясутся, у него — нет�нет, у нее —

да�да.
Янка рассказывала, как она ходила со своим женихом в ресторан, дали ме�

лочь на чай, а официант швырнул им эту мелочь вдогонку.
Иду по улице, а в открытом окне чья�то рука — то ли зовет меня к себе, то ли

отгоняет комара.
В газете написали, что на Севере нашли самолет со сломанной лыжей и за�

мерзшего летчика с обгоревшими унтами — сунул перед смертью обморожен�
ные ноги в самый огонь, чтобы согрелись. А часы его, оттаяв, снова пошли.
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А вот из детства — гуляли с папой по парку, ботинки все в грязи, он у подъезда
обтирает подошвы о край тротуара и траву, а мне на какое�то мгновение кажет�
ся, что он пытается освободиться от своей тени.

А вот мама делает мне любимую мою тюрю — режет хлеб кубиками и бро�
сает их в миску с теплым молоком, потом посыпает сахарным песком, а у меня
вдруг горло сжимается от мысли, что она когда�нибудь умрет, и я вспомню имен�
но это — как она делает мне тюрю и посыпает песком из чайной ложки.

Чартков пригласил меня на домашний концерт к своей знакомой пианист�
ке. Она высокая, ноги такие длинные, что сидела за роялем враскоряку. Наши
места были у нее почти за спиной, так что были видны отражения ее кистей в
крышке рояля, будто она играла сама с собой в четыре руки. И щеки все время
тряслись.

А на обратном пути по дороге была авария, кто�то погиб и лежал на мосто�
вой, ему прикрыли лицо газетой.

Ну вот, снова полезло, как работала на «скорой».
Одна хотела шторы повесить, упала, и опять сломала все ту же ногу, кото�

рую уже несколько раз ломала.
Другой жег костер, зацепился ногой за корягу, упал — кожу снимали с рук,

как перчатки.
У третьего брючина попала в цепь, упал с велосипеда, разбил голову о бор�

дюр так, что глаз болтался на нерве, будто на ниточке.
Ребенок ел мороженое на палочке, побежал, споткнулся, палочка проткну�

ла гортань.
И так каждый день без конца.
Как от этого всего освободишься?
Гуляли с Чартковым и его Сонечкой, она забавная такая — пожалела чей�то

старый выброшенный ботинок, который не может больше ходить и должен смот�
реть все время на помойку, перетащила его на другое место, чтобы у него был
вид на кусты сирени. Потом пришли в мастерскую, и она стала рисовать мой
портрет в профиль: посадила боком к стене, направила на меня лампу, прило�
жила лист бумаги и стала обводить карандашом тень.

С ее косоглазием надо что�то делать. Вожу пальцем перед носом, один глаз
смотрит на палец, а другой зрачок блуждает.

Донька все время норовит погрызть шнурки на ботинке. Трепала ее, и от
рук тоже стало вкусно попахивать псиной.

А в мастерской все пахнет краской, скипидаром, углем, деревом, холстами.
Картины лицом к стене, в угол, будто наказаны. Мольберты, подрамники, ко�
робки с красками, замасленные кисти, мастихины. Полы в засохших разноцвет�
ных брызгах. В грязной мойке немытая посуда. По углам мышиные горошки.

Во второй раз, когда пришла, посадил на перемазанную, заляпанную табу�
ретку. Взял уголь и принялся за работу. Смотрит на меня поверх очков. Сопит,
кусает губы, высовывает язык. Мурлычет, кряхтит, посвистывает. Шепоты, сто�
ны, вздохи. Шорох угля по картону.

Из окна вдруг звонок — у него напротив школа.
В школьном дворе старичок с метлой, который ничего, как и я, не понимает.
Так странно — позировать. Ненужное, мимолетное — просто сидишь и смот�

ришь в окно — становится нужным, важным.
А потом во двор выбежали мальчишки и стали играть головой куклы в фут�

бол. Дылды. Наверно, прогуливают какую�нибудь физику — пропустят что�то
важное, например, что Вселенная уже давно не расширяется, а сужается со ско�
ростью тьмы. Кукольная голова кувыркается, бьется об асфальт пусто, звонко,
радостно. И задорно трясет косичками, мол, ничего, прорвемся, где наша не
пропадала, держи хвост пистолетом!
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Стал рассказывать, как делал наброски с умиравшей матери.
Говорит, что первохолст — это лицо человека, мимика. Потом тело. Потом

уже камень.
Это женщина на самом деле осеменяет, а мужчина вынашивает и рожает.
Лондонский парламент горел, гибли люди, а Тернер пытался ухватить крас�

ки пожара в акварели. Нерон — не художник, но каждый художник — Нерон.
Еще говорили об Иове. Он — ненастоящий, потому что его на самом деле не

было. А каждый человек — настоящий. И ему сначала все дают, а потом все от�
бирают. И без всяких объяснений.

А вчера зашла, он работал красками. Так захотелось выдавить живого чер�
вячка на палитру. Стояла и выдавливала. Попробовала пальцем.

Он вдруг сказал:
— Да, краску нужно чувствовать кожей.
Поводил ладонью по палитре и приложил руку с краской к моему лицу.

♦♦♦

Сашенька моя!
Не знаю, когда получится отправить это письмо, но все равно пишу. Столько

всего произошло за эти дни, и только теперь могу спокойно с тобой поговорить.
Сейчас расскажу, что со мной было, но сначала главное — ты мне очень дорога.
И чем дольше мы не вместе, тем сильнее я тебя чувствую.

Настолько чувствую тебя возле себя, что, мне кажется, и ты не можешь это�
го не чувствовать.

Мы в Тянцзине. Сколько времени мы уже здесь? Всего три дня. А кажется,
что три года. Или тридцать три.

Сейчас попытаюсь тебе рассказать обо всем, что здесь происходит.
Наш отряд соединился с отрядом полковника Анисимова, который сумел

продержаться до нашего прихода. У них много потерь. На раненых страшно
смотреть.

Солдат, совершенно измученных за время осады, вывели из�под обстрела
на наш бивак. В первый раз со времени выступления из Артура они получили
возможность выспаться, поесть горячее и помыться. Если бы ты видела, с какой
радостью они мыли свое белье в мутной воде Пейхо!

Мы расположились лагерем на левом берегу, за городским валом, на ров�
ном, открытом месте, но когда стали долетать гранаты с китайских позиций из
предместья Тянцзина, было приказано передвинуть лагерь подальше. Наши па�
латки разбиты в версте от Пейхо и в двух верстах от сеттельмента — так называ�
ют здесь европейскую часть города.

От соединенного отряда Сеймура по�прежнему никаких известий. С ним
ушли на Пекин около двух тысяч англичан, русских, немцев, американцев и ита�
льянцев. Они отправились по железной дороге, исправляя путь, но их где�то
окружили, пути снова перерезаны и испорчены. Живы ли еще эти люди?

Про иностранные посольства в Пекине уже достоверно известно, что они унич�
тожены, а все европейское население вместе с китайскими христианами переби�
то. Китаец, служивший при немецком посольстве, чудом спасся и рассказывал про
то, что досталось и русской миссии в Пекине: сожгли храм, подворье с библиоте�
кой, больницей и школой. Сила ненависти такова, что уничтожили даже право�
славное кладбище, все могилы разрыли и кости разбросали. На его глазах русской
семье, жившей при миссии, вспороли животы и отрубили головы.

Еще ходят разные слухи один кошмарнее другого. Никто ничего толком не
знает.
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В настоящем бою я еще не участвовал и противника вблизи не видел, вернее,
видел только трупы. У солдат странная форма — синие куртки, поверх которых
надеты безрукавки с красной каймой и золочеными пуговицами. А на спине и на
груди круги из промасленной белой материи — на них черными иероглифами
написано, к какой части солдат принадлежит, это заменяет им наши погоны. На
ногах шаровары и суконные сапоги с толстыми войлочными подошвами. Но ред�
ко кто валяется в полном обмундировании — трупы чаще видишь полуголые. И у
всех почему�то открыт рот. Проходишь мимо, и вздымаются тучи мух.

Стоит нестерпимая жара, и все мучаются от отсутствия воды. Солдаты ста�
ли рыть колодцы, но воды не хватает, особенно страдают раненые.

Из осажденного города нам сюда перевели вчера русский лазарет, который
находился во французском госпитале. Их палатки совсем рядом с нашей. Я и
сейчас слышу, как кто�то стонет. И как на него ругается доктор. Фамилия наше�
го доктора — Заремба. Он часто ругается на больных, но это для видимости.
Хочет казаться грубым, а на самом деле душевный человек. Показывал всем фо�
тографию жены и сына. Он просто очень устал.

Раненых целый день все несли и несли в носилках, и казалось, что конца
этому не будет. Над каждым роились мухи. Лиц не было — они глубоко утонули
в холстине. И им оттуда было видно только небо. Многие стонали от тряски, а
один без конца ныл совсем по�детски:

— Ногу, ногу осторожно!
Страшно, что и меня могут вот так же понести в любую минуту.
Я разговаривал с ранеными, они рассказывают ужасные вещи о том, что здесь

происходило. Один офицер, Рыбаков, у него перебиты обе стопы, был здесь уже с
весны, так вот, он говорил, что уже до начала событий Тянцзин кишел ихэтуаня�
ми, которые устраивали шумные сборища и расклеивали всюду призывы расправ�
ляться с иностранцами. Ни армия, ни полиция ничего не делала, чтобы их остано�
вить, хотя до того, как союзники взяли штурмом форты Танку, правительство
официально преследовало повстанцев. В китайской части города на домах, в ко�
торых жили европейцы или китайцы�христиане, появлялись пометки, сделанные
кровью — резали собак, обмазывали их внутренностями ворота и забрасывали в
окна. Китайцы, работавшие у иностранцев, стали проситься со своими семьями в
концессии, но сперва их туда не пускали. Для них открыли заставы только после
того, как по ночам ихэтуани стали вырезать целые семьи. Иногда щадили детей,
но отрубали им кисти рук. Наверно, для устрашения.

Сашенька, я понимаю, не нужно тебе обо всем этом писать, но не могу, про�
сти. Я сам видел одного мальчика — он прибился к французскому госпиталю.
Ему дали сухарь, и он сосал его, сжимая обвязанными обрубками.

Так вот, этот Рыбаков в самую первую ночь беспорядков стоял со своими
солдатами в заставе, охранявшей французскую концессию. Они услышали из
китайского города шум, крики, там поднялось зарево — это полыхал католиче�
ский собор. К их заставе стали подбегать перепуганные люди. Ихэтуани
поджигали дома китайцев�христиан, сотни людей погибли. Самому настоятелю
собора удалось бежать во французскую концессию. В ту же ночь был первый
штурм cеттльмента, но удалось отбиться.

Уехать из города европейскому населению было уже невозможно — желез�
ную дорогу перерезали, в осаде оказались сотни женщин с детьми. Вместе с рус�
скими Тянцзин защищали немцы, англичане, японцы, французы, американцы,
австрийцы, итальянцы. Всех вместе их не было и тысячи бойцов. Эта горстка
должна была противостоять десяткам тысяч ихэтуаней и регулярной армии. Уйти
они не могли — ни отступить, ни выйти из�под обстрела. Оставшиеся в городе
жители концессий должны были взять в руки оружие и защищаться. Всюду были
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вырыты окопы, улицы, которые обстреливались из�за реки и со стороны китай�
ского города, были забаррикадированы.

Русским выпало оборонять железнодорожную станцию на левом берегу —
местность самая невыгодная. Вокзал было решено удерживать любой ценой,
потому что тогда китайцы овладели бы всем левым берегом и смогли бы обстре�
ливать концессии, прячась за бунтами соли, которыми завалены подъездные
пути, и защитники не продержались бы и суток.

Рыбаков со своими солдатами несколько дней провел на вокзале, бои шли и
днем, и ночью. Они делали вылазки, чтобы не давать поставить орудия, бившие
прямой наводкой, и во время одной такой вылазки его ранили. Он говорит, что
уже выбирал минуту, чтобы застрелиться — страшно было попасть в плен. Но
наши солдаты его отбили и вынесли из�под огня.

Сашенька, я видел этот вокзал в бинокль — от него теперь остались одни
изрешеченные и обгорелые развалины.

Бомбардировка Тянцзина не прекращается и сейчас, из города доносятся
разрывы снарядов — это китайская армия обстреливает европейские кварталы.
Больше всего досталось французской концессии, в которой жили ненавистные
ихэтуаням католические миссионеры. Именно там находилось и русское кон�
сульство, и русско�французский госпиталь.

Обстрел идет из предместий и из артиллерийской школы, расположенной
за высоким валом на берегу Пейхо напротив германской концессии. Там, гово�
рят, обучались около трехсот молодых китайских офицеров, немцы поставили
им новейшие орудия. Инструкторы�европейцы бежали, а один, который пытал�
ся повредить прицелы, был растерзан, и голова его до сих пор выставлена на
бамбуковом шесте. По крайней мере, так рассказывают, а голову можно еще
вчера было видеть в хорошую погоду в бинокль. Сегодня немцы и англичане
взяли школу приступом. Большие потери и у наших союзников, и у китайцев.

Другой раненый, по фамилии Вериго, все эти дни был в концессии. Там тоже
шел непрерывный бой. Люди не раздевались ни днем, ни ночью и почти не спа�
ли. Нельзя было разбивать бивак — как только ставили палатки, туда начинали
падать снаряды. Огнем управляли из города — китайцы подавали своим знаки,
куда стрелять. Людей и лошадей приходилось прятать за стенами, вдоль улиц и
в домах и располагать как можно реже. Но и в этом случае они несли потери
почти такие же, как и на позиции, потому что во всех концессиях не было ни
одного уголка, не обстреливаемого орудийным или оружейным огнем. Дома
служили плохою защитою. Пули летели в окна и двери, а снаряды пронизывали
стены насквозь. Женщины и дети прятались в подвалах.

У Вериго обе руки привязаны к груди. Несчастный ничего сам не может де�
лать, ему помогают раненые товарищи, но он еще и шутит над своей беспомощ�
ностью. Он был ранен на мосту разрывом шрапнели.

Удивительно, что китайцы превосходят нас в вооружении. Вот буквально
слова Вериго:

— У них новейшая артиллерия и большой запас снарядов, доставленных
немцами, а у нас устаревшие пушки. На их пять выстрелов отвечали одним. О
ружьях и говорить нечего, у каждого кули есть теперь маузер или манлихер!

Вокзал соединяется с городом плавучим мостом, который сделан из барок,
чтобы можно было разводить его для пропуска джонок. Мост постоянно обстре�
ливался, и там погибло много наших солдат. Каждый день на него сверху по
течению спускали пылающие лодки, нагруженные сухим камышом, и под ог�
нем приходилось разводить барки.

Вместе с русскими ранеными в наш полевой лазарет перебралась и сестра,
которая ухаживала за ними во французском госпитале. Она парижанка, ее все
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зовут просто Люси. Очень милая, простая, дельная, с красными от сулемы рука�
ми. Она кажется хрупкой, но без труда перестилает под лежачими ранеными. У
нее некрасивая большая родинка на шее, которой она стесняется. Все время
невзначай прикрывает рукой. Не знаю, как она попала в Китай. По�русски по�
чти не говорит, но все здесь ее очень полюбили.

Вчера ночью один солдат в лазарете начал истошно кричать. Наши палатки
совсем рядом. Спать было невозможно, я вышел посмотреть, в чем дело. Кричал
несчастный парень, которому накануне ампутировали ноги. Его пытались успо�
коить, но он только еще сильнее орал и дрался, так что пришлось силой скру�
тить. Ему впрыснули морфий, но он не успокаивался, перебудил всех раненых.
Доктор Заремба разозлился и ушел со словами:

— Да пусть себе кричит. Когда охрипнет — перестанет!
Тогда Люси села рядом с ним, обняла голову и стала успокаивать сначала

по�французски, а потом повторять те немногие русские слова, которые знала:
— Да? Нет? Хорошо! Хорошо! Папа! Мама!
Бедный безногий, которого, наверно, еще женская рука, кроме мамы, и

не гладила, глядел на нее сумасшедшими глазами, потом успокоился, замолк
и заснул.

В лазарете каждую ночь кто�то умирает. Их относят в отдельную палатку, но
на такой жаре они долго не выдерживают. Сегодня хоронили восемь человек.
Двоих из них я видел еще вчера утром живыми и здоровыми, а вечером их при�
несли на носилках: один был безнадежно ранен в горло пулей навылет, другой в
живот. Первый умер еще вечером, а второй, капитан Попов, страдал до самого
утра, стонал и хрипел то без памяти, то приходя в себя. Он недавно женился.

Не было досок для гробов — хоронили в мешках. Солдаты несли мертвецов
и прятали носы в фуражки. Один из мешков был совсем маленьким — после
разрыва снаряда целыми остались только плечи с руками и голова, а все осталь�
ное разлетелось.

Закопали их в полуверсте от лагеря на пригорке. Сколотили один на всех
крест, сунули его в сухую глину. Закопали неглубоко — не было сил на солнце�
пеке копать глубокую яму.

Сашенька, ты знаешь, я слушал заупокойное бормотание, смотрел на сол�
дат, стреляющих над могилой залпом в небо, а в голову лезли совершенно не�
подобающие минуте мысли. Вот американские индейцы стреляли в небо из лу�
ков, чтобы отогнать прочь злых духов, а у нас стрельбу из ружей на военных
похоронах называют прощальным салютом. И это тот же самый обряд, какой
отправляли индейцы, когда пускали в небо стрелы. И тем, кто сейчас в мешках
лежит под глиной, ничего этого не нужно.

Обратно возвращались молча, и каждый думал о том же: что вот, может быть,
завтра и его понесут в овсяном мешке и будут от вони прятать лица в фуражки.

Сейчас, когда пишу тебе эти строчки, в палатку пришел мой товарищ, Ки�
рилл Глазенап, я тебе писал о нем. Он совершенно подавлен. Рассказал, что пе�
реводил допрос схваченного нашими солдатами в соседней деревне китайца,
который уверял, что он не ихэтуань, но того все равно только что расстреляли.

Сашенька, ко всему тут приходится привыкать.
Сейчас все кругом затихло, больше не слышно ни выстрелов, ни взрывов.

Доносятся только чьи�то стоны из лазарета да храп из соседней палатки. Мышь
куролесит в ящике с провизией.

Стемнело, но и сейчас еще жарко, духота, и опять набросились москиты. Я
искусан весь с головы до ног. Никакого сравнения с нашим простодушным ко�
маром, который уже издалека извещает о своем приближении. Этих не видно и
не слышно, и вдруг — укол. Нет спасения. А они переносят малярию. Раздали
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сегодня специальные сетки — оказались маленькими. Сейчас солдаты сидят
сшивают каждый себе из двух�трех сеток один полог, чтобы можно было под
ним спать.

Хорошая моя, я не жалуюсь, не подумай, просто за эти дни сильно устал,
потому что днем все время мысли о том, чтобы остаться живым, и при этом ужас�
но хочется спать — присядешь на минуту и уже видишь сны, а ночью, когда
ляжешь отдохнуть, невозможно освободиться от дневных впечатлений.

Закрываю глаза — а все равно вижу того мальчишку с культяпками, как он
протягивает их к поднесенной ему кружке с чаем. Перевернешься на другой бок —
перед глазами снова мост, который ведет к разрушенному вокзалу. Я был там
вчера и видел, как его разводили, чтобы пропустить скопившиеся за ночь трупы.
Неизвестно, что там, вверх по реке, происходит, но оттуда течением приносит
бесконечные вереницы мертвых. У одного были связаны за спиной руки. Я видел
только скрюченные пальцы, мне показалось, что они шевелятся, но это от волны.

Родная, прости, что приходится описывать такие грустные и страшные вещи.
Но это теперь моя жизнь.

А так хочется уйти от этого всего, спрятаться, забыться — вспомнить что�
нибудь из детства, мою комнату, книги, нас с тобой. Думать о чем�то хорошем,
родном!

Ну вот, начал перечитывать письмо, и стало грустно — как мало в нем неж�
ности к тебе и как много ее во мне.

Теперь корю себя, что, когда мы были вместе, у меня было столько возмож�
ностей показать тебе мою любовь, а я об этом не думал. А теперь ты так далеко,
что ничего не могу для тебя сделать — ни обнять, ни поцеловать, ни провести
ладонью по твоим волосам. Любви нужны не доказательства, но проявления.
Так хочется купить тебе цветы! Никогда ведь не покупал. Один раз только, пом�
нишь, нарвал тебе сирени в нашем парке. И еще хочется пойти с тобой и наку�
пить тебе чего�нибудь ненужного, женского — колечко, брошку, сережки, шляп�
ку, сумочку. Всегда казалось, что это все глупости, ерунда, а теперь только по�
нял, как это важно и зачем все это нужно. Только здесь пришло понимание, по�
чему так необходимы ненужные вещи!

Вот написал про необходимость ненужного и вспомнил нашу соседку, к ко�
торой я иногда заглядывал в детстве. Мне она тогда казалась столетней стару�
хой. Наверно, такой и была. У нее были толстые забинтованные ноги, на кото�
рых она еле ходила, опираясь на спинку стула. Толкнет стул вперед и подвола�
кивает ноги. Мама говорила, что у нее в ногах вода, в каждой по ведру. Как сей�
час ее вижу. Шпильки вылезают из седого пучка, глаза слезятся, пальцы, распух�
шие в суставах, трясутся. Уши огромные, с растянутыми от серег мочками, и из
них всегда торчала вата, потому что они гноились. Я ее не боялся, для меня у нее
всегда была приготовлена конфета или пряник, но вообще�то я приходил к ней
за аптечными резинками от микстур и порошков — она хранила их на оконных
ручках, а мне они нужны были для катапульт, которые я мастерил из катушек и
карандашей.

Она была странная и всегда говорила о вещах, которых я не понимал. Сядет
медленно на свой стул перед зеркалом и начинает говорить, что вот там, в зер�
кале, она ненастоящая, а когда�то была настоящая и хорошенькая. Я киваю, но
она видит, что я не верю, и начинает показывать старые фотографии. А мне на
них запомнились только гондолы. Она рассказывала, как гондольер ведет свою
гондолу в узком канале и отталкивается ногой от стен домов.

Один раз сказала:
— Нужное забываю, а вот этот жест, как гондольер отталкивается ногой,

помню.
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Она часто говорила мне что�то, а потом прибавляла:
— Это ты сейчас не поймешь. Просто запомни.
И вот я запомнил про жест гондольера, а понял про важность ненужного

только сейчас.
А еще помню, что я спросил ее о чем�то, а она ответила:
— Вот почему!
Притянула меня к зеркалу и прижалась щекой к щеке.
Вопроса совершенно не помню, а вот ее ответ запомнился: мы смотрим оба в

зеркало — и я вижу мое семилетнее лицо и ее морщины, старую дряблую кожу,
волосы над губами и на подбородке, кустистые брови, чувствую ее неприятный
старушечий запах и хочу поскорее вырваться, но она крепко держит мою голову.

Я вернулся домой после летних каникул, а ее уже не было. Мне сказали, что
она уехала. Я тогда поверил.

А сейчас подумал — где теперь те два ведра воды, которые она носила в
своих забинтованных ногах? Может, смешались с волнами Пейхо?

Перечитал и подумал: как та старуха, о которой никто, наверно, кроме меня,
и не помнит, попала к нам с тобой сюда? Неважно.

Важно только, Сашенька моя, что мы вместе. И ничто нас разлучить не может.
Я ведь за тебя отвечаю! Поэтому я не могу просто так исчезнуть — ведь кто�

то должен заботиться о тебе, любить тебя, думать о тебе, переживать, радовать�
ся за твои удачи, делить несчастья. Вот видишь, мне никак нельзя пропасть!

Только сейчас, в такой дали от тебя, родная, понимаю, как мало я тебе гово�
рил о своей любви, о том, как ты мне необходима! Я держусь за тебя, как за саму
жизнь. Это трудно объяснить, но то, что я еще дышу, вижу, — все это только
потому, что я тебя люблю.

♦♦♦

Володенька!
Не очень представляю себе, как тебе это объяснить, но знаю, что ты все

поймешь.
Я выхожу замуж.
Сегодня он сделал мне предложение.
Было очень смешно — мы пошли в ресторан, и так получилось, что он в

дверях пропустил меня вперед, там вращающиеся двери, и я хотела что�то ска�
зать и отвела голову назад, а он в это время наклонился ко мне, и я ударила его
затылком в нос. Бедный, у него пошла кровь. Так и просидел весь торжествен�
ный ужин, задрав голову, с кровавой ваткой в носу.

Сказал, что уже подал на развод.
И проверил, настоящие цветы в вазочке или бумажные. Потом спросил:
— Да?
Я кивнула.
И вышла в туалет.
А там было открыто окно и слышен шум дождя, с утра собирался. Мыла руки

и думала: «Что я делаю? Зачем?».
Тут вошла какая�то женщина, лет под сорок, стала подводить глаза. И бор�

мочет:
— А я не хочу брать себя в руки!
Потом стала душиться: прыснула из флакона вверх и встала под это облако.
Красила губы помадой и косилась на меня в зеркало. И, наверно, прочитала

в моих глазах, кем она для меня была — старой, увядающей, которой уже не
поможет никакая на свете помада.
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Вернулась к столику, и все смотрели на нас. Особенно официанты — на�
смешливыми глазами.

Он говорил о бездомье, что разве можно тщательно отделывать купе случай�
ного вагона, в котором всего�то предстоит провести ночь между пунктами А и Б?

От меня пахнуло ароматом той, из туалета, и он захотел сделать мне пода�
рок, после ресторана пошли выбирать духи. В магазине он перепробовал, на�
верно, все, что там было, брызгал мне на запястье, задирал рукава, а когда на
руках кончилась свободная кожа, на шею, потом уже и себе — и каждый раз
морщился и говорил, что это запах не мой, а какой�то чужой женщины. Так ни�
чего и не выбрал. А я шла по улице как в толстой шубе из запахов, и меня начало
тошнить.

Я все еще не сказала тебе главного — я жду ребенка.
Вот написала эти слова — я жду ребенка, — а хочется еще их написать.
Я жду ребенка.
Все время представляю себе, какой он. С тыквенное семечко. С мочку уха. С

наперсток. Со скомканный чулок. Девять сантиметров, сорок пять граммов. В
книге рассматривала фотографию — уже хорошо виден позвоночник, можно
даже пересчитать позвонки.

Мама рассказывала, что, когда носила меня, ей страшно хотелось всего горь�
кого, и папа называл ее — «моя горькоежка». А я чиркаю спичкой по коробку и
лижу его горячий наждачный бок. Мы так делали когда�то в детстве. Ужас? А
еще пожираю халву. Откроешь только пачку, а уже только крошки остались.

И еще я подумала вдруг, что именно поэтому мир не мог быть сотворен. Я
имею в виду, как мне, а вернее, кому�то во мне, хочется внюхивать в себя запах
чиркнувшей о коробок спички. Чтобы сотворить это — никакого воображения
не хватит, должно быть знание. А это могу знать только я. Понимаешь, есть де�
тали, которые никакой творец не может придумать. Их можно только увидеть,
испытать, вспомнить.

У меня зверский аппетит, но все извергается обратно. То утром, как по ча�
сам, а то среди дня на работе. Теперь все время чувствую свой плохой запах изо
рта. Один раз не добежала — зажала рот ладонью, но все вырвалось и прыснуло
сквозь пальцы. Стыдно было ужасно, хотя чего тут стыдиться?

А у самок животных при беременности не бывает рвоты, только у человека.
Мы вообще неудачные животные — во всем, даже в этом.

Так изматывает, что иногда просто лежу часами с тазом около кровати. Жду
и боюсь.

Коплю в себе плоть и считаю луны.
Я чувствую, как становлюсь другой. Движения плавны. Глаза блестят. Сон�

ливость сладка. Глаза устремлены внутрь. Зачем нужен видимый мир, если внут�
ри меня зреет невидимый? Зримое куда�то отступает, тушуется. Готовится усту�
пить место еще незримому.

У меня удивительное ощущение, как будто я участвую в образовании но�
вой планеты, которая от меня в свой положенный срок отпочкуется, будто я —
сестра жизни и вообще близкий родственник каждому дереву. Но так ведь и
есть. Треплю Доньке загривок и думаю: псина моя, у нас ведь с тобой общий
белковый предок, понимаешь? Она понимает! Вот у нее пупок и у меня. И мы
этим пупком связаны. Чешу ей пузо, и она счастливо машет хвостом. И я вме�
сте с ней битком набита счастьем, только хвоста нет, чтобы так же радостно
стучать им по паркету!

Донька смешная, глупая, указываешь на что�то вдаль, а собака смотрит на
палец. Еще она любит, когда я сброшу с уставших ног босоножки и прилягу, тогда
она пристроится и лижет мне пальцы. Так щекотно! И язык у нее шершавый.
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И главное, в этом живом сгустке во мне ведь уже зреет и следующая жизнь,
и еще следующая, и так без конца. Я просто нашпигована будущими жизнями! В
школе все никак не могла представить себе бесконечность — а она вот здесь,
под ладонью.

Смотрю на женщин вокруг, и кажется странным, что, имея такую возмож�
ность, они ходят пустопорожними.

И еще странно — я другая, а в зеркале привычное отражение. И живот пока
не начал расти.

А по ночам просыпаюсь в поту от страха — что родишь что�то не то. Ле�
жишь и пытаешься забыть, как нам показывали кусок мяса с шерстью и зубами
или полумладенца�полукамбалу с глазами на одну сторону.

И от этих страхов наутро дурнеешь. А мама сказала в утешение, она ведь у
меня всегда найдет, что сказать хорошего:

— Смысл цветка — любого — только в том, чтобы он увял и осталась не�
взрачная коробочка с семенами.

А отец, как напьется, звонит, просит, чтобы я не бросала трубку, и радуется,
что станет дедом. Плетет невесть что:

— Смотри, а я вот захочу, тоже нарожаю, и будет у меня внук старше, чем
собственные дети! Ты мне мальчишку рожай!

Говорю, что мне некогда, и вешаю трубку.
Еще мама мне подарила лифчик с большим крючком и к нему пояс с застеж�

кой, передвигающейся по мере увеличения срока.
Все время дает советы:
— Если заметишь муть в моче, сразу обращайся к врачу! Когда я носила

тебя, у меня появился белок.
Я задумалась о чем�то и стала грызть заусенцы, а она звонко шлепнула меня

по руке, как в детстве.
Странно, когда она начинает меня успокаивать, что все будет хорошо, мне

становится только тревожнее.
Его мастерская теперь наше бездомье.
Хожу и учусь всему заново — вот здесь чайные ложечки, вот здесь чайник, а

где чай? Вернее, приручаю его нежилье.
Странствую по ящичкам буфета — мое свадебное путешествие.
И каждые сорок пять минут слышен школьный звонок со двора.
И еще все время доносится стук — в соседнем ателье работает скульптор.

Бьет молотком по резцу с утра пораньше. Взял книжку почитать, а вернул всю в
каменной пыли.

Сонечка приходит к нам два раза в неделю. Он сказал ей, что у нее скоро по�
явится сестренка или братик. Она решила, что братик. И каждый раз спрашивает:

— Как там мой братик?
Смеюсь:
— Хорошо!
Он водит ее в балетную школу. В прошлый раз и я с ними пошла. Она дер�

жит его за руку, а мне руку не дает. Спрашивает его:
— Значит, вы с мамой уже больше никогда не поженитесь?
Объясняет ей, что теперь он все время будет жить не дома.
А она:
— Папа, но я для тебя все равно самая�самая?
— Да.
И посмотрела на меня с победным видом.
А в первый раз я пошла с ними туда еще в начале весны, ветер был уже с

сырцой, но еще к вечеру подмораживало. Наступаем на подернутые льдом лужи,
и хруст радостный. А перед тем как треснуть, тонкий лед еще ноет.
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Пришли в танцкласс с морозца, а балетные тапочки холодные. Он поднес ко
рту и дышит в них, согревает.

И мне тоже вдруг так захотелось заниматься балетом! Ну почему в детстве
меня мама не отдала в балетную школу!

Шарканье ног. Шуршание муслина. Девочки сидят рядами на полу в кори�
доре, натягивают шерстяные гетры на шелковые чулки. Преподаватель — быв�
шая балерина — пробирается с прямой спиной по коридору, переступая через
их ноги. Родители и бабушки с шубами рассаживаются по стенкам. Аккомпани�
атор греет руки на батарее. Начинают.

— Выше подбородок! Тяни носок! Носок! Спина прямая! Ноги должны быть
прямые, как циркуль! Спина! Голова! Не высовывай язык!

Пять позиций — пять аккордов. Замерли в пятой позиции.
Смотрела на них, и так жгуче захотелось стать маленькой, легкой и делать

упражнения у балетной палки, начиная с азов, все позиции, плие, препарасьон!
Обязательно отдам ребенка в балет. Может быть, будет девочка. Хотя какая раз�
ница! Я уже его или ее люблю.

Особенно им всем там нравилось делать реверансы.
А вчера он занимался с ней дома и объяснял перспективу, он очень здорово

умеет все объяснять:
— Смотри, перспективой держится мир, как картина веревочкой, подвешен�

ной к гвоздику. Если бы не тот гвоздик и веревочка — мир бы упал и разбился.
И вот я смотрю, она взяла картинку в каком�то журнале и от всего проводит

карандашом линии по линейке — к одной точке. От каждого стула, цветка, руки,
ноги, глаза, уха уходили такие веревочки к одному гвоздику. Я подошла и гово�
рю ей:

— Как у тебя здорово получается!
А она отвечает:
— Знаешь, что такое цыганский браслетик?
— Нет.
— Сделать?
— Ну, сделай.
Взялась обеими руками за мое запястье и как крутанет в разные стороны. Я

чуть не взвыла от боли! Кожа горит, красная полоска.
Улыбнулась ей.
Это она борется со мной за него.

♦♦♦

Сашенька моя!
Как мне стало тепло и хорошо, когда написал твое имя на первой строчке —

Сашенька!
Как ты там? Что с тобой? Все время думаю о тебе. И так радостно знать, что

ты тоже в твоих мыслях все время со мной!
Знаю, что думаешь обо мне, переживаешь. Не переживай, родная! Вот, раз я

пишу эти строчки, значит, ничего со мной не случилось! Пишу — значит, еще жив.
Когда только ты получишь это письмо? И получишь ли? Но ведь знаешь,

как говорят: не доходят только те письма, которых не пишут.
Ты, наверно, пытаешься себе представить, что со мной, как я теперь выгля�

жу, что я ем, как сплю, что вижу кругом. Что ж, пока выдалась свободная минут�
ка, постараюсь описать тебе наше тут житье�бытье.

В первые дни, я писал тебе, шли все время бои, а сейчас затишье, иногда
только слышатся артиллерийские перестрелки.
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По�прежнему мучит нестерпимая жара, но теперь поднялся сильный ветер,
настоящая песчаная буря. Мелкий песок приносит из пустыни Гоби, и все пред�
меты покрываются слоем этой желтой пыли, она проникает в палатки, еда все
время скрипит на зубах. Пыль в глазах, в ушах, за воротником, в карманах —
отвратительно.

Хочется дождя, но ему устав не писан. Все тут мечтают о дожде — можно
было бы набрать чистой воды. Наши солдаты выкупались в Пейхо — появилась
сыпь по всему телу. Доктор сказал, что от трупной жидкости. В вырытых колод�
цах воды мало, и она плохая. На ночь оставляют у каждого колодца охрану —
боятся, что отравят.

Все время прибывают новые части, и наш лагерь растянулся уже на версту.
Его разбили на полях гаоляна, но сейчас все это вытоптано.

Теперь опишу тебе, что вокруг.
С южной стороны виднеются развалины китайских деревень. Жители раз�

бежались, и среди обгорелых стен бродят свиньи и собаки, на которых иногда
охотятся наши солдаты. Хуже всего собаки, они совершенно одичали и с ярос�
тью бросаются на всех. Вообще деревни здесь грязные, нищие.

На переднем плане — несколько рощиц. На фоне зелени белеют палатки,
поставленные правильными рядами. Лошади длинной цепью стоят на коновя�
зи, мотают головами — над ними тучи мух.

В штабной палатке шумно. Сюда натащили циновок из соседних разрушен�
ных фанз. Вместо столов — ящики из�под снарядов. Только что вскипятили чай,
говорят, что это единственное, что помогает пережить зной.

А прямо передо мной лазарет. Я тебе уже писал об этом невеселом соседстве.
Слева между палатками вижу, как дальномерщики возятся около своей тре�

ноги с призматической трубой.
Справа от меня чуть наискосок солдаты чистят винтовки под холстинным

навесом. Оттуда доносятся запахи смазки, металлический скрежет шомполов и
щеток, которые протягивают через стволы.

Еще дальше кухня. Сегодня там при мне забили корову. Когда вывалилась
целая гора внутренностей, удивился, как они все в ней помещались. Неужели и
в нас столько всякой требухи? И во мне? Все это закопали — вместе с глазами. У
коров, оказывается, огромные глаза — с яблоко.

Но чаще мы питаемся кониной. По вкусу она напоминает говядину.
На самом краю лагеря роют новые ямы, подальше. А то устроили уборные,

не подумав, и от них идет по ветру невероятная вонь.
Сашенька моя, не думаю, чтобы тебе все это было интересно. Но теперь это я.
Посредине бивака, там, где кухня и большая палатка, отведенная под офи�

церскую столовую, возвышается большой земляной курган, а кругом везде раз�
бросаны холмики пониже. Ты улыбнешься, но мы в самом прямом смысле этого
слова живем на кладбище.

Могильные холмы у них всюду, они сплошь покрывают все окрестности Тян�
цзина. Кирилл Глазенап мне все рассказал. Дело в том, что у них нет кладбищ,
как у нас, а на каждом поле, обрабатываемом отдельной семьей, непременно
отведен уголок предкам. Они мертвых не зарывают, а, наоборот, делают неболь�
шую присыпку на земле, на которую ставят гроб и засыпают его сверху. Получа�
ется конусообразный холм, величина которого зависит от величины гроба и от
важности покойника. Холм этот снаружи обмазывается смесью глины и соло�
мы, так что получается что�то вроде киргизских юрт. У них считается, что пред�
ки помогают своим внукам. Так и есть — наши солдаты очень не любят эти мо�
гилы, потому что каждая из них представляет готовое укрытие для стрелка. При�
ходится все время быть настороже.

3. «Знамя» №7
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А еще солдаты, которые по многу часов проводят в секретах, говорят, что
тут много змей, но мне пока ни одна тварь не встретилась. Не помню, рассказы�
вал тебе или нет, как мальчишкой в лесу схватил охапку хвороста для костра, а
из нее выскользнула и шлепнулась на землю гадюка. После этого страхи всю
жизнь. И без ползучих гадов тут достаточно всяких мелких неприятностей —
лезешь в карман за куском сахара, а там полно муравьев.

Увы, затишье для нас, а не для смерти. Приходится хоронить по�прежнему,
почти каждый день, но теперь крестов не ставим и стараемся сделать так, чтобы
могила была незаметна. Ту первую братскую могилу, о которой я тебе писал,
ночью китайцы разрыли и тела разбросали, изуродовав их. Так они нас ненави�
дят. А заметили это наутро, потому что часовой из сторожевого охранения уви�
дел собаку с отгрызенной человеческой кистью в зубах.

Из города ушел вниз по реке к Таку буксир с двумя баржами, наполненны�
ми беженцами из Тянцзина. Измученные женщины, дети, скарб. Бросилась в
глаза клетка с попугаем.

Спешно ремонтируют пути, чтобы можно было подвозить снаряжения и лю�
дей. Паровозы все испорчены, их пытаются привести в порядок американцы и
наши железнодорожники. Телеграфная команда восстанавливает связь, но ниче�
го не хватает, прежде всего столбов, а вместо изоляторов используют бутылки.

Иногда общаемся с союзниками — с каждым днем сюда прибывают все но�
вые части. Наши офицеры пригласили вчера в гости японских. Один японец,
довольно сносно говорящий по�русски, заявил, когда речь зашла о трудностях
борьбы с ихэтуанями:

— Доблесть китайцев состоит вот в чем! — и положил руку на стол, усеян�
ный мухами, которые, конечно, улетели.

— Видите, а теперь я убрал руку, и мухи возвратились. Ихэтуани — то же,
что эти мухи. Они убивают нас из�за прикрытий, а когда мы идем в атаку, они
скрываются, чтобы возвратиться.

И он очень ловко прихлопнул ладонью несколько мух.
Надо сказать, японцы поражают своей необыкновенной дисциплиной и фа�

талистическим бесстрашием. Может, поэтому у них и потери самые тяжелые. Ими
командует генерал Фукусима, знаменитый своей поездкой из Петербурга во Вла�
дивосток верхом. Японцы смешно маршируют каким�то связанным шагом.

Вообще мы тут представляем собой довольно живописную компанию.
Американцы похожи из�за своих широкополых мягких шляп на лихих ков�

боев. Они дерутся тоже хорошо, но дисциплиной не отличаются. Смотришь на
них и чувствуешь себя в каком�нибудь из романов Майн Рида.

Настоящих французов мало, здесь только зуавы, наспех присланные из Ин�
докитая. Они мало похожи на регулярные войска и очень воинственны.

У англичан здесь сипаи — высокие, стройные, в желтых и красных тюрба�
нах. Во главе каждой роты стоит непременно английский офицер, а офицер си�
пай, подчас втрое старше своего командира, исполняет должность младшего
офицера. Не думаю, чтобы англичане могли твердо опереться на них. Сипаи
отдают честь, прикладывая руки к чалме и к груди.

Австрийцев здесь всего несколько десятков человек, но зато национальные
флаги их такой величины, что одним можно покрыть всех сразу.

Италию представляет рота берсальеров — альпийских стрелков. Все точно
сняты с картинки «Живописного обозрения». Шляпы с петушиным пером, го�
лые икры, маленький карабин в руках. Всем улыбаются.

Сегодня видел немцев в неуклюжих коричневых куртках. Одному стало пло�
хо под палящим солнцем, товарищи оттащили его в тень и обмахивали. Вооб�
ще, от жары здесь часто падают.
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Иногда мне все это напоминает какой�то странный маскарад — все эти фор�
мы, наряды, каски, чалмы. Раньше ведь люди переодевались для карнавала, что�
бы обдурить смерть. Это то, что мы здесь делаем?

Еще бросается в глаза, что отношение между союзниками самое дружелюб�
ное, даже у солдат. Да и как может быть иначе, если им приходится делить одни
лишения и опасности и в бою выручать друг друга?

Знаешь, что замечательно? Вот мешаются здесь с нашими фуражками бе�
лые шлемы англичан, синие круглые головные уборы французов, германские
каски, чалмы сипаев, задорно загнутые шляпы американцев, маленькие белые
фуражки японцев — и приходит ощущение, что есть, действительно, единая
человеческая семья, и все войны, которые вели наши предки, ушли в прошлое.
Наверное, мы на последней войне.

Иногда, когда свободен от дежурства, захожу к раненым посидеть и послу�
шать их разговоры. Сегодня в одной палатке обсуждали артиллерию. Командир
второй батареи Ансельм, которому раздробило локоть и осколком изуродовало
нос — он остался практически без руки и с обезображенным лицом, но еще ра�
дуется, что так легко отделался, — так вот, он рассказывал, что китайцы стреля�
ют из новейших крупповских орудий бездымным порохом, с позиций, совер�
шенно закрытых железнодорожными насыпями, и из�за городского вала, отыс�
кивать их чрезвычайно трудно.

Удивительно смотреть, как человек с забинтованным лицом, отныне урод
на всю жизнь, с истерзанным телом, не поддается унынию, а еще находит в себе
силы смеяться и поддерживать других раненых. Поневоле приходит мысль: а
смог бы я так?

Особенно отличаются большой выносливостью при ранах казаки. У одного
амурца, урядника Савина, раздроблена челюсть и язык распух до того, что не
помещается во рту, а он еще пытается улыбаться над тем, что его обвязали точ�
но бабу.

Помнишь, я писал тебе о Рыбакове, у которого были перебиты ступни. Ему
ампутировали одну ногу по колено. Он говорит, что чувствует ее. А я, когда ду�
мал о нем, представил себе, что, наверно, после смерти человек вот так же чув�
ствует свое тело, которого больше нет.

Приносят каждый день новых раненых. Сегодня — счастливое исключение.
Все живые еще живы и невредимые — еще невредимы. А вчера ночью принесли
посланного связного, говорят, что он попал под огонь случайно — наш часовой
принял его в темноте с перепугу за лазутчика. Носилок не было, и беднягу при�
тащили на снятой в разрушенном доме двери. Его ранили в пах. Он ужасно стра�
дает. Страдание усиливает сама мысль, что он, может быть, умрет от нашей же
пули, а не от руки врага. Боятся, как бы у него не началось заражение крови.
Вообще от этого умирают чаще, чем от самих ранений.

Мне полюбился злюка Заремба, наш доктор. Когда у него хорошее настрое�
ние, он начинает всех смешить своими рассказами о том, как работал несколь�
ко лет при нашей миссии в Пекине. Он понимает немного по�китайски. Сегодня
за чаем он вспоминал, как однажды пришел к нему молодой китаец и объяснял
что�то про болезнь матери. Заремба дал ему лекарство, а тот не понес матери, а
сам поспешил выпить его на месте. Молодому человеку вовсе не показалось
странным, что мать должна выздороветь от лекарства, принятого за нее сыном!
Это дает какое�то представление об уровне развития китайцев.

У доктора очень много работы. Вот сейчас он ушел на операцию — принес�
ли солдата из саперной команды, у которого началась гангрена. Он умолял оста�
вить ему ногу. Я слышал, как Заремба оборвал его:

— Я никогда не ампутирую зря.
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И велел насильно наложить маску с хлороформом.
Ты знаешь, я на днях из любопытства нюхнул маску — безвкусный, тепло�

ватый, пахнущий резиной воздух.
Иногда удается переброситься парой слов с Люси. Накануне она помогала

фельдшеру делать перевязку, приходилось отдирать присохшие к ране бинты.
Раненый от боли цеплялся за ее руки. Люси с улыбкой показала свои запястья —
иссиня�черные. Она гордится этими синяками.

Люси, оказывается, сделалась сестрой по необходимости. Она пыталась эва�
куироваться из осажденного города, но последний поезд с беженцами, отправ�
ленный из Тянцзина в Таку, выходил под обстрелом, и несчастным людям, а ва�
гоны были переполнены женщинами с детьми и ранеными, пришлось вернуть�
ся — железнодорожный путь уже был разрушен. Все вынуждены были остаться
в осажденном городе и вынести жестокую бомбардировку. Она не могла сидеть
в бездействии и пошла добровольно в госпиталь помогать. Теперь она могла бы
уехать вместе с другими беженцами, но пока решила остаться в нашем лазаре�
те. Действительно, Люси со своим теплом и лаской нужна раненым не меньше,
чем лекарства.

Когда разговариваешь с ней, глаз невольно пристает к нелепой родинке,
она замечает этот взгляд, прикрывается рукой, и оттого становится неловко.

К ней тянутся. Это и понятно. Столько мужчин, оторванных от дома, от род�
ных. Каждому хочется хоть каплю ласки, человеческого слова, тепла. Но Люси
со всеми одинаково ласкова и никого близко не подпускает. Мне кажется, ис�
ключение делается только для Глазенапа. Я часто вижу их вместе, о чем�то ожив�
ленно беседующими. У сестры хороший легкий смех. Вот и сейчас Кирилл вер�
нулся от нее в нашу палатку, повалился на койку и молча вздыхает. Протирает
от песчаной пыли свои очки, толстые, как донышки стаканов. Я однажды попы�
тался посмотреть через них — только глазам сделалось больно.

Здесь в эту минуту темнеет, быстро, густо. Сверчки, лягушки завели свои ве�
черние песни. И москиты тут как тут. Отовсюду доносятся чертыхания и хлопки.

Ждешь темноты, чтобы стало хоть немного полегче, но, наоборот, ветер
стихает, земля отдает накопленное за день тепло, и дышать становится совсем
уж нечем.

От сегодняшней песчаной бури остался налет песка на всем. Даже на зубах
скрипит. Все время хочется прополоскать рот. Но главное — жажда. Постоянно
прикладываюсь к фляжке, правда, от этой воды только хуже. Пот ручьями льет�
ся по лицу и всему телу. А пыль, прилипшая к коже, покрывает ее густой липкой
пленкой. Ну, вот, нажаловался. Все это ерунда, поверь!

А еще, Сашенька моя, теперь знаю, что война — это не только бои, взрывы,
раны, нет, это еще бесконечное ожидание, неизвестность, скука. И тут меня спа�
сает общение с Кириллом. Мы говорим обо всем на свете и часто спорим и даже
ругаемся, злимся друг на друга, но недолго: потом, забыв, что поругались, снова
начинаем о чем�нибудь говорить.

Уверен, он бы тебе понравился. Хотя Глазенап и имеет некоторые привыч�
ки, которые мне неприятны, как, например, сильно размахивать руками при
разговоре, хватать собеседника за рукав — он все же близок мне и симпатичен.
Мне нравится его рассудительный голос, его умные глаза, уменьшенные линза�
ми очков. Спать он может, только положив под голову свою китайскую узорную
подушечку, набитую каким�то особым чаем, со специальной дырочкой для уха.
А аромат этого чая, как он утверждает, очень полезен для глаз.

Он рассказывает всегда такие забавные вещи! Вот например, как тебе та�
кая история? Живую энергию, которая пронизывает и связывает все вокруг, ки�
тайцы называют ци. А влиять на ци можно музыкой. И музыкальными звуками
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определять насыщенность ци. Раньше, чтобы выяснить, готова ли армия к бою,
музыкант становился среди солдат, дул в специальную трубу и по звуку делал
свое заключение. Если труба звучала ослабленно, то и воинский дух был соот�
ветствующий, что предсказывало поражение в бою. В этом случае полководец
приказывал своей армии не начинать сражения и отступить. Улыбнулась?

Когда выпадает возможность, Глазенап занимается каллиграфией. У него
целый набор кисточек. А тушь в брикетиках — палочки, которые он натирает в
каменной тушечнице в лунке с водой. Но бумаги мало, и он часто пишет на дос�
ке или холстине, окуная кисточку в простую воду. Несколько иероглифов, напи�
санных сверху вниз, образуют стихотворение. Когда он дописывает стихотворе�
ние до конца, начало уже начинает исчезать от солнца и ветра. Сашенька, если
бы только могла видеть, как это здорово!

Видишь, иногда мы проводим здесь время совсем недурно.
Извини, хотел пошутить, но получилось глупо.
Просто используешь любую возможность, чтобы забыться.
Сегодня Кирилл практиковался в своей каллиграфии, и мне так захотелось

попробовать, что не удержался и тоже сделал несколько мазков. Глазенап снис�
ходительно заметил, что мой мазок напоминает секцию бамбука, чем я неска�
занно возгордился, но, как оказалось, зря. Представляешь, мазок кисти не дол�
жен напоминать ни голову овцы, ни хвост крысы, ни ногу аиста, ни сломанную
ветку, то есть вообще ничего реального. Теперь�то я знаю, что горизонтальный
мазок подобен облаку, простирающемуся на десять тысяч ли. Я решил калли�
графией больше не заниматься.

Оказывается, древнее письмо начиналось как запись порядка жертвопри�
ношений. Картинки изображали сцены служения с участниками и ритуальной
утварью. И это как раз понятно. А вот дальше произошло удивительное! Смот�
ри, ведь получалось, что это таинство становилось доступным каждому, взгля�
нувшему на картинку. Собака была собакой, рыба — рыбой, лошадь — лоша�
дью, человек — человеком. И тогда письмо стали специально запутывать, что�
бы его могли понять только посвященные. Знаки стали освобождаться от дере�
ва, от солнца, от неба, от реки. Знаки раньше отражали гармонию, всеобщую
красоту. Гармония переместилась в писание. Теперь письмо не отражение кра�
соты, но сама красота!

Как мне все это близко и понятно!
Кирилл грустит, что не попадет домой на свадьбу сестры. Говорит, что мать

не хотела его отпускать, страшно переживала, что его убьют. Он сказал:
— Я за себя никогда в жизни не боялся, а теперь вот боюсь ее страхом.
Я промолчал. Знаю, что моя мама так же переживает за меня.
Когда прощались на вокзале, она плакала и лезла целовать, а мне было очень

неловко, и я все пытался освободиться из объятий.
Да еще ее слепой вдруг захотел меня обнять. Оцарапал своей щетиной.
Она попросила на прощание:
— Ну, скажи мне что�нибудь!
А я только смог выдавить из себя:
— Иди! Все будет хорошо! Иди!
Понимаешь, Сашенька, я уверил себя, что ее не люблю. Нет, конечно, ты не

можешь этого понять. Да я теперь, честно говоря, и сам не очень понимаю.
Закрываю глаза и вижу тот не видимый никому больше мир — нашу старую

квартиру, обои, гардины на окнах, мебель, паркет. Зеркало в комоде, перед ко�
торым я когда�то корчил рожи, познавая себя. На диване подушка с павлином, у
которого можно вертеть пуговичный глаз. Эту подушку вышила бабушка. Глаз
то и дело отрывался, не без моей помощи, конечно, и его снова пришивали, от�
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чего у павлина менялось выражение — то он с испугом косился, то удивленно
вглядывался в потолок, то ехидно хихикал.

Вижу отметки на дверном косяке — мама измеряла мой рост, прикладывая
книгу на голову. А сама измеряться отказывалась, как я ее ни просил.

Ты знаешь, улетаю опять мыслью подальше от этого зноя, ран, смерти, и
так хорошо становится!

У меня над кроватью, сколько себя помню, висел план огромного океанско�
го парохода в разрезе, на котором я без конца мог разглядывать каюты, трапы,
машины, капитанский мостик, трюмы, маленьких человечков, которые гуляли
по палубе или обедали за столиками в ресторане, матросов, кочегаров, там даже
была крошечная собака, воровавшая сардельки у кока. Я был уверен, что этот па�
роход повесил над моей кроватью папа. Я любил представлять себе ту жизнь —
что кричит в рупор капитан, что ему отвечает рыжий юнга, который карабкает�
ся на мачту. Придумывал, о чем говорят матросы, когда драют палубу. Сочинял
разные истории про пассажиров, давал им смешные имена. Иногда сам прири�
совывал недостающих человечков, например, матроса, который висит, как обе�
зьяна, на веревке, с ведром краски, и красит якорь.

И было интересно и странно думать о том, кто я для них?
И догадываются ли они о моем существовании?
Когда мы переезжали на дачу, я осторожно выковыривал из стены кнопки,

сворачивал картинку в трубку и никому не давал, так и ехал, вглядываясь в даль,
будто это была моя подзорная труба. Мама долго хранила эту картинку вместе с
моими детскими рисунками, пока я не выбросил все это.

От отца у меня осталось только несколько обрывочных воспоминаний. Даже
не знаю, сколько мне было. Мы едем на вокзал встречать маму. Там очень люд�
но, папа сажает меня на плечи и говорит, чтобы не пропустил ее, а то мы поте�
ряемся. Помню, как держу папу за шею и вглядываюсь в толпу. Мне тревожно и
ужасно оттого, что мы можем не найти друг друга. Вдруг вижу ее и кричу на весь
вокзал:

— Мама! Мама! Мы здесь!
Осталось в памяти, как мы были у фотографа. Очевидно, из�за разочарова�

ния, что из ящика не вылетела обещанная птичка. Сделанные тогда фотогра�
фии с отцом куда�то исчезли, наверно, мама уничтожила их. Сохранилась толь�
ко та, где я один с гитарой, которую держу, как контрабас.

Еще одно, совсем глупое воспоминание: на морозе я трогаю его нос, крас�
ный, как у клоуна.

Так радостно, что могу с тобой всем этим, никому больше не нужным, де�
литься!

Что еще вспоминается?
Целый год мама водила меня на специальную гимнастику, чтобы растяги�

вать мне позвоночник и шею — врачи сказали ей, что у меня неправильная осан�
ка. Там мою голову закрепляли в кожаный крепкий воротник с ремешками для
лба и подбородка и подтягивали так чуть ли не к потолку. Рядом покачивались и
другие мальчики и девочки с неправильной осанкой, подвешенные, как колба�
сы в магазине. Я ненавидел и эту гимнастику, и маму, которая заставляла меня
туда ходить, как я ни упирался!

А вот еще. Помню, как пришли гости, а я спрятался в шкаф и сидел там в
духоте и темноте, пока меня не хватились и не побежали искать на улицу. На
меня ругались, спрашивали, зачем я это сделал. Я и сам не знал, а теперь пони�
маю, что просто хотел, чтобы меня искали, нашли и мне обрадовались.

Ты знаешь, мне в детстве приходили в голову иногда совершенно странные
мысли. А может, и не такие странные. Кто�то подарил нам французские печенья
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в красивой жестяной банке, и вот я думал, что бы с такой замечательной банкой
сделать. Потом придумал — ведь в нее можно положить разные вещи и зако�
пать, а потом когда�нибудь кто�то мою банку найдет и все обо мне узнает. Я
положил туда мою фотографию, какие�то рисунки, марки, всякую мелочь, кото�
рая забивала ящики стола, — камушки, солдатики, карандашики, еще такую же
ерунду, мне тогда важную, и закопал на даче под кустом жасмина. А потом мне
пришло в голову, что через много лет, когда эту банку найдут, меня уже не бу�
дет, и мамы, и вообще никого. И нужно положить в банку что�то от мамы тоже.
Я вытащил тайком из альбома ее фотографию и тоже закопал. А потом меня
поразила мысль, что я обладаю удивительной властью — останутся только те,
кого я возьму с собой в мою банку!

Интересно, где сейчас та жестянка? Неужели еще там, под жасмином?
Мама все гнала меня на улицу:
— Что с книжками опять сидишь! Пойди поиграй с детьми!
А я не любил играть с мальчишками, у них были жестокие игры и бесконеч�

ные испытания, которые нужно было выдержать. Например, приставят натяну�
тую рогатку к глазу — моргнешь или нет?

Еще я в детстве очень хотел завести собаку и один раз принес с улицы без�
домного щенка. Мы его покормили. Но потом мама увидела, что его вырвало, и
он тут же снова свою рвоту слизал с паркета, — и не разрешила оставить, как я
ее ни упрашивал.

Что еще?
У бабушки была коробка с пуговицами, и я обожал играть, будто это моя

армия. Мелкие белые пуговички были пехотой, другие изображали кавалерию,
пушки. Помню огромную перламутровую — это был генерал, всегда сражавший�
ся против армии другого генерала — позеленевшей медной застежки. Я устраи�
вал целые битвы — пуговицы бросались в атаку, кричали, схватившись вруко�
пашную, умирали. Погибших я сгребал обратно в коробку.

Сашенька моя! Так приятно говорить с тобой обо всем этом, куда�то исчез�
нувшем!

Однажды мама взяла меня на выступление фокусника. Наверно, ничего осо�
бенного в его фокусах не было, но меня тогда это совершенно заворожило. Пред�
меты появлялись и исчезали, одно превращалось в другое. Пиковый туз стано�
вился червовой дамой. Фокусник клал на ладонь монетку, сжимал кулак, разжи�
мал — а там белая мышь. У одного господина отрезал ножницами галстук, по�
том соединил половинки, и галстук оказался целым и невредимым.

Потом он вызвал желающих на сцену и стал их гипнотизировать. Мама тоже
не удержалась и вышла, хотя я вцепился в нее и не пускал. Жутко и захватываю�
ще было смотреть, как живые люди вдруг на глазах превращались в лунатиков,
двигающихся с закрытыми глазами. Маме он сказал, что началось наводнение и
в комнате поднимается вода, все выше и выше — и она стала задирать подол. А
потом говорила, что ничего не помнит.

В магазине игрушек я увидел набор для фокусника и упросил маму купить —
она сделала мне подарок на день рождения. Какой это был чудесный ящик! Там
было все необходимое, чтобы приводить публику в восторг. Собственно, этого, на�
верно, мне на самом деле и хотелось — не самих фокусов, а чтобы меня любили.

Какие там были замечательные шарики из губки, шелковые платки и лен�
ты, яйцо, цветок, все с виду настоящее, но с подвохом! Специальные шнуры,
«китайские кольца», напальчник — ноготь большого пальца с фитильком — будто
кто�то смог бы поверить, что у меня палец горит, как свечка.

Я нашел в библиотеке зачитанную книжку про разных великих магов, гип�
нотизеров и фокусников — мне нравилось, что человека можно положить в гроб,
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закопать, завалить могилу камнем, а потом гроб оказывался пустым! И зако�
панный поджидал всех дома за столом!

Я тоже мечтал стать фокусником и гипнотизером и удивлялся, что бабушке
моя великолепная идея совсем не нравится, она только вздыхала и говорила:

— Баловство!
Ей хотелось, чтобы я увлекся чем�нибудь серьезным.
В наборе фокусника ко всем чудесам были подробные описания, я старался

точно следовать указаниям, но все равно фокусы мои выходили какими�то бес�
толковыми. Вернее, когда я практиковался перед зеркалом, все получалось, при�
чем самым сложным было научиться делать пассы, отвлекающие движения, но
когда я показывал мои чудеса гостям, все не столько восхищались моим маги�
ческим искусством, сколько смеялись над моей неуклюжестью. В какой�то мо�
мент меня пронзила больная мысль, что для них я был вовсе не магом, а клоу�
ном. Кончилось тем, что я возненавидел фокусы.

Но с этими фокусами потом было еще вот что.
Бабушка заболела. Вернее, она зимой поскользнулась на наледи около по�

чты, упала и сломала себе бедро. Она уже не вставала, несколько месяцев лежа�
ла беспомощная и слабела. Запомнилось, как мама вздыхала, что бабушка боль�
ше «не жилец». Еще запомнилась сцена, как у бабушки трясутся руки и голова, а
мама расчесывает ей волосы. Бабушка была в молодости очень красивая, ходи�
ла с длинной толстой косой, в руку толщиной. Косу когда�то отрезали из�за бо�
лезни, и она хранилась у нас как семейная реликвия. А к старости у бабушки
снова отросли длинные волосы.

Однажды я очень поздно вернулся из гимназии. Нахватал двоек, не хотел
идти домой в уверенности, что опять будет головомойка. Гулял где�то допоздна,
зная, что теперь попадет и за это. И вот прихожу, готовый к самому худшему, а
мама, вместо того чтобы ругать, обнимает меня и целует. Я ничего не понимал,
а потом понял — от бабушки вышел врач и долго мыл руки, тщательно, каждый
палец отдельно. Мама поговорила с ним, потом прижала мою голову к груди и
сказала, что бабушка уже при смерти. Она повела меня прощаться.

Перед смертью бабушка стала страшной, лежала растрепанная и вся тряс�
лась, особенно руки.

Не помню, о чем мы говорили, но вдруг она попросила, чтобы я показал ей
какой�нибудь фокус. Я замотал головой. Я не мог. Не то чтобы не хотел — про�
сто не мог. Но объяснить это было никому невозможно.

Мама стала упрашивать:
— Володенька, ну пожалуйста! Бабушка у тебя, может, ничего больше ни�

когда не попросит. Ну что тебе стоит?
Но я не смог. Вырвался из маминых рук, убежал куда�то от всех подальше и

расплакался.
Перед похоронами меня поразили ее успокоившиеся руки в гробу. Мама

сидела и расчесывала волосы покойнице.
На кладбище меня подталкивали поцеловать мертвую и бросить первую

горсть земли. Я молча упирался. Было не страшно, но как�то не по себе.
Помню, что, когда комья земли стали падать с легким стуком на крышку

гроба, мне отчего�то пришло в голову: вот бы сейчас открыть гроб, а он — пус�
той, и бабушка ждет нас дома!

Ее зарыли, разровняли, как цветочную клумбу. И было совершенно невоз�
можно, что бабушка стала клумбой.

Похороны продолжались долго, мне ужасно захотелось в уборную — мама
отпустила меня в кладбищенскую будку с дыркой в полу. И вот там, стоя над
ямой, напомнившей мне могилу, я очень остро почувствовал, что бабушка не
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может ждать нас дома, что она там, в своем гробу под землей, потому что смерть —
это настоящее, такое же настоящее, как эта вонючая, смрадная дырка.

От бабушкиной смерти у меня осталось ощущение детского ужаса. Но то,
что я тоже когда�то умру, — в моем мозгу тогда как�то не укладывалось. Я испу�
гался этого по�настоящему намного позже.

А сейчас слушаю стоны раненых, доносящиеся из госпитальных палаток, и
думаю — какая это была замечательная смерть! Это же так чудесно — прожить
всю жизнь и умереть от старости.

Вот видишь, как здесь меняется представление о счастье.
Знаешь, что мне сейчас пришло в голову? Что я в жизни ничего никому не

дал. Не по пустякам, а по�настоящему. Все мне что�то давали — я брал. А сам ни�
кому ничего. Тем более маме. И не потому, что не хотел — но просто не успел.

Снова такие простые мысли лезут как какие�то открытия.
И вот я понял, что хочу так много дать — тепла, любви, мыслей, слов, неж�

ности, понимания, а все может оборваться, не начавшись, завтра, через пять
минут, сейчас! Так обидно!

Все, заканчиваю на сегодня. Рука устала. И глаза болят — пишу тебе при
свете ночника.

Сашенька моя, так хочется, чтобы у тебя все было хорошо!
Я знаю, мы увидимся.

♦♦♦

За что?
Все время задаю себе вопрос: за что?
Почему нужно наказывать именно так? Именно этим?
Ехала в трамвае. Вдруг боль внизу живота, резкая, невыносимая. Я испуга�

лась и уже сразу все поняла, но сама себя уговаривала, что это совсем не то. Не
знаю что, но не то. Пошла кровь.

Мне бы сразу в больницу, а я домой, к нему. Притащилась, он засуетился,
стал бегать по квартире и только лепетал:

— Скажи, что сделать? Скажи, что сделать?
Никогда не думала увидеть его в такой панике. Даже не знал, как вызвать

«скорую». Он был испуган еще больше меня. Стала его утешать, что ничего страш�
ного, а сама ведь понимаю, что если маточное кровотечение не остановить, то
можно умереть от потери крови, а само по себе оно не проходит.

«Скорую» прождали вечность.
Будто набили живот камнями и сжимают тисками. Пальцы на ногах неме�

ли. Вся в испарине, всю трясет. Я выла, началась истерика от боли и обиды, а он
наливал себе коньяк, рюмку за рюмкой, чтобы успокоиться. Боль адская. В гла�
зах темно, комната скользит. Несколько раз казалось, что теряю сознание.

В больнице сразу на стол. Обезболивающее. Выскоблили.
Мой ребенок вышел из меня, а как, я и не заметила. Из меня текло. Кровь

шла сгустками.
Внутри все ободрано — и душа, и утроба.
Плоти моей стало меньше, а кажется, будто ударяюсь обо все на свете: о

двери, о людей, о звуки, о запахи. Все стало шумным, мелким, утомительным.
Ненужным.

Как же так? Еще только на днях остановилась у витрины с детскими веща�
ми, разглядывала и удивлялась, сколько же всего нужно этой крошке, а сейчас я
уже одна.

Мама, когда узнала, сказала:
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— Плачь! Это то, что тебе сейчас нужно, — хорошо поплакать.
А Янка:
— Лучше бы ты аборт сразу сделала и не мучилась.
Сняли квартиру с детской для будущего ребенка — а теперь в ней остается

ночевать Сонечка.
Я отлеживалась после больницы, а Соня, как обычно, спросила:
— Ну, как там мой братик?
Улыбнулась ей в ответ:
— Хорошо.
— А чего в постели валяешься?
— Простыла немножко.
И отвернулась, сделала вид, что закашлялась в подушку, чтобы незаметно

было, что опять реву.
А вчера привела ее в ванну, стала раздевать, она не дается, дуется, царевна�

несмеяна. Чтобы как�то ее раскачать, стала играть с ней бельевыми прищепками,
кусаться. Не рассчитала и чуть прищемила ей кожу. Протянула ей прищепку:

— На, ущипни меня тоже!
Она взяла и ущипнула по�настоящему, до боли.
Мою ее, а она ревет, что мыло в глаза и что мама все делает не так.
Потом растираю полотенцем, и чисто промытые волосы звонко скрипят.

Моя мама мне так всегда говорила в детстве, что волосы нужно мыть до скрипа.
У меня будет когда�нибудь ребенок, обязательно будет, и вот буду ему так

мыть волосы — до скрипа.
Потом только поняла, почему Соня так не хотела у нас оставаться на ночь.

Она все еще писается. Приходится вставать ночью, проверять, сухо ли — и ме�
нять простыню, если мокро. Она все это про себя знает и ужасно стыдится.

Сегодня вместо него повела ее в танцкласс.
Она переобувалась и вдруг ткнула мне своим балетным тапком под нос:
— Дыши!
Я взяла тапок и сунула ей под нос:
— Сама дыши!
Она бросила в меня злые глаза.
Пока тянулось занятие, вышла пройтись. Смотрю, трамвайные рельсы идут

к невидимому гвоздику, на котором держится мир. И вдруг так отчетливо уви�
дела: от всех предметов тянутся к той точке схода линии, будто нити. Вернее,
будто туго натянутые резиночки. Вот всех когда�то разнесло — и столбы, и суг�
робы, и кусты, и трамвай, и меня, но не отпустило, удержало, и теперь тянет
обратно.

♦♦♦

Саша! Сашенька!
Чудо мое! Славная моя!
Знаю, меня нет рядом, и тебе трудно. Все время думаю, как ты там? Что с

тобой? Что ты сейчас делаешь? О чем думаешь? Что тебя тревожит? Как хочется
подойти в этот миг к тебе, приласкать, обнять, прижать твою голову к груди.
Пожалуйста, держись! Тебе нужно держаться!

Я вернусь, вот увидишь, и все будет хорошо!
Мы расстались ведь совсем недавно, а это время протянулось годами.
Особенно после того, как я попал сюда, время летит быстро и незаметно, то,

наоборот, останавливается и ни с места, что даже не очень понимаешь — суще�
ствует ли оно вообще? Скорее так — за всеми событиями кажется, что время
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становится невидимым, а вспомнишь день, когда я оторвался от тебя, то полу�
чается, что прошло его много, очень много.

Ты даже не можешь себе представить, как ты мне помогаешь уже только
тем, что могу писать тебе! Это спасает. Не улыбайся — действительно спасает!

Что я написал! Улыбайся, Сашенька, чудо мое, улыбайся!
Проснулся рано — и это лучшее время здесь. Только рассвело, еще свежо,

утренний ветерок. Здесь можно жить только в такие часы. Наслаждаюсь про�
хладой и уже заранее испытываю ужас перед жарой, которую предвещает вот
это огромное красное солнце, вылезающее из дымки над полями гаоляна. Ско�
ро солнце сделается золотым, потом белым. Дымка над полями испарится, ут�
ренний ветерок стихнет, и начнется опять ад. Жара здесь может испечь мозг в
самом прямом смысле — многие падают от солнечного удара.

Сейчас хочется записать впечатления, накопившиеся за эти дни. Извини,
хорошая моя, если придется писать о неприятных вещах.

Буду писать не по важности происшедшего, а просто по тому, что первым в
голову приходит.

Вчера один офицер, Всеславинский, напился ханьшина и ко всем приставал
со своим исковерканным биноклем. Собственно, поэтому он и напился — пуля
попала ему в бинокль на груди, а он отделался синяком. Всем показывал и раз�
битый бинокль, и синяк. Мне раньше казалось, что такие счастливые случайно�
сти бывают только в книжках. Его совершенно развезло, он расплакался, как
мальчишка, и все пил и пил. Странно, потому что до этого он производил впе�
чатление очень хладнокровного и мужественного человека. А наутро его нашли
утонувшим в пруду. Здесь у разрушенной фанзы есть маленький прудик, в кото�
ром и ребенку утонуть невозможно. Наверно, он поскользнулся. Совсем ведь
был в беспамятстве. Когда мы его достали, у него изо рта и из носа вытекали струй�
ки грязной жидкости. Попытались делать искусственное дыхание — бесполезно.
Фельдшер засунул ему пальцы глубоко в рот и вынул их в чем�то вязком.

Как глупо все!
А родные получат извещение о геройской смерти.
С другой стороны, что еще им написать? Правду?
Правда в том, что мы несем потери каждый день, но, как видишь, далеко не

все они боевые. Чаще — несчастные случаи и солнечные удары. Жара стоит по�
прежнему невыносимая.

Достается не только людям. Позавчера у меня на глазах произошло вот что.
Вторая батарея выдвигалась на позицию. Дорога спускалась с пригорка, лошади
побежали рысью. Вдруг одна лошадь, на которой сидел ездовой солдат, упала. К
счастью, солдат успел спрыгнуть в сторону, но на лошадь наскочило орудие и
переломило ей обе задние ноги. Она жалобно ржала. Ее пристрелили.

А вот хорошие известия — возвратились остатки экспедиции адмирала Сей�
мура. Их уже считали погибшими. Пробиться к Пекину они не смогли, перед
ними разобрали пути. Оставлять везде достаточное количество солдат для охра�
ны они тоже не могли, и железнодорожные станции за ними заняла китайская
армия, и им ничего не оставалось, как пробираться обратно с боями. Вернулись
ни с чем. Вернее, с двумястами раненых. Погибших они хоронили, если получа�
лось, прямо на месте.

С этим отрядом ушли две роты русских матросов под командованием капи�
тана Чагина. Вернулась только половина. Нашим морякам пришлось две неде�
ли провести в самых тяжелых условиях в постоянном бою. Я слышал, Чагин рас�
сказывал офицерам, как один раз им пришлось отступить на короткое время и
оставить часть раненых в здании разрушенной станции, а когда станцию снова
отбили, раненые все были разрублены на куски. Жестокость здесь невозмож�
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ная. И наши тоже пленных не брали. Чагин пытался хотя бы не давать своим
подчиненным мучить попавших в плен, но это не всегда удавалось. А в плен по�
падают именно раненые, беспомощные. Люди звереют, когда видят, что делают
с их товарищами.

Наше положение тут пока мало изменилось. То и дело вспыхивают бои у
вокзала, у городского вала и дальше, у Лутайского канала, но небольшие. Я пи�
сал тебе, что через Тянцзин проходит канал, который проложен уже тысячу лет
назад и тянется через весь Китай?

Пока обе стороны выжидают, но бомбардировка города продолжается по�
стоянно. Оказывается, китайцы невероятно пунктуальны. Обстрел концессий
начинается обыкновенно с трех часов дня до восьми вечера, а затем в два ночи и
длится до десяти утра.

Сашенька, я уже настолько прислушался к этому непрерывному грохоту,
что стал различать выстрелы наших и китайских орудий и даже их калибры.
Китайцы стреляют из фортов шестидюймовыми крупповскими пушками и из
скорострелок Гочкиса. Ты, конечно, скажешь, ну, какой из тебя знаток калиб�
ров! Да никакой, разумеется! Но просто уши привыкают. Да и сам я тут меня�
юсь. Становлюсь кем�то другим. Здесь нельзя не меняться. Но ведь это именно
то, чего я хотел.

Пришлось прерваться. Пишу тебе на следующий день.
Вчера поехал, выполняя задание,  в город. Я и рад был, а то сидишь все вре�

мя в лагере. Хоть какая�то перемена, хотя и был риск попасть под обстрел, но
сразу скажу, Сашенька, пока я там был, ни один снаряд в те кварталы не упал. Не
переживай!

Ты знаешь, по дороге к городу есть небольшое болотце. Вообще здесь мно�
го водоемов, но они будто умерли от засухи и теперь разлагаются на жаре. Так
вот, — я видел, как змеи несколько раз прочертили букву S. В первый раз мне
попались на глаза эти гады, о которых тут все говорят.

Сам Тянцзин и вся долина, разрезанная полосой горчичного цвета — Пейхо,
издалека смотрится довольно живописно, пока не видишь всех следов разрушения.

Вокзал и пристанционные постройки в ужасном состоянии — изрытая сна�
рядами платформа, груды мусора, разбитого кирпича. Железные крыши пакга�
уза будто сделаны из металлического кружева — так их изрешетили пули и ос�
колки. Еще не убрали сгоревшие вагоны.

Мост наши саперы укрепили новым настилом. Такого количества трупов,
которые тут скапливались пару дней назад, уже нет, но все равно приплывают.
При мне солдаты длинными бамбуковыми палками пытались пропихнуть что�
то посиневшее и раздутое между барками.

Я был там с офицером из Анисимовского отряда, у него странная фамилия
Убри, он застал город еще не разрушенным и теперь все сокрушался, глядя на
то, во что превратился Тянцзин во время осады. Убри контужен и плохо слы�
шит, когда говоришь с ним, нужно кричать.

Он показывал мне сеттльменты. После моста сразу попадаешь в английскую
концессию. Главная улица называется Виктория�роуд. Она тянется вдоль реки и
идет прямиком на китайские форты, поэтому гранаты свободно носятся вдоль
улицы, теперь изрытой воронками.

Все стены исцарапаны осколками, много домов разрушено — обгоревшие
руины, разбитые окна. На перекрестках улиц везде баррикады из тюков шер�
сти, фонарных столбов, кирпичей. Всюду валяется мебель, мусор, черепица. На
улицах тишина, прохожих не видно, только патрули разных национальностей
перед домами, обращенными в штабы, лазареты, склады.
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Представляешь, на тумбах еще висят афиши — зазывают на цирковое пред�
ставление! Международная труппа обклеила перед осадой весь город афишами,
но вместо ожидаемых сборов с публики артисты вынуждены были довольство�
ваться тем, что им хотя бы удалось бежать на последнем прорвавшемся в Таку
поезде.

Мы зашли с Убри в Гордон�Холл, муниципалитет английской концессии. Он
рассказал, что здесь в подвалах во время осады укрывались женщины с детьми,
а еду им готовили в соседней гостинице «Астор�Хаус». Там же, в подвалах Гор�
дон�Холла, провел осаду и русский консул Шуйский с семьей. У него во время
обстрела погиб семилетний сын.

Гостиница тоже пострадала, хотя и сейчас видно, какое это великолепное
здание с балконами, верандами, башней. Красивые большие окна с маркизами
теперь заложены мешками. Убри сказал, что там внутри мраморные ванны, элек�
трические звонки, роскошь и все удобства. Но все это в прошлом — с самого
начала осады в концессиях не работает ни электричество, ни водопровод.

Вообще, даже сейчас видно, какой это был красивый и даже щегольской
город! Каким комфортом европейцы обставили свою жизнь! Красивая набереж�
ная, безукоризненные широкие улицы, обсаженные тополями и акациями, сады,
живописный парк Виктории, нарядные дома английского типа, клубы, почта,
телеграф, телефон, канализация, освещение. Несколько больших блестящих
магазинов, правда, разгромленных и выгоревших.

Теперь на этот европейский город в центре Азии страшно смотреть. Ни одно
здание, ни одну виллу не пощадил огонь или снаряд. Причем разрушали не только
китайцы. Убри показал мне в крайней, французской концессии полностью унич�
тоженный огромный квартал, непосредственно примыкавший к госпиталю и
заселенный китайцами�христианами — французский консул приказал сжечь его
дотла, потому что боялся поджога и нападения со стороны китайского города.

Там на протяжении двух верст видны одни обгоревшие стены, одинокие
трубы, груды камней, обломков и угля. Дома китайцев, уцелевшие от огня,
разграблены. Во дворах разбросаны кучи простого и дорогого шелкового пла�
тья, всякая мебель, посуда, рухлядь, богатые китайские вышивки, фарфоровые
вазы, картины с великолепной инкрустацией, часы — все разбито, затоптано.

Во всех брошенных домах уже похозяйничали солдаты союзных наций. К
сожалению, не было ни одного отряда, солдаты которого не рылись бы в этих
кучах всякого добра и сора. Никакого надзора в китайском квартале не было, да
и не было никакой возможности или надобности в охране китайского добра,
которое валялось по дворам и улицам.

Убри показал мне место, где разорвался снаряд, когда он получил конту�
зию. А товарищу его, стоявшему рядом и принявшему ударную волну на себя,
тогда оторвало обе ноги, и он умер через несколько часов в страшных мучениях.

Полк индийских сипаев остановился биваком в саду Международного клу�
ба — когда мы проходили мимо, там горели костры, они готовили пищу, играли
на своих дудках и пузырях. При этом на улицы текли ручьи зловонного челове�
ческого содержимого, но солдат в тюрбанах это не смущало, хотя мы с Убри дол�
жны были зажать носы, чтобы проскочить поскорее мимо.

При нас англичане поймали китайского лазутчика. Это был совсем маль�
чишка. Сипаи вели его от своего штаба на площадь перед «Астор�Хаус», чтобы
казнить. Мы поговорили с английским офицером, он сказал, что видели, как
этот парень махал кому�то платком, забравшись на крышу. Китайцы, конечно,
прекрасно знают обо всем, что делается в концессиях.

Парень был очень худой — кожа да кости. И еще стрижен наголо. Когда он
проходил мимо меня, мы встретились взглядами. В его глазах был ужас и отчая�
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ние. Он все время икал, наверно, от страха. Я быстро отвернулся, не выдержал.
И сейчас чувствую на себе тот взгляд.

Сашенька, я думал, его расстреляют, но сипаи отрубили ему голову. И там был
еще фотограф со своим аппаратом, какой�то американец. Кто�то будет смотреть на
эти фотографии, разглядывать. Сипаи позировали с гордостью, улыбались.

Я хотел заставить себя смотреть на это, но не смог, в тот самый момент зак�
рыл глаза. Только слышал звук. Ты знаешь, это похоже на звук садовых ножниц.
Потом открыл глаза и увидел его голову на земле. Сколько раз видел на разных
картинах отрезанные головы, например, на блюде, излюбленный художниками
сюжет — в этом было ужасное, но и возвышенное, красивое. А тут передо мной
валялось что�то маленькое, измазанное черной кровью, облепленное песком.
Исковерканный рот с прикушенным языком, закатившийся глаз. Тело без голо�
вы какое�то невозможное, куцее. Из шеи этого тела лилась темная струйка.

Так странно. Оказывается, можно все это увидеть и не сойти с ума.
И даже можно в тот же день есть. И говорить о чем�то другом, нездешнем,

далеком, человеческом. Вот сегодня я рассказал Глазенапу о том, как был на каз�
ни, и это лишь послужило поводом для разговора о переселении душ.

Как можно кого�то здесь удивить чьей�то казнью, если каждый понимает,
почему и зачем это происходит! Убивая их, мы спасаем наши жизни. Все так
просто.

Кирилл верит в переселение души после смерти. По крайней мере говорит,
что верит.

Я спросил, почему же нас в таком случае не удивляет, что мы больше не
Наполеон, не Марк Аврелий, не казненный китаец, на худой конец, а какие�то
Добчинские�Бобчинские, больше всего на свете боящиеся умереть? А он отве�
тил, что мы ведь не удивляемся ничему, оказавшись во сне в какой�то совершен�
но невозможной ситуации да еще среди давно умерших людей.

— Вот мы жили раньше, — заявил Кирилл, — в другом мире и в другое вре�
мя, а проснулись тут и продолжаем жить, ничему не удивляясь, все принимая
как данность. А потом еще где�нибудь проснемся.

Он все�таки невозможный, этот Глазенап.
Но вот смеюсь над ним, а тот китайский мальчишка — и если не душа его,

то, по крайней мере, голова нашла пока свое временное пристанище во мне.
Даже глаза не нужно закрывать, чтобы ее увидеть там, на земле, среди затоптан�
ной грязи — перемазанную кровью и песком, белок без зрачка, черный язык,
прикушенный коричневыми зубами.

Прости, родная моя, прости!
Но зачеркивать ничего не буду.
Ты же можешь просто пропустить эти строчки, не читать.
И так хочется писать тебе только о хорошем!
Сашенька моя, я снова прервался ненадолго, а теперь опять продолжаю. И

знаешь, почему прервался? Так глупо, но все равно объясню, ведь хочется гово�
рить с тобой обо всем! На коновязи казаки и артиллеристы чистили лошадей. И
переругивались. Тихо сейчас, ветерок с той стороны, пахнет лошадьми, их по�
том, мочой, но все это на самом деле такие человеческие приятные запахи! Это
от людей здесь исходят отвратительные животные запахи, а от животных — на�
оборот. Так вот, они рассказывали друг другу разные грязные истории и громко
грубо ржали. Я попытался писать под этот разговор письмо тебе — и бросил.
Было ощущение, что их слова могут это письмо замарать уже тем, что они про�
износились над этим листком.

Прошелся немного. Посмотрел на лошадей: стоят в своих денниках такие
милые, чистые. Дышат на меня своим вкусным животным духом. Подергивают
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мышцами, пытаясь согнать с себя мух, всхрапывают, мотают мордами. Косятся
своими грустными, покорными глазами. Какие�то они целомудренные. Как с
ними хорошо!

Продолжаю, когда солдаты уже разошлись. О чем тебе еще написать?
Сегодня Люси рассказала, как ей чудом удалось спастись, когда весной гро�

мили католическую миссию где�то на севере от Тянцзина, в которую она попала
еще год назад. Вообще же история, как она оказалась в Китае, остается для всех
загадкой, но мне Кирилл под большим секретом рассказал с ее слов, что она при�
ехала в Китай по любви — бросила у себя дома все и отправилась на край света
за любимым человеком. А он оказался мерзавцем — обычная история. Вернуть�
ся домой она не могла и устроилась в католической миссии. Так вот, возвраща�
юсь к ее рассказу.

Что этой маленькой женщине пришлось пережить!
Толпа ворвалась на территорию миссии, и никто не успел убежать. Восстав�

шие крестьяне нашли на кухне в буфете стеклянные банки с мариноваными лу�
ковками. Они стали показывать это всей деревне как доказательство злобы и
вероломства европейцев — они приняли луковки за китайские глаза. Остано�
вить их было уже невозможно — началась резня.

Католическому священнику они вырвали вилкой глаза. Его экономке отру�
били голову — она еще держала за руку сына, его убили тотчас вслед за ней.
Люси рассказывала все это без волнения в голосе, каким�то сухим тоном, будто
все это происходило не с ней, будто сама она умерла, а речь шла о переживани�
ях какой�то другой женщины.

У Люси был маленький револьвер, но она все никак не решалась им вос�
пользоваться. Говорит, что сперва хотела стрелять в нападавших, но не смогла
целиться в человека. Потом решила застрелиться, чтобы не даться им в руки, но
когда увидела, что эти люди делали с ее близкими, она начала стрелять в них. И
говорит, что у нее было только одно желание — убить их как можно больше.

Она чудом выжила — заперлась в чулане и отстреливалась, убила несколь�
ких человек. А спас ее небольшой отряд китайской регулярной армии — тогда
еще они преследовали бесчинства ихэтуаней, и наместник провинции Чжили
даже ввел денежные награды за поимку бунтовщиков.

После ее рассказа все сидели какое�то время молча. И я не мог поднять на
нее глаза — смотрел на ее руки. Было удивительно, что те же руки, которые жа�
леют, ласкают, лечат, — убивали.

Я сколько уже на войне, но главного ее испытания все еще не прошел, а эта
хрупкая женщина с такими ласковыми руками уже это сделала.

Потом Люси сказала, что готова убивать еще. Она ненавидит их.
Сашенька, как все это непонятно, непостижимо, дико.
Так больно за нее. И тоже начинаешь их ненавидеть.
Когда мы остаемся вдвоем, Кирилл говорит о ней с большой нежностью. Ты

знаешь, он сказал мне, что в Петербурге любил одну женщину, но та посмеялась
над его чувствами и бросила его ради какого�то ничтожества. И вот теперь ему
кажется, что он нашел в жизни настоящее.

Сашенька, так замечательно наблюдать за их рождающимся у всех на глазах
чувством — среди крови, и смерти, и ран, и боли, и гноя, и грязи. Все замечают,
как они тянутся друг к другу. На них смотрят с улыбкой. Конечно, им завидуют.
Нет, неправильное слово. За них радуются. Столько зверства кругом, столько же�
стокости — и так радостно, что хотя бы в этих двух людях жива нежность.

Наверно, смотрят на них — и вспоминают своих любимых.
Сашенька моя далекая! Теперь ты мне так близка, будто стоишь рядом, на�

клонилась над плечом и смотришь на мои скачущие строчки.
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Целую тебя очень нежно.
Спокойной ночи, любимая!
Мы с тобой уже давно одно целое. Ты — я. Я — ты. Что нас может разлу�

чить? Нет ничего такого, что могло бы нас разлучить.

♦♦♦

В ноге — муравейник. Затекла.
С утра прошли два дождя и студент.
Стеклянность, оловянность, деревянность.
Дни юркие, разбегаются ящерками, захочешь ухватить — в руке лишь хвост —

вот эта строчка.
Звонок. Перемена. Крики детей со школьного двора.
Подумала вдруг — эти детские крики на переменке будут точно такими же

и через сто лет. И через двести.
Донька стучит когтями по паркету. Бросила мне на колени передние лапы,

просительно заглянула в глаза. Зовет гулять.
Оказывается, балерины в пятки балетных туфель заливают теплой воды,

чтобы крепче сидела ступня.
Хожу гулять с Донькой и несколько раз встречалась в парке с балетной учи�

тельницей Сонечки, у нее что�то тоже семейства собачих, но размером с тапо�
чек. Несоответствие пропорций не мешает нюхать друг у друга под хвостом.

Рассказывала про балет. Она упала на концерте, исполняя дуэтный танец —
ошибка партнера. До сих пор ненавидит его. Он любил говорить на сцене какую�
нибудь глупость сквозь зубы с непроницаемым лицом, чтобы рассмешить ее.

Сперва вовсе не хотели брать в балет, якобы из�за плоскостопия, а на самом
деле из�за намечавшейся большой груди.

Ее педагог говорила в танцклассе: представь себе пятак и зажми его задни�
цей на весь урок, чтобы он не вывалился!

У нее роман с ортопедом, который лечит балетных. Он все обещает бросить
жену, но не может — она больна, дети и проч. — обычная история. От одиноче�
ства завела себе собаку.

Для танцора сопротивление материала — притяжение земли.
Ей так хотелось в детстве кататься на коньках — но не позволяла себе ни

коньки, ни лыжи — боялась подвернуть ногу.
Говорит, что у Сонечки способности к балету, но предупредила:
— Балетные девочки обычно неразвитые — некогда читать.
Еще сказала, что, когда выходишь на сцену, зрители будто подсадные — и

нужно сделать их настоящими — в тебя влюбленными.
Обычно с Донькой гуляет он, и мама уже несколько раз говорила, что все

время видит его с этой балериной.
— Не будь дурой! Смотри за ним! За мужа надо бороться!
Бедная мама. У меня уже свой дом, а она все продолжает приставать с по�

учениями, советами, упреками. Одинокая. Жалко ее. После того как отец ее ос�
тавил, она переключилась на меня. Боюсь этих редких приходов. Опять во всем
нужно оправдываться, объясняться. И все я делаю не так, и везде грязь и беспо�
рядок, и вообще неблагодарная.

Все время воспитывает. Купила плащ, показала ей — и опять: цвет не тот, си�
дит плохо, выкинула деньги на ветер. Когда же ты повзрослеешь! Отчитывает. Раз
не хочу ее слушать, значит, не люблю. И терпеть ее невыносимо, и пожалеть надо.

Мама все время повторяет, что хочет мне счастья, чтобы у меня с ним все было
хорошо, а на самом деле хочет, чтобы я к ней вернулась и снова стала маленькая.
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Он ужасно мнительный, берет мои справочники по болезням и находит у
себя все, кроме женских. Но на самом деле боится, что у него по наследству по�
вторится болезнь, которая была у его отца — у того развилась к концу жизни
склеродерма.

Иногда вдруг что�то начинает рассказывать о себе. Отец был профессором
и завел роман со своей студенткой. Так сын, чтобы открыть ему глаза на эту
девицу, и доказать отцу, что она его вовсе не любит, переспал с ней. Отец не мог
ему простить. А когда у сына была первая выставка, отец сказал что�то такое
уничижительное, что они перестали вовсе друг с другом разговаривать.

Отец погиб ужасно — возвращался поздно ночью зимой, его ограбили, про�
ломив голову.

Теперь переживает, что отец тогда умер, а он ни разу не сказал ему, что
любит его.

Улыбнулся:
— Я его тогда осуждал, что он хочет бросить мать ради молоденькой. А те�

перь поступил точно так же. Хотел доказать что�то отцу, а теперь получается,
что он мне оттуда доказал обратное. Так странно, когда я женился на Аде, ты
уже где�то была, лепила пирожки из песка.

Он иногда, забывшись, зовет меня:
— Ада!
И даже не слышит сам себя.
Я отвечаю:
— Ты кого?
— Тебя! Кого же еще.
И при этом говорит:
— Понимаешь, Ада — нелепая ошибка, которую теперь я исправил. Моя

судьба — ты.
Это про женщину, с которой он прожил восемьсот лет. Он так и говорит:
— Что ты хочешь? Чтобы я сразу освободился от нее в себе? Мы прожили

вместе восемьсот лет.
А в другой раз сказал про себя с ней: это было другое одиночество.
Еще про Аду: сначала хотел рассказать ей о своих женщинах, ведь они дого�

ворились быть откровенными и доверять, потом понял, что, наоборот, ничего
не надо рассказывать. Не надо унижать человека, который тебя любит. Стал ей
лгать.

— И она верила мне во всем! Но человека, который тебе верит, обманывать
совершенно невозможно!

Однажды сказал:
— Когда живешь вместе, то чувства к этому человеку нужно каждый день

драить песком и пемзой, а ни сил, ни времени на это нет.
Потом добавил, что это он про себя с Адой, а не про нас.
В день, когда решился уйти от жены, на улице мальчишка, продававший

газеты, назвал его дедушкой. Ощущение катастрофы, нужно что�то делать. Рас�
сказывал это как что�то забавное.

При этом он бежит туда, как только она позовет его повесить шторы. Объяс�
няет, что семья, которая продолжалась всю жизнь, не может вдруг взять и пре�
кратиться.

Сонечка заявила, когда я пекла ей оладушки:
— Мама сказала, что ты украла у нас папу.
— А еще что?
— Что ты за мной не следишь.
— А еще?
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— Из�за тебя мы с ней не поедем на каникулы. У нас теперь нет денег.
Один раз вдруг звонок среди ночи. У Сони жар. Он собирается. Я ему:
— Подожди, поеду с тобой!
Он мнется.
— Понимаешь, она уверена, что это, пока Соня была у нас, ты недосмотрела.
Поехала с ним. Взяли такси. Всю дорогу промолчали, глядя в разные сторо�

ны. Таксист сморкался без конца и так чихал, что едва не врезался в трамвай.
Я впервые оказалась у них дома.
Все стены в картинах. Он много писал ее обнаженной. То в таком виде, то в

этом. Стоит, сидит, лежит. И тут входит она — меня поразило несоответствие
молодого тела на картинах и этой растрепанной старой женщины в застиран�
ном халатике и стоптанных шлепанцах.

У ребенка температура 39. Вся в поту. Небо и язык в белую точечку. На фоне
покрасневших щек — белый треугольник вокруг рта. Сыпь — крупинки в паху.

Ада набросилась на меня, что дочка вернулась от нас с мокрыми ногами,
бегала по лужам, а я не проверила ботинки. В глазах слезы.

— Вдруг снова круп?!
Я ее перебила:
— Простите, вы — врач?
— Нет...
— Тогда ваше мнение меня не интересует.
И объяснила им, что это скарлатина и сыпь на следующий день пройдет.
Пошла мыть руки, он принес мне полотенце, и я, не подумав, спросила тихо:
— Сколько же ей лет?
Он, смутившись, ответил:
— Мы ровесники.
Домой я возвращалась одна. Он сказал, что должен остаться там до утра.
— Ты же понимаешь?
Я кивнула. Я все понимаю.
Через три недели у Сонечки с рук сошла кожа.
Ночью лежали, обнявшись, и он сказал:
— Вот я родился, и я умру — понятно. Неприятно, но понятно. Страшно,

конечно, но объяснимо, с этим можно справиться. Но вот как же с дочкой? Она
уже есть и однажды умрет — вот это уже по�настоящему страшно. Раньше даже
не знал, что может быть так страшно.

Он балует ее, а она бессовестно пользуется властью над отцом.
Ему кажется, что он все время должен куда�то ее вести — в цирк, в зоопарк,

на детский утренник. После нее все в квартире в липких леденцах, шоколаде,
обертках. Покупает ей всякую ерунду — просто боится сказать «нет». За этой
лавиной щедрости боязнь потерять ее близость.

За столом она выкаблучивается — то не буду, это не буду. И вообще у мамы
все не так, вкуснее. И ничего не могу сказать, он все ей разрешает. И глупо муча�
юсь, что останется голодной.

Она берет без спроса мои вещи из шкафа, брошки, бусы из шкатулки у зер�
кала, духи, лак. Он пожал плечами и сказал, чтобы я поговорила напрямую с
ней. А когда я начала этот разговор, вступился за нее, стал защищать, будто в
моих словах была какая�то несправедливость.

Расчесываю ей волосы, а она не сидит смирно, все время ерзает и вопит,
если щетка застревает в волосах, говорит, что я специально делаю ей больно.

В воскресное утро, когда можно поспать подольше, она вскакивает чуть свет
и бежит к нам в комнату, залезает в постель и садится ему верхом на грудь, паль�
цами открывает веки. И он все терпит.
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На ее день рождения мы пошли с ним покупать ей подарки. Он хотел, чтобы
я помогала ему выбирать платьица, туфельки. А о моем дне рождения он и не
вспомнил. Да я и сама забыла, что родилась.

Она ест свою любимую булочку с изюмом, положит крошку на ладонь и
протянет ему, а он должен ее клевать — брать одними губами.

Или садятся рядышком плечом к плечу и рисуют в альбоме — она на одной
странице дерево, он на другой — лису.

Они счастливы вместе.
Я им нужна?
Ночью он встает проверить, не мокрая ли у нее постель. Вынимает ее из

кроватки, несет, сонно виснущую на руках, бормочущую во сне, в ванную, са�
жает на толчок, а сам садится на край ванны рядом, чтобы она могла положить
голову ему на колени, ждет терпеливо, когда раздастся журчанье.

Иногда она все же мочит постель, он переодевает ее в сухую ночнушку, сни�
мает простыню, складывает пополам сухим кверху. Укладывает, чешет спинку,
пока не заснет.

Перед сном она еще привыкла к маминой бутылочке с «сонной водичкой».
Ее подружки остаются друг у друга на ночь, а она боится, что они узнают и

будут над ней издеваться, перестанут с ней дружить. Придумывает отговорки,
чтобы не ночевать в гостях.

Она и меня стесняется, а я ей говорю, что ничего страшного, все дети писа�
ются, а когда вырастают, все проходит, и можно спать без клеенки.

Потом стираю ее вещи отдельно.
Иногда мне кажется, мы с ней никогда не сможем по�настоящему полюбить

друг друга. А иногда, наоборот, вдруг она прижмется ко мне, и нахлынет волна
нежности к этому нескладному существу.

С ее косоглазием ходили к разным врачам. Прописали носить специальные
очки с одним стеклом, а второй глаз закрыт черным. Стесняется своих очков
ужасно, все время норовит их снять — страх, что дети засмеют.

Это дома она бойкая, а в школе совсем другая. Мы пошли на школьный кон�
церт, на котором она должна была прочитать стихотворение со сцены. Когда
вышла в своих очках, кто�то из мальчишек засмеялся, она забыла слова, стуше�
валась, убежала. Обрыдалась вся.

Зато дома отыгрывается, она — королева, а кругом подданные, которые и
существуют на земле только для того, чтобы танцевать под ее дудку.

Смотрела, как она рисует карандашом, и обратила внимание на то, что, если
рисунок показался ей неправильным, он для нее просто перестает существовать,
она его больше не видит, рисует на том же листе другой — не замечает старых
линий, а видит только новые.

Вот надо научиться так жить.
Но больше всего она любит рисовать папиными красками. Я надеваю на

нее его старую рубашку, чтобы можно было пачкаться. Он хотел чему�то научить
ее, по�настоящему, но еще рано, ей это неинтересно.

Как�то раз ножницами для рукоделия выстригла у себя клок волос и приле�
пила клеем на подбородок — как у папы.

Однажды вечером он укладывает ее спать, а она плачет в подушку.
— Чудо мое, что такое?
А она сквозь всхлипы:
— Папа, ты же умрешь! Мне тебя так жалко!
Она только начала по�настоящему осознавать себя. Вдруг сказала, когда

были на пруду и смотрели на закат:
— Ведь эта солнечная дорожка — это ведь не солнце, это я, да?



ЗНАМЯ/07/1084  |  МИХАИЛ ШИШКИН ПИСЬМОВНИК

Ходили в детский театр на «Снегурочку». Я шла и думала — как это странно,
что они слепили девочку из снега. И вообще, это ведь не снежную бабу из ком�
ков сделать — нужно вылепить руки, ноги, каждый пальчик. А Сонечка не на�
шла в этом ничего особенного, у нее даже вопроса такого не возникло:

— Но ведь она же настоящая! Живая!
Он купил ей взрослые ручные часики. Соня заводит их, поднеся к уху, и вос�

хищенно говорит:
— Слышишь? Как будто кузнечики!
Смастерил ей воздушного змея, и мы все вместе пошли запускать его, но

змей долетел лишь до ближайшего столба и запутался в проводах. Когда прохо�
дим мимо, машем ему — от него остались одни лоскуты, и он машет ими в от�
вет.

Еще она любит брать мой фонендоскоп и выслушивать все подряд. Себя,
Доньку, стену, кресло, подоконник. Приставит к стеклу и говорит серьезным
голосом миру за окном:

— Дышите! А теперь не дышите!
Читаю ей перед сном, а она заслушается, смотрит куда�то в себя и лижет

волоски себе на руке чуть выше запястья — сначала в одну сторону, потом в
другую. Заглядывает в книгу, когда переворачиваю страницу, — не появилась
ли картинка?

Ее нужно все время проверять. Ложится спать, уже юркнула в постель, а
зубная щетка сухая. Подъем! В ванную! Все равно что�нибудь придумает — щет�
ку держит неподвижно, а зубы водит по ней, мотает головой из стороны в сторо�
ну, будто протестует.

Мне кажется, она боится полюбить меня, потому что тогда это получится,
будто она предает свою маму. Она боится измены, предательства. Попыталась
поговорить с ней, объяснить, что ничего страшного в этом нет и, если она по�
настоящему любит двух людей, это не означает, что она изменяет одному из них.

Мне кажется, у нас все получится. Иногда нам бывает так уютно вместе. Вот
в последнее воскресенье укладываю ее, а она просит посидеть с ней еще в полу�
мраке. Боится спать в темноте, умоляет оставить свет. Оставляю ей ночник, при�
крытый газовой косынкой. Тени каждый раз другие. Она лежит и придумывает,
кто это там, на потолке.

И всегда просит, чтобы я ее погладила кисточкой — как папа.
Вожу мягкой беличьей кисточкой ей по рукам, ногам, спине, попочке. Ей

щекотно, она счастливо смеется, извивается.
Целую ее на ночь и шепчу:
— Ну все, а теперь свернись калачиком!

(окончание следует)
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Андрея Белого за 2003 год, премии «Anthologia» (2009).

Михаил Айзенберг

Спроси у лесников

* * *

Как человек переменился за год,
а почему, спроси у лесников:
не то в ночи наслушался волков,
не то в лесу наелся волчьих ягод.

Он думает, что первым от хвоста
ему теперь назваться не мешало б,
но закрывает книгу жалоб
и начинает с чистого листа.

На белый свет выходит, новичок,
как из берлоги, как из чёрной бани,
и в пустоте зубами щёлк да щёлк,
всё щёлк да щёлк железными зубами.

* * *

Март�апрель, а по углам зима,
но сырая, пахнущая дёрном.
Талый снег спускается с холма
в осветлённом воздухе просторном.

Сходит дымовая пелена,
но туманом выбелен подлесок,
и земля едва ещё видна,
чёрная в проталинах, порезах.

* * *

ночь за окном
дождь за окном
дерево за окном
говорящие об одном
на языке родном

на четыре свои угла
ладит шатровый верх
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память чёрная от прорех
позабывшая где была

* * *

Где сознанье в пагубе, в беде
на краях стирается нетвёрдых,
всё темнее светит солнце мёртвых,
и глаза привыкли к темноте.

Но и там выпрашивать ответа,
отражая тёмные лучи,
не пристало путнику в ночи
на дорогах нитяного света.

* * *

Ой�ёй�ёй говорит над рекой
потемневшего неба извёстка.
А тоску, чем держать за щекой,
положи в холодильник «морозко».

В темноте домовая сосна
чуть слышнее запахнет гвоздикой,
лишь бы утренний свет до окна
не тянулся в пыли полудикой.

Заручись заповедным углом
для короткого, что ли, озноба,
с чем злосчастье идёт на поклон,
а потом возвращается снова

к причитаньям немой широты
и к ручью за бобровой плотиной
с желтоватой нетающей льдиной
на подкладке зелёной воды.

* * *

И ночь с открытыми фрамугами,
с её приливами, отливами
полна невидимыми звуками
неравномерно торопливыми.

Их сообщения подробные
одно к другому не приложатся,
вот почему края неровные
стригут невидимые ножницы.

* * *

Высоко над Кара�Дагом
светел каменный плавник.
Здесь по складчатым оврагам
каждый дорог золотник.
А сухие травы жёстки
для дневного полусна.
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Открывается в подшёрстке
золотая белизна,
входит в ткань его волокон
и в состав его пород.

Мёртвый царь в горе без окон
ест на золоте и пьёт.

* * *

Согласись, не самый удачный день.
Под рекою Хадсон тоннель и трафик.
На себя примеряешь чужую тень,
как на самой мутной из фотографий.

Над рекой качаются ястреба —
из последних нас выделяют, крайних.
И Манхэттен оба своих горба
поднимает, смазывая на гранях.

* * *

Напрасно верит свет ночной,
что он сегодня в господах —
один танцует на стволах
как луч фонарика ручной.

Сквозь ветки чёрные дрожа,
холодным пламенем полна,
переливается луна,
сияющая госпожа.

* * *

Здесь нет различений: что чёрные тени,
что белые пятна.
По лунному свету находит смятенье
дорогу обратно.
Рассудок при нём спотыкается, неук,
дичает привычка.
Любому подобен, в толпе однодневок
стоишь, невеличка.
В краю невидимок, слепом обороте,
в окладах бесцветных.
Ночной разговорник как сон о природе
развешен на ветках.

Выходит луна, затемненье раздвинув,
и зев её львиный
в проталине светлой, чей обод малинов,
висит над долиной.

* * *

Это, солнышко, дорога в никуда,
сообщение о ком�то ни о ком.
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От песочного, слоёного труда
ядовитая слюна под языком.

Всё глядели, как усталая вода
повторяет их короткие глотки,
обитатели народного пруда,
и не рыбы, а живые поплавки.

Обязательно стояли над душой
доброхоты с папиросками во рту.
Вспоминаешь этот утренник чужой,
словно он тебе написан на роду.

Где мы были? Нас и не было почти.
Взяли марки да обменные значки.
Дети�демоны сошлись на кулачки
разорвать себя на мелкие клочки.

* * *

— Хоть я и не протягивал руки,
но это время, будь оно неладно,
когда сдают и не берут обратно,
небрежно загибая уголки,
как будто все в разменную пехоту
назначены бубновому царю.
Давай�давай отсюда!
Ходу, ходу! —

Ну и кому я это говорю,
когда иду, пугая мелких птах,
взлетающих на каждый шорох,
по узенькой тропе в кротовьих норах
на поле в фиолетовых цветах.

* * *

Остановится купальщик
на виду у старых лип.
В нём почивший рисовальщик
повторяет их изгиб.

Вслед за ним и лес еловый
позади речных лугов
повторяет чуть медовый
цвет закатных облаков.

С этим отсветом медовым
на изнанке восковой
я живу на всём готовом
возле ямы долговой.

Быстро тает вечер летний
точно мёд под языком,
и становится заметней
долг, записанный мелком.
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* * *

Путник, постой! Ты просмотрел
весь травостой —
брошенных пик, пущенных стрел
ливень густой.

И ни в какой будущий миг
не повторится стебель сухой,
в землю уйдут сныть, борщевик,
станут трухой.

Шелестом их полнится слух,
с ним говорят тысячи душ.
К небу плывёт шёлковый пух
в летнюю сушь.

* * *

Был бы художник, писал бы закаты —
праздник багряный ясного свода,
где иероглиф замысловатый
рябью исходит без перевода.

Был бы фотограф, снимал бы на плёнку
ту от затылка до подбородка —
умные волосы взяв под гребёнку —
линию, всё обводящую кротко.

* * *

И во сне боролся с твоим лицом
обращённый ко мне упрёк,
что не вхож я в твой беззащитный сон,
что никто его не берёг.
И теперь не знаю — ведь я не вхож —
что светилось в лице твоём.
Мимолётной молнии светлый нож
за оконный вошёл проём.
Но в ночи, проявленной серебром
улетающего огня,
не будил тебя ни далёкий гром,
ни зарницы, белее дня.

Второй подстрочник

Ты живёшь и делаешь всё, что следует,
но какая�то мутная тень
постоянно рядом с тобой,
как несчастное маленькое привидение.
Что это?
Предчувствие или болезнь?
Кто ты сейчас?
Даже лесная тишь потеряла доброе имя,
и кузнечики пилят её с какой�то угрозой.
Что же там давится криком, молчит?
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От автора | Сначала я думала написать цикл «Старики» — компилируя воспоминания моих
бабушек, дедушек и их друзей. Но потом стало ясно, что так не получится. Сюжет разросся и
ушел от реальных событий. Характеры сменились, герои появились новые; практически ни
одной истории из воспоминаний не осталось — уж точно ни одной не осталось в неизмененном
виде. Картинка рушилась, оставалась только атмосфера. Старики оказались ни при чем —
ни как название, ни как конкретные, очень родные мне люди. Тем не менее только благодаря
им — моим бабушкам, дедушкам и их друзьям — появился этот текст. Это моя первая публи�
кация прозы.

Анна Немзер

Плен
повесть

ЧАСТЬ 1. ДВЕ АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ КОМАНДЫ

Во вторник расстреливали узбека�дезертира, и солдаты отказались стрелять.
Вернее — как отказались, никто не отказывался, но каждый надеялся, что выст�
релят остальные, а он — нет, и его симуляцию не заметят. И так все восемнад�
цать человек. Команда — и тишина. Комдив сделал вид, что ничего не случи�
лось! Снова команда! — и опять тишина. (Такое бывает иногда на самом деле.
Странно, но ничего сверхстранного.) Они все стояли шагах в двадцати и смот�
рели. А этот узбек несчастный — он сначала лицом зарылся в какую�то березу,
прости Господи, березу, другого дерева не нашел. А когда на второй раз никто
не выстрелил, рванулся и побежал. А тут уже у солдата в башке какой�то винт
поворачивается — и он вроде уже не расстреливает в упор, а останавливает бег�
леца, изменника. Любой ценой! Поймать и обезвредить! Поэтому, когда узбек
побежал, выстрелы загремели сами, без команды. И комдив опять сделал вид,
что ничего не случилось. Ну и они все тоже.

Это было во вторник, а в среду Гелику пришла телеграмма, разбудила на
рассвете: «Приезжай срочно, отец очень болен. Александра».

И гора с плеч. Какие молодцы, как хорошо!
Сразу побежал в штаб, не умывшись, не причесавшись, ничего. Ремень вде�

вал на бегу, в голове уже вертелись сладкие формулировки рапорта: «по причи�
не... прошу предоставить...» — и вот только не знал, приписывать ли в конце,
что не был уже два года, с самого начала. И решил пока не писать, не давить на
жалость, а просто в самом деловом тоне изложить ситуацию.

Написал. Отдал.
«Пригладьте волосы! Хорош! Лейтенант, блять... Гаер!»
Вытянулся в струнку: «Так точно!»
«Идите на хер!»
Этот был из интеллигентов, матерился с усилием и на «вы».
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Обратно тоже как на крыльях несся. Утро такое мутное, муторное, шесть
часов только, досыпать уже не ляжешь, а с недосыпу озноб, а к тому же десна
ноет, потому что мучительно пятый день режется зуб мудрости, и вроде все та�
кое вязкое и мутное, как зубная боль, но сквозь молоко прорезается какое�то
мерзкое солнышко, но от него только хуже — слепит. Но! Телеграмма греет.

Все предыдущие полгода с Алькой шла более�менее регулярная, но мучитель�
ная переписка. Она не понимала ни�че�го! И отец не понимал. А Гелик тихо бесил�
ся. Наконец — вдруг — что�то стало до них доходить, но тоже — тот еще анекдот
получался. Не мог назвать им точное место своего пребывания, и вот просто в по�
рядке эксперимента, просто чтобы их потренировать, написал: «А я сейчас... по�
мнишь, те книги, что я оставил тебе перед отъездом на своем столе? Суди по имени
автора». Оставил сборничек стихов Белого и «Маленькую хозяйку большого дома».
Так они, оказывается, не знали о существовании городка Белый и на полном серье�
зе — святые люди! — решили, что он направлен с секретной миссией в Лондон.

Потом — опять вдруг — Аля написала: «Эти дни принесли мне неприятно�
сти. Сейчас стою перед разрешением большой задачи. Подробно написать не
могу, но постарайся понять: предлагают работать с Надей, Катей, Верой и
Дорой...»

Аж подпрыгнул — надо же, какая умница! И только мгновенье спустя опе�
шил — ой, бедняга! Что же она будет делать? Но через пару писем промелькну�
ла фраза «Вера и Дора пока не беспокоят». Отлегло.

А сам каждый раз писал: что там папа, не болен ли, волнуюсь, к вам, к вам,
к вам.

И вот поняли, молодцы. Вроде бы еще три дня назад пришло бодрое, возму�
тительно бодрое письмо от отца, с посылочкой и припиской: «Солнышко мое,
ясноликий Гелиос! Хотел отправить тебе шоколаду, но Варвара Ерофеевна ска�
зала, что вы хорошо снабжаетесь, поэтому вместо того вышлю тархун» — ржали
всем табуном до колик — «хорошо снабжаетесь!» — и сам тоже ржал, но уже
раздражался: ну что они там вообще — соображают? «Чувствую себя пристой�
но, лишь бы ты, мое солнышко, был здоров».

Шесть месяцев его стараний убиты одной фразой. Честность, мать ее.
А тут вдруг заветная телеграмма.

* * *

…и только что растянулся на койке, как провалился в блаженный сон, ко�
роткий сон, каждую минуту осознающий свою противозаконность и кратко�
срочность и оттого постыдно сладкий. И уже орали над ухом — яростный и не�
умелый мат. Полевой!

Вскочил! Есть! Так точно!
— Я вас убью когда�нибудь! Нашел время дрыхнуть! Дуб�бина!
Что�то случилось в части, но понять было ничего нельзя.
— Быстро! Ждать я его тут буду!
И помчались в часть.
На бегу Гелик выяснял у Полевого подробности. Что�то было странное. Вро�

де командир дивизии Баев допился до чертей. Только что примчался оттуда
обезумевший лейтенантик и, икая, поведал, что комдив заперся у себя и палит
из своей дуры куда ни попадя. По людям! Стали к нему ломиться — так он
подкараулил, внезапно распахнул дверь и бац! — схватил солдатика и простре�
лил ему ногу в трех местах, икру, кость не задета — но что это, матушки?!!
Солдатика в санчасть, хирург посмотрел — за голову схватился; а Баев у себя
окопался, под окошком выстроил троих бойцов, каких поймать сумел, и давай
орать команды. А бойцам чего делать прикажешь? Бойцы, кретины, исполня�
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ют, а он орет благим матом какую�то ересь с моря�дона: буссоль! угломер! А
если кто�то его не слушает, так он прямо по непослушному палит, сука! и орет:
«Рота, пли! Залпом!»

* * *

(Но тут скобки, потому что артиллерийская команда... ох, я с детства знаю,
что такое артиллерийская команда. Я�то знаю, что никакого «рота, пли!» не
бывает.

Прежде чем орудие произведет выстрел, в него должны быть вложены сна�
ряды, поэтому в команде должен быть указан параметр снаряда; далее — каким
должен быть огонь — по�орудийно, по�взводно или всей батареей, беглый или с
интервалами, а потом самое главное — как должен быть наклонен ствол орудия
к горизонту (угломер такой�то) и как должен быть повернут ствол относитель�
но стран света (буссоль такая�то).

Примерно в это же время, пока Гелик воевал под Белым, другой бабушкин
друг, Сережа Осташко, командовал на Днепре. Была тяжелейшая операция —
форсирование реки, не шуточки. И тут откуда ни возьмись журналисты из
«Правды».

— Репортаж с места событий, товарищ старший лейтенант! — восклицал
один из них, преданно глядя Сереже в глаза. — Буквально из горячей точки,
товарищ старший лейтенант!

Принесла их нелегкая. Но мало того:
— Мы вот что вас хотели попросить, товарищ старший лейтенант! Сегодня,

в день праздника, в день рождения великого нашего писателя — Максима Горь�
кого! — вы не могли бы — ну... как�то посвятить операцию ему?

— Чего??!
— Ну, то есть как, товарищ старший лейтенант! Ну, вы в команде как�то

обозначьте эту важную для всех нас дату! Ну, то есть, что�нибудь там такое: Впе�
ред! За нашего Горького! — Ну как�нибудь так, товарищ старший лейтенант!
Чтобы бойцы ваши вдохновились на подвиг именем великого писателя!

Ну и он пальцем у виска покрутил и сказал: ребят, идите отсюда.
И они вроде пошли.
А через пару дней он вдруг заметил, что на него как�то странно поглядыва�

ют старшие офицеры — поглядывают и посмеиваются. Потерпел немного, а
потом не выдержал и пошел узнавать, в чем дело.

— Ну как, — хохотнув, ответил один, — читали про тебя в «Правде». «Бои на
передовой! Бесстрашный старший лейтенант Осташко, срывая голос, кричал
своим солдатам: «Рванем, братцы! За нашего Горького! За сердце Данко! За мать
и за родину — пли!» Ну и там много еще...

И долго еще Сереже поминали эту статейку — стоило ему появиться в час�
ти, офицеры начинали ржать: «А, старший лейтенант Осташко! Который за на�
шего Горького!»)

* * *

Ну вот. А Баев, окопавшийся в своем прекрасном далеке, вопил что�то имен�
но в этом духе — если не за Горького, то уж точно за родину, за Сталина, рота,
огонь — и какие�то бредовые, бредовейшие координаты; а эти олухи под окном у
него наложили в штаны, конечно, и покорно, как суслики, всю эту ахинею выпол�
няют. Пальба стоит второй час по всему поселку, на связь комдив не выходит.

Вот что рассказал Гелику Полевой, пока они бежали. Где�то в отдалении за�
ходился в истерике зяблик и вправду слышались выстрелы.
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В штабе уже было народу полно, все начальство; и Полевой не преминул,
конечно: «А вот, господа, и наш оперативный — оперативности, я бы сказал,
фантастической» — старорежимная скотина. Гелик ухом не повел, сразу к аппа�
рату и ну названивать.

И тут ему повезло — сначала телефонист жал на зуммер без конца, а потом
что�то проняло, видать, Баева, и он поднял трубку. Пальба стихла. В трубке шли
помехи, потом неожиданно свежий и трезвый голос Баева рявкнул:

— Ну?!
— Товарищ комдив, — с налету чуть заикаясь, начал Гелик, — на связи опе�

ративный дежурный...
— А это ты, опермудак! — нежно и с ненавистью протянул Баев. — Тебя�то

мне и надо. Вот что, курочка моя. А ну скажи там своему начальству, что я им
всем, каждому, персонально — понимаем, да? — пер�со�наль�но! — хер на нос
намотаю. Каждому. Записал? Все, адье, мудилка! — и шваркнул трубку, но не на
рычаг, а мимо — и тут же опять бешеный вой: «Вперед, парни! За родину! За
святое отечество! Не ссать! У нас все штабные ссут, дезертирская мразь! — И
опять выстрелы.

Гелик осторожно положил трубку. На него смотрели со всех сторон.
— Ээээ... Ну, он пьяный совсем, — тоже осторожно начал он, — и... ну да.

Того. Допился. Пьяный.
— Диагнозы нам твои без надобности, — хмуро произнес начштаба. — Ты

скажи, чего он говорит.
— Он говорит... — медленно выговорил Гелик, остро надеясь, что сейчас

полоток обрушится или что�нибудь такое. — Он ругается очень... И это, соб�
ственно...

— Послушай, лейтенант! — взревел кто�то из угла.
— Докладывайте по порядку, — подсказал Полевой. — Что сначала, что по�

том...
— Сначала... сначала... — и, понимая, что терять нечего, так и ляпнул со

всей дури: — Сначала он меня опермудаком назвал!
Офицеры заржали, как кони — и тут же эхом под окном грянул второй раз�

ряд хохота: там парни, оказывается, подслушивали.

* * *

И шли бы они к чертовой матери со всеми своими баевыми! Про рапорт
даже узнавать бесполезно — только сунулся, руками замахали: ты чего, мол,
орешь, как пастух на выпасе, ты не видишь, чего в мире делается? У нас комдив
в белой горячке, бойцы взбудоражены, до тебя ли сейчас? Разберемся, когда
время будет. Не помрет твой папаша, уймись.

Такие сволочи. И десна от расстройства еще хлеще разболелась.
А Баев, доложили, застрелил свинью во дворе, ранил двух бойцов и к обеду

сбежал в леса.

* * *

«Не хотела я тебя тревожить, — писала Аля еще раньше, — но дела наши
нехороши. Папа болен — и тяжело. Если бы ты только смог приехать! Как ви�
дишь, я не дергала тебя в другие времена, но сейчас положение очень плохое —
и как я надеюсь, что начальство твое поймет наши крайние обстоятельства.
Милый мой, маленький, проси, умоляй, настаивай. Хотя все, молчу, ничего�ни�
чего, молчание — помнишь? Я все хожу и все вот это «молчание» и еще остров
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мадагаскар… Ох, какое ужасное время, мой маленький». Писала она театрально,
напыщенно, конечно, она просто предупреждала, конечно, просчитывала и в этом
совершенно права, но он все равно морщился, перечитывая, потому что — откуда
это? Миленький�маленький — никогда в жизни она его так не называла, не в
заводе было.

На мятой койке валялись листочки — начал писать и бросил. Таких набро�
сочков было всегда очень много. Когда их набиралось достаточное количество,
можно было объединять их в поэму�коллаж. Одну он уже так составил, еще до
войны, и страшно взбесился на Эрлиха, который сделал замечание насчет разроз�
ненности и схематичности. Схематичность Гелик с порога отмел — это вообще
надо слуха не иметь, чтоб такое ляпнуть. Ладно, разброс, пусть даже неряшливость,
но в них такое чувство было, в этих набросках, что какая там схематичность.

И вот сейчас опять начаты —

«Я вернулся домой расстроенный
Бросил шляпу и трость на кровать»

и

«Бреду по каменным болотам.
Темно. Не видно ни хера» —

Начаты и брошены. То вдруг как�то потянуло в прозу отчаянно, неудержи�
мо, и он лихорадочно записал чудный пассаж, зачин романа�феерии с высокой
нотой немецкости, с чертами готики и чудес, с гофмановскими серебряными
кофейничками — и потом громом должна была разразиться мистическая жуть;
там было: пани Ангелина, чахоточный румянец, внезапный и фантастический
недуг, бледнохризолитовое небо, нектар шиповника и шарики ртути — он му�
чился, пани она или фрау, и вдруг разом остыл.

И сейчас опять посмотрел тяжелым взглядом. Нету сил сочинять, десна ноет,
вся страсть ушла куда�то.

Свалился на койку.

* * *

Врачишку из санчасти он, пожалуй что, и не хотел никогда. В тот момент
вокруг было немало баб — ну как, по военным понятиям, конечно, немало —
семь на весь офицерский состав — и врачишка восьмая. Но она была, во�первых,
сильно постарше — тридцать два, шутка ли! Он тогда твердо знал, что после трид�
цати их уже ничего не интересует. Во�вторых, медичка — решительная, ловкая,
руки — страшные: белые, крепкие, ничего не боятся — скальпель, иглы — как
она со всем этим управляется? — и главное, все могла: зуб выдрать, укол в вену,
гипс наложить, аппендицит резала два раза прямо тут; и все какой�то особый от
нее врачебный запах, карболочка и морская соль. Докторов боялся, как малень�
кий. Понятно, что врачишка для него была сексуальным трупом.

В санчасть он поперся из�за той же сволочной десны. Твердо решил, что ре�
зать не дастся ни за что, а потребует мазь или полосканье; если же врачишка, из�
вестная своим крутым нравом, начнет артачиться, нажалуется на нее Полевому.

Он вошел в кабинет — оглушительный медицинский запах, постыдный
страх, неизбывный, детский, хорош лейтенант. Встал у стенки, за полупрозрач�
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ной ширмой Инка застегивала ремень, одергивала юбку, натягивала сапоги.
Врачишка сидела за столом и отрешенно глядела в какие�то бумажки. Инка вы�
шла из�за ширмы — кулемистая такая, растрепанная, в мятой юбке, но при этом —
да, был в ней какой�то насморочный шарм, Гелик видел.

— Ты надоела мне, девка, — тускло сказала врачишка, — как же ты мне
надоела. С такой задержкой, как у тебя, да блядь ты просто, вот что. Тебе пле�
вать на все, тебе посчитать лень, последить просто лень. Эх, да что… Что ты на
меня смотришь? Что ты все на меня смотришь? — Та правда странно как�то смот�
рела, дурашливо улыбаясь. — Сколько я тебе говорила, все без толку. В общем,
так, Ина. Это последний раз, а дальше как хочешь.

А та все улыбалась идиотской своей улыбкой и не уходила, и ладно бы она
только одевалась бесстыдно, юбку застегивала, так что сразу ясно — что с ней
сейчас делали и что еще будут делать, ни стыда, ни совести; но десну не при ней
же показывать, не при ней же скандалить, что резать не даст. В ушах бился да�
вешний Алькин мадагаскар — прицепился и не отстает.

Врачишка тяжело поднялась, вышла из�за стола и встала у окна, держась за
поясницу — он вдруг как�то разом окинул ее взглядом и понял, что она беремен�
на, да на каком�то большом сроке, а не то что, как он прежде думал, растолстела.
С ума все посходили, вот что, война кругом, а им бы только одно.

— Вы что хотели? — все тем же тусклым голосом спросила она.

И тут ветер взвил занавеску, или хлопнула рама, или еще какая�то пошля�
ческая деталька вылезла, Гелик уже не помнил, а я не могу без нее обойтись,
потому что — должно же хоть что�то предварять появление Баева.

С револьвером и не пьяного. В том�то и ужас, что не пьяного. Не было запа�
ха перегара, походка была ровная, рука твердая, и твердое трезвое безумие в
глазах. Гелик вдруг разом вспомнил свой утренний разговор, опермудака, весе�
лый регот ребят, вспомнил, зажмурился, вдруг что�то поняв, и двинулся к две�
ри, но было уже поздно.

Сначала Гелик связал руки Ине. Потом врачишка связала руки ему. А вра�
чишку Баев уже не выпустил, а продолжал держать одной рукой за плечи. Все
это быстро и в полной тишине, только четыре разных дыхания — Инкино час�
тое, жадное, врачишкино — как будто сдерживается и вполсилы; баевское сопе�
ние, ну и его, Гелика, собственное — вроде и нормальное, но каждый вздох дре�
безжит в висках. Страх возмутительно неприличен, постыдно; хорош лейтенант,
который был взят в заложники и — ох, блядь, нет.

— Баев, ты что хочешь? Трибунала? — негромко спросила врачишка.
— Молчать, — так же негромко и сухо бросил Баев. — Лучше сама... а то

знаешь...
И это было самое страшное — его трезвость. И еще. Он был возмутительно,

омерзительно уверен в том, что никто из них не рыпнется. А казалось бы — ну
держит он за плечи эту бабу, но Гелику�то что до этой бабы? Вот сейчас рвануть�
ся, заорать, дверь плечом — и пусть он с этой бабой что хошь делает, хоть стреля�
ет, хоть убивает. Нет. Нету никакой возможности шевельнуться.

— Я тебе скажу, что я хочу. Могу сказать. Мне в увольнительную надо по
состоянию здоровья и с концами. Таким, как я, по большому счету, оружия в
руки давать нельзя, потому что я горю, я сегодня сучонку одному ногу отстре�
лил, слыхала? Ну вот. И парни сегодня попалили будь здоров — я им такой угло�
мерчик обозначил, что пермяк плакал — знаешь нашего пермяка? Ну лейтенан�
тик�то наш, который всех вас перепробовал. «Товаааааааарищ комдив!» — тут
Баев скорчил страшную рожу. — «Вы перепууууууууууу!...» — тут Баев взвыл



ЗНАМЯ/07/1096  |  АННА НЕМЗЕР ПЛЕН

диким голосом, а потом внезапно вой прервал и загоготал. — Т�твою мать! Пе�
репутал я, слыхала? Неееееет, курочка! Ннннихера я не перепууууу!

Я за родину�за сталина нннннихера не путаю, — тут он перестал юродство�
вать и снова заговорил спокойно и взвешенно, — я за родину�за сталина кого
хошь сейчас могу убить, потому что я в бой рвусь, и ни одна дезертирская шелу�
понь меня не остановит. Нет приказа — есть приказ, нам татарам все одно —
одна боевая готовность, а если я в этой боевой готовности не всегда буду пребы�
вать, а тут мне вдруг здрасьте�пожалуйста�штормовое предупреждение — а у
меня и хер не дрочен и патрон не чищен, короче, просрал я — то я кто? измен�
ник родины. Так что я приказа ждать не буду, я воевать буду, знаешь, как Пес�
тель говорил: только трусы хотят прежде енциклопедию написать, а потом в
бой идти. А я служить буду не словом, а делом; а если я кого под это дело ненаро�
ком кончил, так это, во�первых, под руку соваться не надо, а во�вторых, я его
положил на алтарь отечества. А внутренних врагов у нас, между прочим, куда
больше, чем внешних, и если этот ваш пижон с кисточкой команды в бой не
дает, так по мне он самое сучье вымя хуже любого фрица, потому что фрицам
продался. За мартель. Который — я сам видел — он по утрам жрет с ба... А ну
стоять! — вдруг бешено заорал он.

Гелик дернулся и замер. Черт! и как он только видит, вроде же самозабвен�
но несет свою ахинею! Но стоило только... одно только движение... — и тут же
заметил, тут же! И тут же волной — срамной страх. Оох, бы�лять...

— Имей в виду, сучонок, — сглотнув, ровным голосом произнес Баев; и
страшнее всего были в нем эти мгновенные переходы от полного вроде безумия
к спокойствию и рассудительности. — Не нервируй меня. Я не только этой бабе
мозги вышибу. Я тут же, сию же минуту, ты перднуть не успеешь, простреливаю
тебе позвоночник. И телочке твоей следом. Потом снова тебе — пунктиром по
позвоночнику. Икра, простреленная пунктиром, это очень неприятно, можешь
мне поверить, можешь у кореша своего спросить. Я это ювелирно с утра сделал,
просто ювелирно. И позвоночник я тебе не хуже исполню, а позвоночник пунк�
тиром — это, курочка, плохая история. Тогда только молись, чтоб помереть сра�
зу. Так что добром тебе говорю — ну ты понял. Так вот, на чем мы останови�
лись? Я говорю — жрет по утрам мартель с баранками. И я эту дезертирскую
сволочь так ненавижу, что ненависть во мне кипит, — тут он вдруг сморщился,
сделал уморительное личико сокрушающейся старушки — и периодически вы�
ливается — ну вот как сегодня. Поэтому сама видишь — тяжелая у человека си�
туация, отравление войной.

Врачишка как�то неловко двинулась у него под рукой, и он заботливо спро�
сил: чего? — а она, морщась, ответила: не дави на живот.

И он пистолет, конечно, не убрал, но руку переложил, перехватил — так
удобно тебе? — Да.

Инка уже не ревела, а только подскуливала жалобно и противно и раздра�
жала чудовищно, потому что она как будто транслировала на поверхность ров�
но тот самый звук, который зудел у него самого внутри. И еще ма�да�гас�кар,
привязавшийся еще с утра — но сейчас он на него уже не злился и, наоборот,
пытался настроиться на волну мадагаскара, а не на истерическое всхлипыва�
ние. А то как давешний оголтелый зяблик, ей�же�ей.

Но Алька, Алька! — вдруг подумал он со страшной тоской, ужасной, невыноси�
мой, жить нельзя. Как же может быть, что я ее больше не увижу? Они, бедные, дура�
ки, телеграмму прислали, и, может, его и отпустили бы к ним, а он бы стихи им
читал, Альке и папе, все, что он здесь успел написать, вот это — «скоро ли сердце
озвучится песнями» и прозаический фрагмент про пани Маргариту — так и не смог
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решить, фрау или пани, надо бы фрау, но пани почему�то лучше звучало, — и как
она глотает серебристые шарики ртути. А теперь он сидит на полу в белой комнате,
слева раковина, справа ширма, за ней кресло, на котором все — хошь аборт, хошь
кариес; в середине стол, на нем баранки рассыпаны из кулька; и вот этот Баев дер�
жит за плечи тетку в белом халате, беременную тетку, которую он всегда боялся до
дрожи, а теперь он уже не знает, чего он боится, всего боится и ма�да�гас�кар, ост�
ров ма�да�гас�кар; а Баев свободной рукой загребает баранки и ломает и швыряет
кусочки в рот. И вот эта баранка добивает — так пропасть из�за какой�то баранки, и
тан�го! рррраз! и... ииии�раз! КУМ�пар�си�та! Ба�ран�ка�ПАМ�пам�пам�пам! Вооб�
ще уже с ума сошел. И спать очень хочется.

А когда под окном послышался топот и разноголосый взволнованный буб�
неж, Баев хищно улыбнулся, единым духом застегнул все пуговицы, мощным
глотком заглотил баранку и свежим голосом заорал в окно:

— А ну слушай мою команду!
Притихли.
— У меня тут трое заложников!
(И вот, хоть убейте меня, — он явно наслаждался ситуацией, никак иначе

нельзя было объяснить его сытую и довольную физиономию). — И я их, может,
кого�нибудь и отпущу... А кого�то, может, для финта и чучуть постреляю, но это
мы решим. Короче, — и морда просто медом сочится, ей�же�ей, — условия та�
кие: мне двоих нормальных бойцов в заложники, снаряжение, жратвы, и я ухо�
жу в леса партизаном. И все чин чином.

Внизу тревожное шушуканье — и минуты через полторы Полевой — кажет�
ся, Полевой, но Гелик вообще не очень голоса различал — крикнул:

— А трибунала не боишься? Труп на тебе, двое раненых...
— Трупа на мне нет, это ты наврал сейчас! — моментально ответил Баев. —

Но мне вообще не нравится, что ты разговариваешь. Я так чувствую, мне сегод�
ня пострелять еще придется... А жаль ребятишечек... — и так он спокойно гово�
рил, так вроде актерствовал, что когда он таки пальнул из своей дуры, никто
этого не ждал — и Гелик, захлебнувшись, услышал, как его внутренний зяблик
заходится диким криком и прерывается где�то на пике чего�то... на ультразвуке.
Орала Инка. Грохнулась на пол. Кровищи...

— Баев, охренел?!!! — взвыли под окном.
— Двоих, ага? И снаряжение. И все чин чином. И без разговоров, — пере�

крывая вой, четко и внятно. Инка смолкла, потеряла сознание.
И пауза минуты аж на три. Потом шушуканье под окном возобновилось. И

баян заиграл. Кошмар какой�то. Канавэллу.
Папа, папа, когда война началась, папа плакал два дня, неумелыми слеза�

ми, не переставая, за столом сидел, слезы на скатерть накапали темное пятно, и
Капитоша сокрушенно говорила: ой, что делается, ничего не ест; так не убивал�
ся, даже когда маму хоронили. А он, Гелик, отчаявшись уже уехать отсюда, пи�
сал рапорт за рапортом и в конце концов не выдержал и, когда дождался завет�
ной телеграммы, наврал — даром что собирался держать себя в руках, — и на�
врал совсем уж чудовищно, богомерзко — мол, болен отец, и у него тот же диаг�
ноз, что был у мамы, умершей в сорок первом году, не успел попрощаться. И
мама�то умерла на самом деле в тридцать восьмом, и диагноза у нее не было
никакого — никогда ничем не болела и чувствовала себя прекрасно — а тромб
штука непредсказуемая, и все тогда случилось внезапно. Это не говоря уж о том,
что папа�то вообще был здоров, но Гелику уже было так тошно, так не до суеве�
рий, что он плюнул на все и написал этот слезливый рапорт. Однова сблевать.

4. «Знамя» №7
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Папа был бы в ужасе. Да, раньше. А сейчас сам вон телеграмму прислал. И
вообще он наверняка бы его сейчас лучше понял, своего непутевого мальчика,
своего гениального мальчика, с такими задатками, таким талантищем! И стихи
писать, и песни, и что хошь — ну и да, он расхлябанный, конечно, и собраться
не может, и разбрасывается, и ни одного дела путем... но талант�то прет, этого ж
не отнимешь. И папа всегда в него верил. Хотя и спорил иногда, он вот никак не
понимал этой Геликовой тяги к эффектному броскому слову.

Ты должен понять, что тебе важнее, смысл высказывания или звук его; и
вот мне, милый, ты знаешь, важнее все�таки смысл... — А Северянин?! А Бе�
лый?! — А вот знаешь, мой дорогой... Ты только не сердись! Но сдается мне, что
есть у них смысл, другое дело, не всегда мы его можем прочухать... А уж если
прямо нет... Да, я верю, что, может, и нет вовсе — но тогда, милый, надо как�то
так выстроить этот самый звук, чтобы ни у кого вопросов не было. А если вопро�
сы есть, то это, милый мой...

Ай да канавэлла! — заходился пижон�баянист.
И тут диким голосом закричала врачишка.

* * *

И вот он, допустим, сидит в поезде, ловит амфибрахий в стуке колес, кто
скачет, кто мчится под хладною мглой, другого ничего не придумывается, при�
чмокивает, потому что десну дергает все так же... и по�хорошему надо бы к врачу.
Но это все потом�потом�потом. Когда он приедет, когда прямо с вокзала
примчится домой, когда папа и Алька поверят, наконец, своим глазам,
насмотрятся на него, наахаются, как он вырос; папа, конечно, заплачет, бедный.
Не в первый же день идти к зубному и не во второй; все потом�потом. Да. А
сейчас самое главное.

У него взгляд тогда как будто прояснился. Отрывок про пани Катарину, ко�
нечно, оказался не прозой, с чего бы, он никогда не писал прозу. Это был белый
стих, он уже раздробил его на строки и ритмизовал слегка. Заканчивать там
ничего и не надо, этот верлибр хорошо ложится в ту поэму, которую он задумал еще
до войны. Это будет галерея женских образов, и эта Катарина совместит в себе
черты разных его героинь — и Кати Вормс (скорее, из�за имени), и Ивисты —
из�за внешности, из�за породистых черт: тонких косточек носа, высоких скул,
мучительно прелестных узких глаз. Конечно, что еще скажет папа, который тог�
да, смущаясь и явно сдерживаясь, замечал: но, милый, набор портретов без ис�
тории, без сюжета предполагает уникальный жизненный опыт или какой�то не�
вероятный описательный дар, а ты уверен ли?..

Но сейчас опыта у него поприбавилось, и папа не будет этого отрицать. Да
и та история, как ни бредова она была, дала ему два женских образа — вра�
чишки и Ины. Правда, с Иной он не понимал, что делать — она ему нравилась,
но все в ней противоречило его представлениям о том, какой должна быть под�
линная красота. И она была… — ох, не Ахматова. И потому он своего увлече�
ния немного стыдился. И как писать эту пухлогубую телячью прелесть, не знал.
А вот врачишка...

* * *

Когда она стала так страшно кричать и биться у него в руках и хватать себя
за подол и рвать его, бедный Баев, доверчивый, решил, что у нее схватки. А жен�
щине в схватках все можно: с силой завести ему руку назад, так что он взвыл, и
из сломанной руки выдрать пистолет, отшвырнуть его сторону, а Баеву связать



АННА НЕМЗЕР ПЛЕН  |  99ЗНАМЯ/07/10

кисти поясом от халата; причем несчастный комдив синеет от боли, потому что
перелом�то у него совершенно натуральный (Она потом, накладывая ему гипс
на предплечье, будет качать головой — ну извини, не рассчитала). А двери уже
трещали, одна створка распахнулась с грохотом, другая повисла на петле, вва�
лились, орут. А врачишка с какой�то вековечной усталостью выдохнула: убери�
те его отсюда! — и, сев на пол, с силой развернула Ину, лежавшую ничком, и уже
ломала ампулу с нашатырем из кармана и била по щекам: ну�ну, давай, девка,
ничего страшного.

Как же ее звали�то?.. Имя такое красивое у нее было, Баев ее по имени на�
зывал.

Она потом, через два месяца, родит сына. Или дочку. Гелик уже не помнит
сейчас, из общих соображений говорит — сына, потому что такие, как она, обыч�
но сыновей рожают. Но это потом, и там все будет хорошо.

«Восемь дней тебе даем, — хмуро говорил Полевой, подписывая бумажки, —
благодари комдива. За�лож�ни�чек...» Это было где�то через неделю после баев�
ской истории. Гелик стоял, зажмурившись и не дыша. Отцы, матери, бабки и
тетки — он уже знал это — тяжело болели у всех, все строчили рапорты, всех
срочно вызывали телеграммами — успеть, застать, попрощаться. И никого не
отпускали, потому что была ситуация.

И тогда, прыгающими руками заправляя в папку документы, он вдруг спро�
сил про Баева — дребезжащим и каким�то тоже прыгающим голосом спросил.
Комдива, ответил Лаврецкий, отправили домой. В увольнительную. И, в общем,
с концами, потому что таким, как он, по большому счету, оружия в руки давать
нельзя. А там пусть уж с ним решают.

* * *

Через много лет Сережа, ну тот, который «старший лейтенант Осташко за
нашего Горького», играя, перекатывал в ладонях граненый стаканчик, в стакан�
чике был гранатовый сок, 1 часть, и спирт, 2 части. Он с военных времен любил
этот странный терпкий коктейль. Тогда Джанибекяну прислали эту феноменаль�
ную посылку: сорок штук огромных гранатов. Они давили их руками, цедили
через тряпку, доливали спиртом — и ничего слаще с тех пор не знали. А Гелик
пил, конечно, коньяк.

— Он все правильно сделал, этот твой Баев. Он все знал. Вся его симуляция
просчитана была от начала и до конца.

— Я тебя умоляю! Что там можно было просчитать? Кто знал, что его так
скрутят?

— Скрутят или нет, это все неважно, Гель. Ему любой расклад годился. Ему
все карты в руки были. Он когда узбека расстреливал накануне, он все тогда
просек. У него тогда приказ 227 перед глазами встал — и он его прочел как надо.
Он все тогда понял... Ему тогда все можно было, потому что он — не дезертир.

Прямо с вокзала. Трамваев никаких не было, поэтому мчался пешком, за�
глатывая октябрьскую теплую пыль. Звон сотряс квартиру, и он считал про себя
«один�два�три�четыре», пока не откроют, не успев даже испугаться, что вдруг
никого нет дома; на «девять» Алька распахнула дверь и заплакала тут же, с ходу.
Он никогда, даже в детстве, не видал, чтобы она плакала — как�никак она была
старшая и всегда такая сдержанная, чуть ироничная; он знал, что она рыдала
над хризантемами, которые он оставил ей в сентябре, уходя на призывной пункт
и не дождавшись ее с работы. Но это «рыдала над хризантемами» была фраза из
ее письма — и такая поэзия, что, прочтя, он оценил звукопись и только. А тут
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она плакала, как маленькая, совсем маленькая и еще — она всегда была ма�
ленького роста, но сейчас, обнимая ее и сцеловывая слезы, он успел удивиться
тому, как же он, оказывается, над ней возвышается.

Квартира закружилась вокруг него бешеным счастьем — кухня, лампа, наш
буфет, наши карты на стене, все так же порванные по краям, книжки, книжки,
книжки.

— А с папой�то вы на десять минут разминулись! Он только что вышел, к
врачу.

Наверное, у него дернулось и изменилось лицо, потому что она замахала
руками:

— Нет, нет, все в порядке, ты что! Папа не болен! И ни дня не болел! Все
вранье, Гель. Все хорошо.

ЧАСТЬ 2. АФГАНСКИЙ ПЛЕННИК

Каждое утро теперь она разговаривала с маньяком, и сегодня тоже; и хоро�
шо, что сегодня тоже, потому что если бы он не позвонил именно сегодня, она
бы заподозрила, что он что�то знает про этот день, знает, что у нее день рожде�
ния, а это было бы уж совсем неприятно — если бы он обладал хоть какой�то
информацией о ней, кроме несчастного номера телефона. Он звонил всегда в
восемь утра. Она пробовала вешать трубку и не подходить — он продолжал зво�
нить с маниакальной (какой еще?) настойчивостью, один раз продержался со�
рок минут, и она чуть не сошла с ума, мечась по квартире под бешеный трезвон,
и в конце концов все�таки сдалась. Отключать телефон ей не хотелось. На сколько
его отключать? Только на утро? Опыт показал, что тогда он, разъяренный, звонит
позже, рыдает, рычит, неистовствует. А вообще отказаться от телефона... Ей как�
то это совсем не нравилось, ей много звонили, она сама много звонила. Перей�
ти полностью на мобильный? Ну, дороговато, во�первых, а главное — она кате�
горически не желала подстраиваться под этого безумца, вбившего себе в голо�
ву, что она то ли его Жизнь, то ли его Смерть. Ну что это — испугалась и отклю�
чила телефон и все, сидит, зарывшись с головой в подушечные перья. Нет уж,
пусть все идет как идет. И он продолжал звонить, в восемь утра.

В восемь утра он был совершенно безумен, но кроток. Точнее — не сразу;
конечно, начинал он всегда с высокой ноты, с рыданья, он Никитин, он пере�
водчик, он переплетчик, она — мразь, мразь, за что ему это, бедному Нестрато�
ву, она сломала все, все, ВСЕ!

Сначала надо было ответить. И она отвечала — очень тихо, заставляя его
прислушиваться, очень тихо, без малейших эмоций — это было важно. Ни лас�
ковости, ни угрозы не было в ее голосе, на снисхождение он отвечал воем, на
запугивание сатанинским хохотом. К концу этого клинического месяца она на�
щупала единственно верную интонацию и теперь автоматически начинала с нее.
Он постепенно затихал. Ей казалось, она тушит пожар — то тут, то там сполох
пламени, но все тише, тише... Минут сорок он бормотал, там уже могла она на�
чать заниматься своими делами, но тоже с осторожностью, прислушиваясь к
стрекотанью на другом конце линии. Она умывалась, причесывалась, ставила
кофе — но нельзя было включить телевизор — он свирепел немедленно, он го�
тов был терпеть шум воды или даже рев кофемолки, но другой человеческий
голос выводил его из себя. Музыку — если без слов — он сносил. Вешал трубку,
умиротворенный. А на следующий день звонил снова.

Это надо было умудриться — стать бесплатным лекарем для психа, бальза�
мом на его кровавые раны. Но выхода�то не было. Когда месяц назад он позво�
нил впервые, она испугалась страшно, до истерики, онемела от ужаса и весь день
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не знала, куда деваться, воспоминания о его безумном тенорке накатывали весь
день мутной тошнотой; она перебрала двести вариантов — кто это, откуда, за�
чем, кто дал ее номер; ей было страшно плохо весь этот день. К вечеру она заста�
вила себя сесть и вспомнить его бредовый текст от начала и до конца. Да, поти�
хоньку, с сигаретой, преодолевая горловые спазмы, что он там говорил, как он
там говорил...

И нашла. Неструхин Олег Викторович, он себя назвал однажды, среди Ни�
китиных, Нестратовых, Нечаевых, Максимов Леонидовичей и так далее. Пере�
водчик, перевозчик, перебежчик, переплетчик... Да. Да.

Где�то год назад Сереже понадобился переплетчик. Она наугад спросила в
своем издательстве, ей дали какой�то телефон, назвали этого самого Неструхи�
на. Через пару дней Сережа абсолютно между делом, между двумя чашками кофе,
сказал:

— Ой, Надь, а переплетчик�то твой псих, кажется!
Она заметила, что он такой же «мой», как и «твой», а что, собственно, та�

кое?
— Да ну, абсолютный шизоид! Попросил две тысячи долларов за переплет

восьмидесяти страниц. (Да, да, это Сережка тогда как раз защищал диплом). Но
главное, понимаешь, он больной, это просто слышно. Визжит, вскрикивает...
Ну его на фиг.

Она согласилась, что безусловно на фиг и немедленно. Переплетчика на�
шли другого.

А Надин домашний номер отразился у загадочного Неструхина на дисплее
мобильника. И вот, сколько�то лет спустя, утром ее разбудило страшное и не�
счастное кваканье из трубки. Не троньте, не троньте, не ТРОНЬТЕ!

Ей стало немножко легче, когда она его вычислила — неизвестно почему.
Назавтра он позвонил снова. Она опять дернулась, правда, не так страшно, как
накануне, когда он только выл, хрипел и квакал, и она в спросонном ужасе ора�
ла ему, срывая голос: «Дима, это ты? Что�то случилось? Плохое? Страшное? С
Аленой? С детьми? Убили?» — и каждое его взрыдывание в ответ слышала как
«Да! Да! Да!»

Похоронила всех за эти полминуты. Потом уже поняла, что кто�то чужой,
мелькнула мысль, что балуются, но тут же стало ясно, что — нет, так не балуют�
ся, такое звериное безумие не сыграешь никогда и ни за что.

Вой перерос в слова, и он понес свое — про то, что она мразь, мразь, надо,
надо, надо, НЕМЕДЛЕННО!!

Она упала лицом в подушку и рыдала, захлебываясь, кусая наволочку. Труб�
ка стрекотала рядом, а минут через пятнадцать смолка. Она потом звонила всем�
всем и говорить не могла, а только слушала, что они подходят к телефону, раз�
драженно кричат: але, вас не слышно! — слава Богу, живые.

Второй раз она уже, конечно, не рыдала так безобразно, но ох эта волна
тошной жути... Дождавшись мельчайшей паузы, она спросила: что вы хотите?

Он хотел, чтобы она сейчас же, СИЮ ЖЕ МИНУТУ, поклялась, что оставит
его в покое и никогда больше не позвонит!

Сейчас она уже понимала, что надо было спокойно и очень тихо говорить —
я вам обещаю, даю честное слово, что никогда ни за что вам не позвоню. Это бы
не отменило его следующих звонков, но успокоило бы в ту минуту. Но она тогда
еще ничего не понимала и закричала базарно и беспомощно: да это ВЫ мне зво�
ните, да какого ж черта, чего�то там милицию...

Милицию... Ох, ну тут она сама виновата.
То ли на четвертый, то ли на пятый день она пребывала в полном раздрае.

Ее уже понемногу отпустил первый первобытный ужас, но теперь она отчетли�
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во понимала, что дело приобретает характер хроники. И тут как раз в гости за�
бежал Дима, с которым они теперь виделись редко, а когда все�таки виделись,
то она только расстраивалась — такой он был вымотанный на своей работе и
так ему было не до нее. А в этот раз он приехал неожиданно — веселый, благо�
стный, с замасленным бумажным мешком — пончики, жаренные в машинном
масле, страшный сейчас раритет, увидел и не смог удержаться. Она схватилась
за старую ручную кофемолку. И так они хорошо, прямо взахлеб, стали трепать�
ся, выпили галлон кофе, как кашалоты накинулись на эти адские пончики... что
в момент какой�то блаженной паузы после трех часов разговору она, посмеива�
ясь, сказала: а у меня тут вот какая история...

Дима... Ох, отмотать бы назад и прикусить бы ей язык, честное слово! Дима
мгновенно стал мрачен и серьезен, как�то подсобрался и подобрался, пересел с
дивана на табуретку и учинил ей допрос. Какой тембр, что говорит, сколько вре�
мени говорит, знаком ли ей хоть отдаленно этот голос, кого�нибудь напомина�
ет... Услышав, что звонки длятся уже пять дней, уничтожил ее холодным изум�
лением: и ты за все это время ничего не предприняла? Мне не рассказала? —
Услышав историю с переплетчиком, рассвирепел: почему Сергей ничего никог�
да не может сам?! Почему надо тебя втягивать?!

Сережа тут был настолько ни при чем, что она только руками всплеснула.
Она умоляла ничего не делать. Но Дима уже ничего вокруг себя, кроме себя, не
видел и не слышал. И через пару дней приволок какого�то мента, то ли кем�то
рекомендованного, то ли просто участкового, она даже не поняла. Дело вышло
пыточное. Спокойный, как черепаха, майор выслушал ее рассказ, улыбаясь. По�
том долго, так же улыбаясь, молчал. Дима не выдержал и резко осведомился, не
собирается ли милиция предпринимать что�либо по этому поводу. Майор про�
должал улыбаться. Не мы, а вы — молвил он, выразительно интонируя — кажет�
ся, это из какой�то комедии, что ли? Она не помнила точно. — Не мы, а вы... Мы�
то что тут можем сделать? В чем сыр�бор? Где состав преступления? Вас никто не
ограбил, не побил... Телефонный разговор — это, знаете... Вот вы — вы, лично, да!
— вы можете предпринимать какие�то действия... Только опять же — какие?

Дима насупился. Это запугивание, и мне удивительно, что вы не признаете
такого ммм... Это телефонный терроризм! Его, этого психа, можно вычислить,
запеленговать, явиться к нему и тогда...

— Да? — радостно спросил мент. — И тогда...?
— Ему можно пригрозить! — сказал Дима, теряя уверенность. — Напугать

его можно. Объяснить, что так и по рылу схлопотать недолго. Если не прекратит
названивать...

— Ага, — с удовольствием подхватил мент. — Это вы сейчас планируете
противоправные действия. В присутствии меня. Не есть хорошо...

То есть все было ясно. Она опускала глаза — она же знала, что так и будет!
Дима в две минуты скис и утратил прыть. А потом совсем мученье — мент отозвал
Диму на кухню и — она прекрасно все слышала — спрашивал его там: а она —
родственница ваша или кто она вам? — не могла это придумать? Знаете, женщины
иногда...

Мент ушел, Дима просил прощения, а на нее навалилась ужасная тоска, ко�
торую она с трудом закурила и засмотрела сериями Пуаро. А псих продолжал
звонить.

* * *

Первый звонок в день рождения ей поступил вчера, то есть уже сегодня — в
полпервого ночи. Она думала — кто�то решил поздравить первым, но нет —
звонила Бойцова, неуемная старуха; без всякого але бодро закричала в трубку:
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— Надя! У нас беда!
Всегда у них была беда.
— Надо с Ольгой поговорить, у ней теперь чеченец. Никого нас не слушает,

меня не слушает, мать не слушает, вся беcпринципная, ничего, говорит, не знаю,
это любовь навсегда. В гороскопе вычитала. Давай я тебе ее пришлю.

— Начинается, — мрачно сказала она. Как она этого не любила.
— Наааадь! — Бойцова сменила тон и заговорила искательно. — Ну я тебя про�

шу. Ну ты гляди, чего делается — только�только в институт поступила, сколько на�
ших слез, а? Еле�еле запихали ее. Только�только... А она нам заявляет, что они сей�
час женятся и она уезжает с ним туда... С Иринкой�то я так не мучилась никогда.
А эта — бестолковая! И упрямая! Как что в голову войдет, так все! Вылитая я!

— Ну хорошо, а я�то что могу, Нина Петровна? — как это все ее раздража�
ло... Дайте покою хоть в день рождения, так нет — на тебе, пожалуйста, чужую
любовь и какую�то ахинею.

— Нааааадь. Ты поговори с ней. Ну вы ж подруги. Она всегда говорит — я
только Надю буду слушаться. И Иринка мне — как Ольга нам все объявила, Ирин�
ка сразу мне говорит: мать, звони Наде, больше некому.

Условились, что Ольга приедет завтра, то есть уже сегодня.
До часу она сидела заведенная и злая, в час не выдержала и полезла в шкаф,

налила маленькую рюмку хеннесси и стакан тоника и потом до половины чет�
вертого смотрела «Город Бога». А в восемь утра, разумеется, позвонил он.

* * *

Но как же он странно говорил... Лейтмотив был такой: она ему все�все сло�
мала. Все дело в ней. Он бедный перебежчик, переборщик, перебанщик, пере�
менщик, а она его страшная судьба. Все из�за нее. Поэтому�то ей и надо было
звонить каждое утро — так она понимала. Тут она его утешала. Но на этот
неизменный стерженек наматывались гроздья других смыслов и идей. Колю�
чая сладкая вата так наматывается на несъедобный прутик, ох. Если бы этот
безумец только обвинял ее и тосковал о своей несчастной судьбе, она справля�
лась бы с ним одной левой. Она уже навострилась утешать и утишать за две
минуты. Но дальше шла сладкая вата — ворох слов. И угадать его было нельзя.
Поэтому она не могла просто отложить трубку на стол и спокойно заниматься
своими делами — все время надо было быть начеку и как�то реагировать. Вот
он выпаливал: эф�фералган! Эф�фералган! Федерация называется — чужих
лекарств набрали и лечимся! — хоть хмыкай, хоть поддакивай, но молчать было
нельзя. И она поневоле вслушивалась. Это бы еще полбеды — у нее накопился
кое�какой опыт сочувственного подвякивания, и она вроде уже виртуозно умела
не вникать — недаром за ней закрепилась слава человека, «который ТАК уме�
ет слушать».

Но. Но. В вате бредятины то и дело попадались две�три слова, которые били
ее током. Очень страшно. Он что�то про нее знал. И поэтому она его слушала.
Как это началось? Пожалуй, где�то на десятый�одиннадцатый день. Он ворко�
вал что�то про любовь, про кино, какую�то ерунду, она не вслушивалась — по�
езд в огне, поезд в окне, сломанные цветы, Джармуш, сломанные побеги, этот,
как его — начал злиться, она тихо сказала: «Да�да, я понимаю, но тоже не по�
мню, неважно»; Лилиан Гиш! — торжествующе прокричал он. — Лилиан! А ты
сможешь ТАК улыбнуться? Сломано все, ты понимаешь, все? Да? Дааааа! — И
вдруг, неожиданно: Наследники великих! Психопотомки!

И она вздрагивала:
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* * *

Сидели вечером огромной компанией, как всегда. Не день рождения, не
Новый год, а просто вечернее чаепитие, как у них это принято, человек на пят�
надцать минимум — только самые близкие. Преферанс. Все сидели в большой
комнате, дымили. Эту комнату она знает наизусть, стоит закрыть глаза, она пред�
ставляет: стол, очень красивая скатерть в желтых пятнах, тень от ободранного
роскошного абажура, два черных комодика, заваленных барахлом, книги, кни�
ги по всем стенам, статуэтки, вазы, пожелтевшие карты на стенах; комната, куда
ни плюнь, везде забита антиквариатом, под завязку. Перекошенный Поленов
на единственном свободном от книг пятачке — сначала он ее раздражал, и она
просила: можно я поправлю картину? — и Гелена ворчала в ответ: ты не смо�
жешь, она тяжелая, у нее центр тяжести смещен, надо перевесить, а кто это бу�
дет делать? Полон дом мужиков, никто не может, что — я буду ее ворочать? Не
буду и тебе не дам, пусть так висит, если никому дела нет.

А потом она привыкла. И каждый предмет интерьера встает у нее перед гла�
зами — так можно знать только свое жилье. А эта квартира ей и впрямь родная.

И вот тогда кто�то из девиц, Блохина, что ли? — кто�то приволок с собой
потомка великого поэта�символиста, Бальмонта — не Бальмонта, черт знает...
Какой�то давности и ветвистости наследника. Это было у них принято — вечно
они все, и она тоже, кого�то в компанию притаскивали. Компания разбухала.

Наследник хватил коньяка, пару раз прицельно сострил, подсказал чего�то
в преферанс и освоился.

— Ничего, милый такой, — осторожно сказала она Блохиной.
— Милый, — отозвалась та, — только манерный, не могу. Прицепился, как

репей. Полночи шагане�магане и не уходит. Куда мне его было девать?
Шутили, смеялись, вечер шел. Потомок парил и царил; сновал по квартире,

громко восхищался, убегал в коридор звонить, тянул Блохину плясать; затем
вдруг сел за стол, обвел всех сияющим взглядом и сказал: «Веселитесь? Ну�ну,
резвитесь, милые мои. А я уж полчаса как газ на кухне открыл».

Ринулись на кухню — точно, газ из всех конфорок, мерзкий запах разливается.
Витька тогда этого наследника с лестницы спустил. Кроме всяких шуток —

вышвырнул с довольно крутой винтовой лестницы. И тоже до сих пор у нее пе�
ред глазами эта лестница и пижонистый горе�террорист вверх тормашками.

* * *

В день ее рождения псих как будто решил сделать ей подарок. Он почти не
орал и не рыдал. Очень спокойно, полуинтимно, как будто сто лет знакомы, он
спросил — ну как?

Она осторожно ответила — да все ничего.
— Да? Ну как это ты хорошо сказала! — обрадовался он. — Но знаешь, одна

мысль у меня, одна такая... Почему она не бежала с ним? Гордость! Это адская
ваша гордость! Ооооооох, как я плюю! Я плюю на нее, понимаешь? Однокле�
точные меркантилки! Только бы о своем и о своем. Вот почему так, ответь мне!
Вот, допустим, отечество отцов�героев — ну, представила себе? И я буду эту вашу
гордость свиномордскую проявлять? Да никогда! Да миру не вертеться просто!
А вы�то, — тихо и горько прокричал он, — вы�то что же, ну?!

— Я думаю, это слабость, — ровным голосом отвечала она. — Это нужно
простить.

— Простить?! — тут он уже ерничал, надо было осторожнее. — Хорошо.
Все понял он. Простить. Простить меркантилок, мягкотелок, субфибрилок. А
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наркотиков? Тоже простить, скажешь? Уроки наркотиков, ты видишь, чувству�
ешь? Да, да, да.

И ее залихорадило, как лихорадило тогда.

* * *

Снимать нечего, нет сюжета, нет фактуры — она понимает это мгновенно,
еще в аэропорту. Вроде бы так давно не была в Кабуле, так ждала, а снимать
нечего. Все уже двести раз показано�рассказано. И делать тут нечего. И ничего
не меняется вообще, сплошь выжженное небо, сплошь горелый песок, Афган,
Афган, страна моя, и от песка страшно першит горло. И жарко. Вязкий запах
пота везде. И ее лихорадит, лихорадит.

— Ю гот фивер, — говорит Хамид и предлагает ей воду — она мотает голо�
вой, вода в какой�то подозрительной баклажке, неизвестного происхождения,
это нельзя ни в коем случае. Проверенная вода в бутылке у нее есть, но в рюкза�
ке, и как же теперь за ней лезть? Неловко. Как она ждала этой командировки —
и что?

— Гоу эхед! — командует Хамид, шофер оборачивается, подмигивает, ста�
рый хаммер взревывает, как раллийный болид, она не успевает закрыть окно,
глотает облако песка и заходится от кашля. Хамид бьет ее по спине и хохочет.

— Йеее, бейби! Зай гезунд!
Суржик�пиджин�бастард�инглиш�идиш. Прекрасно. Замечательно.

Школа на горе Навабад — когда�то здесь была каменная крепость, а сейчас
уже невозможно разобрать, что за обломки валяются в пыли, есть ли в них хоть
какой�то интерес. На всякий случай она фотографирует и обломки, и каменные
глыбы. Порывается подойти поближе и щелкнуть хотя бы школьное окно, но
Хамид свирепо шипит и оттаскивает ее за локоть, довольно больно и бесцере�
монно. — Уонт трабл, э? Айайай. Уэйт.

Ее уже не бьет током от его прикосновения, как било в первый раз. Сейчас
это просто мерная лихорадка, субфибрилка, включившаяся, как только она
увидела его в зале аэропорта, издалека. И его рука на ее плече или спине — ну
что рука, ну еще одна волна жара.

Все было не то, что тогда, тогда было страшно, пару месяцев спустя после
11 сентября, упоение и холодок бежит за ворот постоянной опасности. А по�
том он. Как это было?

А теперь она просто уныло убеждается, что в нем сконцентрировалась ее
жизнь. И делай что хочешь. Она так рвалась в эту командировку, так изнывала —
ну что, все то же? Или вдруг — отпустило? Прошло несколько лет, и наконец
подвернулся идиотский повод: в кабульских школах ввели новый предмет — о
вреде наркотиков. Она приехала («Надь, ты уверена, что это повод? Ты уверена,
что там есть что снимать?»). Снимать нечего. С ней все то же — полная потеря
личности, мерное сумасшествие, от которого она умрет.

Он трогает ее за рукав. Мальчики ушли, перерыв, после начнутся занятия
девочек, можно идти разговаривать с учителями. Он трогает ее за рукав, и жар
снова заливает ей глаза и живот.

* * *

Ольга ворвалась в квартиру как ураган и кинулась целоваться.
— Бабушка просила передать извинения, она тебя не поздравила вчера!
Надя подавилась саркастической шпилькой и спросила только: кофе будешь?
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— Я, если честно, есть хочу!
— Нечего есть. Только картошка и кофе.
Картошка есть — это сильно сказано. Были три серенькие картофелины,

Оля смела их мгновенно, полезла в холодильник и захлопала глазами, высунув�
шись из�за дверцы:

— Как — вообще больше нет еды?
— Отстань от меня со своей едой, — беззлобно огрызнулась Надя. — Я худею.
И тогда Оля стала рассказывать про свою любовь. Идиотка она была вдох�

новенная.
В общем, они предназначены друг другу судьбой, это аксиома. Ну если нужны

кому�то доказательства, то пожалуйста: за день — буквально! — до встречи с ним
она купила книжечку про свое имя, бывают такие маленькие брошюрки — ну про
разные имена, и вот она купила «Ольгу», и там на первой же — буквально! — стра�
нице написано, что самая идеальная пара для Ольги — Руслан. Встретить его в на�
ших широтах, сама понимаешь, не так легко — где взять Руслана в Москве? И вот
на следующий день она буквально поймала машину, а за рулем... — тут Надя слу�
чайно отвлеклась на таксу за окном и пропустила большой пассаж — описание вне�
шности и первый диалог.

Короче, он был Руслан.
На салфетке лежали свежепожаренные зерна. Море, магнолии, жара, Бату�

ми. Надя неторопливо, преувеличенно неторопливо, как в замедленной съемке,
крутила ручку старой кофемолки. Две ложки кофе, смолотого в бархатную пуд�
ру, две — сахара, очень хорошая вода. Больше ничего. Любые добавки просто
скрывают неумение варить кофе.

Короче, тут нет сомнений, и только дома скандал, дикие люди, у них расо�
вые предрассудки. Вчера, когда она им сказала, такое началось! Мать с валокар�
дином, орет, бабка набычилась и молчит, но она, конечно, тоже против, короче,
Надя, вся надежда буквально на тебя. Ты знаешь, что они мне вчера говорили?
Что все чеченцы — поголовно буквально — наркоманы! Что их еще прям с дет�
ства учат: героин, опий, марихуана, гашиш!..

Дальше Надя уже не слышит.

* * *

— Героин, опий, марихуана, гашиш. Мы рассказываем детям о вреде нар�
котиков, приводим примеры. Школьники уже сейчас должны знать, к чему мо�
жет привести их употребление, — преподаватель сносно говорит по�английски.

— Вы думаете, что действительно их убережете?
Учитель смотрит на нее не мигая.
— Что мне вам ответить?
— Что бы он сейчас ни ответил, статья будет роскошная, — сладко говорит

Хамид. — «Да! Мы спасем наших детей!» — сказал мне этот наивный и прекрасный
в своей наивности человек. «Нет. Мы никого уже ни от чего не убережем!» —
сказал мне этот молодой афганец, удивительный в своей ранней мудрости.

Прежде чем почувствовать боль от этого предательского укуса, она успева�
ет опешить: он начинает фразу с whatever, он говорит гладко, без единой ошиб�
ки, без этой дурноватой придури!

Она с детства боялась клоунов. Они невыносимо говорили — раскатыва�
ясь на «р�р�р» и уродливо кривляясь. Отвращение ее граничило с ужасной тос�
кой. Когда она впервые услышала речь Хамида, ей чуть плохо не стало — «Каба�
ре», мастер церемоний, Джоэл Грей, бриолин, все то же аккуратное гаерское
юродство.

Тогда она еще спрашивала его:
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— Ты ж Гарвард закончил, как ты можешь так говорить по�английски!
— Форгот! — улыбался он. — Абсолютли.
Таджикско�еврейский мальчик, верный воин альянса. Ее переводчик, забыв�

ший язык, переметнувшийся на сторону своей страны. Ох, что она говорит? Как
это было? Когда ввели войска, и его, маленького совсем, одиннадцатилетнего,
увозили из Кабула — его, родителей, братьев и бабушку�еврейку, проклинав�
шую тот день, когда она вышла замуж за таджика, тот день, когда родила дочь,
тот день, когда дочь вышла замуж за афганца, тот день, тоддень, тоддень, тод�
день. Она так и слышит стук копыт, то есть колес — то есть на самом деле в этой
машине просто стучит кардан. У нее слипаются глаза, и она видит как наяву — у
него слипаются глаза, он сворачивается клубочком где�то в углу, в кузове грузо�
вика, который везет его в политическое убежище. И засыпает.

— Вор килльд май ленгуич, юноу.
Это было тогда, в первую их встречу. Теперь она не задает никаких вопросов.

Она проглатывает обиду молча — он прав. Говорить с учителем не о чем. Да, уро�
ки наркотиков — неплохое название для статьи. Да, час в день учитель талдычит
что�то такое несчастным мальчикам. Мальчики слушают, опуская глаза. Потом
идут мыть машины. «Чтобы заработать на школьный обед, одному ученику надо
вымыть пять машин». Еще годик в школу походят, а потом пора завязывать —
засиживаться нечего, надо дело делать, семью содержать. Учатся пусть мелкие,
им пока можно. «По уровню неграмотности Афганистан лидирует среди всех про�
чих стран региона». И ей разом становится худо от этих ладных формулировок,
которыми она думает; она закусывает губу, вспоминая вечные репортерские пре�
зенс «Я иду под грохот канонады» или имперфект «Мы шли под грохот канонады».

Ладно, — резко говорит она, чуть резче, чем стоило бы, — спасибо большое.
Вы очень помогли.

Зачем дальше было все это? Не иначе как ей не на память, а на муку, на
какую�то больную радость. Они выходят из школы и спускаются по кривым сту�
пенькам, Хамид вдруг останавливается, оборачивается к ней и, глядя снизу,
улыбается своей невозможной улыбкой.

— Ты поедешь со мной в Джелалабад?
Мальчик мой. Восточный мой мальчик.
Он перехватывает мой взгляд и
черные глаза, насмешливые
и веки наливаются тяжестью.
карие глаза, насмешливые, я правда не могу дышать, как же это — астма,

паническая атака, сердечная недостаточность — какая там недостаточность, это
уж тогда избыточность, потому что у меня сердца этого — еще на троих, если
надо, на четверых, заберите у меня излишек, потому что я от него — правда —
дышать не могу — совсем.

Отпусти меня, отпусти.
Она только смотрит на него и не может спросить хотя бы — хотя бы! — про

разрешение.
И они едут: разрешение он достал.

* * *

На прощанье Оля поцеловалась с ней двести раз. Надька, Надька, если б не
ты, я вообще б не знаю, как на свете жила! Спасибо тебе такое, такое!

Сотни раз она это слышала — участь доброго друга. Оля волной — шарфик на
шею, сумку из какого�то ничтожного крокодила на плечо, еще поцелуй, финаль�
ный, взрывчик аромата духов Angel, противных таких. Ну все, пока�пока�пока.
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Мыла на кухне турку и чашки, телефон в комнате разрывался. Не подойду,
хоть вы все лопните.

* * *

Ей не страшно, ей очень�очень весело. И ничего не понять.
— В провинции Лагман сегодня ночью взорвали цистерну с нефтью, я тебе

говорил, — голос глухой. Неужели это он — растерянный? Неужели я вижу его —
беспомощным?

Это верно — еще днем, когда они ехали в школу, по дороге им встретился
натовский патруль — две зверские ощетинившиеся каракатицы: пара брониро�
ванных машин, отовсюду торчат солдатики со стволами на взводе. Хамид тогда
сказал ей — они нервничают, транспорт шел из Джелалабада в Кабул, и ночью
взорвали... Жертв вроде бы нет. Она сделала умные глаза. Но сейчас ей хоть убей
не понять, как связаны между собой две вещи: вот эта несчастная нефть, брос�
кое словечко, склеившееся с броским же баррелем, нефть — фишка, которой
она козыряла в разговорах, статейный штамп — и вот ее жизнь: пистолет, упи�
рающийся ей под лопатку. Под лопатку кололи от кори. Как это все связано, как?!

Человек с пистолетом что�то клокочет Хамиду, тот отвечает коротко и по�
корно. Потом переводит:

— Он говорит, что мы можем разговаривать тихо. Что ты еще хочешь спро�
сить? Перестань смеяться. Это захват.

За окном коричневая пыльная страна и голубые горы — это из ее репорта�
жика, судьба которого сомнительна, ох сомнительна. Она пытается понять, и ее
разбирает смех. Этот талиб�шизофреник�неудачник, он рассчитывал на серьез�
ную диверсию, а всего�то, бедняга, — одну цистерну с нефтью. Потом он прита�
ился, просидел в засаде всю ночь, а они попались ему на пути и теперь сидят —
заложники в собственной машине. Все это очень смешно.

* * *

— Але!
— Надя, дорогая, с днем рождения тебя! будь...
Дима звонит — ну надо же чего делается! Вспомнил! Позвонил в тот же день —

даааа, история! Надя повеселела, прижала трубку плечом к уху и полезла за си�
гаретами. Дима неловко пожевал какие�то поздравительные слова, помялся и
решительно двинул в атаку.

— Слушай, я как всегда по делу. Но ничего. Скажи — ты ведь сегодня не
празднуешь?

— Нет, — едко ответила Надя, предчувствуя недоброе и заранее ему ра�
дуясь.

— Слууушай... а ты не приедешь тогда на Кировскую сегодня вечерком? Мы
хотели маме собаку оставить, а мама на Кировской. Мы собаку туда, а они ник�
то не справляются… собака психует, соседи жалуются, ну ты понимаешь... А,
Надь? Ты ж все равно не празднуешь.

Для порядка она буркнула — совесть есть?
Но они уже хохотали и договаривались. В восемь. Прекрасно. Замеча�

тельно.
— Але!
Скрежет и вой. Псих звонит второй раз за день — это бывало, но редко, что�

то, значит, у него не то. Что�то я за него беспокоюсь, — фыркнула про себя и
тихо�тихо проговорила: да�да, я слушаю...
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* * *

Какая же у нее ужасная любовь. Восточный мальчик. Ресницы. Усмешка. А
то вдруг улыбка эта невозможная: чуть дернется уголок рта — а ей, как марио�
нетке, мгновенная отдача: боль и ломка. Цель одна — дотронуться до его клю�
чицы, один раз только дотронуться и все, ну, пожалуйста. Об этом она думает
давно. Об этом она думает и сейчас, когда они оба под прицелом. И еще она
вспоминает, как ругала сама себя за плохое настроение. «Плохое настроение?!
Плохое у тебя настроение?! Плохое настроение было у Корчака на вокзале! Все
остальные не смеют иметь плохое настроение!»

И вот теперь она с горьким торжеством говорит сама себе — у меня ОЧЕНЬ
плохое настроение. Я помешалась на бездушном афганском мальчике, я рехну�
лась, вся моя жизнь — тоска о нем; мне нету дела и места нигде без него — а он
едва ли помнит мое имя; я говорила — он выжигает из меня жизнь, — и вот,
пожалуйста: мне и в самом деле жить осталось очень мало. Этот безумец�талиб
с пистолетом вообще ничего не меняет — мне и так оставались считаные часы.
Да. Да. И могу я хотя бы сейчас сказать — у меня ОЧЕНЬ плохое настроение?!

Она поднимает на него глаза. У него кривится рот.
И тогда будь что будет, да будь он проклят, да будь ты проклят, мне не вы�

жить иначе, это инстинкт�самосохранение — рванулась к его губам, выплевы�
вая на ходу какие�то ошметки сердца

Дальше все очень быстро.
В этот же момент Хамид выбивает...
Или нет.
В этот же момент она выбивает пистолет из рук террориста.
Я выбила, да?
А Хамид его перехватывает и

* * *

А псих�то был явно в ударе. Зачем он позвонил второй раз?
— Ты была не права, — с порога заявил он. — Врачевание ран? Зубоублаже�

ние? Напрасно, напрасно!
Она вздохнула — ну что за напасть. А он и не ждал ее ответа.
— Нет, ты послушай, послушай меня. Ты всегда говоришь гиль. Гладиолус�

ную глупость. А ты вот просто послушай. Я вижу зачем быть — ну как это — цель
вижу, и иду — как Цинциннат, как Цицианов. Наперерез�наперекор! Тогда —
зачем простить? Зачем тогда жалость? Жабья дурь, я тебе говорю! И бабья тоже.
Видишь цель — пошел! Без гордости, без жалости! Ни шагу назад! Приказ 227
слыхала?

И тут память играет с ней адскую шутку.

* * *

...в каком�то медицинском кабинетике. Окна, белым замазанные до поло�
вины. Солнышко. Их четверо — сильно беременная тетка в белом халате, боль�
шеглазый перепуганный лейтенантик, убийца и она сама. У нее какая�то стран�
ная тяжесть внутри, перенасыщение. Солнышко слепит. Вдалеке кто�то жарит
на баяне, гадость какую�то, яблочко. У нее и у лейтенантика связаны руки, бере�
менная у убийцы под прицелом.

Отпусти меня, отпусти, — беззвучно молит она, — отпусти меня, и я никог�
да больше ни о чем не попрошу и я больше никогда так не буду.
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Этот, с наганом, не слышит ее — он в каком�то вздорном восторге говорит
про приказ 227 — «Ни шагу назад», про дезертиров�мерзавцев, про жар огня —

— и тогда она в ярости швыряет трубку и отчаянно плачет. Плача, она идет
в ванную, причесывается, потом выбирает одежду, телефон трезвонит, но ей
совершенно плевать, пусть хоть взорвется; плача, переодевается и, уже успока�
иваясь, курит. На улице, говорили в новостях, +17, она накидывает куртку, про�
веряет ключи и мобильник и захлопывает за собой дверь.

* * *

На празднование Надиного восьмидесятипятилетия мы с мамой и бабуш�
кой приехали с опозданием. Поэтому мы не видели самого главного — ее отча�
янного восхитительного изумления, когда она, думающая, что приехала отпус�
тить Диму с женой в гости, перешагнула порог комнаты и увидела огромный
стол и всех�всех�всех, кричащих ей «С днем рождения!» Поэтому я только могу
представлять себе, как она сияла, как чуть не плакала, как вглядывалась в ог�
ромную разновозрастную толпу и постепенно всех узнавала: вот племянники —
Дима с женой и детьми и огромным черномордым псом, вот внучатые — Сере�
жа, какой милый, пришел, дети друзей, внуки друзей… неуемная старуха Бой�
цова с семейством, однополчане, с работы, из газеты, из издательства... Это была
действительно блестящая Димина идея — вытащить ее обманом на Кировскую
и устроить сюрприз.

И вот она сидит во главе стола с маленькой рюмочкой коньяка, со стаканом
тоника — и, улыбаясь, щурится на свет; книги, книги, желтые карты на стенах,
черные комодики, драный абажур… Она немножко растрепанная и пока еще
немножко растерянная и растроганная, но уже стремительно обретает способ�
ность ехидничать.

Мы не застали Геликова тоста, но я знаю его наизусть: он говорил о том, что
он знавал Надю аж под другим именем, когда от ее нелепого полного имени На�
дина (ох, Гелик, опять ты?! как тебе не надоест!) вдруг образовалось дурацкое
неправильное уменьшительное; что они с Надей связаны страшным общим ис�
пытанием. Он вспоминал о том, как они, потерявшие друг друга после войны,
случайно встретились на Гоголевском, узнали друг друга, он притащил ее на Ки�
ровскую, и с тех пор они созваниваются каждый день. Он говорил, что Надя —
один из самых мужественных и романтических людей в его жизни. Что ей дове�
лось пережить столько потерь, сколько мало кому под силу (ох, Гелик...), но толь�
ко она могла сохранить такую силу, такую... (тут он запинается, и Надя мгновен�
но отвешивает ему какую�то искрометную едкость — взрыв хохота, снимающий
патетику). Что Надя лучший друг — обратите, между прочим, внимание — с ней
все всегда на «ты»! Что она — с одной стороны, человек поразительного репор�
терского зрения, пронзительного, в корень — и пусть она много лет назад ушла из
журналистики… вот вам, кстати, пример удивительной Надиной романтической
бескомпромиссности: не смогла писать, что хотела — и ушла! Но с другой сторо�
ны, у нее дар редкого писательского воображения — и этот дар видеть и пережи�
вать она пронесла через всю жизнь (Ну уж и через всю!)...

Но в этот момент мы своим звонком прерываем тост, и Надя с рюмочкой в
руке бежит нас встречать, как — еще гости?! Прекрасно. Замечательно.

ЧАСТЬ 3. КАВКАЗСКИЙ ПЛЕН

Они тогда уже, конечно, не так голодали, как на Днепре, но все равно все
равно все равно. Что�то снилось мучительное и манящее — сливочная помадка
и сливочное масло. У них даже уговор был, на весь их состав — ни слова про еду.
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Кто чего до войны едал — молчи. И вот Джанибекяну пришла эта феноменаль�
ная посылка — сорок штук огромных гранатов. Они столпились вокруг ящика.
Темно�розовые бомбы на холщовой тряпке.

— Есть вы это не сможете, — улыбаясь, сказал тощий Джан. — Сейчас я вам
покажу, что делать.

Они давили их руками, цедили через тряпку, доливали спиртом — и ничего
слаще с тех пор не знали. Сережа и после войны никогда ничего другого не пил,
его не соблазняли жалкие роскошные КВВК; он бодяжил спирт гранатовым со�
ком из пузатой банки, в пропорции один к одному. Даже когда моя бабушка
защищала диссертацию в шестьдесят�каком�то году и на банкете учинили де�
бош�коктейль и все страшно отравились этим кромешным пойлом (туда пошли
все спиртные напитки со стола, огуречный рассол, дюшес и содержимое трех
пепельниц) — даже тогда один человек остался в живых — Сережа, потому что
пил свой гранатовый спирт.

Потому что — как же они пили тогда этот гранатовый спирт — двадцать маль�
чиков, одуревших от голода и своей победы; двадцать тонкошеих идиотиков. Креп�
че других оказался Джанибекян — даром что он из них был самый тощий.

— Волик, — тогда его Сережа спросил, — а почему тебя так странно зовут?

* * *

В 40�м году мама уже перестала ждать, что папа вернется, он сидел уже пять
лет, и вот этим летом она перестала говорить Волику «Это папа решит», а Арчи�
лу, маленькому, больше не рассказывала сказки про богатыря и Мормышку.
Мальчики поняли, что так и надо. Было ясно, что старший будет теперь глава
семьи — и он бы и рад, но мама умоляла прежде закончить школу. А ее, конеч�
но, никуда не брали на работу, и она по ночам шепотом говорила сыну: «Ты
понимаешь, милый, так жалко образования, я же хороший врач». Маленький
тогда, к счастью, вообще ничего не соображал. Было лето, он целыми днями
шарился по Важа Пшавела с такими же мелкими, и тетка Гурия кричала им из
окна, чтобы они шли есть варенье. И звала их шантрапой, а Арчил потом требо�
вал, чтобы Волик ему это объяснил. Спасибо тетке — маленький хоть что�то ел,
а старший все сидел дома и учился�учился, чтобы сдать экзамены экстерном и
скорее�скорее стать главой семьи, и вообще носа из дома не казал, а дома�то с
едой было не очень. А мама бегала по всему Тбилиси, искала�искала работу, и
никуда ее не брали. Волик с мамой отощали за это лето, как собаки, а Арчил
отъелся вареньем с хлебом и стал кругленький.

Потом помер провизор в аптеке на Гришашвили, которая рядом с банями; тет�
ка Гурия нажала на все педали, и маму чудом туда взяли. Тетке Гурии пришлось как
следует наврать, чтобы уговорить заведующего: она сказала, что мама с папой уже
почти развелись, что и брак их — не брак, а одно недоразумение — да где вы виде�
ли, чтобы грузин с армянкой вместе мирно жили? Так что этот ваш грузин репрес�
сированный ей и не муж, считай. И фамилия у ней ее собственная, а не мужняя. —
Но у детей�то, у детей ее — какая фамилия?! Ты вообще понимаешь — что у них за
фамилия?! — кричал заведущий. — Тетка�дипломат поклялась, что фамилию де�
тям скоро сменят. Так Тамару Джанибекян приняли на работу с испытательным
сроком без ограничений — то есть до первой малейшей провинности.

* * *

Мама была на новой работе, Волик учил теплоту, а Арчил принес домой де�
сять бракованных бюстиков Сталина, с перекошенным носом, со смазанным
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глазом, с острым ушком, как у фавна. — Ачико, это что? — побелев, спросил
Волик. — Во чего есть! — гордо ответил Арчил. — Они там валяются!

Натрескавшись теткиного варенья, вся эта мелкая гоп�компания полезла
на задворки гипсовой фабрики, где была гигантская помойка. Туда сбрасывали
опасный фабричный брак. Пятилетние пацаны икали и хрюкали, выискивали
самых мерзких уродцев и очень весело играли — и вроде даже никто их не ви�
дел, но только все пошли по домам с пустыми руками, а маленький Арчил, пых�
тя, притащил десять бюстиков с собой — похвастаться — смотри, Воля, рожа
какая, а? Смотри, глаза нет! А этот какой урод, гляди!!

— Заткнись!! — заорал Волик, понимая, что они погибли все. — Ты сам
урод!! Нельзя! Нельзя!! — маленький выпятил губу и приготовился реветь —
Г…г…говорить слово «рожа» нельзя!! — выдохнул и сам чуть не заревел — да�
ром, что старший брат, глава семьи и здоровый парень. А что делать�то?

Мама не плакала, мама окаменела. Это был конец. — Давай в сундук засу�
нем? — тихо предлагал Волик. — Увидят, — монотонно отвечала мама. — С обыс�
ком придут и увидят. — Давай на помойку? — Там сумасшедший Гия шарится
каждую ночь. — Давай закопаем? — Собаки разроют.

И тогда Волик принял свое первое страшное решение. — Давай ступу! —
велел он.

До рассвета они толкли бюстики в провизорской ступке — по очереди, по�
тому что очень уставали. А утром разбудили маленького и пошли в паспортный
стол менять мальчикам фамилию.

* * *

— Мама! — спросил ночью Волик — оставалось всего два бюстика, и мама
села покурить. — За что папа сидит?

— Его спросили: вы что — родственники? А он ответил: нет, однофамиль�
цы. Те Джугашвили — из Диди�Лило, они семья побогаче, а мы… Эх, чего там
вспоминать… Ты не голодный, кстати?

И когда он куда�то вниз стал валиться, она его, уже довольно здорового, хоть
и тощего, поймала и усадила на пол. Еды, конечно, не было никакой, и она доста�
ла огромный гранат и с силой выдавила из него полстакана сока; потом долила
спиртом из мензурки и заставила выпить до капельки. Впервые за долгое время
он ощутил блаженство сытости и уюта. Есть не хотелось совсем! Только спать —
немножко.

* * *

В паспортном столе на них уставились с подозрением, но тетка Гурия же�
лезной рукой навела порядок — видимо, шепнула что надо про репрессирован�
ного отца, про фиктивный брак, то�се. Паспортистка пожала плечами и начала
строчить. Потом вдруг подняла голову — красивая такая девка, немногим стар�
ше его, Ника, что ли? как она ему потом снилась… — и сказала:

— А что это вашего старшего мальчика так странно зовут?
— Я очень люблю Моцарта, — бесстрастно молвила мама. — Молодая была,

вот и назвала по имени композитора.
Волик молчал — имя ему вообще�то выбирал папа. Тетка Гурия стала по�

крываться красными пятнами.
— Странное имя, — не унималась красавица Ника. — Знаете, что могу пред�

ложить? Есть такой металл — вольфрам… основа тугоплавких металлов в ме�
таллургии… И слово красивое, и ему подходит — вы же его Воликом зовете?
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— Вы предлагаете его переименовать? — спросила мама.
Тетка Гурия дернула маму за кофту.
— Ты как? — спросила мама.
Мальчик светло улыбался. Ему было плевать.
Он еще с ночи продолжал ощущать терпкий вкус, вечером этого дня он, так

же улыбаясь, сказал Нике — ну что же ты, выходит, окрестила меня? Иди сюда… —
и она сцеловывала с его губ остатки граната.

* * *

— Погоди, кккак тебя на самом деле зовут? — стремительно трезвея, спро�
сил Сережа.

— Да ладно, Серег… — светло улыбаясь, отвечал Джан. — Какая там разни�
ца. Ты пей больше. Пей, родной, я тебе говорю — главное, есть не хочется, жить
вроде можно…

ЧАСТЬ 4. ПЛЕН

Москва, 1987 год

— Жили�были две старушки. Они были одинокие�одинокие, никого у них
не было. Жили они вдвоем и уже собрались помирать, а тут как раз началась
первая война. Старушки подхватились и пошли на войну за любовью. От безыс�
ходности. И что ты думаешь? Пришли они на войну, сестрами милосердия уст�
роились и тут же обе нашли себе любовь. А потом война закончилась. Дальше
там паршиво было, революция началась, телеграф, телефон заняли — и старушки
вернулись домой и совсем затосковали без войны. И так прошло двадцать лет — и
снова война! Теперь вторая. Старушки наши прямо ожили и стали мечтать. И
что ты думаешь? Прицепились к эшелону и поехали снова на войну, медсестра�
ми. Два раза их чуть с поезда не ссадили — а они прямо намертво прицепились
и не сошли. А там уже всем наплевать стало — ну старушки, так старушки. Так
они попали второй раз на войну, сбылась их мечта. Они даже сами так говори�
ли: мы на войне на мужика таимся — самое оно. И что ты думаешь? Нашли вто�
рой раз себе любовь. Такая история.

Младший внук вертится в коляске и не засыпает, он слишком мал для этой
истории, а старший слышал ее уже много раз. «Гель, погоди, не видишь — у него
соска выпала? Стой. Вот. Куда ты ее суешь, нельзя с земли!!» Старший выхваты�
вает у него соску и запихивает себе в карман, маленький недовольно кряхтит и
дает слезу; он стоит, растерянный, не знает, что делать, улыбается; но старший
все налаживает: вместо соски — обслюнявленный обломок сухаря, чуть пока�
чать коляску, ну все, угомонился, пошли, Гелик, ты повезешь? Хочешь, я пове�
зу? Нет? Ну ладно, давай дальше.

Гронский плацдарм, 22 февраля 1945

Поэма «22 февраля», что запомнилось.

Все сидели в сыром подвале.
Лица прятала полутьма.
А на улице мины рвались,
Загорались, как свечи, дома,
Рядом бой кипел, не смолкая,
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А земля — улыбалась весне.
И на солнце медленно таял
Под ногами розовый снег.
О весна! Ты была ошибкой,
Принесенной из жизни другой,
Но для нас — обернулась улыбкой
Неожиданной и дорогой...

И потом он туда же присобачил песню:

Мы тихонько песню поем:
Я по свету немало хаживал,
жил в окопах, в землянке, в тайге…

— специально выбирал размер, хотя поначалу думал писать амфибрахием.
Не было никакого полусырого подвала, был штаб в Барте — усадебный дом.

Мина — да, мина попала в дом, но пока все были целы. Связи не было ни с ко�
мандованием, ни с соседями — никто ничего понять не мог, все сидели, как квоч�
ки. Потом вдруг — обухом по голове: танки прорвались! Так, значит, готовятся
люди к смерти — у Гелика вдруг разом обострился нюх, и он стал хищно тянуть
носом и расщеплять запах на составляющие — огурцом немножко, сырым заго�
родным домом, вообще сыростью, тряпками мокрыми, дождем. И тут Смаглий
сказал — надо занимать круговую оборону. И они пошли.

В этом сарае вчера она, хулиганя, лизнула ствол винтовки — он чуть с ума
не сошел. Потом он осторожно гладил ее по животу и бесился от тоски и ревно�
сти — не его она была, хоть ты тресни! Вроде покорная такая, нежная — но вся
где�то не здесь, даже тогда! — и тогда думала явно о другом — чем�то или ком�то —
он не хотел знать. Теперь там толпился народ, суетливо расхватывали винтов�
ки, патроны, гранаты. Они тоже взяли по винтовке, по гранате в карман и по�
шли к околице и вот наткнулись на полукруглый окоп в полроста — то самое
подходящее для круговой обороны место.

Они четыре часа сидели в этом окопе и смотрели, как через поле бегут люди.
Бегут молча — даже топота не слышно — все вязнет в мокрой земле, дождь был —
только дыханье, сопенье. Они смотрели, смотрели... Задеревенели — с места не
двинулись. А потом поле опустело, и они обезумели. Неправильно это было, не�
правильно. Им бы отсидеться чуть�чуть, хотя бы до темноты, а там уже проди�
раться к Грону через село… впрочем, ну да, они думали, что село занято немцами.
И все�таки они бы, наверное, так и торчали в этом окопчике, если не один эпизод.

Был там еще маленький пулеметчичек — он сидел вместе с ними все эти четы�
ре часа, страшно надоел. Гелик все думал — поцеловать ее? Одна щека у нее была в
глине, а губы потрескались, покрылись корочкой, и она все время сосредоточенно
дергала эту корочку, раздергала до крови — и он все хотел ей сказать: прекрати! —
но вспоминал вчерашний сарай и этот ствол винтовки… и не мог ничего. Она, ко�
нечно, смелая была и… ннне смелая, а непонятно как сказать. Раскованная? Рас�
крепощенная? Все не то. Но куда всем его московским девочкам до нее. Как же
мешал этот пулеметчичек, зараза… Говорил и говорил, говорил и говорил. А по�
том, когда стало так омерзительно тихо и затих гул и уже никто никуда через поле
со страшным сопеньем не несся — вот тут он перестал тарахтеть, вскочил на бру�
стверчик, виновато развел руками (а то, может, просто равновесие ловил) и сбе�
жал. Гелик рванулся — куда? Но Нина схватила его за руку и с силой дернула вниз.
Пулемет валялся на земле. Патронов не было! И вот тут они решили бежать.

Бежали через поле, взявшись за руки, и он все время отставал, потому что
сапоги — впрочем, о сапогах разговор отдельный.
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* * *

….и написав «тачал», радостно потянулся. Все�таки язык не пропьешь, язык
тренировать надо, всегда, в любую минуту. Вот не мог вспомнить, написал —
«делал», потом — «шил», потом все зачеркнул, написал «сапогами меня обеспе�
чил» — не то! Вышел, покурил, лизнул сахару два раза — осенило: тачал! Сапоги
тачают, ну как же! И кинулся дописывать письмо: «а сапоги мне, мои милые,
тачал один тут прекрасный старичок…», тачал со старичком дали хорошую
аллитерацию.

Это был крепенький старичок�пенек, балагур и душка, чернокудрый, ког�
датошний сапожник, а у нас штабной писарь. Всех сапогами обеспечил, пил,
хохмил, гитарил, ничто его не брало. Так что когда Гелик встретил его в плену, в
лагерном бараке — уже совершенно седого, он попросту не узнал его. Мало ли!
Но белоголовый писарь его окликнул. Когда все ушли занимать круговую оборо�
ну, сказал он, в штабе вместе со Смаглием остались человек пять. Мы там сидели,
сахар грызли — у нас головка сахару оставалась, вот мы ее кололи и грызли. А
потом пришли немцы… они нашли сарай с изуродованными трупами. Трупами
каких�то немцев. Других немцев каких�то, не знаю. Со следами насилия. Они по�
требовали выдать виновников злодеяния. Никто не признался. Тогда они расстре�
ляли нас. В Барте русских не осталось — кроме одного капитана, его какая�то про�
ворная мадьярка спрятала у себя, хотя как ей это удалось — шут знает…

* * *

А с сапогами он, конечно, схалтурил. Впрочем, кто знает, был ли он когда�
нибудь сапожником — может, он выше подмастерья и не поднимался никогда.
Один сапог был куда ни шло. А второй мешковат немного, нога в нем болталась.
И вот сейчас… Cапог чавкал, засасываемый мокрой землей — и то и дело скосо�
бочивался на ноге, подошва подворачивалась, Гелик поскальзывался и один раз
полетел плашмя в грязь — грудью, мордой, всем; то и дело приходилось оста�
навливаться и всовывать ногу поглубже, даже чертыхаться уже сил не было. А
Нина все тянула его за руку и умоляла бежать побыстрее, ждала, пока он спра�
вится с болотом, все казалось — сейчас он как рванет и они наконец спасутся, а
тут опять.

И, не вскрикнув, упала. Подлый сапог хлюпнул и завяз в глине окончатель�
но. Он выдернул ногу и, не удержавшись, ступил в самую грязь, охнул, схватил�
ся за голенище, кое�как вытащил и побежал к ней, припадая на босую ногу. Она
лежала как будто поперек их пути — и очень удобно устроилась — ему показа�
лось в первый момент. «Обуйся!» — он смотрел на нее и заматывал мокрые об�
мотки, никогда этого путем не умел. Вот как это человек так сразу начинает
умирать? Он не теряет сознания, он мыслит холодно и трезво, он немного раз�
дражен и знает, что сейчас умрет. Куда она была ранена? Грудь, живот? Пушкин
был ранен в живот, сейчас бы спасли, а тогда — дни мучений и все предопреде�
лено. Чехов говорил, что он бы Пушкина спас — даже Чехов в его�то время! А
сейчас… Только она белела на глазах и говорила все труднее. Мучительно дви�
гала губами, стараясь произносить слова отчетливее. Губы она ободрала днем,
так сейчас эти губы в мелких ранках что�то ему силились сказать такое. А, да,
«возьми часы» она говорила. Пошлее сцены не придумаешь: он все повторял:
«Ну что ты?», а она раздраженно шептала: «Гель, возьми, забери их и иди уже,
ну быстро, ну!» Что это было, позвоночник? Как это может быть так сразу, еди�
ным духом — только что она была совсем�совсем его, а сейчас лежит — и ее
страшно сердит — последнее, что она еще чувствует — ее страшно мучает его
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тупость. «Гель, бери быстро и уходи, ну! Ну!» Он сунул часы в карман, сел на
корточки и попытался ее приподнять, но она замычала с мукой, и он скорей
опустил ее обратно — под ней все было мокро и черно. Тогда он осторожно укрыл
ее своей шинелью и пошел. Шел, не чувствуя холода и остро жалея об одном —
чего он стеснялся, подумаешь, пулеметчичек. А потом его остановили.

Москва, Новый год 44/45

Газету на этот Новый год не делали, чего ее делать без Бутягина и без Мить�
ки. Все ходили как пришибленные — давно уже все поняли, отплакали свое и
больше не ждали, но тут пришла на Митьку затерявшаяся похоронка — как же
их всех шарахнуло. Капитоше запретили реветь, и она весь день ходила и шмы�
гала носом; и от этого чертова шмыганья вообще не было никакой жизни. А тут
Новый год.

Сели за стол — смешно сказать: Мара с Колей, Эрлих — очень гордый, еще на
фронте написал две части «Эрлианы», третья на подходе, Лиза Комлева с какой�то
девочкой�соседкой, Витюшка, ну и они: Гелик, Аля, папа и Капитоша. Десять чело�
век — обычно на Новый год меньше сорока не бывало. Вроде все то же: круглый
стол, отстиранная скатерть (Капитоша постаралась, бедная), тень от абажура —
косолапым паучком, рядом с каждой тарелкой — ампула спирта. Два черных комо�
да с барахлишком, книги, книги по всем стенам, статуэтки, вазы, пожелтевшие кар�
ты на стенах. Поленова перекосило при первой же московской бомбежке, и папа
почему�то не давал его поправить — боялся, что он вообще сорвется. Но только
десять человек за столом на Кировской на Новый год, кому рассказать…

От этого спирта всех так развезло… Хуже всех было Витюшке — он тоско�
вал по Мите, а за слезами плескалась отчаянная сволочная надеждочка — а вдруг?
Ну вдруг?! Алька с самого Сталинграда была, считай, вдовой. И за эту надеждоч�
ку он так себя ненавидел — а справиться с собой не мог, как и до войны с собой
справиться не мог: просто увидел, как она вошла в кафе�стекляшку напротив,
опрокинула рюмку водки и следом, без закуски, беломорину — и пропал. Она
на него, конечно, даже не смотрела — даром что длинный, он был шкет, самый
младший в компании, всех слушался, терпел ласковое снисхождение, тянулся
изо всех сил, всех обожал — а на ней просто помешался после этой беломорины.
А у нее роман с Митькой был, еще со школы. Бешеная любовь.

От этого спирта всех так развезло. Хуже всех было папе: только он увидел
своего мальчика дорогого, только что смог к нему прикоснуться — и опять его
на фронт отправлять, не понять куда теперь, в Румынию — какая Румыния, о
чем вы? Румыны шумною толпою. Господи. Волосы отросли у него.

От этого спирта всех так развезло. Хуже всех… Аля отупела от тоски, не мог�
ла больше ни о чем думать, кроме одного: надо Гелику отдать рукопись, отдать,
отдать, потому что она не может ее больше у себя держать, потому что сил нет
бояться, и Митька�Митька, зачем этот идиотский предсмертный подарок, даже
два подарка, от одного избавилась, так этот остался — и здесь ты меня не пожа�
лел. От вчерашних слез распухли веки, глаза сами закрывались. Как же спать
хочется, охохо.

От этого спирта… Эрлих вдруг запоздало обиделся на Гелика — зачем тот с
утра обругал венок футур�сонетов? Тоже мне фу�ты�ну�ты�футурист. Хоть бы сам
когда хоть что�то из начатого довел до конца, одни наброски, певец огрызков.
Лишь бы сказать что�нибудь такое свое высокомерное, этим тоном своим — от�
вратительно. Капитоша припомнила всех покойников — а плакать ей было с
утра запрещено, поэтому сидела, набухнув невылитыми слезами, как квочка.
Или как почка. Мара, бедная, смотрела на Колю жадно, с тоской: четыре дня
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они не вылезали из постели, слиплись телами, потом встали и пошли на Киров�
скую — а зачем?! Черт бы с ним, с этим Новым годом, завтра ему уезжать, а ты
сиди тут и умирай, пряжка эта тяжелая, мученье. Зачем это все? А не пойти на
Новый год на Кировскую… — нельзя, жизнь кончится.

Грязным новогодним утром Гелик влез на подоконник на кухне и единым
духом прочел рукопись. И застыл на этом подоконнике, скрючившись. Аля хо�
лодно сказала ему: забери и сделай, что хочешь. Я ее выкинуть не могу и дер�
жать у себя не могу. Хочешь — сам выкини.

Никогда в жизни она с ним так холодно не говорила.
…перед самой войной, когда Гелик оставил их у себя в комнате, а сам убе�

жал к Ленке в скверик целоваться, а они все — Сашка Бутягин, Коля Богданов,
Эрлих и Митюшка — сидели там у него, а Михдих дрых в соседней проходной
гостиной, и они не могли выйти и поэтому пили теплую водку и закусывали
остывшим бульоном с рисом, исписали полтетради какой�то такой пакостной
похабщиной, что самим потом было совестно перечитывать — вот тогда Митя
втихаря начал писать эту свою поэму, написал большую часть и спрятал у Гели�
ка в комнате — у себя, конечно, не мог: жил с отцом, мачехой и сестренкой в
одной комнатенке, и бабы эти беспрестанно убирали, вычищали углы — куда
там что�то прятать? Мачеха его, Варвара Ерофеевна, суровейшая баба — если б
нашла… ох, представить жутко. А у Гелика все равно такой бардак, что никто
никогда не найдет. Там был случай — однажды Капитоша нечаянно вымела из�
под дивана вместе с мусором какой�то стишок, то ли Гелика, то ли Эрлиха, то ли
вообще какую�то северянинскую адъютантессу�грезэрку, вымела и выкинула,
Гелик на нее страшно наорал, и с тех пор она к нему в комнату не совалась. Три
года тетрадочка прожила за печкой. Потом Митя приехал и отдал ее Але. Он
вообще ее измучил в этот свой последний приезд. Каждую минуту она говорила
ему: не надо! Не надо стишки твои идиотские сохранять, давай их сожжем, не
надо хамить в институте — я сама виновата, что посеяла карточки (это да, она
хороша была — выронила продуктовые карточки из томика Блока), никто не
обязан мне их восстанавливать (он орал, как бешеный: потеряла — и что ей
теперь, подохнуть, что ли, будьте вы прокляты!?); не надо орать все время, не
надо бить рожу комдиву твоему, не надо, не трогай меня, мне нельзя сейчас, не
пей так много, оставь нам чуть�чуть спирта… Разве хоть что�то из этого он услы�
шал? Хоть что�то выполнил?!

Митька был как с картинки: светлый кудрявый мальчик, голубоглазый. И
правда, иногда бешеный — глаза наливались кровью, он свирепел в один миг,
так же быстро отходил, пил не пьянея, однажды на крыше бутылку водки угово�
рил, хренов Долохов, хохмил, танцевал — и главное, был в нем этот мужской
шарм, так умел к девочке подойти, так посмотреть… Все девочки его были — из
нашей школы и вообще — не счесть. И девочки�то все отборные, статные —
даром что сам он ростом не вышел и коренастый. Короче, донжуан. А потом
влюбился — странно, Алька�то и красавицей никогда не была: маленькая — он
совсем не таких любил — стриженая, вся в своих книжках, вечно с беломори�
ной, очень гордая. А вот влюбился — и тоже бешено, как он все делал, и не успо�
коился, пока не добился ее.

Что творилось у него в голове, у дружка моего любимого, у красавца Мить�
ки? Как у него рука поднялась записать это? Главное — никогда не читал ничего
путем, в школе Некрасова ответить не мог, позорился у доски — а тут поперло
из него какое�то именно что некрасовское причитание… не то озверение: «Сдох
бы, проклятый, нет сил уже ждать. Жаль не смогли в восемнадцатом вздернуть,
сделаем это в сороковом!» Живи теперь с этой бомбой на руках. Стихи чудовищ�
ные. «Нет сил уже ждать»! Впрочем, писать он никогда не умел.
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Рохмань. Январь=февраль 1945

Про Музу он писал Але в духе Золя «Девушка, считающая себя «культурной»,
а на самом деле обыкновенная б…» и еще «Мат так обворожительно�легко сле�
тал с ее уст». Это правда, матом она разрумянивала боевито. На самом деле —
какая девушка, смешно! Ей где�то за тридцать было, но просто она выглядела
моложе и вела себя… Она такая была — низенькая, ладная, кудрявая такая, не�
унывающая. Смешная — Муза Альфонсовна! Кому рассказать, не поверят. То
бантик какой�то идиотский на голову приладит, то оладьев вдруг надумает всем
напечь, то патефон заводит. И все время поет тоненьким голосом. Лосев между
прочим с ней совершенно не церемонился. Он на любого рявкнуть мог и для нее
не делал исключений. «У него язва», — как будто извиняясь, говорила Муза —
да какая, к дьяволу, язва, свинья он просто и все. Все не ладилось в этот несчаст�
ный день.

— У меня никогда никого не было. И у мамы тоже. Она меня с войны роди�
ла, с первой. Мы так и жили втроем всю жизнь — мы с мамой и тетя. Они мне
все говорили: ничего, вот будет война! А потом война правда началась. И не
говори мне ничего даже, ни про Москву свою, ни про фронт. Нигде так не было,
как в Ленинграде. Как тебе объяснить… ну вот ты на фронте… ну я не знаю… ну
в бой идешь, да? Ты задания выполняешь, да? Тебя даже убить могут. А в Ленин�
граде ты вошь. Над тобой ставят эксперимент — сколько ты будешь дохнуть? А
что ты еще придумаешь сожрать? Это ж смешно — вошь бьется за жизнь. Во!
Обои сожрала. И он сидит над твоей банкой и смеется и смотрит, как ты там в
этой банке дохнешь… А потом Шурик опять приехал, муж сестры соседкиной. И
по Дороге жизни нас вывезли, восемь человек в кузов набилось, боялись, лед про�
ломится. А потом, когда уже Шурик обратно на фронт собрался, мы поняли — вот
оно, нельзя упустить. В кузов залезли и не вылезаем. Я, мама и тетя. У него глаза
на лоб, конечно: вы что, говорит, тетки — опухли?! Мы сидим. Он все понял и
повез нас на фронт.

— Зачем же ты…?
— Ох, Гелик, ты вообще ничего не понимаешь. Ну, конечно, он бы сам нас

не вывез… Просто он его шофером был. А он уже… он, во�первых, нас как уви�
дел, сначала хохотал, как зарезанный. А потом говорит — «От ненормальные!
Ну ладно, поехали». Тоже не сразу, конечно. В Сорминске постоять пришлось, у
него дела там были. Маму с тетей он в госпиталь устроил — они ж сестры мило�
сердия еще с Первой мировой. Потом революцию делали, матросиков перевя�
зывали, но то им, кстати, меньше понравилось… А со мной беда — не могу кро�
ви видеть и все. Падаю! Пришлось в воинскую часть идти уборщицей. Но все
равно я так рада была! Никогда такой радости у меня не было за всю жизнь.
Сначала он с тетей спал. Ей сорок два. Потом с мамой, мама постарше. Они ему
больше по возрасту годятся, он молодых�то не очень, говорит — спелости не
хватает. А потом ему на фронт надо было, и встал вопрос… Он сказал — вы ж
понимаете, весь ваш балаган я не вывезу. Надо кого�то одного…. Мама сказала
— возьми девочку. Он взял меня.

Она никогда не называла Лосева — ни по имени, ни по фамилии, ни под�
полковником, все он да он.

— Как же ты?..
— Ну что?
— Ну что — что?! Ну — ??
— Ой, замолчи, а? Я думала, ты хоть что�то поймешь, а ты вообще ничего…

Толку�то с тебя.
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Он обиделся. Обычно они хорошо говорили, по душам, он ей про всех�всех
уже успел рассказать, и она всех уже знала, как кино про них посмотрела — а что
сестренка твоя тогда? А Женек с тобой так и не помирился? А Лялечка как уехала,
так ты ничего и не знаешь о ней? — его страшно умиляли эти уменьшительные —
то�то Эрлих повеселился бы: Женек! Но ей�же�ей, это было трогательно, она как
вошла в их компанию, хотя, конечно, даже вообразить себе было странно.

— Ну и давай работать тогда.
— Давай.
Но с работой у них тоже ничего не вышло — слишком они оба раздергались

от этого разговора, да вообще — неохота им было работать и все. Муза вытащи�
ла на стол машинку, но даже открывать не стала — ну и он тогда свои бумажки
доставать не стал. Нечего! Будем так сидеть. И насупился. Она рисовала на сал�
фетке чертей, потом поглядела на него, улыбнулась — о! сейчас твой портрет
нарисую! — вышел такой же черт, только без рожек и со шнобелем, потом ском�
кала салфетку и нараспев произнесла — внезапно и громко, он даже вздрогнул
от неожиданности:

Умолкну скоро я!... Но если в день печали
Задумчивой игрой мне струны отвечали;
Но если юноши, внимая молча мне,
Дивились долгому любви моей мученью;
Но если ты сама, предавшись умиленью,
Печальные стихи твердила в тишине
И сердца моего язык любила страстный...
Но если я любим... позволь, о милый друг,
Позволь одушевить прощальный лиры звук
Заветным именем любовницы прекрасной!..

Он ждал, пока она остановится, поглядел на нее недоуменно, она передраз�
нила его взгляд — такую скорчила жуткую рожу! Он покрутил пальцем у виска,
она не выдержала и расхохоталась.

— Ладно, к черту все! Давай танцевать!
Вообще�то это было не в заводе — они танцевали раньше пару раз, на его

день рождения танго — ох, было танго! — но всегда на вечеринках, а так чтоб
вдвоем — никогда. Но он понимал, что не надо перечить — она была какая�то
несчастная с утра, на взводе, он подозревал, что Лосев опять ее то ли ударил, то ли
еще что, а она молчит из гордости и не жалуется. Поставил какой�то вальсок —
так и не смог вспомнить потом никогда, что это был за вальсок. Танцевать, конеч�
но, они не танцевали — он обнял ее, и они тихо покачивались в такт. Она уткну�
лась ему в грудь — она невысока была — и тихо сопела. Потом вдруг подняла
голову и потребовала: непременно помирись с Женьком, когда вернешься!

В плохом водевиле сейчас должен был бы войти Лосев. И он вошел. Черт,
она мне даже не нравилась.

* * *

А за пару дней до того он страшно вымок, когда шел к штабу через поле.
Шинель была насквозь, так ливануло вдруг страшно. Он кое�как обсушился, со�
грелся, даже съел чего�то — а потом вдруг подпрыгнул на месте: ойой, что ж там
с поэмой�то?! Расквасилась же, небось, в кашу! Снял с крючка мокрую тяжелую
шинель, кривовато — корявые руки! — подпорол шов ножиком и вытащил из
подкладки измятую тетрадь, разложил ее на столе и стал расправлять страницы.
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Чернила, как ни странно, расплылись совсем чуть�чуть — он боялся, будет хуже.
Ужасные строчки запрыгали перед глазами: «Сил больше нету терпеть...» «Что,
говоришь — наша слава советская, Силы, опора, оплот? Нет, замолчи!

Вот тут бы, кстати, поправить — не «берегу», а «храню», ну что ж это, ника�
кого чувства ритма у человека! «Храню», а римфа тогда — какая бы тут римфа?
Хм.. «Ярость я в сердце храню… татата… знаю, забыть не смогу» — «берегу —
смогу», а вот «храню»?.. Вдруг его осенило — вот же как надо! Как же быть, за�
писать это, что ли? Да нет, зачем? Но все�таки он молодец, молодец! Увидел хал�
туру, раз�раз — и тут же нашел, как исправить, и хорошо, и… — И тут случилась
беда. За спиной у себя он услышал шевеленье, дернулся, схлопнул тетрадку, но
было уже поздно. Голубчик! Он стоял сзади и лучился от счастья.

— Позволь, голубчик… А что это у тебя здесь? Стихи? Ууууу, мой дорогой!
Да какие интересные стихи…

Явно он что�то глазом ухватил, иначе чего бы он так сиял�сиял?
Все знали, что Гелик пишет стихи, он сам об этом звонил — Голубчику даже

читал кусочки. Более того — Голубчик сознался, что сам не чужд… знаете ли…
изящная версификация ему не совсем чужда… И показал тоже пару�тройку сво�
их виршей — конечно, полные мрак и бедствие, не о чем говорить. Гелик, разу�
меется, ничего прямо говорить не стал, высказал только некоторые свои сооб�
ражения в деликатной форме. Голубчик не согласился, они поспорили, но это
был хороший спор; во всяком случае, это был спор со смыслом, с пониманием;
вообще Голубчик, хоть и писал полную гиль, но в чужих стихах разбирался не�
плохо и кое�что успел прочитать. А Гелику страшно недоставало на войне Али,
или Женьки Эрлиха, или Коли — кого�нибудь, с кем можно было бы поговорить
о литературе; и этот второй начхим с идиотским прозвищем вполне�вполне…

— Новенькое? И не показываешь, таишься, да? Что же ты, голубчик, мне не
доверяешь?

— Что же ты, голубчик, сзади наскакиваешь?
Не понять, видел или нет.

* * *

…и еще через пару дней получил приказ — тотчас выехать в село Барт, в
235�й стрелковый полк, куда он назначен на должность начхима полка. Тут у
него прямо от сердца отлегло: повезло, как повезло опять! Нехорошо, конечно,
быть застуканным с бабой начальника, но пусть уж лучше так, и гуманен ока�
зался Лосев, и пусть переводят в другой полк — шут бы с ним. Главное же — что
Голубчик явно не стукнул — не захотел или не успел, бог весть. Потому что тогда
— это уж не перевод в другой полк, это уж тогда трибунал, милые мои. Нет, не
зря папа говорит, я с двумя макушками.

Вольск, до войны

Но как он ее изводил, Господи. Пять лет разницы, казалось бы! Родители
говорили — ну ты же взрослая! Все ее существо возмущалось и противилось — я
не взрослая, не такой ценой я взрослая; ей было одиннадцать, ему шесть — и он
был враг. Она с детства боялась клоунов, ненавидела. Она с детства боялась кло�
унов. Они невыносимо говорили — раскатываясь на «р�р�р» и уродливо кривля�
ясь. Отвращение ее граничило с ужасной тоской. Он грассировал с детства —
сколько ни водили его к врачам, никакого толку, она знала: он нарочно. Он не
хочет. Он юродствовал и издевался — орал ей в лицо «Аррррррррр! Арррррррр!» —
она кричала: «Прекрати!» — он скалил зубы, сиял шоколадными глазами; поз�
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же, чуть только подрос, полюбил бешеной любовью цирк — родители говори�
ли: Иночка, своди его, что тебе стоит. Она цепенела на краешке скамьи, отси�
живала оба отделения с закрытыми глазами — даже когда было что�то безобид�
ное, акробаты, звери, она не могла открыть глаза — клоун�урод появлялся не�
предсказуемо, в любой момент, несся в проходе между рядами, хохотал, вы�
крикивал свою картавую неразбериху, в тон клоуну смеялись дети, Гунар за�
ходился — она сжимала зубы так, что они растирались в мелкое крошево во рту.
Так ей казалось. Они возвращались домой, он по дороге съедал свой пломбир и
ее — и мученье начиналось заново: дома он изображал клоуна, талантливо изоб�
ражал, маленький мерзавец; она давилась волнами тоски и какого�то странного
упоения — ничего понять она в тот момент не могла.

Он был необыкновенный, с самого детства, с самой своей семимесячной не�
доношенности — какой�то не такой, инопланетный — потом она сформулирова�
ла. Сумасшедше талантливый, во всем. Читать научился в три года, а в шесть —
будьте любезны — водить машину. У него ноги едва до педалей доставали, а уже
отец, выпив с приятелями, сажал его за руль ведомственной машины, и мальчик
вез их домой. Риск был страшнейший — но вот интересно: Гунар заражал все
пространство вокруг себя зарядом бесшабашности и отваги. Все! Как отец мог??
Она бесилась, отец махал рукой: аааа, ничего не будет!

А Гунар… Он проходил по краю, хохоча. На тарзанке перелетал через реку.
На спор вылез зимой на заледенелую крышу школы и плясал вальсок. Чуть не
исключили тогда — но опять же: он так здорово учился, блестяще: в сентябре,
играючи, прочитывал учебник, потом требовал у учителей дополнительных зна�
ний, специальной литературы, ему все было адски интересно. Выгонять такого
было себе дороже. И да — он никого не раздражал, никогда. Такой наглый —
мог бы. Но — ох это его обаяние, эти его зубы сверкающие; все подчинялись,
сдавались тут же. Потом другое: рисовал фантастически, лепил. Из поленца пе�
рочинным ножиком вырезал ее, Инину, голову — раз�раз — и вот вам едкий и
меткий шарж: с картофельным носом, полузакрытыми глазами и общей несчаст�
ностью на лице. Родители хохотали, как ненормальные — вроде бы надо было
его наказать, а куда там. А как он актерствовал! С самых ранних лет — их всех,
домашних, любого гостя, старушку�почтальоншу, дворника, позже одноклассни�
ков и учителей — пародировал гениально, мгновенно считывал мимику, интона�
ции — у кого губа задирается, кто пришепетывает, кто глаза в разговоре отводит —
и пожалуйста. Все умирают со смеху, она давится ужасом от этого бесовства.

Родители — латышка и еврей — дали им странные имена, и он дразнил ее
бесконечно (Инннннннннннна! Ииииииии!) — она в отместку придумала ему
по�настоящему злобную кличку — Гусля! — думала, надеялась, что он обидит�
ся; а он и на это расхохотался, скалясь, и сам себя потом так называл, и родите�
лей заразил.

Она ненавидела его почти до войны. А потом было так. Она только�только
закончила школу, и вот после выпускного они играли в казаков�разбойников,
Гуслина была безумная затейка. Он приперся зачем�то с родителями на торже�
ственную часть и потом остался. Его обожали все ее одноклассницы, и мальчи�
ки с ним всерьез разговаривали — она этого никак понять не могла, но каждый
раз выслушивала: ккккакой у тебя брат! И вот этот брат подал идею: кто�то из
активистов стал орать, что надо бороться с пошлостью, что ну их к дьяволу, эти
танцы и гулянья и встречи рассвета!... — и тогда Гусля вылез вперед и крикнул:
а давайте в казаков�разбойников! Все заорали от восторга. Разбились на коман�
ды, они с Гуслей оказались вместе — разбойниками. Ей было неудобно бегать в
длинном старомодном платье с воланом, она два раза чуть не упала и ругала
себя, что не взяла из дома ничего переодеться. Таня сунула ей в руку кувшин�
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чик, который был назначен кладом, и умчалась, а тут из�за дома с ротондой вы�
валились казаки гурьбой — она растерялась, заметалась, подхватила юбку и,
проклиная все на свете, кинулась к волейбольной площадке — и тут вдруг Гус�
ля! Дернул ее за руку: бегом туда! — за угол, а там заколоченная сторожка. Гу�
нар подошел к слепому окошку, осторожно и уверенно — явно сто раз это уже
делал! — вдавил стекло внутрь, оно подалось и не разбилось. Ну�ка быстренько! —
подсадил ее, даром что маленький, а сильный — она опять запуталась в своих
пенных шелках, и вспрыгнул сам.

— Ну ты вырядилась, тетка! — ворчливо сказал он. Она эту тетку, пожалуй,
еще больше ненавидела, чем все его другие дразнилки. — Слушай, давай его
обрежем? Неудобно ж…

Дальше он перочинным ножиком своим любимым быстро и аккуратно, по
горизонтальному шву, отпорол пышный волан, оставив юбку длиной до колена.
До рассвета они просидели в сторожке — их так и не смогли найти, ну и клад
тоже остался у них. Казаки признали свое безнадежное поражение.

Весь следующий счастливый счастливейший учебный год у них с Гуслей про�
шел в беспрерывном трепе, смехе и подзуживаниях. Она проходила практику на
заводе и готовилась поступать в химическое училище. Он — восьмиклассник —
читал ее пособия и учебники и, шутя, решал с ней вместе задачи и издевался над
ее тупостью: во дурра�то! Не, ну какая дурра! Она только хохотала. Так прошел
год. А потом она ушла на войну — он заразил ее своей бесшабашностью.

Москва, после войны

Но удивительно, как их компанию пощадило. Сашка Бутягин, Эрлих, Коля
Богданов, Кротик — все были живые; Витюшка по молодости на фронт не по�
пал, но работал в тылу и чуть не помер от туберкулеза — вытащили с того света.
Гелик всю войну невредим, из плена бежал и тут же в лагерь — и выпустили год
спустя, чудом каким�то выпустили: это скажи спасибо нашему послевоенному
бардаку. А Гелик сам говорит: недаром я с двумя макушками. Какие там макуш�
ки, черт ему ворожил, не иначе, но слава Богу: живой. А Сережка? Совсем ведь
загибался, четыре ранения, каких ранения — а спасли. Вот только Митя�Ми�
тюшка… Но что вспоминать.

Первое время было страшно тяжело. Михдих уже начал болеть, Гелик толь�
ко из лагеря, тут еще вдруг Женя родился, Гелик с Геленой срочно поженились,
она плюнула на все декреты и билась, чтобы устроиться на работу — куда там,
дочка польского репрессированного! Они тогда просто загибались. Работал тог�
да только Витюшка, чуть с голоду не померли — спасибо, ребята каждый вечер
чего�то в дом приносили и сами тут же съедали. Ну и Толя, конечно. Ох, этот
Толя. Никто не помнил, как он появился у них — то ли Тоня Блохина его приве�
ла, то ли Сережка; только он как пришел на Кировскую в первый раз, так тут же
перемыл гору посуды на кухне. И так с тех пор и пошло: чуть что, так Толя. Он с
Геленой, пожалуй, больше всех подружился — но, может, это потому, что ей
больше всех помощи требовалось. Толя и с Женькой гулял, а потом волок коля�
сочку на второй этаж по винтовой лестнице, и посуду эту чертову мыл — ее веч�
но собиралась полная раковина — шутка ли: по пятнадцать человек каждый ве�
чер за стол садятся, а убирать никому неохота. С Михдихом подолгу разговари�
вал, и когда тот совсем ослеп, читал ему газеты. С Геликом он вел нескончаемые
беседы — о�о, Гелик обрел наконец идеального собеседника: с Толей можно было
о чем угодно, о футуристах и символистах, о драматике Белого; причем Толя не
был с ним на равных, как Эрлих (а каждый спор о литературе с Эрлихом закан�
чивался скандалом), но, конечно, в предмете разбирался — с Витюшкой, к
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примеру, так не поговорить, он недалек. И они — Гелик и Толя — говорили,
говорили, бесконечно каламбуря, бесконечно натаскивая себя на какие�то сти�
листические изыски… Это был пуант их бесед: то весь вечер балагурят, как Хри�
стофоровна с Никаноровной, то толкутся в дверях, как Чичиков с Маниловым,
то изображают платоновские диалоги — и не моги встревать. С вечера Толя са�
дился с ними в преферанс — и все ночи напролет. Потом убегал на работу, а
часов в шесть уже обратно, нес торжественно бутылку молока для маленького.
Он же нашел рядом с домом хорошие ясли, он приводил врача для Михдиха, он
посоветовал Гелене пойти в Энергетический, он таскал с Витькой мебель и кни�
ги, когда квартиру вдруг залило. Ну и продукты, конечно. Он такие вещи из�под
земли доставал! Раз из какой�то деревни своей — что за деревня? Какая�то Ка�
литеевка… не то Кащеевка — привез гуся! Они все боялись к нему подойти —
эдакая зверюга страшная, что�то там надо было ощипывать, перья опалять; тог�
да совсем уж дряхлая Капитоша встала со своей раскладушки, ворча, раздела�
лась с гусем и запекла его. Все обожрались, как я не знаю кто.

Откуда гусь, Толенька? — он только улыбался лучезарно, светлый мальчик
такой, с чуть раскосыми глазами. Чудной, загадочный. — Экие у вас неожидан�
ные грани, Толя! Deus ex machinа, да и только — разводил руками Михдих. Так
как�то тяжелые времена и пережили.

А компания все росла и росла — раньше только наши школьные были, а
потом как пошло — кто с работы, кто из института, кого друзья приволокли… А
как Гелик Надю встретил, это кому рассказать! Просто шел по Гоголевскому —
вдруг женщина навстречу, что�то такое его зацепило: походка, повадка, волосы
растрепанные? — Ина? — она даже не сразу оглянулась, отвыкла от своего ста�
рого имени. — Ина! — Ой, батюшки, Гелик??!

Он притащил ее на Кировскую в этот же день, она сначала немного стесня�
лась — неудобно же, вы ж гостей не ждали — какие там гости, сама увидишь! Уже
по двадцать пять — по тридцать человек почти каждый вечер, болтали, стихи
читали, в шарады; потом к ночи начиналось преферансное помешательство — и
до рассвета; с утра шальной Витя на работе пересчитывал сданные статьи и вос�
клицал на всю лабораторию: без трех! — а маленький Женька, насмотревшись на
взрослых из�под стола, выбрал среди своих игрушек главного злодея — резиново�
го гусенка Мизея и всякую игру начинал воплем: Сейчас буду Мизей ловить! Ухо�
ди, Мизей!

По праздникам газету делали, пели — ох, как пели; в старый репертуар по�
степенно проникали Окуджава и Высоцкий, военные песни уходили на второй
план; час на артобстрел вышибал слезу; — Насколько нам было бы проще вое�
вать, если бы мы знали: «Вы слышите, грохочут сапоги»! А что вместо этого? «В
кармане маленьком моем есть карточка твоя»?!

Да, но это потом, потом, а пока танцуем! Аля, зажав в зубах сигарету, аккомпа�
нировала, и… Кротик хорошо танцевал, Витюшка, даром что такой длинный, —
отлично. А лучше всех все равно Коля, Коля со своей красоткой Марой, они не
сразу выходили, но потом их вытягивали, и все специально расступались, осво�
бождая место; Мара смотрела своим исподлобным взглядом и улыбалась, Коля
строил смущенную и ехидную рожу; ну и — ох, как они танцевали. Что угодно,
что попросите. Танго? Танго! Фокстрот? Тустеп танцевали как�то… но это уж поз�
же. Звенели бокальчики в шкафу, гремела музыка, Аля засыпала рояль пеплом,
Надька царственно листала журналы среди всего этого бедлама, маленького Жень�
ку гнали укладываться, и он спасался у Эрлиха на руках: «Не трожьте тезку, не
хочет он спать!»; Витюшка бегал на кухню с чайником, Крот нудил, что надо еще
выпить — и пили еще, очень немало пили. Гелик на лестнице целовался с оче�
редной пассией (раз на них наткнулся Михдих, деликатно прижал полу плаща,
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бочком протиснулся в квартиру и устроил Гелене добродушный разнос: девочка,
куда ты смотришь, что ж у тебя муж на холоде без пиджака, октябрь месяц на
дворе, уж небо осенью того…), Гелик возвращался, счастливый и потерянный, в
невпопад застегнутой рубашке, Аля делала глаза: «Гель?!», Гелена раздраженно
говорила — ох, оставь его, ради Б�га, пусть его... Из еды — одна картошка, и той
маловато — ужас что такое, вспомнить страшно. Но весело.

Москва, 1964

…днем прибежала Надя, унылая, и села с ними чистить грибы — она только
что вернулась из командировки и опять повздорила с редактором, и сил нет, и
надо увольняться.

— Да ты погоди, — рассудительно говорила Аля, мурыжа сыроежку, — вот
почему сразу увольняться�то? Ты потерпи немножко, посмотри, как оно обер�
нется.

— Может, тебе затаиться как�то на время? Может, темы такие острые не
брать? — Гелена обреченно смотрела на огромный таз грибов, опять Толя, спа�
сибо ему, откуда�то приволок. Работы на полдня, а сметут все за пять минут.

— Выжидать?! Затаиваться?! Не те времена!
Короче говоря, это был спор бесполезный. Надька была мятежная такая, с

лейкой и с блокнотом, поди сдвинь с места. Дурочка! Главное, упертая, как ба�
ран, и чуть что говорила — не те времена. Те — не те, Аля вот так уверена не
была. Но эту переубеждать — увольте. Насупленная и сердитая, Надька варила
кофе и от злости под конец сунула в турочку целый зубец чеснока. Вот что ты
творишь, скажи на милость, а?!

— А знаете что, девочки? Сходите со мной в цирк!
Аля выронила нож и беспомощно засмеялась. Ну вот, теперь цирк!
Оказалось, Надя не сошла с ума. Оказалось, ее младший брат из Ленинграда —

да вы что, афиш не видели, что ли?

* * *

В цирк пошли толпой — Эрлих, Крот, Мара с Колей, они все вчетвером, Тоня,
Лиза Комлева, Катя Вормс с сестрой, еще кто�то, уж не вспомнить, ну и Надя,
конечно. Когда еще в цирке такое видали — компания взрослых людей и ни од�
ного ребенка с ними (Женька сказал: родители, вы в уме? Какой цирк? Мне пят�
надцать лет, если что). По этому поводу ушутились по дороге, только сели, пред�
ставление еще не началось, Виктор — высоченный, статный, в золотых очках —
полез в карман пиджака за платком и вдруг вытащил на свет куриную косточку,
заорал от неожиданности и вышвырнул ее куда�то вниз, по рядам — она влепи�
лась какому�то мужику в лысое темечко, слава Богу, несильно. Они взвыли от
хохота, стонали, ревели — весь цирк смотрел на них с ужасом и осуждением. У
Али по лицу катились крупные слезы. Гелик тоже слезы вытирал, у них семей�
ное: чуть засмеются — и ну рыдать сразу. — Кто, кто мне ее туда сунул?? —
Поди, поди, извинись перед генералом! — Тут погас свет, барабанная дробь — в
таком балаганном настроении они начали смотреть представление.

Да. Он был хорош, Надькин брат. Фантастически хорош. Клоун почти без
грима — только чуть�чуть подмазаны рот и глаза, но ни парика, ни носа — ниче�
го, да ничего и не нужно. Надька объясняла заранее — у него прием такой: без
лишних деталей, без антуража выходит и держит зал два часа. Новое слово в
клоунской технике, его собственная режиссура, его детище, его находка, его
цирк. Он не уходил сцены вообще. Выбегали акробаты — так он лез на вершину
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пирамиды и там балансировал на одной ноге, жонглировал бутылками водки,
он кукарекал дуэтом с петухом и играл ему на гармошке камаринского, и тот
плясал камаринского, с этим же петухом под мышкой он взлетал под купол и
шел по проволоке и, остановившись посредине, хватал птицу за ногу и нараспев
читал: «Такую лапу не видал я сррррроду!»; усевшись на тигра верхом и задом
наперед, гнал его галопом по арене (петух ехал следом на лыжах, уцепившись
клювом за тигров хвост), а фокусы! Какие были фокусы! Того же злосчастного
петуха он сажал в фанерный ящичек, извергал изо рта сполох огня, ящичек го�
рел синим пламенем — слышались треск, как будто истерический предсмерт�
ный клекот и сатанинский хохот мерзавца�иллюзиониста; зритель невольно
охал. А когда пожар утихал и оставалась только горстка пепла, клоун�зубоскал
вытаскивал невредимого погорельца откуда�то из�под пиджака, и тот победно
орал, и дети в зале орали от радости.

Гелена смотрела на него, что�то жгло ей глаза. Она смеялась по инерции, а
какая�то тяжкая мысль не давала покоя: где�то я что�то такое.. когда�то… что�
то… Глаза эти черные, сияющие, эти светлые вихры, очень белые зубы — где,
когда я их видела? Клоун отплясывал фокстрот на ходулях, а потом, отбросив
их, вдруг понесся, хохоча, по рядам — поднялась волна восторженного детского
визга — и остановился на секунду рядом с ними, с Надькой, которая специально
села на крайнее место рядом с проходом. Он потрепал сестру по загривку, выта�
щил у нее из�за уха розовую астру, отставил ножку — чистый Чаплин! — пре�
поднес цветок, окинул светлым взором всю их гоп�компанию, комически рас�
кланялся и подмигнул ей, Гелене, — и тут она с облегчением почувствовала, что
теряет сознание.

Москва, 2007

Осенью 2007 года мы все собрались отметить годовщину смерти Гунара —
собрались на Кировской, потому что ни к Наде, ни в его небольшую квартиру
все бы не влезли. Кроме того, старикам было удобнее добираться до Кировской,
чем пилить, скажем, к Гунарову сыну Диме в его крылатские хоромы. Гунар умер
совсем не молодым человеком и прожил довольно счастливую жизнь; зубоскал
и апикойрес, он бы меньше всего хотел, чтобы о нем скорбели — но тем не ме�
нее: смерть его шарахнула всех так, что долго не могли оправиться. Хуже всех
была Надя — на похоронах год назад на нее вообще было страшно смотреть; она
стояла пряменько, огрызалась на любую помощь, на поминках изо всех сил шу�
тила, в общем, это было невыносимо. Гелена тогда предлагала ей: поживи не�
множко у нас — куда там, ни за что. Сейчас Надя была явно получше, вреднича�
ла как обычно.

— Не очень, не очень, — шепотом ответил ее внучатый племянник Сережа
на мой немой вопрос. — Заговаривается… То есть как? Она совершенно адек�
ватна, живет одна и газ, как ты понимаешь, не оставляет… Из дома выходит
часто, много ездит, с детьми сидит, на выставки ходит, в библиотеку недавно —
в иностранку — моталась зачем�то. Ничего не путает — числа, даты, договорен�
ности — мне бы такую голову! А вот про прошлое у нее фантазии…

Но сегодня Надя рассказывала про Гунара и вроде ничего не путала, и было
видно, что ей просто легче так: снова, в который раз, вспоминать, и пусть все
уже слышали, а вдруг кто�то не слышал? И правда, каждый раз в этих историях
мелькало что�то новое — я вот как�то до того никогда не слышала, что Гунар
шести лет от роду водил машину.

— Шесть лет ему, представляете? Отец ему: сцепление туда, газ сюда, руль
выкручивай — с ума сойти! Он потом каскадером подрабатывал, я говорю: уй�
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мись, сумасшедший! Он хохочет: зря, что ль, меня папа учил? Всякое знание на
благо человека! На благо — ничего себе?! Я через это его каскадерство поседе�
ла, хорошо еще, это он не всерьез. Он же не того на самом�то деле хотел. Он
химиком думал стать, очень определенно. Когда война началась, ему было три�
надцать, я на фронт ушла, папу тоже мобилизовали, а они остались с мамой, и
он все хотел поскорее выучиться и тоже на фронт, но мама�то, мама, куда ее
денешь. Все думали, он в актеры пойдет или в художники, а он в химию. И в
сорок четвертом, летом, как раз поступил в наше химическое училище, куда я
все собиралась. А потом в марте, то есть в сорок пятом уже, уж все заканчива�
лось, и вдруг наше училище бомбанули — как это получилось, вообще загадка.
Спасибо, ночью, никого не убило. А куда студентов девать? Кому восемнадцать,
тех перебросили на передовую; ну тут уж он, вы понимаете, усидеть не смог:
ему только шестнадцать было, как он там кого уговаривал, не знаю. Но тоже
отправили на фронт — тут у него, считай, мечта сбылась. Такое было счастье,
дорвался! Он уж думал, на его долю не достанется. Навоевался. Легкие там поте�
рял. Все меня искал, а я в Москве потом — ну это вы знаете. Нашел. Чего было!
Два дня рыдали и хохотали. Потом он говорит — надо бы все�таки доучиться. И
начались танталовы муки. Поступи с нашей фамилией! Я эту затею сразу оста�
вила — никуда и не совалась, библиотекарем нанялась — намаялась, пока в га�
зету не попала, но это уж после было. А он — Гусля�то, он же бешеный. Как это,
говорит, не берут? Это, говорит, потому что есть к чему придраться. А если выу�
читься так, что придраться нельзя — пусть попробуют не взять! Я ж говорю —
мешигене, юродивый. Он три года подряд поступал — все ему было нипочем. А
потом как отрезало — все! Не буду с ними больше дела иметь! Я думала, он с ума
сойдет, куда там: хохочет! Он еще раньше стал чего�то на детских утренниках
подрабатывать. Зимой — Деда Мороза играл. Туда�сюда. Потом клоуном. По�
том фокусы. В цирк позвали — но это уж позже. А уж дальше он это свое пред�
ставление придумал, начинал в Ленинграде, потом все�таки в Москву перебрал�
ся, ко мне поближе… а потом выпускать стали…

…Он когда первый раз из Парижа вернулся…. он ко мне приехал… подар�
ков… Инк, говорит (он меня так звал, не переучился)… Инк… На Елисейских
Полях моя афиша висит…

Все сидят, пригорюнившись. Мишель обнимает Надю. Давно миновали вре�
мена, когда они делили Гунара — и Мишель, щеголяя русским, сквозь зубы це�
дила цитатку про золовок�колотовок, а Надя безуспешно скрывала ревность и
едко высмеивала французские методы воспитания детей. Дети давно выросли.
У них свои дети.

— Какое счастье… — тихо говорит совсем седенькая, но все равно неверо�
ятно красивая Мишель, и уже почти не слышно акцента, только шипящие у нее
выходят чуть акцентированно, — какое счастье, что он тогда приехал…

Венгрия, 1981 год

Чистенький домик в Барте.
И сказал на чистом русском языке: здравствуйте, Гелий Михайлович, вы меня

не помните? Вешняков Сильвестр Сильвестрович. Капитан. Вы вспомните, по�
жалуйста. 22 февраля 1945 года…

Кто же был этот капитан Вешняков, как я мог забыть о нем?

И тогда
Мы друг другу клянемся,
И тогда
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Мы решаем вдвоем:
Не погибнем, так вместе пробьемся,
Не пробьемся, так вместе умрем.
Мы бежим по изрытому полю,
Пригибаясь к земле слегка…
Вдруг…
Из пальцев, сжатых до боли,
Ускользает твоя рука.
— Нина, встань!
Но в злорадном экстазе
Смерть заносит свою косу…
Я в отчаянье бросился наземь
И припал к твоему лицу.

Скажите мне — зачем мне там был капитан — начальник инженерной служ�
бы полка? При чем он там был?

Итак. Итак. Спокойно. Девятнадцатое февраля сорок пятого года. Я прибыл
к месту моего назначения. «Наш новый начхим!» — говорит Нина — нет, не
Нина, а вторая девушка в штабе, санинструктор, я убей не помню ее имени —
но что я помню точно: она была со Смаглием, начальником связи. Капитан по�
жимает мне руку и, глядя мимо меня, произносит как�то странно, без вопроса,
утвердительно: «Вы от подполковника Лосева. Он мне писал». Я ежусь. Что это
ему еще писал Лосев? Нет, он вряд ли писал: «спал с моей бабой», он самолюбив,
он, скорее всего, просто описал меня как разгильдяя и нахала, дал самые нич�
тожные характеристики, вытер об меня ноги — и теперь этот капитан еле гово�
рит со мной. Но в конце концов так ли это важно? Я уже познакомился с Ниной
к тому моменту, и у меня перед глазами была только она: она сидела на подо�
коннике боком, обхватив себя за колени, такая… такая… Я только на нее и мог
смотреть. Поэтому капитан — да что капитан, шут с ним! Он сразу ушел, и боль�
ше я его не видел никогда. Никогда?

Нет, погоди, давай еще раз. Вторая девушка, я не помню ее имени, была со
Смаглием, а с кем была Нина до моего появления? Ни с кем? Простите, но на
войне так не бывает, и ты знаешь, с кем она была — знаешь и врешь сам себе.
Тогда врал и сейчас врешь.

И в окопчике этом вы сидели вчетвером, а когда пулеметчик сбежал, вы ос�
тались втроем — и из�за Вешнякова ты робел ее поцеловать, а не из�за какого�то
пулеметчичка, было б кого робеть.

Да. Хорошо. Мы бежали втроем через поле, я посеял сапог и, пока выдирал
его из глины, их подшила одна пулеметная очередь. Они оба остались лежать, а я
ушел, я укрыл Нину своей шинелью и ушел. И тут же меня остановили немцы —
так я попал в плен.

Да. Хорошо. Я убрал его из своей памяти, ему нечего было там делать, как
нечего было ему делать в моей поэме.

— Вы вспомнили меня, я вижу. Видимо, я должен вернуть вам ваше произ�
ведение.

Он вышел из комнаты. Гелик зажмурился — в ушах зазвенело приставучее
бесса ме мучо, а перед глазами тут же дурной каруселью завертелись картины
последних дней, слишком много впечатлений. Он у�то�мил�ся! Шутка ли — пер�
вая со времен войны заграница, милый соцлагерь, полный сладких благ, саля�
ми, реки вина, нескончаемое пьянство под умильным взором гэбэшника, вымо�
ленный свободный день, поездка в Барт — тянуло страшно — и морок опознава�
ния: там почти ничего не изменилось. К вечеру нагулялись, оголодали, гид ска�
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зал: у меня тут живет приятельница, ее отец воевал, был в России, и у нее муж
русский, ну и она готовит фантастический гуляш (опять гуляш!), может, зай�
дем? Может, она помнит вас, может, вы ее — она тут была во время войны.

Зашли. Нет, он не помнил эту темноглазую Каталину — и она его не помни�
ла, но вот она уже накрывала на стол, вот вышел папа�старичок — и конечно,
опять с бутылью! Винишко свое, домашнее — вина Гелик столько сроду не пил,
а от него хмель другой, не коньячный — быстрее и легче. Сели. Опьянели мгно�
венно — и вдрызг, от этого мяса огненного, вкуснейшего, от усталости; полчаса
прошло, а уж пели про птичку и без гида свободно общались на чудовищном
немецком. А скажите, скажите, — все приставала к папе�старичку совершенно
уже косенькая Гелена, — как вам понравилось в России? — В России? — тот
поднимал мохнатые брови. — Не очень. Я был там в плену… — И тут, значит,
пришел этот самый Каталинин муж, Вешняков. Сильвестр Сильвестрович, это
надо такое имя, а?!

— Держите вашу тетрадку. Вы небось с ней тогда навеки простились. Пре�
красное сочинение. Вот все�таки что у вас в головах, у декадентов несчастных,
хотел бы я знать. Кругом война, люди мрут, а этот строчит себе про Ивана Гроз�
ного и Иосифа Сталина, да еще в шинель зашивает, конспиратор хренов. Что ты
на меня так смотришь? Нет уж, теперь ты меня выслушаешь.

Когда тебя из Рохмани прислали, Лосев мне все�все про тебя рассказал — и
что ты там на самом деле написал, и как переписывать пытался, и что в шинель
зашил, и как тебя этот ваш начхимчик застукал и тут же к Лосеву помчался. Он
про тебя все знал, подполковник�то. Мы с ним дружили. Он мне тогда сказал:
Сильва, он хороший парень. Он идиот, но хороший. У нас его держать нельзя,
потому что тот гаденыш мне на него настучал и ждет ответных действий. Я его
переправлю к тебе, найду предлог, а ты уж как�нибудь… — и я тебя принял,
сука. А ты ее бросил, раненую, девушку бросил — она тебе, значит, говорит:
иди! — и он пошел, как миленький, а?! Потрусил, как цуцик! Послушный он!
Она ему — брось меня! — и он послушался, а? Ну мразь… Да мало того! Ши�
нельку еще свою пристроил, стишки свои уродские, решил проблему, сука. Ты
вот тогда по полю пошел в гимнастерочке своей… сейчас, думаю, выстрелю в
спину, между лопаток, так и видел уже, только повернуться не мог удобнее, я ж
весь в кровище был, живот, ноги…. ты�то думал, что я помер давно, а я все видел
и так тебя ненавидел. И вот идешь ты по полю в своей гимнастерочке — и тут
меня как озарило: не буду стрелять! Ты прямиком на немцев шел, ты в плен шел
своими ногами! О, думаю, так�то еще лучше — пусть с ним наши комиссары
разбираются потом, совсем хорошо получается, чего последний патрон на него
изводить. Последний на себя, это я хорошо усвоил. Приказ 270 — может, слыхал
чисто случайно? Но нет — декаденты у нас приказов не читают, ни хера не зна�
ют, в небесях воспаряют, я понимаю. Значит, чешешь ты прямо на них, они к
тебе выходят с объятьями, а я лежу и всю эту картину наблюдаю, я дальнозор�
кий. И от злости никак сознание не теряю, а, наоборот, очень трезво мыслю.
Гляжу, они тебя ввосьмером уводят — не знаю уж, чем ты их так напугал, мус�
кулатурой, не иначе. А остается один вшивенький сержант или как он по�ихне�
му. Ой, думаю, ой. Чистый фарт подвалил. Вы меня извините на минуточку?

Он отодвинул стул бесшумно и вышел из кухни. Была темень: они не зажига�
ли света, потому что все уже спали; Гелена рухнула на диване в большой гостевой
комнате, где ей постелили, переводчик пристроился там же на какой�то кривой
козетке, папа�старичок, нагрузившись красненьким, закемарил еще за столом, и
его увели; быстро перемыв посуду, ушла и Ката. Они сидели вдвоем. Вешняков
вернулся, морда у него блестела в темноте: умылся. Он не был пьян, вот что страш�
но. Где у меня, когда это было — страшное трезвое безумие, и я весь в его власти?
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— Ну так вот. Этот самый ихний нижний чин полный был чудак, ничего не
скажешь. Он, во�первых, трупов боялся или крови, не знаю. Нет, трупов, трупов.
Тут меня Ниночка, считай, прикрыла — она уже скончалась в тот момент, так
он как подошел, так и отскочил, вояка хренов. Ну давай! — думаю. И глаза зака�
тываю, как Дориан Грей. И лежу весь в кровище. Короче, он у меня браунинг
забрал — и бежать, даже часы с руки не снял, сдрейфил. Бывают такие чудаки,
а? Тут думаю, раз такое дело, пока помирать не буду. До ночи отлежался. Потом
шинельку вашу с Ниночки снял и пополз в деревню. Дальше дела не самые инте�
ресные, Катькина сестра меня в погребе прятала, я там простыл и чуть не помер,
опять же гангрена, полноги отнять пришлось. Но жив. И знаете, Гелий Михай�
лович, я вас крайне ненавидел, можете мне поверить. Стишки эти ваши читал
ночами и все ждал, как я вам их в морду швырну. Ну вот вроде швырнул, сбы�
лась мечта. А дальше мне вам только спасибо говорить надо.

Москва, 1952

На Кировской прихожей не было вовсе. Открываешь входную дверь — и
сразу кухня. Дальше ты через кухню проходишь, а там уж комнаты. И куда, на�
пример, зимой пальто девать — непонятно. К тому же на кухне располагалась
Капитоша на раскладушке, и переселить ее было некуда, да она б и не согласилась
стронуться со своего места. Все это было зверски неудобно, а уж если гости —
впрочем, на Кировской такого понятия не знали. Не было дня, чтоб кто�нибудь
не заявлялся, к вечеру за стол садилось минимум десять человек, все свои, какие
там гости. И все они перлись через картофельный пар, через Женькины пелен�
ки, через Капитошины тапочки и сваливали свои пальто и шубы в ванной на
пол. В день юбилея Михдиха стояла страшная жара, Гелена пришла домой из
института без сил и села на пол на кухне; впервые идиотское строение кварти�
ры ей показалось разумным: она не могла никого видеть. В комнатах хохотали,
голосили, возглашали здравицу, Аля наяривала на рояле, и — Гелена не видела,
но точно знала — растроганный носатый Михдих в бархатном пиджаке плясал с
крошечным Женькой польку�бабочку; басил Виктор, азартно орал Крот, Гелик
ронял свое веское слово — что такое они спорили… Ах, да: Витька ляпнул про
бесконечность, дескать, мы не можем ее понять, а Гелик снисходительно возра�
жал: помилуй, это конечность мы не можем понять, а бесконечность… Толя как
всегда выступал арбитром�миротворцем и гудел что�то такое вразумляющее.

На кухню вошла Капитоша. С час назад ее вытащили с раскладушки, заста�
вили пойти к столу и выпить рюмку, она махала руками, хохотала, пустила сле�
зу, Эрлих, Сашка, Коля — все кинулись целовать ее, потребовали речь, она за�
стыла с рюмкой в руке минуты на три, потом шепотом сказала: дорогой Михаил
Дмитрич! — все рухнули от хохота, Михдих спешил к ней ее обнять. Она проси�
дела за столом целый час — это было прямо небывало, она уже совсем редко
поднималась; вспомнила маму покойную, вспомнила, как все были маленькие,
насмеялась, наплакалась и очень довольная пошла к себе. Увидела Гелену, вспо�
лошилась: детонька моя, что случилось?

Ничего, ничего она не могла рассказать ни Капитоше, никому. Зачем, зачем
я пошла в этот Энергетический, кой черт меня понес? Ей стало жарко и тошно от
собственного прекраснодушия — пошла, как миленькая, а что ей было делать:
два года никуда не могла устроиться на работу, не брали, не брали нигде — доч�
ка репрессированного? До свиданья. Гелик тоже сидел без работы — только что
из лагеря, кому это надо. Всех волок на себе Витюшка, жили всемером впрого�
лодь, Женька маленький, болел, страшно вспомнить — и тут вдруг чудом ка�
ким�то взяли в Энергетический, она поверить не могла.

5. «Знамя» №7
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Она все знала, все — но просто надеялась, что как�нибудь обойдется, что ее
минует. И вот теперь этот мальчик. Как же жарко и плохо мне.

Экзаменаторы плавились от жары, абитуриенты плавились от жары, и она
сама сидела, обмахиваясь платком и напряженно думая только о стакане холод�
ного молока. До конца экзамена оставалось дотерпеть еще полчаса. Этот маль�
чик — она не запомнила его имени, но какое�то оно было страннейшее, она еще
подумала: что за нелепые выходки родителей — и однозначная, не оставляю�
щая сомнений еврейская фамилия. Он был какой�то ужасно необычный. Очень
красивый, очень — нннннно не только… Яркий, что ли? Что�то в нем было… Ну
мальчик — собственно, почему мальчик, двадцать четыре ему по документам,
но что�то в нем было мальчишистое, — ну растрепанный, ну улыбается…То ли
этот контраст: очень светлые волосы и очень черные, как у галки, глаза, то ли…
Взял билет, улыбнулся и пошел готовиться — а она не могла оторвать от него
взгляда; осторожно глянула на других преподавателей, те тоже — не отрываясь.
Какой�то морок, честное слово. Она так ошалела от его внешности, что даже не
сразу сообразила, а потом вдруг спохватилась и взмолилась про себя: только не
ко мне, не ходи ко мне!

Он как услышал — пошел прямиком к ней, глазастый, сияющий, и стал отве�
чать. Он говорил очень быстро и очень отчетливо, сильно грассировал; сиял гла�
зами и очень белыми зубами: он был абсолютно уверен в своем блестящем отве�
те. Первый вопрос билета, второй и решенная задача — все безупречно. Ну хоро�
шо, сказала она деревянным голосом и задала первую каверзу. Он ответил. А если
так? Он ответил. А так? — Да пожалуйста! — А если еще эдак? — Будьте любезны!
Она дала задачу для третьего курса, для пятого — он расщелкал и их, задумавшись
буквально на полминуты. Ну вот и все. Она отчаянно зажмурилась, и злосчаст�
ный запотевший стакан молока сейчас же встал у нее перед глазами: вы не очень
хорошо готовы, — тем же скрипучим голосом сказала она, — я могу поставить
вам «удовлетворительно», будет лучше, если вы придете на следующий год.

Мальчик взглянул на нее пристально, она тут же опустила голову и стала
старательно чиркать чего�то в ведомости; он все смотрел — и ей поневоле при�
шлось встретиться с ним глазами. Зачем же было так мучиться? — улыбаясь,
спросил он.

— Детка моя, у тебя лихорадка, — озабоченно сказала Капитоша, — да силь�
ная! Где ж ты простыла в такую жару?

Две недели, что Гелена провалялась с пневмонией, ей мерещились ледяные
молочные водопады, белые ливни и черные круглоглазые галки.

РАЗГОВОР, КОТОРОГО НЕ БЫЛО

— Ну что, давай поговорим. Мы сейчас редко с тобой разговариваем. Стало
быть, ты в Венгрии встретил капитана Вешнякова? И вы вспоминали, как ты
попал в плен.

— Ну да.
— Ну, расскажи хоть. Ты что пить будешь? Коньяк опять? Давай коньяк,

неинтересный ты человек.
— Ты у нас зато интересный! Русопят, водошник. Наливай давай.
— Твое здоровье! Ну, рассказывай.
— Ну, встретились мы с ним. Вспомнили нашу молодость, как воевали…

как Гронский плацдарм пал… Потом я в плен попал, а его спас, потому что он
прикинулся мертвым, а потом, когда немцы ушли, отполз в деревню, я ему жизнь
спас, получается.
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— Так�таки он тебя и благодарил?
— Благодарил! Он мне жизнью обязан!
— Ну, как хорошо! А то знаешь, как иногда бывает? Один другого раненого

бросил посреди чиста поля, а тот, другой, вдруг не помер, а выжил и спасся…
— Заткнись, пожалуйста! Что ты понимаешь? Я был уверен, что он убит!
— Ну да, ну да. И девушка эта твоя, позволь — Нина! Как же, Нина, лермон�

товское имя! Высокая такая, синеглазая. Она тоже… послушай, но это даже стран�
но, чего это ты пьешь один? Наливай тогда и мне. Так Нина�то, Нина?

— Это какой коньяк? КВВК?
— Голубчик, я в них не разбираюсь! Я так понял, что ты не хочешь про Нину.

Ну хорошо, а Голубчик? Вот я тебя назвал, и сразу мне припомнилось. Голубчик —
ну тот, что на тебя настучал Лосеву..

— А что Голубчик? Ужасная была блядь, этот Голубчик! Дружить втирался,
стихи какие�то свои мне совал… бездарные… Символист хренов!

— Стихи? Слушай, какое совпадение. То есть он сам был поэт! И несмотря
на это, помчался стучать на тебя — на поэта! У кого это было — когда поэт сту�
чал на поэта? И за что? За стихи! За — не ошибаюсь я? — поэму о Сталине!

— Я тебе запрещаю говорить о «Великом тиране»!
— Послушай, но что это за разговор у нас — тут «заткнись», тут «я запре�

щаю». Разве невозможна между нами откровенность? Митя написал поэму про
Сталина, кровавого тирана, уничтожающего свой собственный народ, еще до
войны написал и спрятал у тебя в комнате; перед самым Сталинградом вручил
ее Але, она в Новый год отдала тебе, сжечь ее вы не могли: это была последняя
Митина воля — интересно, он хоть понимал, как вас подставляет? Ну неважно.
А почему ты ее наизусть не заучил? Длинная слишком? Неважно, неважно. И
тогда гениальное решение — поскольку поэма эпического свойства, а тиран мало
где назван по имени, ты решаешь переписать ее в некоторых местах — на Ивана
Грозного…

— Молчи! Я не мог выкинуть Митькину рукопись!
— Так и я про то же, голубчик… Тьфу, пропасть, опять голубчик! Да, так

Голубчик. Он тебя застукал… как же ты так попался?
— Я ее в шинель зашил с самого начала, а потом попал под дождь…
— Да�да, шинель, ну конечно. Та самая, которой ты укрыл…
— Молчи!
— Ну вот, опять молчи. Хорошо. Твое здоровье! Не хочешь про Нину, давай

про другое. Я прямо был рад, отправляя вас в Венгрию. Ну что ты на меня уста�
вился, фома неверующий? Расскажи мне тогда про плен. Куда водку? Водка моя!
Дай я тебе сам налью. Ну?

— А что плен?
— Меня, знаешь, поражает не то, что ты туда попал — ну мало ли, бывает.

Меня другое… То, что ты ни на секунду не задумался о последствиях. Удиви�
тельный ты человек. И вроде ведь твой комдив… ну, Баев, Баев, этот шизофре�
ник�то несостоявшийся — он должен был тебя чему�то научить! Ан хрен! На те
же грабли! Вешняков�то, кстати, в отличие от тебя… Ну добро, мы отвлеклись.
Так расскажи про плен.

— Про плен я тебе расскажу. Но какой ты странный сегодня! Плен… Они
меня знаешь чем удивили? Во�первых, у них организация! Война кончается,
войну они проиграли — и что же? Развал у них, разложение, отчаяние? Ни од�
ной минуты! Все четко, все работает, все даже весело!

— Скажи на милость! И тебя допрашивали?
— Допрашивали? Нет, со мной беседовали.
— Ну и как это происходило? Сначала имя спрашивают, да? Ты назвал свое.
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— Дорогой мой, что я тебе, Зоя Космодемьянская? Которая Таней назва�
лась? У них на руках были все мои документы, имя, звание, номер моей части…

— Дальше. Структура наших войск. И настроение в войсках.
— Да! И что мне тут было скрывать? Неужто ты думаешь, они к концу вой�

ны сами все не изучили?! А про настроение говорил прямо: какое может быть
настроение, если мы Германию уже победили? Хорошее настроение.

— Так. Ну и в связи с твоей специальностью. Про химическое оружие.
— А ты осведомлен, я гляжу! Будь здоров! Хороший коньяк, но это не КВВК.
— Так про химию.
— Да! Ну что — иприт, люизит, адамсит (а я его еще называл адамсмит).

Понимаешь — нас чему в академии учили�то? Все, что нам долдонили, были
данные нашей разведки об ихнем же немецком химическом оружии. Или аме�
риканском. А то вообще времен Первой мировой… Так что это они все знали,
ничего я им нового не сказал.

— Так уж и не сказал?
— Слушай, что ты все намекаешь? Все какими�то обиняками? Ты очень мне

подозрителен!
— Голубчик, о чем ты? Тьфу, ну вот опять — голубчик! Кстати, этот твой

Голубчик�подлец учился вроде бы в Вольске, да? Да точно, в Вольске! Он тебе
рассказывал про свое училище в первый же ваш разговор.

— Аааах, вот ты о чем! Да, было там такое. Они говорят: где готовят кадры
для химических войск? И тут я прям вспомнил это вольское химучилище!

— И сдал его немцам.
— Послушай, только не надо громких слов! Я могу тебе объяснить, но ты туп

и вряд ли поймешь. Туп и пошл — прости меня. Твое здоровье! Ты пошл, потому
что мыслишь пошло. Что такое сдал? А вот послушай, как я мыслил. До конца
войны — недели. Явно сейчас придут наши и меня освободят. Все протоколы доп�
росов попадут в СМЕРШ — и там узнают все, что я говорил на допросах. Ты ска�
жешь — и молчал бы себе в тряпочку? Неет, милый мой, вот тут ты пошл. Я им не
Зоя Космодемьянская! Я не хотел быть нашим советским страстр… страпст… стра�
стотерпцем! Тут наоборотная ситуация: молчать — значит шкуру спасать. Этого я
не мог никак, у меня гордость, и убеждения, и врожденная неприязнь ко лжи.

— Экие выверты! То есть это ты истину возлюбил?
— Молчи!
— Нет�нет, я тебя слушаю и очень внимательно. Но ведь как интересен наш

советский человек — трудно смошенничать без санкции, без индульгенции…
— Урод! Ты ничего не понял!
— Милый мой, помолчи одну минуту и дай мне сказать, я�то как раз все

понял, я как мало кто тебя понял. Не тронь мою водку, что тебе неймется! Я сам
тебе налью, а то опять мимо. Гляди, вся скатерть мокрая! Ты мне сейчас расска�
жешь, что в этом плену… у этих немцев все чисто, аккуратно и весело. Что сами
вы в Рохмани, чуя приближение победы, чуть не спились от отчаяния. Что нигде
так страшно и безысходно не пили, как в армии победителей — и тем страшнее
был контраст с бодрой армией побежденных. Что ты — как это говорится? —
хлебнул другой жизни, о да. Ну а дальше… из�за бессмысленности твоих сведе�
ний разговор у вас на допросах шел все больше на личные темы — и тут�то ты
оттянулся! Ты себе сказал: никогда и нигде я не был так свободен, как в плену —
и восхитился этому парадоксу и поверил в него свято. И тогда ты дал себе санк�
цию... или индульгенцию — и заговорил свободно с вышестоящими, с облечен�
ными властью — властью в том числе над тобой! — ты с ними заговорил на
равных. И, упиваясь этим ощущением, ты им с радостью все рассказывал, и про
иприт�люизит, и про Вольск — и я даже думаю: не обрадовался ли ты, вспомнив
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случайно этот Вольск? Так ты наконец�то смог быть им полезен хоть чем�то. И
не подумал ли тогда, посмеиваясь про себя: вот, дескать, завтра полетит немец�
кая эскадрилья Вольск бомбить? И кто бы мог подумать, что она вдруг возьмет
да и полетит? Удивительные какие бывают дела и совпадения, и все эти ваши
химики из Вольска, и эскадрилья…

— Пошел вон!!
— Ох, не ори ты так! Ничего нового я тебе не сказал, даже скучно. Я ухожу и

сам. Давно пора, кстати, а то я у вас тут вроде приживальщика. Прощай. Я не
думаю, что нам стоит встречаться.

Москва, 1981 год

Через неделю после их возвращения из Венгрии с Геликом случился стран�
ный казус, какого никогда не бывало — днем, пока никого не было дома, он один
напился до потери сознания. Напился очень странно. Гелена пришла с работы —
непоздно, часов в пять! — и нашла его на полу в кухне, а в гостиной, где он пил, на
столе стояли две пустые бутылки — водочная и коньячная. Гелик ни�ког�да! не
пил водки, даже запаха не терпел! Рюмка меж тем была одна, и одинокое блюдеч�
ко с половинкой вареного яйца. Весь вечер и всю ночь прометались — Гелику
было так плохо, что Гелена порывалась вызывать неотложку, а Виктор хохотал:
мать, они тебе предложат вытрезвитель! — Черт знает что такое это было, немо�
лодой уже человек, совсем не самый здоровый. На следующий день, чуть очухав�
шись, он мутным голосом спросил — Толя не появлялся? — При чем здесь Толя?! —
возопила Гелена. — Вы с ним, что ли, пили? — При слове «пили» Гелик мучительно
сморщился; в голове гремело бесса ме мучо на какие�то странные, невыносимо зна�
комые слова «Грабили нас грамотеи десятники… Ярость я в сердце храню…», каж�
дое «р» болью прошивало затылок. — Да нет… Я один…

С Толей же произошла страннейшая, а на самом деле совершенно обычная
история. Вы прямо как дети, — раздраженно говорил Виктор, — какие�то свя�
тые, ей�богу. Чего тут странного�то? Вечно эти ваши… живете как на облаке.
(Это был такой лейтмотив их совместной жизни: Гелик и Аля, дескать, возвы�
шенные, все про Блока, да про Блока, а Виктор такой недалекий, а Гелена такая
приземленная, о литературе с ними не поговоришь, они все то в ЖЭК, то по мага�
зинам). — Но как же, Витя… — растерянно говорила Аля. — Ведь столько лет…
(Все вздрогнули, вспомнив волосатого гуся из Кащеевки�Калитеевки) — Да,
столько лет! — гневно отвечал Виктор. — А мы все идиоты. Еще, считай, повезло.

А дело было так. Через четыре дня после их возвращения из Венгрии в гости
на Кировскую явился «пингвин» — гэбэшник, сопровождавший их группу в поезд�
ке. Его надо было принять на полчаса, это был акт лояльности и дипломатии — на
такие дела они всегда выставляли Виктора, и он, высокий, солидный, в золотых
очках, вел переговоры с управдомом, с сантехником, с директрисой Жениной
школы… ну и этого хмыря взял на себя. Гелик вышел погулять по Чистопрудному,
Аля сидела в дальней комнате, вся в клубах сигаретного дыма, и нервно листала
нового Трифонова, Гелена принесла в гостиную парадный кофе с печеньем и
ретировалась в ту же дальнюю комнату. Виктор достал из серванта «Белого
аиста», время пошло. — Ну как вам поездка? — Интереснейшая страна! — И дамы
ваши довольны? — Дамы очень довольны! — все в таком духе. И тут появился
Толя — все ребята обычно приходили вечером, а Толя — непредсказуемо, забегал
пообедать в середине дня, забрасывал какие�нибудь билеты… И вот сейчас так
же забежал, на минуточку, сунулся в комнату: Вить, так насчет шахмат… —
произошел молниеносный перевзгляд, «пингвин» — Толя, Толя — «пингвин»,
Толя, лучезарно улыбаясь, сказал: Ох, простите! Влетел, как голая баба во двор.
Не буду вам мешать. До скорого, Вить!
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Больше Толю они не видели никогда.
— Идиоты мы! — бушевал Виктор. — Идиоты и есть! Пятьдесят человек на�

роду в доме, дверь нараспашку и шутки шутим! Мало нам было того упыря, кото�
рый газ открыл! Можно было, кажется, задуматься, кого в квартиру пускать! —
Но, Витя, — Аля прикуривала одну от другой, пальцы у нее совсем были желтые
от никотина — согласись, он с нами с пятьдесят какого�то — с какого, кстати?
Кто�нибудь помнит? — Вот! С пятьдесят какого�то он с нами, а мы ни адреса его,
ни места работы — ничего! Ничего не знаем, ничего не помним! Все такие из
себя не от мира сего! Пародию на «Вопросы языкознания» сочинили — и пятьде�
сят человек на Новый год явились и все ее читали! — Пародию, Вить, после пять�
десят шестого сочинили! — слабо защищался Гелик. — И на том спасибо! — гро�
хотал Виктор. — Не совсем еще из ума выжили! А мало ты, можно подумать, до
пятьдесят шестого сочинил?! Святые люди!!— Я не знаю, я не знаю, — пыталась
сопротивляться Гелена, — он такой был наш друг, он так помогал… (все опять
вспомнили гуся) — Еще бы не помогал!! — взрывался Виктор. — Ннннда… Надо
думать, возможности у него были… — тянула Аля, постепенно свыкаясь с ужас�
ной новостью. — Что же делать теперь? — растерянно и с тоской спросила Геле�
на. — Не знаю, что делать! Раньше думать надо было! — Вот интересно, а тебе,
значит, не надо было?! Что ж тебе мешало проявить свою проницательность?!
(Дело катилось к ссоре.) — А знаете, что я вам скажу, милые мои… — вдруг всту�
пил молчавший пока Эрлих, который тоже присутствовал на семейном совете. —
Вы не паникуйте так особенно. Ничего он не сделает.

Они вытаращили на него глаза.
— Ну что, смотрите… Он с нами с пятьдесят какого�то года. Возможностей у

него было… Поводов мы ему давали… Ан нет, ничего. Дальше. Скажите мне —
зачем он весь этот балаган устроил? Зачем к тебе, Вить, ворвался с этими шах�
матами? Как голая баба во двор, да? — как он сам сказал. Он что — не понял, что
у тебя посторонний? Он что — у вас накануне не был и не слышал ваших разго�
воров и не знал, кто к тебе должен в это время прийти? Голубчики — да кто он,
по�вашему, недотыкомка? Плохо ж вы о них думаете.

— Так ты что ж думаешь…
— Я думаю, что все он прекрасно знал. Что все это он сделал нарочно. Он —

как бы это сказать... сошел с дистанции. Сам. Сознательно. Он так с нами со
всеми попрощался. Почему — это другой вопрос. Не ко мне. И пойдемте уже
домой, замерз я от этой вашей конспирации.

ЭПИЛОГ

2006 год, журнал «Э�р», материал «Исповедь детей века» — серия интервью
с людьми старше ста лет. Одно из интервью, расшифровка:

Подолянская Евгения Николаевна, 106 лет.
Милые мои, скажите, куда мне говорить, а то я вижу не очень хорошо. А,

можно просто так? Ну хорошо. Я вам скажу, чем я больше всего потрясаюсь, это
прогрессом. Но знаете как? Не что он быстрый. Уууу, да мы�то думали, что в
двадцать первом веке все люди уж сами будут летать на своих крыльях — а пока
все только на самолетах и на этих… как называется? Ну так на них еще Икар
летал. Так что прогресс не быстрый на самом деле, но что меня потрясает —
какой он удобный. Вот что главное�то! Вот я читать не могу, у меня один глаз не
видит, так что? Мне внуки купили такое изобретение — что можно книжки слу�
шать; и я уже столько всего прослушала, и классику, и современных писателей.
Я прозу очень люблю… такая прелесть, я вам скажу.

Хорошо, давайте тогда сами спрашивайте, а то я начну болтать… Мне вну�
ки говорят: бабушка, помолчи, сколько ты говоришь! Не всерьез, конечно, сме�
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хом. И правнуки тоже. Слушайте, а вот я спросить… У меня правнуку старшему
шестнадцать, так если у него родится, я же буду прапрабабушка! Рекорд! Напи�
шут про такое в вашей газете?

Внуки, правнуки — не мои… они мои внучатые. Сестренки моей они внуки
и правнуки настоящие, а ее уж нет давно… Ой, скольких я похоронила, ой, мои
дорогие… Я удивляюсь, как это я столько живу. Так я горевала сначала, что не
умираю никак… когда сестренку хоронила, когда племянницу мою любимую,
зятя… А потом я подумала: что�то в этом есть, наверное, какой�то замысел, не
знаю… Но горевать, значит, нельзя.

Да. Да. Пейте кофе! Я какой�то дурацкий пью, без всего. Да, так вот. Вам же
про что интересно? Про девятнадцатый век. Но я его не застала. Вот сестренка
моя — да. Наташа. Она с девяносто четвертого года. И мы с ней всегда так дру�
жили, несмотря на разницу в возрасте. В Петербурге мы жили, я, конечно, мало
что помню, но Наташу помню прямо с первых своих лет. Так мы друг друга лю�
били, дружили. А потом война началась. Наташа тогда была уже взрослая, она
тут же в Царское Село, на курсы сестер милосердия, им там княжна Гедройц
преподавала — слышали, наверное? Уууу, какая была суровая женщина! Людей
резала. И стихи писала под мужским именем. Тогда многие девушки в сестры
милосердия подались, особенно когда Александра Федоровна комитеты возгла�
вила. И тоже сама солдатиков перевязывала. А мне что? Я затосковала. Я млад�
ше была, меня никуда не пускали. И как только смогла, как мне пятнадцать ис�
полнилось — тут же туда, к Наташе поближе, в царскосельские лазареты. Все
боялись, я не смогу, не выдержу, я слабенькая была — а я крепче всех оказалась!
Я и перевязывала, и на операциях присутствовала, на самых тяжелых, и все, что
еще нужно. Потом мы на нашем военно�санитарном поезде санитарками были…
Ой, что я вам расскажу, будет смешно! Я потом только узнала, что на нем тогда
же, в шестнадцатом году, поэт Есенин санитаром был, но мы его не знали… Я бы
с ним поспорила за все его дальнейшие выступления, скажу честно! Ведь эта его
«Снегина» — это я вам доложу, такая подлость! «Он — вы» — не угодно ли??

(вопль с кухни: Бабушка!)
О, видали?! Контролируют. Ну ладно, неважно в самом деле про Есенина.

Так вот, удивительное время. Такие горизонты, такие люди — ой! Дома�то мы
мало видели интересного, нас держали строго, не пускали никуда. А тут откры�
лось нам… и без внимания не остались. Вернулись мы с войны, счастлииивые!
Да�а, как вспомню, прямо в носу кусается. Вернулись мы, а в городе такое дела�
лось, такое… Ой, даже представить противно, передергиваюсь; один вопрос у
меня всегда был: зачем кругом сортир разводить? Это ж какое�то прямо недер�
жание: прямо там, где шел, там и… Я понимаю: революция, возмущение масс.
Но такого сортира… Да, ну неважно. И тут моя Наташа дочку родила, племян�
ницу мою любимую. Потому что на войне жизнь зарождается. Это, милые мои,
надо усвоить. Были бы родители живы, да кабы не события — ой, что бы было! А
так… никому дела ни до чего, и слава Богу. Я помню, пришли мы ее записывать,
сидит там такая баба страшная, с усищами, комиссар — как, говорит, звать и
кто отец? А Наташа так спокойно отвечает: отец у ней — альфонс. И что вы ду�
маете? Баба�комиссар слюнявит карандаш и пишет, как миленькая, в метрике:
Альфонсовна. Так мы хохотали…

А дальше что вам сказать… Сначала мы девочку нашу растили и как�то не�
множко на этом отвлеклись. Вокруг посмотрели только году в тридцатом... И
дальше… ох, какое было отвратительное время, прямо вспомнить противно. Мы
все жили с Наташей и думали: хоть бы что�нибудь случилось, хоть война, что ль,
началась бы. Все лучше, чем так. Жуткое время! И чем дальше, тем хуже, хуже…
Вы знаете, если я много болтаю, вы меня поправляйте. Я такая болтушка стала,
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ужас просто. Мне вон правнуки говорят: бабушка, хорош трепаться. Так что вы
меня останавливайте. И, наверное, надо кофе еще. Олечка! Свари им, будь добра.

…Это мы с Наташей, в госпитале. Это мы нашу девочку в школу ведем в
первый раз… Это ей десять лет исполняется, торт видите? Я пекла сама! Я пря�
мо гениально пекла и все забыла. Торт со свечками. Десять лет.

…О, кофе! Спасибо! Наливайте себе. И ешьте коровку, я вас умоляю, а то я
опять ее всю сама съем, а мне нельзя. Оля, забери у меня… Ну так вот. Жили мы
уныло довольно, Наташа все говорила: нет, чем�то это должно кончиться, будет
война, вот ты увидишь! А там жизнь натуральная, там такого быть не может. Не
зря говорила, она очень умная была. Началась война. Нам бы сразу сообразить�
ся — а мы что�то туда�сюда… возраст уже не самый юный… Девочка у нас на
руках, даром что взрослая, такая несмышленая… В общем, так мы в Ленинграде
и застряли, а надо было на фронт выбираться любой ценой. Ох, мы потом все
прокляли, почему мы не на фронте. Ну и дальше, сами понимаете, блокада. Черт!
Прямо ненавижу я это вспоминать, но ладно уж — взялась. Главное, я вам ска�
жу, это ненависть. Такая ненависть звериная, такая черная ненависть под ло�
жечкой. К немцам. Лично. К каждому. До сих пор видеть не могу, слышать не
могу, хотя знаю, что бред, расстройство мозгов. Не могу, ни канцлера Колля, ни
канцлера Шредера — просто выключаю сразу и все. Не могу, не могу… Дайте
мне сигарету, пожалуйста… ага, спасибо. Сейчас я… Пару затяжек… Все! Туши�
те эту заразу. Это ж не война, где по�другому все. Это пытка целого города. Са�
мым низменным пытка — самым недостойным. Животом твоим. Вроде болью
пытают, огнем, а тут — ну что вроде бы? Но живот тебя предает. Ох. Главное, не
добреть, когда добреешь — это конец. Мы не добрели ни за что. И так как�то
продержались, а потом уже пришло к нам спасение. Был там один подполков�
ник, сердобольный человек, он нас на фронт взял. Сначала я с ним была, потом
Наташа — она ему по возрасту больше подходила, он зрелых любил. А потом,
когда вышло ему назначение в Румынию и Венгрию, мы с ним девочку нашу
отправили. Наташа сказала: пора ей пожить. И отправили.

И потом они с ним с войны вернулись, и всю жизнь мы все вместе были, Оля
у них родилась. Он очень милый человек был. Очень мягкий, хотя сразу не раз�
берешь, на вид — буйвол. Когда Наташу схоронили, когда девочка наша тоже
умерла — ей два месяца до семидесяти пяти оставалось, недотянула, бедная, —
мы с ним вдвоем остались и так жили какое�то время. Очень он был достойный
и кроткий человек. А потом и он скончался, и тогда уж дети ко мне перебрались.
Дети! Какие там дети… Внуки и правнуки.

Нет, милые мои, я не агитирую, чего там агитировать. Но вот по всему мое�
му опыту я вам скажу… Есть вещи, которые без войны невозможны. Ну, их про�
сто не случится в жизни, и все. Вам это трудно понять, потому что вы, получает�
ся, тогда и не знаете… Я, получается, вас сейчас многого лишаю… Но поверьте
мне — вы ж не так часто таких столетних старух видали, я думаю, а я все�таки
пока, тьфу�тьфу, в разуме. Вот просто поверьте мне. Есть война, а все прочее —
тлен: оттенки, и на них надо плюнуть, как, знаете, в одной книге сказано: не
надо дочерпывать. Это я один роман сейчас перечитывала… переслушивала, то
есть, — так это там сказано.

Дальше? А дальше ничего интересного не было.
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Алексей Зарахович

Рыбья скворешня

Чехов

Сперва окунись, там где будешь ловить окуней,
Став частью реки,  хоть бы частью ненужной, напрасной
Вот лось отражённый качнул плавниками на дне
Лосось — догадаешься ты, — обманувшая Каспий

Гроза будет в полдень, а нынче кратчайшим путем —
Прямым, под линейку проложенным, будто бы к сроку
Ты здесь очутился при удочке и с врачом
                      Что каплю дождя
                         может выжать
                            из пальца
                              иголки

( Гроза будет в полдень, гроза будет в полдень – потом)

… Разводит руками: Что молния – сам рассуди:
Уходит, ушла — и не быстрым, но токмо возможным
Единственно верным путём, на котором следы
Сгорают, покуда неведом единственно ложный

(Уходит… Ушла… Вот и всё о чём спрашивал ты)

… А лось нерестится и белые кольца воды
Качнутся и снова замрут на ветвях отражённых

Петух

Я детство уподобил сквозняку
Что дверью хлопает и прячется за двери

Прислушайся, своё кукареку —
Нет, ты послушай, как звучит теперь
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Фальшиво, скажешь? Всё же голос — громкий —
Поёт петух из глубины похлёбки

И сразу выдох, сдавленный в горсти
Ребёнка, что почти сбежал из дома
С короткой удочкой — окликнут с полпути
До озера — шагает обречённо

…Среди гостей неловок, несмышлён
Вращает ложкой неживой бульон

И кто кого вращает? — гребешок
Прокипячённый — варево расчешет
До дна, где нарисован петушок
Во красных сапогах про утро брешет

…Смеркается… До озера вся жизнь
Авось дойдёшь, а нынче спать ложись

Сперва приснится — тонет поплавок;
Над озером, захлёбываясь смехом
Звенит тарелочный апостол Петушок
И снова мальчик, скрипнув табуретом
Перед гостями вытоптал стишок
Как наяву, но радуясь при этом

…Ты слишком юн, чтоб разгадать к чему
Все эти сны, идущие ко дну

— На мотыля берут перед рассветом

Пловец

Мир отражённый до утра внутри
Ночного озера — пускает пузыри
Вниз головой нелепо перевесясь
К поверхности, как будто ждёт известий

И вправду ждёт намека, пустяка
Не ветра, а всего лишь сквозняка
Не дерева — откуда быть деревьям
Когда деревья с первой темнотой
Ушли в леса под листьев песнопенье
Оставив за собою сухостой

…Ни дерева — откуда быть деревьям

Как если бы, сказавшись неживым
Коротким эхом, отзвуком, чужим
Сказавшись,
           ибо всюду только ясность —
И свет, и тень, и отраженья их
И соразмерность образов двойных
Их нераздельность, будто сопричастность —
Как если бы готовишься ко дню
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…Так озеро, ушедшее ко дну
В самом себе на целый мир похоже

Скажу: Пловец, плыви куда�нибудь
Сквозь невода водой сплывает путь
Темнеет путь единственно возможный

Квадрат

Как Малевича празднуют нынче
Два квадрата на фоне кирпичном
Оба чёрные, правый светлей
Будто облик её, будто облак
Или близкая память о ней
Заоконный раздвинули морок
Дважды чёрный — не нужно светлей

Это парная рифма как верша
Вещь в себе, это рыбья скворешня
Вот окошко и кошка внутри
…Там в воде образуется полость
Воздух крепит икринки на плоскость
И скользят по стеклу пузыри

Или так: это живопись, всё же
Это жидкая птица под кожей
Мажет перьями, как бы летит

Или так: дом не спит, дует в трубы
Дом над озером плачущим, трудным —
Ночью в озере щука кричит:

— Ой, вей, голос зарезали в жабрах
— Ой, вей, в глотку засунули жабу

…А в окне всё дрожит занавеска
Женский облак дождит и отвесно
Свет на тяге печной как на дрожжах
Жил, покуда до солнца не дожил

Щучьим горлом спускается к солнцу крючок
Мокнет в розовой слизи
И любимая спит, обернув серебрящийся бок
Не укрытая снизу

…Или так: два окна на весу, запах краски повсюду
Ожидание счастья? Ну что ты — единственно чуда

Киев
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Евгений Алехин

Первый покойник
рассказ

Я лежал в позе зародыша на подушках от дивана. Понимал на ощупь, что
это подушки от дивана, и в то же время не понимал. Старался занимать как можно
меньше места, сгруппироваться на средней подушке; первая с последней неиз�
бежно расплывались в противоположные стороны, я это чувствовал и отчего�то
боялся соскользнуть с айсберга и соприкоснуться с полом. Глаза я не открывал и
не предпринимал попыток укрыть свои ноги, которые обмывало волнами и об�
дувало ветерком из открытой форточки. Плюс было чувство, что меня немного
укачало — это от беспорядочного, болезненного сна, — и я, правда, почти был
уверен, что плыву на осколке льдины.

— Жука!
Я понял, обращаются ко мне, и сжался, как перед ударом, но глаза пока не

открыл. Сначала нужно было понять, где я и кто это говорит.
— Ты же не спишь. Вставай!
Я узнал голос Лены Бондаревой. Но подождал, пока она опять произнесет мое

прозвище. Хотел быть уверенным на сто процентов, что это именно ее голос.
— Жуука, — подманила она в реальность.
Сначала я увидел ножки ее кровати, потом саму кровать и постель, разгиба�

ясь, скинул покрывало, увидел ковер на стене, оборачиваясь — письменный стол,
занавески на окнах. Вдруг что�то нежное: это комната Лены Бондаревой, един�
ственной симпатичной девочки в моем классе. И наконец, я увидел саму Лену.
Она стояла возле открытой двери в коридор. Была уже одета и накрашена. Я
попытался поприветствовать ее, но удалось только прохрипеть:

— Иеээээээ.
Тогда я протяжно зарычал, чтобы прочистить горло, кашлянул несколько

раз, и удалось сказать:
— Можно мне попить?
— Будешь чай?
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Я встал посреди комнаты — я был в джинсах и толстовке, но без носков — и
посмотрел ей в глаза. Как будто увидел ее в первый раз. Она смотрела на меня
спокойно и по�доброму, хотя мы никогда не были друзьями.

— Можно кипяченой воды? — попросил я.
— Пойдем на кухню, — ответила Лена.
Я наклонился, чтобы прибрать подушки, на которых спал.
— Оставь, — сказала Лена.
Но я все равно сложил их стопкой. И надел носки, которые валялись на полу, —

зачем�то я стянул их во сне.
В ванной я снял с рук бинты. У меня было ощущение, что я позабыл что�то

важное. Кисти были обработаны йодом, царапины не кровоточили, но выгляде�
ли внушительно. Глядя на свои руки, не сразу вспомнил, как мы с Мишей вчера
выбили все окна в нескольких подъездах. Просто заходили в подъезды и выби�
вали окошки на площадках между этажами. То есть сперва поднимались на са�
мый верх, а спускаясь вниз, разбивали все окошки и шли в следующий подъезд.
Тимофей, по�моему, в это время просто плакал на лавочке во дворе. Раз Миша
даже сцепился с каким�то возмущенным мужиком в подъезде, но тот быстро
перепугался и дал задний ход. Потом, вспомнил я, Лена промочила йодом и пе�
ребинтовала мне поврежденные осколками руки, но я почему�то не мог вспом�
нить, как оказался у нее.

Я почистил зубы пальцем, и немного подкатило к горлу, но я сдержался,
чтобы не стругануть в раковину.

— А твоих родителей нет? — спросил я, нерешительно заглядывая в кухню.
— Мама ушла. А брат еще спит.
Хоть у нее и был старший брат, мне не было до него дела. Опасности он для

меня не представлял. Я сел за стол, выпил стакан воды и взял чай.
— Скажи, пожалуйста, как я сюда попал?
Лена растерянно смотрела на меня.
— Позвонил в дверь. Я вышла в карман и перебинтовала тебе руки. Считай,

ночью. Но ты сказал, что не хочешь никуда идти. И остался.
— И твоя мама разрешила?
Лена пожала плечами.
— Потом ты попросил позвонить к тебе домой и сказать, что не придешь. И

уснул. Я сказала твоему папе, что Леша Балашов убил себя.
Только теперь я резко проснулся.
Позавчера мы узнали, что Леджик повесился. Сначала мы пытались вы�

яснить какие�то подробности. Мы — его друзья — я, Миша, Тимофей — не
видели его несколько дней. Оказалось, что на днях он вставил Максима Зото�
ва. Леджик был клептоманом, самым настоящим, и это происшествие нас не
удивило.

После какой�то пьянки он прихватил ключи от недостроенного коттеджа
Макса, а потом, когда там никого не было, вернулся с саквояжем и вытащил кое�
что из инструмента, тысяч так на пятнадцать. Леджика быстро вычислили, и
Максим с отцом приехали к нему домой на машине. Леджик пару раз получил в
живот и обещал все вернуть (что�то деньгами, а что�то он еще не успел слить) в
течение двух�трех дней. Вот и вся история.

Только если бы позавчера утром дядя Леня — отец Леджика — не пошел
перед работой в гараж и не обнаружил там своего сына повесившимся. Офици�
альная версия такая: Леджик ночью в гараже выпил бутылку водки в одно рыло,
а с утра повесился. Леджику было семнадцать лет, на год старше меня, на полго�
да старше Миши и на год младше Тимофея.
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Я, Миша и Тимофей сначала ходили в гараж, ходили к Максиму, расспра�
шивали знакомых, кто видел Леджика в последние дни. Мы хотели понять, как
он провел последнее свое время, но так толком ни черта и не прояснили.

Мы прикидывали версии:
— Леджика замучила совесть. (Маловероятно).
— У Леджика были еще какие�то проблемы, о которых никто не знал. (Вполне

вероятно, но странно, что он не рассказал нам или хотя бы Тимофею.)
— Леджика кто�то убил. (Миша и Тимофей были в этом почти уверены.)
Но я не верил, что его кто�то убил. Я складывал в голове, как кубики, оскол�

ки из впечатлений о Леджике и времени, проведенном вместе с ним за те пару
лет, что мы дружили, его голос, его манеру говорить, его фразы и его легкость. И
думал, что мы не будем правы, что бы мы ни предполагали. Дело не в проблемах
и не в совести. Дело в выборе: жить или не жить. Реализовывать себя или не
реализовывать. Остаться или спрыгнуть.

Миша и Тимофей внимательно выслушали мою версию, но им она не пока�
залась убедительной.

Ближе к вечеру позавчера мы были как замороженные. И потом полтора
дня просто пили. И потом уже только и хотелось бить стекла, пока Тимофей пла�
кал, потеряв своего лучшего друга.

Я сидел за столом напротив Лены, обжигался горячим чаем и представлял,
как Леджик задыхался и как потом он висел, раскачиваясь, хрясь�хрясь, и как
дядя Леня открыл дверь и увидел собственного сына повешенным.

Какая разница.
Если в жизни такое случилось, какая разница, случилось это со мной и моим

отцом или с Леджиком и его отцом или с Мишей и его отцом? Или с Тимофеем,
хотя у Тимофея не было отца.

И я распустил сопли тут, за столом. Мне хотелось, чтобы Лена меня пожале�
ла, и Лена подошла и погладила меня по волосам.

— Пойдем в школу, — сказала она.
Тут я как снова проснулся: ведь я уже давно должен быть у Миши. То есть

первое мое пробуждение было ложным, а теперь я подскочил по�настоящему.
— Ччерт, — ударил я себя по лбу.
Было уже девять, а я должен был зайти к Мише еще в полдевятого. Через

несколько секунд я уже сбегал вниз по лестнице.
Странный подарок — Лена, которую я считал обычной смазливой дурой.

Она стала сегодня внезапным призом мне на один миг, я получил нечто незаслу�
женное, это женское внимание, скорее всего, мы никогда с ней настолько не
сблизимся еще раз. Но как хорошо и вовремя это было сейчас.

Я вышел на улицу. Было морозное солнечное утро конца октября. Прият�
ный холодный воздух и освежающая корочка льда на лужах. Я только перешел
из одного подъезда в другой. Лена, Миша, Тимофей, Леджик — все они жили в
длинной «змейке» — доме номер 10 на моей улице. А я жил в пяти минутах, но в
одноэтажном доме.

Я несколько раз позвонил в дверь Мишиной квартиры, но мне никто не от�
крыл. Хотя и так было ясно, что я уже опоздал. Мы с утра должны были ехать
рыть могилу для Леджика, и, наверно, Миша и Тимофей уже были там, они ра�
ботали. А я опоздал и пропустил одно звено цепочки — то есть я как бы стал
предателем.

Чтобы как�то наказать себя, я побежал. Мимо гаражного кооператива, мимо
частного сектора, где я живу. Мимо парка, в честь которого наша улица называ�
ется Парковой. Потом я не выдержал и перешел на шаг, задыхаясь от кашля ку�
рильщика. Прошел вдоль озера, а потом снова заставил себя рвануть, никаких
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поблажек, пока лопата не попадет ко мне в руки. Я виноват, мы все виноваты,
что Леджик покончил с собой, — накручивал я обороты, пока мимо проносился
коттеджный поселок, и легкие мои горели.

Я остановился и сложился пополам, пытаясь отдышаться, а мир по инер�
ции кружился каруселью. Но зато я совсем протрезвел. С одной стороны было
картофельное поле, а с другой — кладбище, и они все время менялись места�
ми, кружась вокруг от резкого торможения. Я обрадовался, что отбил несколь�
ко очков этим испытанием, немного реабилитировался после предательства.
Но ходил и вглядывался, пытаясь разглядеть моих друзей, и никого не видел. Я
обошел все кладбище, но не нашел место Леджика. В результате посидел не�
много на одной могилке, посмотрел на фотографию покойника, отдохнул и
пошел домой.

Пока наливал себе суп, мачеха звонила отцу. Поставил тарелку на стол и
услышал, как она говорит в гостиной:

— Пришел.
Я отправил в рот пару весел, и мачеха уже протягивала мне трубку. Я взял

телефон свободной рукой.
— Да? — спросил я и стал слушать многозначительную тишину.
Наконец отец спросил:
— Как ты?
— Нормально.
Отец еще секунду молчал.
— Думаешь, тебе уже можно пить?
Я об этом не думал.
— А я и не пью, — сказал я.
— Есть уверенность? — спросил он.
У меня такой уверенности не было, поэтому я просто молчал. Отец сказал:
— Часто для людей похороны — лишний повод, чтобы нажраться.
Я повертел ложкой в тарелке и, поскольку отец молчал, сказал:
— Это не обо мне.
Тогда он спросил:
— Сегодня будешь дома?
— Не позже часа приду, — ответил я.
Он сказал:
— Ну ладно.
— Ну ладно, — сказал я.
И отключил трубку.
После супа я ненадолго прилег и уже очень скоро проснулся, потому что

постучали в окно моей комнаты.
— Спит, что ли?
— Дрочит, наверно.
Я поднялся. Голоса принадлежали Мише и Тимофею. Миша стоял с той сто�

роны окна и вглядывался в мою комнату. На улице было светло, а в комнате
полумрак, поэтому я их видел, а они меня нет. Через открытую форточку все
было слышно, и я сказал:

— Сейчас я выйду.
Миша по голосу определил меня и сказал, в упор прислонившись к стек�

лу:
— Выходи, бездельник.
Я так понял, что они уже выпили. Оделся и вышел.
— Извини, я проспал совсем немного, — сказал я, пока мы шли к их дому.
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Мне хотелось сказать им, что я был у Бондаревой и что она оказалась хоро�
шим человеком, но почувствовал, что нужно сохранить это между нами. Между
мной и Леной. И просто добавил:

— Пришел к тебе чуть позже. Вы уже уехали.
— Да нас Юра вообще забрал в семь утра, — сказал Миша.
Вот же обидно, что я не был с ними. Но тут не только моя вина. Их забрали

в семь.
— Нечестно получилось, — сказал я, — я искал вас на кладбище, но не на�

шел.
— Да какая уже разница, — сказал Тимофей.
Я толкнул плечом Мишу, кивнув на Тимофея. Миша пожал плечами. Нужно

было сказать какие�то слова, но это должен был сделать я, а не Миша. А я не знал
этих слов. И я просто разок неловко приобнял Тимофея, и скоро мы пришли.

В квартире Леджика было много народу. Естественно, родственники, зна�
комые, зеваки, кое�кто из технаря Леджика, кое�кто из моего и Миши класса.

Мы протиснулись в комнату, где стоял гроб, и я впервые увидел Леджика
после его смерти. До этого я так в гробу видел только свою мать, но это было не
то. Прошло уже восемь лет, к тому же Леджик был моим сверстником. И это был
первый настоящий самоубийца. Поэтому я стоял и пытался что�то почувство�
вать. Люди входили и выходили. Матери и дочери. Соседи. Валентина Ивановна
Иванова — учительница по черчению и рисованию в нашей школе — качала
головой. Тимофей немного постоял возле гроба и вышел. И скоро я обрадовал�
ся, что Тимофей вышел.

Потому что зашел Дима Коробкин, встал возле гроба, взял Леджика за руку
и сказал:

— Эх, Леха, прощай!
Он это сказал не тихонько, а так, чтобы все слышали. Мне захотелось исчез�

нуть с лица земли. Я немного знал Диму, все мы его немного знали, но он не был
никому из нас другом. Он был на несколько лет старше, кто он и чем занимает�
ся, я не знал. То ли простой гопник, то ли непростой. Мы пару раз пили вместе,
он остроумно шутил и показался мне неглупым.

И тут он выдает такое:
— Да, Леха, что же ты сделал?! Посмотри, тут твои друзья и родители. Мы

пришли проститься с тобой…
Чтобы не провалиться сквозь землю, я заткнул уши. Миша стоял рядом и

курил, глядя перед собой.
Откуда этот Дима взялся, он сошел с ума, — кровь била мне в виски.
Сначала гроб несли четыре мужика, потом несли мы с Мишей и два мужи�

ка. Потом вместо мужиков взялись Тимофей и Дима Коробкин, а мы с Мишей
отказались от сменщиков. И тут Дима еще раз выдал:

— Раз, два, три, — сказал он.
Я просто не мог ничего сказать. Я ждал, когда скажет Миша.
— Раз, два, три… Осторожнее, ребят, несем, несем. Вот так, аккуратно.
— Дима, замолчи, — сказал Миша.
— Заткнись, — сказал Тимофей.
— Заткнись, — сказал и я.
Несли гроб по улице, потом погрузили в кузов и поехали на кладбище. Мне

стало не по себе, немного закружилась голова, я стоял у оградки, пока гроб на
веревках спускали в могилу. Миша подошел и сказал мне:

— Знаешь, кого я сегодня буду убивать?
— Диму Коробкина? — с надеждой спросил я.
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— Нет, — Миша ткнул пальцем, указав на какого�то мужика в грязном шар�
фе, — этот пидор не дал мне проститься с другом. Я просто хотел постоять там,
а он меня оттолкнул. Я убью его.

Но я уже не мог слушать. В глазах у меня вдруг потемнело, я уселся прямо на
землю и прислонился к оградке.

— Жука? Жуук?
Я сильно устал. Слышал, как Миша протискивается сквозь людей и зовет

Тимофея:
— Тима, иди сюда!
Я ведь всего несколько дней назад вышел из больницы. Две недели валялся

с ушибами и сотрясением.
Леджик дал мне вести его «Урал» с люлькой, а сам сел сзади. Мы катали

вдоль берега, люлька перевешивала и тянула в сторону, а я совсем не умел во�
дить и погнал мотоцикл прямо в обрыв. Леджик тянул меня сзади и орал, что�
бы я крутил руль и тормозил. Но я чего�то запаниковал и не мог расцепить
рук, вместо этого, наоборот, дал газу. Леджик тянул меня сзади, но у него ни�
чего не выходило. Он спрыгнул, а я полетел в обрыв с высоты третьего этажа.
Game Over — мелькнуло у меня перед глазами, я отпустил руль и отправился в
свободный полет. Я упал, «Урал» приземлился рядом со мной, но меня не за�
дел. Только люльке пришел конец. Я перевернулся на спину, раскинул руки и
потерял сознание.

Когда очнулся, увидел голову Леджика — он смотрел на меня сверху вниз,
заглядывал сюда, в обрыв, и по нему было видно, что он не знает, плакать или
смеяться.

Может быть, жалел, что он спрыгнул, а я остался.
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увидел его отец его…

Баллада о поющей пилотке,
ворованной буханке
и стакане портвейна

В карауле, на пятые сутки, дух*

положил сослуживцев двух.

Духа — в дисбат. Деды, как мечтали, вместе
дембельнулись. Да грузом 200.

Особистов чтоб в гости непраздно ждать,
очевидцев приказано раскидать

по частям соседним — велик ЗабВО…* *

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Вот вам, в жизни солдатика одного —

между «убыть» и «прибыть» в теченье суток —
приснопамятный промежуток.

С предписаньем, к сроку, в такую�то часть…
То, что видел — забыть. По пути — не пропасть.

«И не дай боже… Ох, не дай боже!..» —
пояснил замполит от себя уже.

Вышел затемно. Рыжие сопки снег
порошил. Влачил кирзу в полусне.

Холодать�голодать всяк учён салага.
Не обморозиться бы — и ладно.

А бушлат новёхонький да ушанку
сменяли у местных деды на ханку.

* Дух — недавно призвавшийся солдат.
** ЗабВО — Забайкальский военный округ.
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Хорошо хоть шинельку, видавшую виды,
хохол�каптёрщик брезгливо выдал.

От воинской чести — пилотка одна,
чтоб как бритовка, а не как манда —

краями встык, по дуге отутюжена…
Да и много ль чести солдату нужно?

Хоронхой, Усть�Кяхта, Цаган�Усун…
Ты тоску по дому, солдат, засунь

куда следует. Годика полтора
доставать не придёт пора.

От свободы нечаянной хорошо.
Как на первую сопку солдат взошёл,

постоял на бурятских семи ветрах,
выдувая из тела животный страх.

На вторую сопку солдат взошёл,
из отчаяния — в себя пришёл.

А на третьей — слышит он еле�еле,
над башкой своей, то ли звук свирели,

то ли ангел некий — поёт рассвет…
Запрокинул голову — звука нет.

Опустил опять — повторилось чудо:
нота чистая ниоткуда.

Благодарно слезились глаза от ветра.
И тогда, глотнув ледяного света,

понял он, что пение означало:
ветер дул в пилотку — она звучала!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Шёл и шёл солдатик, окрест глазел.
Как предписано было, на поезд сел

где�то в Наушках. Тут бы сухой паёк
пригодился. Да только пайка�то йок.

У окна пригрелся. А вдоль окна
потянулась ссыльная сторона…

Обдавало дорожным живым теплом,
колбасой чесночною, потом, сном.

Кто�то сидя спал, кто�то пил и пел,
кто�то ложечкой о стакан звенел.

А вагон на стыках стучал, стучал…
А за стенкой младенец кричал, кричал…
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И хотелось выжить — и жить, и жить…
До�слу�жить, до�слу�жить, до�слу�жить…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В городке, каком не сказать уже,
как НЗ припрятав тепла в душе,

на платформу спрыгнул на резкий холод...
К привокзальной булочной вывел голод.

Потоптавшись в такт вислоухой псине,
помянув некстати Отца и Сына

и Святаго Духа, — вошёл, потупясь.
Осознать не в силах поступка глупость,

ухватил буханку — да мимо кассы,
где кассирша с грузчиком точит лясы,

а сама на солдата косится…
Всё�то видела та кассирша!

Потому эти очи с избытком ресниц,
что в мгновение ока сумели простить,

будут долгие годы светить для него…
Проживём как�нибудь, ничего.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В вещмешок он сунул заветный хлеб
да побрёл искать примоститься где б.

Захолустный сумрачный городок.
У райкома лишь «на ура» видок.

Что сказать, если даже милиция
узкоглазая, круглолицая…

Где порожней дощатой тары склад,
сиплый голос позвал его: «Эй, солдат,

подь сюды, согрейся!» И тянет уже стакан —
редкозубый, жилистый старикан.

Озаряя лицо угольком цигарки,
восседал на ящике он по�царски.

И достал тогда солдат из мешка
хлеб ворованный. Портвешка

отхлебнул. Преломил с тем дедком горбуху —
чтоб надолго хватило духу…

А потом сам собою ходил�бродил,
всё от спячки душу будил, будил.
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То, что в нём происходит, казалось,
всех живущих на свете касалось.

И хватало света в любом окне
поделиться светом со тьмой вовне,

и за каждым — длился нехитрый ужин,
за которым и он был зачем�то нужен…

Ощутив под исподним нательный крест,
отогреться входит солдат в подъезд.

И в надежде на чудо, на сладкий чаёк —
охрой крашенный жмёт звонок.

Шарк шагов… Шушуканье у «глазка»…
«Да открой, чего уж ты?.. Жаль сынка…

Может, что неладно… Открой, Петюх…»
«Дура! На хрен нам беглый дух?..»

И пролётом ниже, у батареи,
сполз солдат на кафель, с тепла дурея.

И гудела ночь за фрамугой где�то.
И моргала лампа дневного света…

И поплыл солдатик солёной зыбью,
и качало лодочку, словно зыбку…

Ничего не искал он в краю далёком.
Никогда никакой не просил он бури.
Хорошо, что солнце горит высоко.
Хорошо, что море светлей лазури.

И поднял солдатик свой парус белый…
И пилотка пела, пилотка пела…

* * *

…увидел его отец его и сжалился.
Лк. 15:20

Не вонь лохмотьев — сланцы, бриджи, кепка.
Не свинопас, но телережиссёр.
Он озирает блещущий простор,
йодированный бриз щекочет торс…
Но страх и стыд за сердце держат цепко.

Как смел он заявиться в отчий дом
и место обрести на званом пире,
где параплан в потоке голубом
покачивает радужным крылом,
и узок луч, как ложечка в потире.
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* * *

Шебуршим, по ходу, листьями.
Солнцем теплится река.
У ЦПКОшной пристани
механизм познанья истины
запускаем в три глотка.
Что мы знаем, хоть и пожили,
лбы похмельные крестя,
об устройстве мира Божия?
Чем�то стали мы похожие —
Миха, Федя и Костян.
Что�то общее усвоено.
Праздный катится денёк.
Столь уж праздный — даже совестно.
Так�то так, да всяк по�своему
одинок.
Пейзажистке юной, пристальной
хватит сажи трёх мазков —
обозначить там, у пристани,
поднабравшихся воистину,
на закате мужиков.

* * *

Брус за брусом – до седьмого пота.
Слава Богу! Радуйся, жена!
Перепала к празднику работа,
отдадим долги теперь сполна.

Эти ждать не любят. Ну, да что там...
К брусу брус – конструкция проста.
В срок управлюсь, по моим расчётам.
Будет им на Пасху три креста.

* * *

На шатком кухонном столе
прямоугольник белый.
Душа устала на земле.
Когда успела?

Чужого быта неуют.
Сороковая осень.
Кто я такой? Чем занят тут?
Всё под вопросом.

С двенадцатого этажа
слежу, как медленно, но верно
к Речному движется баржа.
Проходит время.

Как много за недолгий век
меня любили и прощали.
А я?.. Светлеет. Это снег.
Как обещали.
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Лев Симкин

Посольская история

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Как�то это прошло мимо меня. Да и вообще, кого ни спрошу, ничего не могут
вспомнить. Так, смутно припоминают, вроде жили какие�то сектанты в американ�
ском посольстве. Но чтобы целых пять лет — да не могло того быть.

Единственное внятное упоминание о случившемся можно найти в книге Л.М. Алек�
сеевой «История инакомыслия в СССР»1: «...члены пятидесятнических семей из Черно�
горска Ващенко и Чмыхаловых прорвались в американское посольство в Москве, наде�
ясь, что их непосредственное свидетельство американским дипломатам дойдет до «их»
президента и он поможет и этим семьям и их единоверцам получить разрешение на
эмиграцию. Однако близость по вере к президенту США (Джимми Картеру. — Л.С.) по�
могла лишь тем, что, когда уговоры уйти из посольства не подействовали, пятидесятни�
ков не выставили на улицу, в руки кагэбистов, как это бывает с такими «посетителями»
посольств свободных стран в Москве, а отвели им комнату в подвале, где они провели в
добровольном заточении пять лет».

Как ни странно, почти ничего не обнаружилось в Интернете, даже имена
посольских сидельцев я нашел с большим трудом, причем исключительно в англий�
ской транскрипции. Единственное ценное, что удалось в Сети обнаружить, — это
видеозапись интервью с Августиной Васильевной Ващенко, сделанное американской
христианской телепрограммой «Угол�ТВ».

«...Мы прошли через арку (здания посольства США. — Л.С.), а сын остался за
нею снаружи, его остановили, он нес чемодан с нашими вещами. Последнее, что мы
увидели, его повалили и бьют. Просим консула: узнайте о сыне. Тот звонит, а ему в
ответ — никто никого не задерживал.

Тогда мы заявили, что, пока не приведут сына, не выйдем. Понимали, конечно,
что как только выйдем, нас посадят.

...Консул говорит моему хозяину (мужу. — Л.С.):
— Ну вот что ты сюда пришел?
— Меня Бог послал.
— А сколько ты будешь здесь сидеть?
— Ну как скажет — иди домой, я пойду.
Ему это смешно было. Не можем же мы, говорит, из�за вас начинать войну с

Россией».

1 Л. Алексеева. История инакомыслия в СССР. М., 1992.
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Я представил себе, как летним днем (это было 27 июня 1978 года) шли по Са�
довому восемь человек — мужчина и две женщины средних лет, три девушки и
двое мальчишек. Наверняка они выделялись в нарядной московской толпе своей
скромной одеждой, провинциалы тогда были особенно приметны. Милиционер в
будке у американского посольства, смерив их взглядом, счел обычными «гостями
столицы» и потому проворонил, как, дойдя до арки, те скопом в нее ринулись. Лишь
одного из мальчишек, замешкавшегося из�за тяжелого чемодана, удалось сбить с
ног и не допустить на иностранную территорию. Его увели и стали ждать, пока
остальных непрошеных гостей выставят сами американцы. Ожидание затянулось
на годы.

Оказавшись в Вашингтоне на научной стажировке, я обнаружил множество
публикаций в прессе и кое�какие архивные документы об этом событии. Разыскал
саму Августину Васильевну, помучил ее расспросами. Домашние отговаривали ее
откровенничать с незнакомым человеком, вероятно, посланцем КГБ или как там это
у них теперь называется. Поначалу и другие причастные к происшедшему люди из
числа ее единоверцев были со мной немногословны — прошедшие годы не вывет�
рили советских страхов. Но постепенно разговорились (хотелось выговориться), и
из полученных фрагментов у меня сложился некий паззл, пусть и с недостающими
деталями, но все же, кажется, более или менее полный и достоверный.

Для начала приведу список основных действующих лиц той драмы, они же —
исполнители своих ролей. Со временем, возможно, ее разыграют актеры, не скоро,
конечно, не раньше, чем «сектант» перестанет быть у нас плохим словом и зритель
будет способен проникнуться к ним сочувствием. Итак,

Петр и Августина Ващенко, супруги
Лидия, Любовь и Лилия, их дочери
Мария Чмыхалова
Тимофей, ее сын.

Из тех, кто не попал в посольство, но играют важную роль в сюжете, —
Павел и Анна Ващенко, родители Петра
Харитон Ващенко, родной брат Петра
Григорий Ващенко, двоюродный брат Петра
Ян, Александр и другие, младшие дети Петра и Августины.

«ЧТО ТАКОЕ ЭТА НЕСЧАСТНАЯ ШТУНДА?»

Семья Ващенко — потомственные, если можно так выразиться, сектанты. Па�
вел Антонович Ващенко стал баптистом в Первую мировую войну, в немецком пле�
ну, на ферме в Австрии.

Русских евангелистов называли штундистами. В основе этого названия лежало
штудирование (от немецкого Stunde — «час») Библии, кружки по ее изучению воз�
никали и в городской, и в крестьянской среде.

«Что такое эта несчастная штунда? Несколько русских рабочих у немецких ко�
лонистов поняли, что немцы живут богаче русских, и это оттого, что порядок у них
другой. Случившиеся тут пасторы разъяснили, что лучшие эти порядки оттого, что
вера другая2».

Сколь бы уничижительно ни звучали эти слова Достоевского, в чем�то они не�
далеки от истины. Подтверждением тому — две тысячи русских солдат Первой ми�
ровой войны, вернувшихся после германского плена обращенными евангелистами3.
Пленные увидели отлаженное европейское мироустройство и, естественно, связали
различия в уровне жизни с религией. Благополучие буржуазной Европы оказалось

2 Ф.М. Достоевский. ПСС. 1983 Л., т. 25, с. 10—11.
3 Николай Ярыгин. Евангельское движение в Волго�Вятском регионе. М.: Академический проект,

2004, с. 49.
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основано на ином отношении к труду, а оно, это отношение, было заложено в эпоху
Реформации — великая протестантская этика.

В 1927 году Павел Антонович с семьей, включая годовалого Петра, отправился
из Украины в Сибирь. Вскоре к нему присоединилась семья брата. С ним было семе�
ро детей, в том числе сын Григорий, на год младше Петра, впоследствии сыгравший
важную роль в семейной истории. Его мать Фекла была истовой верующей, любила
петь гимны и в один прекрасный день испытала крещение Святым Духом и загово�
рила на незнакомых языках.

Здесь не избежать краткого пояснения. В России не было Реформации, и роль
протестантов в известном смысле выпала на долю консерваторов�старообрядцев и
отколовшихся от православия христововеров (хлыстов) и других сектантов. Они,
подобно западным протестантам, отталкивались от обрядовости традиционной цер�
кви, но, в отличие от тех, пошли в сторону «духовного христианства», не сдержива�
емого ничем, даже и Священным писанием. Каждый считал себя вправе обращать�
ся лично к Богу без посредников в лице церкви и священства.

В XIX веке в Россию пришел баптизм, в начале двадцатого — пятидесятниче�
ство. Евангельские христиане�пятидесятники исповедовали крещение Святым Ду�
хом, который, как это случилось в День Пятидесятницы с апостолами, сходит на души
верующих и научает их иным языкам. Нечто похожее встречалось у русских мисти�
ческих сект с их верой в пророчества, радениями и нисхождением Духа. Чужезем�
ная вера сошлась с русским страстным стремлением уйти от формальной религии к
«чистой» духовности — ведь «буква убивает, а дух животворит» (2 Кор. 3:6).

…В 1931 году коллективизация дошла до Сибири. Павел называл ее не иначе
как грабежом. Как «религиозника» его лишили избирательных прав и заодно раску�
лачили, изъяв запасы продовольствия, зерно и вообще все, что было в доме. Брата,
по счастью, не тронули. Оставшуюся у него лошадь впрягли в телегу, погрузили туда
пожитки и пошли, без документов, глубже в Сибирь. Шли два года, по пути каждая
семья потеряла по одному ребенку. Поселились на юге Красноярского края, в Гор�
ловке, потом — в Черногорске, и прожили там всю оставшуюся жизнь. Лишь два
года дед Павел отсутствовал, по уважительной причине — сидел.

Оттуда Петр ушел в армию. Он служил на флоте и в 1948 году в Совгавани по�
встречал Августину. Поначалу скрывал от нее, девятнадцатилетней комсомолки, что
верующий. Только в 1952 году, когда приехали к его родителям в Черногорск и Петр
начал работать на шахте, девушка узнала, что попала к баптистам. Августина жила в
доме, где дед проводил службы, там и к ней пришла вера. Своей истовостью новооб�
ращенная, как то часто бывает, превзошла учителей.

БУЛЬДОЗЕРНАЯ ИСТОРИЯ

В 1954 году, благодаря Григорию, все они ушли от баптистов. Григорий в Анже�
ро�Судженске познакомился с пятидесятниками и, как раньше его мать, испытал
крещение Святым Духом. Петр и Августина поехали в Анжеро�Судженск, и там их
крестил в реке пятидесятнический пресвитер.

В Черногорске семья стала собираться на службу отдельно от баптистской об�
щины и избрала пастором Григория. Он оказался выдающимся проповедником.
Вначале к ним присоединились восемь семей, а к 1961 году число пятидесятников в
городе выросло едва ли не до двухсот человек.

Тут власть спохватилась и начала действовать. Чего с ними только ни делали:
вызовы в милицию и КГБ, штрафы за собрания незарегистрированной общины,
товарищеские суды. Результатов не было, верующие продолжали собираться по не�
скольку раз в неделю.

В архивных документах сохранились отчеты о том, как дружинники блокиро�
вали входы в дома, где верующие собирались для молений, и тогда пятидесятники
изменили дни и часы собраний и стали проводить их одновременно в нескольких
местах. Когда им все же не удавалось пройти в помещение, они начинали распевать
псалмы у дома, на улице.
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Однажды произошло заметное событие, не раз описанное в правозащитных
источниках. Правда, даты расходятся, то ли случилось оно в 1961 году, то ли в 1971�м,
то ли зимой, то ли летом. Но сами обстоятельства все описывают одни и те же. К
дому, где проходило собрание, подогнали пожарную машину и из брандспойтов ста�
ли заливать в окна воду.

Августина вспоминает, что было это в 1962 году, на Пасху, и, когда началось,
братья загородили собою оконные проемы. Домик был маленький, всего три окош�
ка. Никто из верующих не покинул собрание.

Собственно, пожарные приехали позже, а вначале пригнали бульдозер и попы�
тались надавить на стену дома, с расчетом, что верующие выйдут, чтобы не быть
раздавленными под обломками. Однако они не выходили, а нервы у тракториста не
выдержали.

В другой раз мужчин силой вытащили с собрания и в кузове грузовой машины
отвезли по полям по одному человеку, вечером поздно вернулись.

Начались аресты. В 1961 году Григорию дали пять лет по статье 227 только что
принятого Уголовного кодекса за «создание группы, деятельность которой, прово�
димая под предлогом проповедования религиозных вероучений, сопряжена с при�
чинением вреда здоровью граждан». Инициаторы введения новой нормы (ее при�
думали специально под пятидесятников) полагали, что участие в обрядах этих «изу�
веров» приводит именно к таким последствиям.

Правда, когда доходило до конкретных дел, с доказательствами было слабова�
то. Недавно опубликован архивный документ, подготовленный в 1963 году управ�
лением КГБ по Хакасской автономной области: «Многие из черногорских сектан�
тов�пятидесятников страдают различного рода заболеваниями, в том числе нервно�
го порядка. …Часть из этих заболеваний могла возникнуть в результате соверше�
ния изуверских обрядов в секте. Однако ни одного убедительного, криминального
случая в подтверждение такого вывода не имеется...»4. Публикатор документа так�
же ссылается на местных психиатров, не сумевших припомнить клинических при�
меров, связанных с пятидесятниками.

Феномен глоссолалий как средство общения с Богом был известен задолго до
пятидесятничества, но никому прежде не приходило в голову лишать за них свобо�
ды. Что же касается присутствия нервнобольных среди верующих, то неудивитель�
но — многие из них спокон века ищут прибежища в религии.

Тем не менее в начале шестидесятых в Черногорске, помимо Григория Ващен�
ко, за «причинение вреда здоровью» осудили еще пятнадцать человек.

Тогда�то у членов общины возникла дикая и немыслимая, с точки зрения и вла�
сти и народа, идея эмиграции из СССР. В те годы еще никто никуда не эмигрировал,
евреев начали понемногу выпускать лишь пять лет спустя.

ПЕРВАЯ ПОПЫТКА

В архивах сохранились сведения о том, что в октябре 1962 года Петр Ващенко с
семьей пытался проникнуть в израильское посольство. Августина это не подтверж�
дает. Вначале они действительно хотели туда, но им кто�то сказал, что в Москве нет
израильского посольства (на самом деле оно было там до 1967 года), тогда решили
идти в американское.

Они приехали в Москву и впервые увидели то здание с аркой на Садовом, с ко�
торым в будущем у них будет столько связано. С виду это обычный сталинский жи�
лой дом, он и вправду был им, покуда в 1953 году его не передали посольству.

Милиционер остановил их для проверки документов, в этот момент к арке подъ�
ехала и остановилась машина, и Августина бросилась к ней.

4 А.В. Горбатов. Государство и христиане веры евангельской в Сибири (1945—1970 гг.) Известия
Алтайского государственного университета 4—3 (60), 2008, с. 70.
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«Вы работаете в посольстве?» — поинтересовалась она у водителя и хотела было
вручить ему подготовленное загодя послание, но ее оттолкнул в сторону милиционер.

Их забрали и привезли к прокурору Куйбышевского района Москвы. Августине
запомнился его первый вопрос Петру: «У тебя что, две жены?». С ними была жена
брата Петра — Харитона. Потом прокурор сказал, что в Америке их ждет жизнь под
забором. Петр ответил: нам дал направление Бог, и мы от него не отступим.

Их посадили на поезд, дали сопровождающего из органов и вернули в Абакан.
Оттуда на прокуренном воронке привезли в Черногорск, и местный гэбист по фа�
милии Иконников посмеялся над ними: «Вы побежали и упали на колени перед аме�
риканцами, а они даже не пожелали вас видеть». Еще он говорил Петру, что если он
найдет в тайге американского парашютиста�шпиона, то наверняка его спрячет. На�
помню, это случилось немногим больше года после того, как в районе Свердловска
сбили самолет с летчиком�шпионом Пауэрсом.

В декабре 1962 года Петра арестовали по пути с работы из шахты домой. Григо�
рий к тому моменту сидел почти два года. Его жена поехала к нему на свидание и
обнаружила, что он истощен от голода. Приехав домой, рассказала, что Григорий,
возможно, не доживет до конца срока. Все это послужило толчком для новой поезд�
ки в Москву.

ВТОРАЯ ПОПЫТКА

29 декабря 1962 года родственники арестованных пятидесятников — четыр�
надцать взрослых членов общины, взяв с собой восемнадцать детей, отправились в
Москву жаловаться. Адресатом своих жалоб они избрали американское посольство.

Семья Ващенко была широко представлена, с собой взяли даже деда с бабкой —
Павла и Анну. Во главе делегации был брат Петра Харитон, он�то инициировал под�
готовку письма о преследованиях верующих. Правда, в КГБ вдохновителем поездки
почему�то сочли семидесятипятилетнего Павла Антоновича. Согласно архивным
материалам он, несмотря на свой преклонный возраст и в силу этого неуязвимый по
отношению к судебным преследованиям, активно влиял на группу «экстремистов».

Обратим внимание на слова о «неуязвимости» пожилого человека — чекисты
начала шестидесятых уважали старость. А ведь еще недавно, в пятидесятые годы, не
отличали старых от малых. Скажем, в Хмельницкой (тогда Каменец�Подольской)
области мели подчистую всех пятидесятников (в других областях забирали лишь
проповедников), невзирая на их возраст. Когда старикам и старушкам отпускали
по двадцать пять лет срока (судили за антисоветскую пропаганду), обвиняемые улы�
бались и благодарили судей за то, что те добавили им годы жизни, которые они про�
жить не рассчитывали5.

…Время для поездки — декабрь — черногорцы выбрали неслучайно, органы их
отъезд прошляпили, видно, готовились к встрече Нового года. Маленькими группа�
ми собрались на железнодорожной станции, сели в поезд и 3 января приехали в
Москву.

От Казанского вокзала вышли на Садовое, добрались до площади Восстания и
подошли к знакомой арке. Завели разговор с ничего не подозревавшим милиционе�
ром. Пока кто�то один вел неспешную беседу, остальные проскочили.

Американцы, видно, растерялись от столь представительного визита. Наши,
похоже, растерялись не меньше. Августина уверяет, что вначале с черногорцами
встретился американский посол, а потом в посольство приехал «министр Кузнецов
со свитой из семи или восьми помощников».

Послом в то время был Фой Коллер, назначенный в Москву в октябре 1962 года,
накануне Карибского кризиса, больше о нем ничего примечательного не знаю. Но
еще меньше известно о «министре Кузнецове», именно так этот персонаж фигури�

5 В. Франчук. Просила Россия дождя у Господа. Киев, 2002, т. 3, с. 316.
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рует в литературе о «сибирской семерке». Скорее всего, под ним имелся в виду Васи�
лий Васильевич Кузнецов, в то время первый заместитель министра иностранных
дел. Фигура совершенно забытая.

Между тем впоследствии он трижды, пусть и на короткий срок, возглавлял Со�
ветское государство. Так случалось в периоды вакансий, вызванных смертью Бреж�
нева, Андропова и Черненко. Дело в том, что Кузнецов с 1977 года занимал долж�
ность первого заместителя Председателя Президиума Верховного Совета СССР. Эту
должность — первого зампреда — ввели сразу после принятия брежневской Кон�
ституции, когда Брежнев стал де�юре руководителем Советского Союза, нужен был
кто�то для ведения текущих дел в Верховном Совете. А бывшего председателя Пре�
зидиума — Николая Викторовича Подгорного потихоньку прогнали. Народ этого не
заметил, никто и не шелохнулся, будто его и не было.

Но вернемся к событиям того январского дня. Визитеры попросили у амери�
канцев политического убежища. Рассказали, а потом в присутствии Кузнецова по�
вторили о черногорских событиях. Тот сказал, что не знал о брандспойтах и прочем,
но обязательно разберется, пообещал назначить комиссию. По словам Августины,
он даже извинился перед американцами, сказал, что понятия не имеет, почему так
случилось. В Советском Союзе, уверял «министр», всем гарантирована религиозная
свобода. Но если все же они захотят эмигрировать, то все необходимые для этого
бумаги надо оформить в Черногорске. Никого из них пальцем не тронут.

Гости закричали — «не верим». Павел Антонович добавил — «они нас убьют».
Но посол объяснил, что им все равно не могут предоставить политическое убежище,
и их убедили удалиться.

Посадили на автобус и привезли на Курский вокзал. Там в какой�то комнате
собралось, по выражению Августины, много важных людей. Особенно ей запомнил�
ся один, который сразу начал стыдить — вы советские люди и пришли к американ�
цам, нашим врагам, жаловаться. Да вас за это надо в тюрьму.

После нотаций им купили обратные билеты, и провожавший гэбэшник сказал
проводнику — вагонные двери не открывай, они сумасшедшие. В Абакане к вокзалу
подогнали автобус, там их ждал все тот же Иконников, прозевавший их отъезд и
потому особенно на них злой.

Обещания не выполнили. Харитона через три месяца арестовали. Но до этого
была еще одна, третья попытка.

ХАРИТОН ТУДА ДОРОЖКУ ПРОТОРИЛ

Так сказала Августина, упомянув следующую поездку, случившуюся в марте того
же, 1963 года. Не дождавшись результатов предыдущей поездки, Харитон с женой и
Августина с шестилетней Верой полетели в Москву. Приблизиться незамеченными
к посольству на этот раз не удалось, поэтому они подкараулили одного из американ�
ских дипломатов и подошли, когда тот выходил из парикмахерской напротив по�
сольства. Они его легко вычислили, а вот как он узнал их, поначалу было для меня
загадкой.

Августина раскрыла секрет — «к тому моменту нас знали в лицо все посоль�
ские». Дипломат назначил им встречу на станции метро «Измайловская». Там, под
статуей партизана Отечественной войны, они передали ему бумаги, очередные
просьбы о выезде. Всю дорогу гэбисты молча следовали за ними, но встрече не
мешали.

Харитон затем пришел на прием в МИД, проситься в эмиграцию, там ему посо�
ветовали ехать домой — ваш вопрос надо решать в Черногорске.

Женщины вернулись сразу. В Красноярском аэропорту их встретили и отвезли
на допрос. То же — в Абакане, когда туда прилетели. Из местного отдела КГБ их
выставили вечером, когда автобусы в Черногорск уже не ходили. Гостиница была
переполнена, спали на вокзале.

21 марта 1963 года Петр был осужден на два года, Харитон — на пять.
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РАСКОЛ

После поездки тридцати двух в Москву местных чиновников подправили. В Ха�
касию приехала комиссия из Совета по делам религий и пожурила местных чинов�
ников за допущенное «администрирование».

Ну перегнули палку в Черногорске, — говорил мне Н., в те годы лектор Обще�
ства «Знание» в Красноярске. — Подправили их. Но доведись до любого, те�то со�
всем обнаглели — голосовать отказывались, детей в школу не пускали, у себя во
дворе американский флаг вывесили.

О детях и американском флаге мы поговорим позже. Что же касается реакции
власти, то в тот момент она поменяла тактику, инициировав раскол общины пятиде�
сятников. Из лагеря досрочно выпустили Григория и еще троих из числа посаженных.

Для описания дальнейших событий обращусь к книге Джона Поллока, приез�
жавшего в те годы в американское посольство в Москве6. Его труд основан на интер�
вью с сидельцами и, главное, на их собственных рукописных материалах, рассказы�
вающих о «допосольской» жизни.

Джон Поллок, цитируя записи Петра, пишет, что отпустили их под условием.
Они обещали навести в своей церкви порядок и не допускать новых обращений в
посольство, позорящих Советскую власть. В результате «по наущению Сатаны» об�
щина раскололась.

Вряд ли, конечно, это было так, как виделось Петру. Тем не менее Григорий
предложил дяде — Павлу Антоновичу собираться со своими на богослужения от�
дельно. «Чтобы остальных не смущали», — так запомнились Агустине его слова. Ядро
отделившихся составили те, кто ездил в Москву.

Другие члены церкви были против них, так как хотели примирения с властью7 —
это уже объяснение Лидии Ващенко, из ее опубликованных воспоминаний.

Отделившиеся полагали необходимым бороться со злом, противостоящим доб�
ру, не позволяющим свободно отправлять религиозные обряды, как того требует
Писание. Причем бороться любыми методами. Григорий же в ту пору полагал воз�
можным использовать лишь законные средства противостояния власти.

А вот по вопросу об эмиграции, похоже, как ни странно, у них с «умеренным»
большинством никаких разногласий не было. Остальные все тоже были за то, чтобы
ехать, просто бежать в посольство никто не отваживался. «Эмигранты» были в мень�
шинстве, но от этого не переставали быть плотью от плоти остальных верующих.
Изгои среди изгоев, они все больше замыкались в узком круге единомышленников.

Еще говорили, что раскол был вызван разногласиями по вопросам толкования
религиозных догматов. Петр и Харитон, в отличие от Григория, считали, что Спасе�
ние ждет не всех, а только самых истовых верующих.

Пастор из Саяногорска Сергей Иванович Ващенко, их внучатый племянник,
рассказал мне, что в церковь они не ходили, держались сами, так как остальную об�
щину считали слишком либеральной.

Забегу вперед. В 1981 году, когда Ващенки коротали в посольстве уже третий
год, Григорий эмигрировал в ФРГ — его жена имела там родственников. Мне рас�
сказывали, ссылаясь на слова одного из сотрудников Госдепа тех времен, что его
выезду помогли американцы, сговорившиеся с правительством Германии. Замысел
состоял в том, чтобы тот смог от своего имени отправить вызов для семьи Петра
Ващенко. Это помогло бы сохранить лицо Советам — все увидели бы, они не сда�
лись американцам, а отпустили пятидесятников в другую страну. И американский
позор мог закончиться — а то получалось, что страдальцы за веру находятся на их
территории, и американцы не могут ничего для них сделать.

Но не удалось договориться с Григорием Ващенко. Приехав в Германию, он ска�
зал, что Петр Ващенко имеет другой взгляд на одну из библейских доктрин и потому
должен раскаяться в этом прежде, чем он подпишет какие�либо документы.

6 John Pollock. Siberian seven. Waco Texas. 1980.
7 Lida Vashenko with Cecil Murphy. Cry Freedom Ann Arbor, Michigan 1987. Р. 35
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ЛИДИЯ

Лидия полагает, что идею эмиграции отцу подсказали чиновники от образова�
ния, которые говорили: «Если хотите, чтобы ваши дети ходили в религиозные шко�
лы, вам лучше эмигрировать». Августина же рассказывает, что Петру тоже было от�
кровение: «Здесь не найдешь защиты, а там мой народ есть». «Там» — это в Амери�
ке, но вначале ее место занимала любая другая «некоммунистическая» страна.

Так или иначе, все началось с того, как в 1962 году Петра и Августину лишили
родительских прав на трех старших дочерей в связи с отказом родителей отпус�
кать их в школу. Харитон и другие последовали их примеру. После зимних кани�
кул 1962 года такое решение приняли четыре семьи, и восемь детей перестали по�
сещать занятия.

Петру особенно не по душе были уроки истории, посвященные коммунисти�
ческой партии. Августина до сих пор возмущается тем, что детей в школе заставля�
ли петь мирские песни. И Лидия вспоминает, как отказывалась петь Интернацио�
нал. Ведь в нем есть кощунственные слова: никто не даст нам избавленья, ни бог, ни
царь, и ни герой...

Несмотря на письменное заявление родителей, дочерей Ващенко не освободи�
ли от уроков пения. Но они все равно отказывались петь песни, если в них попада�
лись слова о Ленине и партии.

«Отец был свободный человек, — вспоминает Лидия, — готовый за свободу бо�
роться. Он написал в Министерство образования и получил оттуда ответ — у нас
одна программа для всех».

«Ваши дети тянут класс назад, — сказали им в школе. И добавили: не нравится,
уезжайте». Тогда впервые были произнесены эти слова, заметьте, не ими.

Лидия рассказывает, что сама отказалась ходить в школу. Одноклассники
оскорбляли ее и даже били. В 1961 году в десятилетнем возрасте девочка положила
голову на рельсы, но ее обнаружили железнодорожники и спасли.

В одиннадцать лет ее поместили в детприемник в Абакане. Это случилось после
того, как ващенковских детей забрали из школы, чтобы учить самим дома. Обучала
их соседка, Мария Чмыхалова, у нее они и прятались, когда за ними приходили. В
конце концов девочек обнаружили — по воспоминаниям Лидии, за ними явились
десять милиционеров. «Отец велел перед дорогой помолиться, мы помолились, и
нас увезли...»

Из детприемника в Абакане отец Лидию украл, но ее вскоре вернули обратно.
Потом отвезли в интернат в Ачинск, на этот раз надолго.

Августина: «Мы не знали, где дети. Искали. Думали плохое. Вдруг приходит
письмо от поварихи из Ачинского интерната — ваши дети у нас, плачут. Тем же
вечером поехали туда, дали с детьми свидание, в присутствии учителя. Предупреди�
ли — о Боге ничего говорить нельзя».

Шесть лет там дети провели, вдали от матери. Правда, за это время она но�
вых нарожала, всего у них с Петром родилось тринадцать детей. Да и в интерна�
те не все было так плохо. Скажем, Лидия целый месяц провела в пионерском ла�
гере на Черном море. В 1968 году ей исполнилось семнадцать, и ее отпустили
домой.

МОСКВА=1968

Петр в своей рукописи вспоминал, что в мае 1968 года его вызвали в горис�
полком8. Там был московский гость из Совета по делам религий. Я не называю его
фамилии, поскольку не вполне уверен в точности переданных через вторые руки
слов.

8 John Pollock. Р. 138.
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Опытный юрист, хотя в прошлом и милицейский работник, вряд ли он говорил
столь прямо, как в передаче Петра Ващенко, а затем и Джона Поллока. Будто бы он
требовал от Петра порвать с его религией и угрожал: «Не важно, читаешь ты Биб�
лию или нет, все равно мы тебя посадим».

Но что�то похожее, возможно, говорилось, и в устах сотрудника совета, тесней�
шим образом связанного с КГБ, эти слова звучали куда как серьезно.

Петр продал корову и на вырученные деньги купил билеты в Москву для себя и
четырех дочерей, в возрасте от двенадцати до семнадцати лет. Как вспоминает Ли�
дия9, 29 мая ее с отцом задержали милиционеры при подходе к посольству, а млад�
шие девочки прорвались. Впрочем, американцы их быстро выставили. Отца аресто�
вали, а дочерей отправили в детприемник.

Отец, как только его выпустили из�под ареста, отправился домой и 18 июня 1968
года вернулся в Москву вместе с мамой. На этот раз им удалось, преодолев милицей�
ский кордон, войти в посольство и даже поговорить с самим послом.

Льюэллин Томпсон, опытный дипломат, был послом в Москве дважды, на его
долю пришлись инцидент с летчиком�шпионом Пауэрсом, ввод войск в Чехослова�
кию, война во Вьетнаме. Первый вопрос к нему был, где наши дети, они еще не вер�
нулись. Посол позвонил куда�то и выяснил, что Лида с сестрами все еще в Данилов�
ском детприемнике.

Что же касалось эмиграции, он посоветовал найти американского спонсора,
который бы мог выслать им приглашение в США. Присутствовавший при разговоре
один из консульских сотрудников тут же вызвался выступить таковым, и они с гос�
тями заполнили необходимые бумаги.

Родителей арестовали, как только они покинули посольство. В одиннадцатом
отделении милиции отобрали американское приглашение и сопутствующие бума�
ги. Петра положили в 15�ю психбольницу на Каширке, и всю последующую жизнь
он с ужасом вспоминал, как глотал кучу разноцветных таблеток и что с ним после
этого было. Запомнились слова докторов: выступать против советской власти — все
равно что биться головой о стенку. Те, кто так ведет себя, — сумасшедшие, поэтому
ты здесь.

Августину посадили в КПЗ, остригли. 20 сентября 1968 года за сопротивление
законному распоряжению представителя власти (имелся в виду прорыв в посоль�
ство) ее осудили к целым трем годам лишения свободы.

Начальник Можайской женской исправительно�трудовой колонии беседовал с
каждой новой заключенной. Прочитав в приговоре фабулу обвинения, рассмеялся —
как это она могла избить милиционера. Но потом посерьезнел, дойдя до трехлетне�
го срока наказания — для этой нестрашной статьи УК такая, максимальная мера
наказания была исключением.

Колония, куда попала Августина, считалась образцово�показательной. Туда во�
зили иностранцев — показать, как замечательно живут советские заключенные. Мне
довелось там побывать, сопровождая иностранных гостей министерства, где я слу�
жил. Это было уже в семидесятые годы, спустя несколько лет после освобождения
Ващенко. Запомнились женщины в швейном цеху, провожавшие нас, мужчин с воли,
мутными взглядами, они шили белье для всего ГУЛАГа.

Бессменный начальник учреждения показался мне человеком незлым, что со�
ответствует описанию Августины. Правда, я могу быть необъективен, он сидел со
мной за столом и подливал водку.

Что касается Петра, то через полтора месяца его вернули в Черногорск и там
осудили на год за нарушение паспортного режима. Еще в марте 1965 года он отправил
свой паспорт (внутренний) в ОВИР с тем, чтобы получить загранпаспорт с выезд�
ной визой, которую ему никто не собирался давать. Взять его обратно он
отказывался. Тогда все «отделившиеся» явились в горсовет с коллективным
заявлением о регистрации общины и открытии школы для детей верующих. После

9 Lida Vashenko with Cecil Murphy. Р. 58.
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получения отказа ими было написано письмо на имя Брежнева с просьбой о лишении
их гражданства и разрешении выехать в Израиль.

ААРОН

В семнадцать Лиду выпустили из интерната, и она поехала навестить мать, а
потом и отца, хотя их лагеря находились на расстоянии тысяч километров друг от
друга. Потом собрала младших братьев и сестер от соседей, кто взял их к себе. Дед с
бабкой старые, не могли с ними управляться, а она смогла.

Лидия любила детей. В 1975 году, работая в роддоме, взяла домой семимесяч�
ного больного малыша, от которого отказалась молодая мать, по выражению Авгус�
тины, нагулявшая дите от приезжего. Лидия решила его усыновить, назвала Ааро�
ном. Оформила все бумаги, нашла женщину, у которой можно было брать грудное
молоко.

Спустя три месяца, когда об этом прознали власти, к ней стала наведоваться
милиция с требованием отдать ребенка. Вскоре на то появились законные основа�
ния, биологическую мать убедили потребовать его обратно. Дом взяли штурмом и
ребенка забрали.

Петр с Августиной опять поехали в Москву. Это было 5 сентября 1975 года. В
очередной раз сдали документы в посольство и сразу обратно. Две недели их не было.
Вернулись и стали искать Аарона, пришли в горисполком, где узнали, что он умер и
похоронен в могиле для бездомных.

ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ

На этот раз они имели надлежаще оформленный вызов, полученный 20 апреля
1978 года от пресвитерианского пастора из Алабамы — преподобного Сесила Виль�
ямсона младшего. Между прочим, приглашение шло по почте четыре месяца. Петр
поначалу решил, что это тот самый консульский сотрудник, что за десять лет до того
написал им первое приглашение. Но это был не он.

Пастор узнал о ситуации от Толстовского фонда и решил действовать. Надо ска�
зать, что он на том не остановился, впоследствии создал в своем городе Селме в шта�
те Алабама организацию под названием SAVE (по�английски — «спасти»). Эта аб�
бревиатура означала — Society of Americans for Vashenko emigration. В образован�
ный там же комитет по оказанию возможного содействия их переезду в США вошли
два конгрессмена и сенатор, раввин. В Америке избиратели серьезно относятся к
религиозной свободе — членом комитета стал губернатор штата.

Рассказ Лидии: «После трех дней молитв и поста мама и я решили опять ехать.
Папа возражал. Он боялся вновь попасть в психбольницу. Ему сказали, что в следу�
ющий раз он там останется навсегда. Что делать, решили довериться жребию.
Родители и старшие дети написали на листочках бумаги «да» или «нет», положили в
шапку, отец вытянул «да». Решили, что поедут шестеро — папа, мама, я, Любовь,
Лилия и Ян. Мы не собирались просить убежище, хотели лишь напомнить о себе и
продвинуться в решении нашего вопроса немного вперед».

Мария Чмыхалова попросила взять и ее вместе с шестнадцатилетним сыном
Тимофеем, которому, как и Яну, оставалось недолго до получения в военкомате при�
писного свидетельства. Это важное обстоятельство, поскольку члены общины пола�
гали службу в армии противоречившей их христианским убеждениям.

Тимофей, которого мне удалось разыскать, вспоминал: «Отца и мать уводили
из дому на моих глазах, когда мне было семь лет. Семья, встав на колени, помоли�
лась, и родителей увели».

В 1969 году их судили за нарушение паспортного режима. Мария получила
условный срок за то, что отказывалась считать себя советской гражданкой. Ее мужу
отвесили полновесный год, большего наказания статья Уголовного кодекса не
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предусматривала. Тимофею запомнилось, как в суде он спрятался под скамьей со
взрослыми, и как с мамой ездил на свидание к отцу в лагерь, там еще был густой лес.

...Перед отъездом в Москву вновь молились и постились. Чтобы не привлекать
внимания соседей, уходили небольшими группами, девушки пешком, мальчики на
мотоцикле. До станции добирались разными дорогами. Для конспирации.

ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ В ПОСОЛЬСТВЕ

С первого же дня, с 27 июня 1978 года, ежедневно сотрудники консульского от�
дела уговаривали их покинуть посольство. Рядовые сотрудники. Посол Малькольм
Тун, действуя, очевидно, по инструкции, как полагает Джон Поллок, с ними не встре�
чался.

Мне кажется более вероятным предположение Тимофея Чмыхалова. На мой
вопрос, почему их сразу не выставили, он ответил: «Нас не выдали, так как в тот
момент не было на месте посла и его заместителя». Это больше похоже на правду.
Видно, никто из оставшихся в посольстве не имел права или не захотел принимать
на себя ответственность.

Наш МИД отказался обсуждать с американцами вопрос о незваных посольских
визитерах, пока те остаются в посольстве. Пусть возвращаются в Черногорск и пода�
ют документы в общем порядке.

Где они были первое время? Сидели на диванах в коридоре для ожидающих в
консульском отделе. Переживали за Яна, не успевшего проскочить в арку из�за тя�
желого чемодана. У Петра было с собой Евангелие, и они его читали. Первые пять
дней ничего не ели. Воду, правда, пили — из�под крана, в туалете.

Августина: «...Американцы поначалу не хотели нам помочь. Идите, — говорят,
а мы отказываемся, не уходим. Полтора месяца на диванах просидели. Прямо в кон�
сульском отделе. Люди приходят оформлять документы, а мы сидим. В туалете умы�
вались, стирали.

Нас не кормили пять дней. Вода стоит, а еды нет. Потом американские семьи
стали кормить. Кто что принесет. Одни принесли «пармежан», мы им побрезговали,
сказали, что пахнет немытыми носками.

Хотели они нас выкинуть. Отвечаем: «Никуда мы не пойдем, бросайте, как Иону,
берите за руки за ноги и выкидывайте. Того в воду кидали, а вы нас — сюда. Сами не
пойдем».

Как только новость разлетелась по миру, налетели иностранные корреспонден�
ты, интервьюировали.

10 июля разрешили позвонить в Черногорск. Дома у Ващенко оставались роди�
тели Петра, которым было далеко за восемьдесят, и десять детей, младшему четыре
года. Когда пять лет спустя они вернутся домой, девятилетний мальчик не узнает
своих родителей.

Говорили со старшей из оставшихся дочерью Верой, она сказала, что Ян вер�
нулся из Москвы избитый, у него болят почки. И добавила: «Не покидайте посоль�
ство! Что бы ни было. Если они с ним так, то что они с вами сделают».

Как вспоминала Лидия, сотрудники консульского отдела по утрам шли на рабо�
ту, зажимая носы, когда проходили мимо них — гости много дней не мылись. Посе�
тители тоже обходили их стороной. Это были советские граждане, имевшие загран�
паспорт и в нем заветную выездную визу.

Утром 26 августа пришел сотрудник политического отдела, вместе с одним из
консульских, в сопровождении морпехов, и предложил им к вечеру собрать вещи и
покинуть посольство. Они ответили, что сами не пойдут. На следующий день повто�
рилось то же самое. И на третий.

Они готовились к худшему, знали, воронок ждал за углом, но, к их удивлению,
всех перевели в подвал. Там им выделили отдельную комнату или даже, как когда�то
говорили, малогабаритную квартиру, где раньше останавливались курьеры. Две кро�
вати, холодильник, кухонная плита и «совмещенные удобства» — душ с туалетом.

6. «Знамя» №7
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Августина: «Написали письмо Картеру, тогда нам дали комнату, где «марины»
(морпехи. — Л.С.) ночевали. Две койки, холодильник. Спали по двое на кровати,
остальные на полу».

В тот же день вице�консул послал письмо в Алабаму пастору, беспокоившемуся
о судьбе приглашенных им русских. Пастора уверили, что они могут оставаться в
посольстве сколько захотят.

Лидия: «Единственное, зарешеченное окно выходило на улицу Чайковского, то
есть туда, где дежурили охранявшие посольство милиционеры. Милиционеры в него
то и дело заглядывали. По ночам они нарочно чем�то гремели, громко говорили, не
давали спать».

Августина: «Милиционеры стучали в окно и кричали: вставайте и молитесь,
собаки».

Тимофей: «Самым неприятным было слышать крики о помощи тех, кто по на�
шим стопам пытался прорваться в посольство. Их хватали буквально на наших гла�
зах. Я сразу представлял себе их дальнейшую судьбу. Когда мне было девять лет, мы
с матерью навещали отца в лагере. Эти сцены до сих пор у меня перед глазами».

Сотрудница консульского отдела приносила им продукты из московского мага�
зина. Жили в изоляции — ни газет, ни радио. На свежий воздух не выпускали. Реши�
ли пожаловаться президенту Картеру, и тогда их стали выпускать погулять на пят�
надцать минут в посольский садик, обеспечив верхней одеждой.

Обнадеженные успехом, написали письмо Папе Римскому, и их пустили на вос�
кресные богослужения посольской католической общины. «Слово Божье — оно и на
чужом языке таким остается», — сказала Августина.

Но, возможно, это было связано и с тем, что в 1979 году американская печать
стала критиковать Госдеп за условия содержания знаменитой Сибирской семерки.

«ЕХАТЬ НЕ СОВЕТОВАЛ»

Августина обратила внимание, что в их первый визит в 1963 году весь обслужи�
вающий персонал посольства был американский. Теперь же там работали русские
уборщицы, охранники.

С этим обстоятельством сидельцы связывали свое подозрение, что за ними сле�
дили сразу две стороны, не только американцы, но и русские. И не без оснований.

В книге Лидии описан любопытный эпизод. Однажды к ним на свидание яви�
лись гости. Двое пятидесятников — Борис Перчаткин и Владимир Степанов приеха�
ли с Дальнего Востока уговаривать их покинуть посольство. Было очевидно, что они
сделали это под нажимом КГБ. После громких уговоров Перчаткин шепотом сказал:
не сдавайтесь, вы смелые люди и внушаете всем нам надежду.

Этот совет, наоборот, напомнил мне услышанный когда�то рассказ (возможно,
апокрифический) о том, как Сталин послал Корнея Чуковского в Финляндию угово�
рить жившего там Илью Репина вернуться на родину. Чуковский по возвращении
доложил в Кремль, что задание партии ему выполнить не удалось. Только годы спус�
тя в опубликованных репинских дневниках обнаружилась запись: «Приезжал Кор�
ней. Ехать не советовал».

Один из пионеров Исхода Евгений Бресенден описывает ту же историю несколь�
ко иначе. Борис Перчаткин рассказывал ему, что совет не покидать посольство он
написал на листочке и незаметно передал его кому�то из семьи Ващенко. Но, так
или иначе, главное то, что история имела продолжение.

Когда визитеры вернулись, Перчаткина вызвали куда надо и упрекнули — вы
на наши же деньги нас же и надули. Видно, наблюдали за их встречей в посольстве
не только с той стороны, но и с этой. «Плакали ваши денежки», — с вызовом ответил
Перчаткин.

Увы, хорошо смеется тот, кто смеется последним. Последними посмеялись дру�
гие. Вскоре насмешнику подарили охотничий нож и при помощи свидетельских по�
казаний засадили за незаконное хранение оружия.
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ДОМ=ДВА

Итак, за ними наблюдал Большой брат, я бы даже сказал, сразу два Больших
брата. Августина говорит, жили как в стеклянном доме, вся их комната просвечива�
лась и прослушивалась. Никакой личной жизни. И добавляет, потупившись: как муж
вытерпел, не знаю.

Две семьи жили в одной комнате в течение пяти лет. Двадцать четыре часа каж�
дые сутки. Трое взрослых людей, всем за сорок, три девушки двадцати с лишним лет
и юноша. Пусть остальное довообразит читатель. Автору известны некоторые вы�
шедшие наружу неприятные подробности, но повторять их не хочется.

Сами участники упоминают случавшиеся между ними ссоры и, главное, часы
тягостного молчания, когда все старались не глядеть друг на друга.

Августина в разговоре со мной не раз повторяла: «Как же все это можно было
бы вытерпеть без помощи Божьей!».

НИКТО НЕ ХОТЕЛ УСТУПАТЬ

В США возникло общественное движение в поддержку Ващенко и Чмыхаловых.
Осенью 1978 года советские дипломаты просили Госдеп о прекращении демонстра�
ций перед советским посольством в Вашингтоне. Президент США получил пятнад�
цать тысяч писем с вопросами о судьбе сидельцев, ею интересовались журналисты
едва ли не на каждой пресс�конференции в Белом доме.

Избрав «тихую дипломатию», Картер дважды посылал в Москву с конфиденци�
альными визитами доктора Олина Робисона, президента Мидлбери�колледжа, что�
бы договориться о получении ими выездных виз. Чего он добился — лишь устного
обещания не преследовать их, если они вернутся в Черногорск.

Многие верующие разных вероисповеданий хотели помочь им, но посольство
категорически отказывалось принимать финансовую помощь на их имя. Два аме�
риканских туриста в Москве, не знакомые друг с другом, предложили жениться на
сестрах Ващенко с тем, чтобы их вывезти. Но брак был бы недействительным по
советским законам.

Их посещали американские сенаторы и конгрессмены. 20 сентября 1979 года с
ними впервые встретился посол Тун. Самолично зашел к ним в комнату.

В то время все сочувствовавшие Ващенкам возлагали надежды на Московскую
Олимпиаду. Поллок закончил свою книгу следующим восклицанием: «Немыслимо,
что в июле 1980 года в Москве под символом улыбающегося медвежонка пройдут
Олимпийские игры, в то время как в самом сердце Москвы будет томиться Сибир�
ская семерка»10.

Надеждам не суждено было сбыться, им положил конец ввод «ограниченного
контингента советских войск» в Афганистан.

БРАТ

В это время Александр, старший сын Петра и Августины, сидел в колонии за
отказ от службы в армии. Его судили за полгода до последнего проникновения в по�
сольство.

Зал суда заполнила семья Ващенко и их соседи, сплошь верующие. На слова
«Встать! Суд идет!» присутствующие не отреагировали. Петр объяснил судье, что
советский суд состоит из атеистов, и те, кто верит в Христа, не могут перед ними
вставать. Но он все же встал, но как перед людьми, а не как представителями без�
божной власти.

10 John Pollock. Р. 261.
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Процесс шел недолго. Представитель военкомата подтвердил, Саша вины не
отрицал и пояснил, что, как христианин, не может носить оружие. Свидетель с мес�
та работы — транспортного предприятия — охарактеризовал обвиняемого как хо�
рошего работника, отказавшегося, правда, вступать в комсомол.

Когда суд удалился на совещание, присутствующие запели гимны, один за дру�
гим. Судья испугался возможных волнений и вызвал милицейское подкрепление.
Александру определили три года, как и просил прокурор, и отправили в Минусинск,
в ту же тюрьму, где сидел его отец, а потом в лагерь. Семья навестила его там 7 апре�
ля, в день рождения. До прорыва в посольство оставалось меньше трех месяцев.

Игорь Губерман, знаменитый впоследствии автор «гариков», оказался с ним в
одной колонии. В книге «Прогулки вокруг барака» он пишет: «Положение же Саши
Ващенко усугублялось еще тем, что уже год тому назад его отец и мать прорвались —
причем буквально, ибо пробежали сквозь охрану — в американское посольство в
Москве, попросили убежища и жили теперь там, дожидаясь своих детей. ...К нему
ездили уже какие�то гонцы, уговаривая не ехать с отцом и матерью, и то суля всякие
жизненные блага, то неприкрыто угрожая».

Потом он рассказывал, как его заставляли подписать письмо, что отказывается
эмигрировать, если его семья все же покинет страну.

Упомянутый выше Сергей Иванович Ващенко в разговоре со мной припомнил,
как в 1981 году беседовал с двоюродным братом о необходимости уважения ко вся�
кой власти, какой бы она ни была. Власть надо признавать, любая власть, в том чис�
ле и советская, от Бога.

Такого рода увещевания и аргументы нередко высказывались «умеренными» в
их беседах с «эмигрантами». Обычно они, ссылаясь на Послание апостола Павла к
римлянам, говорили — сопротивление власти — грех, ибо нет власти не от Бога, и
никому не дано изменить этот порядок, следует смиренно переносить лишения. Те
же в ответ, также ссылаясь на Священное писание, говорили, что это власть анти�
христа.

Александр же ответил иначе: «Злой я на советскую власть». И добавил, что ни�
когда не забудет, как его с детства гоняли по интернатам, родителей почти не видел.

ГОЛОДОВКА

У американцев была своя иерархия, свои приоритеты. Ващенки знали, что они
не на первом месте в американских шорт�листах. Впереди были разделенные семьи,
отдельные политические диссиденты. Их перемещению из едва ли не последних в
первые предшествовало следующее событие.

В декабре 1981 года Августина и Лидия Ващенко начали бессрочную голодовку,
требуя дать их семье разрешение на выезд. Отец возражал, но мать сказала, что на
этот раз подчиняется Богу, а не ему.

Августина: «Просим Бога, укажи, что нам делать дальше. Постимся. Тогда вол�
на пошла, диссиденты стали голодовать, чтобы уехать. Но у нас был не голод, а пост.
Тридцать дней мы постились, и дочери сделалось плохо. 30 января 1982 года Лиду
забрали в Боткинскую. Все одиннадцать дней ее навещал там посольский доктор
вместе с консулом».

Из больницы Лидию отправили самолетом домой. Она не возражала. К этому
моменту международная огласка была столь широка, что за ее судьбу в принципе
можно было не волноваться.

Сам Солженицын в одной из своих книг упомянул этот эпизод, правда, походя,
в полемике со своим вечным оппонентом. Он рассказал о том, как «Сахаров обречен
был вовлечься и в длительное унижение: в хлопоты об отъезде в Америку невесты
пасынка, брак с которой тот не успел оформить впопыхах своей эмиграции... и в 60
лет он объявил центром своего высшего напряжения, высшего риска своей жизни —
эмиграцию еще нигде не сидевшей, никакой борьбой не отмеченной девушки, и
проголодал 16 дней, а пожалуй мог бы голодать и до смерти. Е.Г. Боннэр по приезде
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в Москву заявила: “Победа нашей голодовки — победа прав человека вообще!” Увы.
Пятидесятники Ващенки простодушно поверили, что с такой же горячностью мир
будет защищать и их, — держали долгую семейную голодовку, уже прорвавшись в
американское посольство, с требованием эмиграции для себя, — и обманулись»11 .

На самом деле это было не совсем так. Или даже совсем не так. Как раз голодов�
ка�то и дала результат, которого они безуспешно дожидались столько времени.

МОСКОВСКИЙ ТУР

Шум подняла секретарь комитета по спасению Ващенок из Алабамы Джейн
Дрейк. На старой газетной фотографии — тридцатипятилетняя симпатичная
женщина с короткой стрижкой, домохозяйка из Монтгомери, посвятившая пять лет
освобождению незнакомых людей. Она била во все колокола, давала интервью
газетам, организовывала кампании по их поддержке, почтовые рассылки
американскому президенту, ездила с обращениями американцев в советское
посольство в Вашингтоне — и достучалась до Палаты представителей, восемьдесят
членов которой в конце концов направили письмо Брежневу с просьбой выпустить
сидельцев.

После объявления голодовки, в декабре 1981 года, она, благодаря журналу «Па�
рад», впервые встретилась со своими подзащитными. Редакция журнала купила ей
и своему корреспонденту Майклу Сатчеллу московский тур.

В туристической группе было тридцать американцев. Обособившись, Джейн и
Майкл, вместо Большого театра и экскурсий по Москве провели первые три дня и
три ночи в американском посольстве. Гид Светлана выражала недовольство их от�
сутствием, три дня с ней играли в кошки�мышки12.

Визитеры сразу поняли, что члены семерки были нежеланными гостями в по�
сольстве. В статье описывается их комната, где на одной узкой кровати спят Петр и
Августина, на другой — Мария. Остальные — на полу, до самой входной двери. Под�
черкивается, что телевизор стоит не цветной, а черно�белый.

Атмосфера вокруг — не самая доброжелательная, они то и дело слышали злые
реплики со стороны русских сотрудников посольства, всего их было двести человек —
уборщицы, шоферы, механики, переводчики. Ващенки не выходили из комнаты без
эскорта кого�то из американцев.

О Марии сказано, что та часами молча сидит на кровати и вяжет свитера, поче�
му�то глядя в пол.

Прощаясь, Августина через них обратилась, словно на митинге, за помощью к
матерям всего мира: «Представьте себе, что вас отделили от ваших любимых детей.
Моему младшему сыну Аврааму было 4 года, когда я его последний раз видела. За 33
года брака наша семья была вместе 10 лет».

Услышав на прощанье слова «Не забывайте нас!», Джейн и Майкл вышли из
посольства прямо — мимо милиционера — «в холодную московскую ночь».

В аэропорту всех легко пропустили через таможенный контроль, а этих двоих
целый час трясли, обыскивали и задавали вопросы в отдельной комнате. Они стояли
на своем — «мы — обычные туристы». Конфисковали пустую видеокассету, настоя�
щую — вместе с блокнотом Майкла, согласились провезти две девушки из группы.

РАЗГОВОРЫ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ

Поначалу я наивно полагал, что закопаюсь в великом множестве американских
правительственных документов, посвященных попыткам освобождения Сибирской

11 А.И. Солженицын. Угодило зернышко промеж двух жерновов. Очерки изгнания, часть вторая
(1979—1982).

12 Michael Satchell. They need your help. Parade, Jan. 10, 1982.
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семерки. Но в Библиотеке Конгресса их оказалось совсем немного. Вот первая из
них — протокол слушаний подкомитета по иммиграции и беженцам Юридического
комитета Сената, состоявшихся 19 ноября 1981 года.

На повестке стоял билль (законопроект) о возможности отправки их в США.
Его горячо поддержал сенатор от Мичигана Карл Левин, напомнивший коллегам
(если кто из них забыл) об американской традиции поддерживать религиозную сво�
боду в других странах. Он укорил Госдеп в том, что тот в течение трех лет не прини�
мает серьезных мер помощи посольским сидельцам и, больше того, воспринимает
их как обузу для американского правительства. Ему вторил сенатор Роджер Джеп�
сон из Айовы. Правительство США не может терпеть унижение,— восклицал он, —
и позволить Советам диктовать, как быть с теми, кто пребывает на территории аме�
риканского посольства.

В ответ на это Томас В. Симонс младший, директор госдеповского офиса по
СССР, привел свои возражения — как юридического, так и политического свой�
ства. Билль, — говорил он, — исходит из физического присутствия русских на тер�
ритории США, поскольку они живут в американском посольстве. Но отсюда вовсе
не следует возможность применять американское право на советской территории.
К тому же это создаст прецедент, и беженцы в России и других странах станут атако�
вать американские посольства.

На том обсуждение, похоже, зашло в тупик. Сенат вернулся к нему лишь после
голодовки Августины и Лидии и 13 июля 1982 года проголосовал за предоставление
им права постоянного проживания в США. Вопрос об их физическом перемещении
уже не ставился.

Еще один документ — протокол заседания Палаты представителей от 23 марта
1982 года. Я впервые читал такое и с удивлением обнаружил, что, оказывается, чле�
ны Палаты называют друг друга джентльменами.

«Слово предоставляется джентльмену из Нью�Йорка мистеру Гарсия». Этот джентль�
мен начал с того, что рассказал немного о себе и своем отце — пасторе пятидесятниче�
ской церкви в Южном Бронксе. Посольские сидельцы — не какие�нибудь шпионы, и
единственное, чего они хотят, — религиозной свободы. И они ее заслужили. Вот почему
он послал письмо президенту Брежневу с просьбой об их освобождении.

Джентльмен из Нью�Джерси мистер Смит рассказал, как встречался с семеркой
в московском посольстве. Выяснилось, не он один, другие тоже стали вспоминать о
своих встречах с ними. Могло показаться, что остальным, которые не успели навес�
тить их в Москве, было немного стыдно.

Джентльмен Смит рассказал, как они с Петром вместе молились. Петр не только
просил за свою семью, а за всех тех в мире, кто страдает за свою веру. «Я верю в силу
молитвы и верю, что Господь услышал молитву своего страдающего слуги, — восклик�
нул Смит и добавил, с некоторой угрозой: — Я верю, в свое время Он ответит».

Джентльмен Кемп из Нью�Йорка напомнил, что они страдали не только от со�
ветского правительства, но и от американского, которое первые два месяца продер�
жало их в посольском коридоре, «без ванны и душа».

Потом голосовали резолюцию № 100, «с выражением озабоченности в связи с
ущемлением права на эмиграцию двух семей верующих». Все джентльмены поддер�
жали резолюцию, с тем чтобы она показала и Советскому правительству, и осталь�
ному миру их готовность защищать религиозную свободу.

ФЛАГ

После возвращения из Москвы Лидия провела в Черногорске целый год, так
долго ей не оформляли обещанные документы. Пришлось еще раз пойти на голо�
довку. Дочь голодала в Черногорске, мать одновременно — в Москве. Лидия истово
молилась, спрашивала у Господа, сколько еще ждать.

Именно ей пришла в голову мысль вывесить на крыше американский флаг. Они
шили его с участием младших детей под ее руководством. Лидия, конечно же, не раз
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видела американский флаг в посольстве, но из ее памяти напрочь выскочило, сколь�
ко же на нем звезд. Решила вышить тринадцать, по числу ващенковских детей. Вот
они числом восемь выстроились на фотографии у беленой сибирской избы перед
флагштоком, а за ними высоко реет иноземное знамя. Сюрреализм какой�то.

Естественно, власть не могла стерпеть такого низкопоклонства перед вероят�
ным противником. Немедленно пришли люди в штатском срывать флаг, на что,
собственно, Ващенки и рассчитывали. Уж очень им хотелось запечатлеть эту сце�
ну. И, представьте, им удалось заснять поставленный ими же спектакль. Каким
образом?

Заблаговременно из подручных материалов изготовили несколько игрушечных
фотоаппаратов и раздали младшим. Покуда взрослые срывали флаг, дети подбегали
с разных сторон, делая вид, что фотографируют. За ними бегали гэбисты и отнима�
ли игрушки, тем временем Александр сделал несколько снимков.

Семья дважды выходила на демонстрации в Черногорске и Красноярске с обра�
щенными к Брежневу призывами отпустить их на волю. Брежнев умер, и в апреле
1983 года Лидии, одной, разрешили эмигрировать. Не в Америку, нет, в Израиль. Ей
купили билет и отправили в Вену и далее в Тель�Авив. Оттуда она оформила вызов
оставшимся членам семьи.

ОТЪЕЗД

По информации Людмилы Алексеевой, американским дипломатам удалось до�
биться твердого обещания, что, подав документы в Черногорске, семьи Ващенко и
Чмыхаловых получат возможность выехать на Запад — это было одним из неглас�
ных условий подписания заключительного документа Мадридской конференции.

Августина: «Когда Рейган сказал — «езжайте домой», американцы плакали, про�
вожая — «обманут вас». Но нам уже было все равно.

Вернулись в Черногорск в апреле 1983 года. А когда отпустят, неизвестно. Хо�
дим по всем городским властям, те молчат. Не знают. (Тут Августина добавила зна�
менательную фразу: «они с нами устали, а мы с ними»).

Что делать, посеяли картошку, ждем урожая. Надо вновь обживаться. Вдруг го�
ворят: вы должны выехать не позднее 24 июня 1983 года. Стали собираться. Не зна�
ем, как быть с собакой. Говорим, без собаки не поедем, она была без нас с детьми.
Ей тоже дали купейный билет».

Я специально расспросил Августину о ее дальнейшей судьбе. Овчарка, помесь с
волком по имени Вулкан стала большой путешественницей. Побывала в Европе, на
Ближнем Востоке и окончила свою службу на американском континенте.

29 июня вся семья прилетела в Вену, оттуда — в Тель�Авив, куда за ними, по
словам Августины, «из Вашингтона выслали человека и забрали в Америку».

РАЗВЯЗКА

Поселились они в городе Пуалуп в штате Вашингтон. Те, кто встречался с Ва�
щенками сразу после приезда, заметили в них некоторые особенности. Петр уверял,
что изобрел некий двигатель, благодаря которому мир будет обеспечен бесплатной
энергией. Для доработки прибора он просил выделить ему мастерскую с фрезерным
и токарным станками. Смерть, случившаяся в 1985 году, помешала его планам. Ос�
тальные живы�здоровы.

Дети поселились поблизости, все устроены, среди них есть медработник (так у
нас в советское время называли медсестер), бухгалтер, учительница, остальные —
рабочие. С Чмыхаловыми, как разъехались по разным океанам, так сразу налади�
лись отношения.

По поводу того, верят ли дети, Августина отвечала уклончиво: «Кто�то ходит в
церковь, кто�то нет». От других я слышал, что не все их дети активны как верующие.
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Тимофей Чмыхалов «не жалеет, что мать взяла его с собой в посольство. Благо�
даря всем им, и ему в том числе, мир узнал о положении верующих в Советском
Союзе. Впрочем, от них лично ничего не зависело — что Бог определил, то и испол�
нилось. Главное — уповать на Бога, пути наши иной раз непонятны, но надо Ему
доверяться».

И еще говорил о божественном, а о подробностях посольской жизни не очень�
то распространялся. Все больше о том, как много там учился да сколько книг прочи�
тал. Посольские жены опекали его и обучали английскому, математике, готовили к
поступлению в колледж. Правда, похоже, впоследствии с учебой у него не залади�
лось, ограничилось двумя семестрами в Библейском институте в Техасе.

Первое время по приезде в Америку Тимофей ездил по пятидесятническим цер�
квям и рассказывал о преследованиях христиан коммунистами. С концом Советско�
го Союза нужда в том отпала. Последние шестнадцать лет живет в Орегоне, работа�
ет секретарем в администрации больницы. У него шестеро детей. Ему уже под пять�
десят, маме — за восемьдесят.

...Уникальная, поразительная история. Чем больше деталей я узнавал, тем боль�
ше поражался причудливости характеров ее персонажей и перипетий их судеб. И,
как ни странно, тем меньше хотелось расставлять акценты. Наши власти вели себя,
конечно, ужасно, но и Ващенки, положа руку на сердце, не раз давали им повод,
пренебрегая нормами тогдашнего правопорядка. Американцы выглядят несколько
почище, но и они в этой истории вели себя не лучшим образом, во всяком случае,
делали все возможное, чтобы от визитеров избавиться.

Удовлетворив свое любопытство, я стал сомневаться, да имеет ли вообще эта
история смысл. На первый взгляд да, конечно, пусть последующие поколения зна�
ют, что люди претерпели за свободу совести. С другой стороны, нужен ли кому�то их
жуткий, дикий опыт? Говорил же Варлам Шаламов о лагере как отрицательном опыте
для человека — «с первого до последнего часа. Человек не должен знать, не должен
даже слышать о нем...». Свобода вероисповедания — вещь, конечно, необходимая,
но стоят ли ее принесенные жертвы? Не берусь судить.

А, может, был в том иной, мистический смысл? Уж очень много в этой истории
мифологического. Начиная с числа ее участников — поначалу их восемь, остается
же, как всякий раз в легендах и мифах, ровно семь — вполне мистическая цифра.
Как нормальные герои, они стремятся в иной мир, воплощенный земной рай, где
мечта о грядущем блаженстве кажется уже осуществленной, точнее, перенесенной
из плоскости временной в пространственную, с Востока на Запад. Их ждет преодо�
ление границы между мирами, инициация. Да и природа времени, в котором они
застревают на долгие пять лет, вполне мифологична — время течет, а для семи геро�
ев ничего не меняется. И так до самого конца, где они преодолевают хаос и одержи�
вают победу.

...Перед моими глазами стоит картина — вечер, коридор в консульском отделе,
окошки закрыты, сотрудники разошлись, сибирская семерка в полном составе си�
дит на скамьях для посетителей, Петр вслух читает Евангелие, все молча слушают.

Что возникало в их глазах? Какие образы? Может быть, тех семи, что протрубят
когда�то о конце мира? «И я видел семь Ангелов, которые стояли пред Богом; и дано
им семь труб».

Похоже, своим странным поступком они и в самом деле возвестили о чем�то
важном — возможно, не о чем ином, как о скором финале советской власти. На�
помню, выпустили их полгода спустя после смерти Брежнева, как раз покатилось
под откос тогдашнее мироустройство, и восемьдесят третий год стал началом его
конца.
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Анатолий Ключников

Где у нас Европа?

Каждый, конечно же, слышал стоны о том, что после перестройки нашему на�
роду насаживают чуждую ему западную культуру и он теряет свою самобытность.
Подтверждаю: теряет. Уверен: должен многое из нее потерять, так как впустую по�
тратил многие годы на увлечение мордобоем, в то время как другие народы увлека�
лись информационными и гибкими технологиями. Потерять лень, неуважение к
ближнему, склонность к воровству и вандализму.

Кстати, о самобытности. В 2005 году я побывал в Киеве и ел их продукты. Если
там покупаешь хлеб — то это хлеб, сок — это сок, сало — это сало. А немировская
горилка — это водка, а не то, что продавалось у нас с такой же этикеткой. По ценам
чуть дороже наших, но оно того стоило. После Украины я некоторое время «аккли�
матизировался» к продуктам из моего родного магазина.

Неужели украинские бизнесмены не понимают, как надо делать деньги??? Или
их работники не умеют халтурить? Наверное, все дело в том, что украинский народ
уважительно относится к еде — вот и получается у них все вкусно. Разруха, как гово�
рил профессор Преображенский из «Собачьего сердца», начинается в голове, и толь�
ко потом — в туалете и стране…

А вот еще о нашей самобытности. В начале 2007 года занесло меня в поселок
Пикалево Ленинградской области. Да�да, в тот самый, где в мае 2009 года останови�
лись градообразующие предприятия и отключили горячую воду. До этого поселка
надо автомашиной три часа ехать от Волхова в сторону Тихвина, т.е. ну совсем уже
глухая дыра, где зимой слышен волчий вой. Так и в этой «дыре» есть огромный ноч�
ной клуб, где прилично кормят и который забивается до отказа! Несмотря на боль�
шой зал и высокие потолки, молодежь в тот день накурила так, что, действительно,
можно было вешать топор, будь он под рукой.

Вот что навсегда запомнилось — тут, на цементном заводе, нас встретили по�
настоящему радушно. Как будто не на работу приехал, а в гости к старым друзьям.
Нас и по ресторанам водили, и даже сделали лыжную прогулку с ухой на костре!
Так что, когда я про их проблемы по телевизору услышал, сердце прямо кровью
обливалось.

Рассказали они нам про дела с карельской березой… Тут беспредел был почи�
ще, чем на Черкизовском рынке! Т.е. вообще полный.

Представьте ситуацию: в тайге работают лесопилки, на которую бывшие зеки
доставляют березы. А кто их на «обычную» работу возьмет после зоны? Вот и зани�
маются они трудом, привычным для зеков со времен товарища Сталина. Если зимой
дерево перед спилом полагается утоптать под корень, то эти товарищи силы берегут
и пилят там, куда пила доходит, поэтому весной появляются пеньки высотой в поло�
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вину роста человека. Гонят вал, так сказать. Пилят все дочиста, никакого контроля в
тайге нет и быть не может.

Разумеется, все это можно было пресечь на корню: ведь в конечном итоге бере�
зы идут в Финляндию ж/д эшелонами через границу. Ну никак ты втихаря через
границу не проскочишь с тысячами кубометров древесины. Вы даже сами сразу же
можете сказать, кто на этом наживался: кто�то из Правительства России, и местно�
му руководству, конечно же, перепадало. Какая там сейчас ситуация с березой — не
знаю, но в Пикалево я был уже после того, как про такой беспредел говорили в про�
грамме «Время», и не видел никаких омоновцев в масках, как возле Черкизовского
рынка, ни БТРов, ни танков.

Зато слышал рассказы о том, как «дровосеки» березовые стволы друг у друга
воруют, и разборки доходят до применения «стволов», только других. Соответствен�
но, в деревнях жители тоже все поголовно вооружены, причем оружие стоит в сен�
цах, чтобы, в случае чего, стрелять прямо с порога. Догадайтесь, что лесорубы после
«получки» выходят из лесу в поисках водки и девок — так куда ж им идти, как не в
деревню??? Вот и подумайте, каково в такой деревне жить без пулемета…

Ситуация в Пикалеве ухудшилась в том числе из�за того, что он потерял статус
города. Раньше здесь был райцентр, но потом его перевели в Бокситогорск, а Пика�
лево стал поселком. Как следствие, на ж/д станции Пикалево перестали останавли�
ваться пассажирские поезда, а на Бокситогорск, наоборот, стали отцеплять два ва�
гона от состава. Районная поликлиника, разумеется, тоже была переведена в Бокси�
тогорск. Был бы СССР, так пикалевцам еще и ассортимент товаров в магазинах уре�
зали бы, как в моем городе после смены статуса, но у них и так в целом сложилось
ощущение коллапса.

Видал я, впрочем, и другие поселки, легко расставшиеся с самобытностью, —
разъезжая по стране, я заметил, что многие малые населенные пункты стали вместо
асфальта на тротуары укладывать плитку. Маленькая ж/д станция Абдуллино (в
Оренбургской области) по всей длине своей главной улицы на пешеходные дорож�
ки уложила бело�розовую тротуарную плитку.

То же во многих малых городах: в моем родном Лениногорске (Татарстан) идет
проект укладки тротуарной плитки на всех центральных улицах. Вообще нефтяной
юго�восток Татарстана по внешнему виду уже мало чем отличается от европейских
городов, только нет тут средневековых зданий. Зато в Лениногорске есть три ис�
кусственных водоема с «объеврушенной» набережной, где можно прогуляться, по�
кормить уток и водяных крыс.

Нефтяная Сибирь еще больше похожа на заграницу! Едешь из Когалыма в Ниж�
невартовск через Покачи, Лангепас, Мегион — всюду разукрашенные здания, цвет�
ной профнастил, яркий фастум, ну разве что буквы на щитках и вывесках русские.
Отличие от Европы в том, что между городами и поселками нет никаких признаков
жизни: ни домика, ни будки, ни сарая какого, только тайга и озера, тайга и озера…

В 2006 году я восемь месяцев прожил в Жигулевске. Он стоит напротив Тольятти,
их разделяет плотина Жигулевской ГЭС. Население — порядка 60 тыс. человек. В моем
городе проживает тоже примерно столько же жителей; сходство усиливается еще и
почти одинаковым возрастом наших городов и тем, что в Жигулевске тоже был ра�
диоприборный завод, умерший в 90�е годы. Правда, странно: радиозаводы были чуть
ли не в каждой деревне, а СССР безнадежно отстал в микропроцессорной технике и
бытовой электронике. Это потому, что слово «радиоприборный» переводится на рус�
ский язык так же, как и «машиностроительный», и означает «военный». К слову, под
вывеской «машиностроительный» может скрываться все что угодно: ижевский завод
Калашникова, авиационный завод в Ступине (под Каширой), танковый завод и т.п.

Кроме ГЭС, Жигулевск имеет цементный завод. Самарская Лука — это государ�
ственный заповедник, поэтому виды там потрясающие: горы, покрытые густым ле�
сом, и Волга. Вы спросите: а откуда ж там завод цементный взялся? Так ведь и на
Байкале есть целлюлозно�бумажный комбинат — и ничего. Завод, кроме цемента,
добывает мел, причем залежи такой чистоты на всей планете по пальцам можно
сосчитать. Зубной порошок из него даже делали, в зубную пасту добавляли.
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Кроме трех труб, которые выбрасывают пары после сушки цемента, каждый день
в 17 часов в заводском карьере гремит взрыв. В Жигулевске тихо, а в поселке Ябло�
невый Овраг, где стоит завод, все пятиэтажки вздрагивают. Вот такие они, нюансы
производства цемента…

Название поселка говорит о том, что стоит он не на горе. А горы тут такие кру�
тые, что дорога вниз, в поселок и на завод, петляет, как горный серпантин. По голо�
леду цементовозам выехать из этой ямы очень тяжело, водители всячески хитрят,
изворачиваются. Честно говоря, езду в такое время вообще надо запрещать, а це�
мент вывозить по железной дороге: при мне один водитель погиб, разогнав машину
и не сумев сделать поворот в гору.

И леса на горах почти что таежные, непроходимые. Лисы до того обнаглели,
что ходят питаться на городские свалки. Собаки их боятся: лиса — такая же собака,
только дикая и очень сильная, убийца от рождения, так что «друзья человека» на
драку с ними не нарываются.

Такое ощущение, что Жигулевск с трудом отходит после 90�х годов. Центр —
облагорожен, автовокзал при мне уже ремонтировали, а окраины оставались еще
необихоженными: разбитые дороги, бордюры, газоны — как будто вермахт прошел
совсем недавно силами двух танковых дивизий. Если построек нет, то, значит, там
дикий пустырь, где молодые побеги деревьев растут как джунгли, и трава по пояс.
Само собой, тут же и пластиковые бутылки, окурки, клочья бумаги, и другие «отхо�
ды цивилизации». В моем городе численность населения — примерно такая же, но
разруха уже завершилась и дикие места зачищены…

Жигулевск — это, формально, Европа, а Ханты�Мансийск, где в 2008 году был
европейский саммит, — Азия. Меня не удивляет, что Ханты�Мансийск был выбран
в качестве города�хозяина: я слышал, что ХМАО в трудные времена делал 25% бюд�
жета России за счет добычи, разумеется, нефти. Четверть! Поэтому он и выгля�
дит по сравнению с Жигулевском так, как будто Европа совсем в другой стороне от
Урала.

Вы думаете, что Приуралье — это то, что от Урала к западу, а Зауралье — к вос�
току? В Нягани считают, что Приуралье — это у них. Вот и думай, где у нас Европа…

На въезде в Ханты�Мансийск есть совершенно потрясающие жилые двухэтаж�
ные дома «космической» архитектуры. Ей�богу, как будто они попали сюда из горо�
да будущего из фантастического фильма. В таком же «космическом» стиле сделаны
автовокзал и Югорский университет — есть что показать гостям заморским! Аэро�
порт этого малого города, как вы уже сами догадались, — международного класса…
с одним залом ожидания!

А в самом городе есть много двухэтажных домов… «барачного типа»! Сделаны
они из лиственницы, поэтому цвет у них черно�коричневый. Не знаю, водили доро�
гих гостей по таким улицам или нет, но простоять они могут еще долго: лиственни�
ца не гниет.

В ХМАО есть и другие города, но в той же Нягани я такой архитектуры не встре�
чал. Зато там есть такие же «дома барачного типа», а в пригороде домишки лепятся
еще теснее, чем в венгерских деревнях. Ну, это я еще могу понять: при здешнем кли�
мате на торфяных почвах в огороде мичуринских урожаев не соберешь, вот и нет
великого смысла брать под дом шесть соток.

Вообще Западная Сибирь — это океан песка, как Каракумская пустыня, при�
крытый сверху тонким слоем торфа. И бесконечные елки во все стороны, от кото�
рых в жаркий день воздух имеет привкус горечи. Хотя песка тут море, северная часть,
ХМАО, представляет собой бесконечную череду озер с черно�коричневой стоячей
водой и болот. Озер так много, что мелкие из них дорога даже не обходит, проходит
прямо через них, как гать: и справа — вода, и слева — вода.

Когалым (ХМАО), где я был в 2009 году, мне понравился больше всех россий�
ских городов, увиденных мной. У него, как и у Нягани, все дворы и дороги полностью
выложены ж/б аэродромными плитами. Иначе — никак: кругом один песок, асфальт
быстро на куски развалится. Самолет, снижаясь к Когалыму, долгое время летит над
озерами�болотами с черной водой, которые практически смыкаются друг с другом
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и продолжаются до взлетной полосы. Непонятно вообще, как нашлось столько суши
для самого Когалыма.

В Когалыме нет бомжей, никто по мусорным контейнерам не шарит. Мой го�
род — тоже город нефтяников с примерно таким же количеством жителей, однако
алкашеские личности по нему бродят. Вероятно, причина в том, что «на Север» люди
перебираются ради высоких заработков с их коэффициентами, а не для того, чтобы
бичевать, клянча рублики на фанфурик с перцовой настойкой из аптеки. Может,
дело еще и в чистоте: в Когалыме мусорные контейнеры регулярно очищают, они
всегда почти пустые, да и сам город чистый — это вам не Москва какая�нибудь.
Из�за песчаной почвы тут нет пыли и грязи, можно неделю ходить без чистки обуви.
Ну, как поверить, что тут — не Европа?

Город молодой, ему двадцать лет. Тут нет «домов барачного типа» (эта романти�
ка еще сохранилась в поселке рядом), одни панельные многоэтажки. Вы думаете,
что это унылая типовая застройка? Ошибаетесь! Тут дома красивые, многоцветные.
Доминируют бежевые, коричневые, желтоватые расцветки. Все общественно зна�
чимые объекты — современной архитектуры.

И есть парк советской военной техники! Там три танка, БТР, БМП, машина раз�
граждений, два тягача, машина разведки и еще парочка учебных машин, не считая
вертолета Ми�2 и истребителя МиГ�25.

Какие деревья растут на улицах в городе? Ну, скажете вы, липы, клены или то�
поля. А в Когалыме — сосны и подсаженные березки. В Нягани тоже березки подса�
дили, и тоже сажали пучком, по три�четыре саженца в лунку — так и растут до сих
пор. Все газоны обсыпаны торфом, так как на голом песке березы расти не будут. А
сосенки растут, как трава; в центре и на окраинах — сосны, сосны без конца, от го�
ризонта до горизонта.

Представьте, что в городе вместо голубей летают бакланы с размахом крыльев
чуть ли не в метр. Прямо�таки птеродактили какие�то!

В Когалыме все дворы буквально забиты под завязку автомобилями. Если бы в
Москве жители имели автомашины в такой же пропорции, то их пришлось бы ста�
вить одну на другую в несколько этажей, что невозможно! Но этот автопарк стоит
не в ущерб детским площадкам: раз положено иметь — значит, должна быть. И с
оградкой, чтобы машины на нее не ставили. При этом по дворам еще можно и про�
ехать, так как все планировалось изначально широко.

Летом количество машин уменьшается почти на нет: все едут в отпуска (два
месяца!) на Большую землю. Кто остается на поддержку производства — одному
богу известно. Но ведь не разоряется же «ЛУКОЙЛ» из�за этого! Или у нас работа
такая, что и без людей кипеть может?

Весной 2008 года работал я в Орске. Несколько сот тысяч жителей, а раскинул�
ся в длину на 40 км. Это для России не предел: миллионный Волгоград растянулся
вдоль Волги на 100 км. Для сравнения: в Голландии между Роттердамом и Гаагой
расстояние всего 18 км, да еще есть и малый город на этом пути. Орск — город инду�
стриальный, тут тебе и нефтепереработка, и выплавка никеля. Зимой на улице мож�
но попасть в снежный заряд, который налетает неожиданно, и не видно вообще ни�
чего на расстоянии вытянутой руки, а через десять минут небо будет совершенно
ясное. Летом — жара под сорок, но сухая, казахстанская. Невозможно глубоко вдох�
нуть: кажется, что сгорят легкие. И сразу чувствуется, что тут граница с Азией, кото�
рая проходит по мосту через Урал: на рынке полно любой конины: в свежем виде, в
бастурме и колбасе. Баранины много. И только тут я видел, как частники продают
топленое молоко в стаканчиках, вроде как мороженое для детишек.

Планировка города «евро�азиатская»: типовые пятиэтажки перемешиваются с
частными поселковыми домиками. И в двух шагах от них — молодежный центр со
стриптизом! Т.е. покопался на грядках, притомился — иди вечерком в клуб…

Так как город уже «почти крупный», есть в нем трамваи. Да еще какие! Вы мо�
жете себе представить советский трамвай, которому и так уже тридцать лет, у него
сгнила вся обшивка, и поэтому он заново обшит профнастилом? Дверь у него не
гармошкой складывается, а отползает полностью вбок. Бронепоезд какой�то!
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При этом Орск ну никак не назовешь нищим городом, с его�то индустрией. По
городу разъезжают совсем не «копейки» и не «москвичи». Рестораны не пустуют, а
клуб «Радуга» вообще регулярно набивается до отказа (кто этот клуб знает, тот меня
поймет…).

Трамвай в ХХI веке стал «транспортом пенсионеров», поэтому его состояние
говорит только об отношении местных властей к своим пенсионерам.

В российских малых городах нет «профессиональных» нищих, вернее сказать,
они долго «не работают»: тут нет такого потока людей, как в столицах, где, по тео�
рии вероятностей, в течение суток тебе по рублю накидают столько, что хватит и на
«крышу», и на водку. На один малый город дай бог найдется одна бабка. Между тем
от голода смертей замечено не было, и это при том, что огородническое дело сильно
заброшено. Как кормятся «молодые» пенсионеры — воистину загадка (моя мать
прошла сталинский колхоз от начала и до Хрущева, таких на 5 тыс. голодом не умо�
ришь, так что со «старыми» понятно). Но, думаю, по мере старения тех, кто после
перестройки привык себя не ущемлять, проблема будет все больше обостряться.

Самый самобытный по�хорошему город, конечно, Самара. Здешние жители об�
ладают врожденной доброжелательностью, на твой вопрос ответят подробно, и ты
прямо�таки физически почувствуешь уважительное к себе отношение.

Больное место Самары, кроме мусорных свалок, — ветхое жилье. Тут много де�
ревянных домов явно царских времен, от которых уже пахнет гнилью, а у некото�
рых еще и стены опасно перекошены — и это у двухэтажных зданий! Вы сможете
представить себе заграничный город, который имел бы подобные трущобы, одно�
временно являясь… крупнейшим авиакосмическим центром своей страны!!!

Ведь тут выпускали знаменитые Ил�2 (последний «настоящий» Ил�2 стоит при
въезде в Самару, его нашли сбитым в Карелии и привезли сюда). Около Самары были
закопаны тридцать ракетных двигателей, созданных в СССР на «лунном» проекте,
который был закрыт. Был приказ уничтожить все, что было создано, но конструктор
смог их втихаря (!!!) вывезти и спрятать, рискуя всем (это не байка, это подтверж�
денный факт). Вот так: в космос летаем, по Луне гулять хотим, а на Земле живем в
каких�то гнилых халупах…

Тротуарная плитка, жилые здания, обшитые керамогранитом с крышами из
цветного профнастила, чугунные фонари и беседки на прогулочных аллеях — это
деньги и деньги. Совершенно согласен, что пейзаж с унылыми пятиэтажками с про�
текающей кровлей, вокруг которых годами остаются ухабы, битые кирпичи, куски
арматуры и проволоки, где пешеходы ходят по разбитому асфальту, а то и просто по
грязи, народному хозяйству обходился гораздо дешевле. Возможно, что неухоженная
инфраструктура вкупе с малым количеством товаров и продуктов в магазинах, из�за
чего продавцам и покупателям остается только хамить друг другу, срывая зло, — это
как раз тот самый верный признак «социалистической республики», не разворован�
ной олигархами.

Знаете, что бросалось мне в глаза при разъездах по «социалистической» глу�
бинке? Огромные кладбища брошенной ржавой техники в каждой деревне, как
будто ее сгребли после какой�то «войны миров», да вот убрать пока как�то руки не
дошли. Почему же ее не сдавали в металлолом? — да по той же причине, по какой
наши мамки не выбрасывали ни одну тряпку: вдруг можно будет какую нужную
железяку оперативно открутить, а то при плановой экономике совершенно невоз�
можно спланировать, какую запчасть не сможешь достать и сколько времени бу�
дешь ее доставать… А теперь вместо этих кладбищ видны новые магазины, следы
благоустройства.

Я искренне уверен, что население, проживающее среди серых пятиэтажек, вы�
топтанных газонов, где окурков больше, чем травы, не может быть более духовным
и культурным, и уж тем более не может быть примером для других народов.

Поделюсь личным наблюдением.
В моем городе есть памятник нефтяникам: аллея, выходящая к монументу «Фон�

тан нефти». Как�то раз при СССР вдоль аллеи поставили простые невысокие фона�
ри. В течение двух недель они были перебиты камнями. Несколько раз восстанавли�
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вали прожекторы, освещавшие монумент, и всякий раз их старательно уничтожали
в течение нескольких дней.

В 90�е годы у нас сделали первую прогулочную аллею, вдоль которой поставили
чугунные столбы с шаровыми фонарями. Шары не имеют никакой защиты, и их за�
манчиво много: бей — не хочу. Я был уверен, что их перебьют. Но, оказывается, я
чего�то недоглядел в сдвиге понятий: за год разбивается только несколько фонарей.
И обшивку из керамогранита в центре города перебили не всю, а только несколько
плит на каждом доме. А тротуарную плитку вообще не ковыряют! Сейчас в моем
городе водяным крысам кидают куски хлеба, а при СССР в них кидали камни, и они
никак не могли прижиться.

Как�то уже позабылось, что в 80�е годы в нашем Поволжье много ребят было
посажено «за драку», а свадьба без драки уже и не представлялась как в Татарстане,
так и в русской Самаре… И уж совсем кажется невероятным, что у нас в ХХI веке
стали убирать за собой мусор после лесных пикников!!!

У нас в России, как известно, кроме дураков, есть и другая самобытность —
дороги. Если на центральной улице — нормальный асфальт, то на квартал в сторону
параллельно ей будет совсем «убитая» дорога, что наблюдал я в Орске и в Жигулев�
ске. Но она ведь в стороне…

Невольно делаю вывод, что воспитание культуры народа не может ограничи�
ваться поучениями школьников, что нехорошо разбрасывать фантики где попало и
обижать малышей, а хорошо бы читать классиков. Надо постоянно вкладывать деньги
в создание условий жизни для людей: облагороженные улицы, красивая и удобная
спецодежда, школы с современным ремонтом. Надо, чтобы во всех наших городах
промзоны издали были похожи на коттеджные поселки, как в моем Лениногорске.
Никто же ведь не спорит, что прожить жизнь надо красиво — так почему не созда�
вать всюду красоту вокруг себя для себя и других???

Я заметил: чем больше вкладывается денег в красоту, тем меньше варварства
на улицах. Русские классики против грязи оказались бессильны потому, что от их
изучения всегда можно уклониться, в то время как никто не сможет уклониться от
того, чтобы увидеть состояние своей улицы, если он не слеп.

Может быть, я доживу до того времени, когда в наших городах ничего разби�
вать не будут, а весь мусор будет только в урнах! Ну, или практически весь…
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Настоящий Чехов

Дмитрий Крымов

Я не теоретик. Я не теоретизирую и не знаю, как это делать. Про Чехова я в
последнее время прочел книгу Рейфилда, и мне очень понравилось все, что там на�
писано. И я даже не хочу знать, правда это или нет, и так ли это было или нет. Мне
понравилось, как он вел себя в таиландском борделе, понравилось, как он приехал с
устрицами, понравилось, как Суворин встал на колени в этом вагоне перед Книп�
пер. Мне понравилось это как произведение о человеке, который мне ужасно сим�
патичен и который написал о любви такие поэтические вещи. Сам — такой, а пи�
шет — так. И вот в этом диапазоне, по�моему, столько всего! Это — как электриче�
ство. Плюс и минус. Меня это очень «заводит» — в театральном смысле. Но как все
это выразить? Тут действуют какие�то механизмы, в которых я боюсь разбираться
даже сам с собой, и тем более их описывать. Начинается это обычно просто: а что
если начать вот так… Но я не знаю, как это объяснять. Это же театр.

К Чехову я отношусь потрясающе, наверное, потому что папа к нему относился
замечательно (Дм. Крымов — сын режиссера А. Эфроса. — ред.). Я помню выражение
его лица каждый раз, когда речь заходила о Чехове. Почти слезы на глазах. Наверное,
он мог бы объяснить, почему, но я у него никогда не спрашивал. Он делал по Чехову
такие вещи! Когда он ставил «Три сестры», я был маленький, а «Вишневый сад» я очень
хорошо помню. Это был великий спектакль. Там все время такая высота напряжения!
У Чехова вообще все какое�то такое… Как в тайской еде… кисло�сладкое. Все через
какую�то черточку. Пойди пойми, как это определить. Странные сочетания. Абсурд с
реальностью. И все какие�то одинаковые у него… Я когда «Торги» делал, мне пришла
простая мысль. Специалисты, может быть, это заметили раньше. Но это и подвигло
меня написать пьесу «Торги». Если наложить все четыре пьесы друг на друга, это как
комедия дель арте. Во всех пьесах Чехова есть такие типажи, более�менее сходные. Их
пять или шесть. Во всех пьесах: мужчина�неудачник (дядя Ваня, Гаев…), мужчина «в
соку», женщина в определенном возрасте, которая как бы «в удаче», но недовольна,
есть молодая девушка… И если вот так вот наложить, получаются как бы «куколки» с
вариациями в разных сюжетах, в разных усадьбах. И вот куда ни посмотри… Посмот�
рим, что там с вишневым садом? — Катастрофа. Посмотрим, поедут ли в Москву? —
Катастрофа. Посмотрим, что там с Еленой Андреевной? — Не получится. И все сюже�
ты вот так «бухаются», рушатся в никуда. А как бы все так нежно�нежно написано!
Такая нежность в сочетании с чем�то таким страшным…

Когда ко мне пришел композитор Бакши и сказал, что к Чеховскому фестивалю
будут заказывать какому�то режиссеру русскую постановку Чехова, и спросил: не хочу
ли я об этом подумать — не заказать ли ее нам, то я к тому времени поставил один�
единственный спектакль по Чехову — «Торги» и подумал: все. Замечательно, забавно,
поиграли — и хватит. На фестиваль же привозят спектакли странные, авангардные. И
от нас захотят что�то такое. Какая�то провокация! Но мысль как�то засела. Начал ду�
мать, и пришла эта форма. Что, может быть, надо, как бал у сатаны, сделать такой парад
персонажей, а может, персонажей и кого�то еще. И вот у нас открывается дверь, и все

От редакции | Мы продолжаем (начало см. «Знамя», 2010, № 6) публиковать размышления писа�
телей, режиссеров, литературоведов о том, «где же и в чем настоящий Чехов?».
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выходят как бы с поздравлениями… Но главное — там должны быть такие вещи, кото�
рые меня в Чехове задевают. Какие�то резкие перепады, когда кажется, смешно, а на
самом деле — ой, как страшно. Только въедешь в страшное, а там… В общем, пришел в
голову такой театральный ход, как шествие. А там уже дальше вопрос театрального язы�
ка. А как это рассказать, я не знаю. Я философствовать по этому поводу боюсь. Для меня
это очень интересное практическое дело, когда можно в театре свои ощущения матери�
ализовать. И если для этого нужны слова, то — слова, а если не нужны — без слов.

Но я бы хотел, на самом деле, чтобы мой спектакль смотрелся как нечто самосто�
ятельное по отношению к Чехову. При всем уважении и любви к нему. Когда прихо�
дят люди, которые не читали Чехова. А есть и такие. Например, у меня там участвуют
танцоры брейк�данса. Они играют все, что нужно, все, что я им говорю, а перед пре�
мьерой меня спрашивают: «А кого мы играем?» Я не знаю, собственно, кого мы игра�
ем… Ну, Яши, наверное… Вот, поперли Яши… Их много... Яши... Яши… И вообще,
кто мы сами сегодня? Ведь не Раневские и не Аркадины, а Яши. Потомки какие�то. Я
начинаю этим ребятам что�то объяснять, вижу, в глазах — ничего. «Ну вы читали “Виш�
невый сад?”» — «Нет, — говорят, — мы сейчас читаем другие книжки». Я не стал спра�
шивать, какие, говорю: «Ну как же! Там люди приехали из Парижа. У них продают
имение. А они ничего не делают». Ребята спрашивают: «А почему они ничего не дела�
ют, если продают их имение?» Я что�то начинаю рассказывать и вижу потрясающий
интерес в глазах.

Когда люди приходят на спектакль, не читая (как одни знакомые моих актеров,
которые мне передали их мнение), то для меня это хорошая реакция: они ничего не
поняли, не поняли, кто есть кто, но сидели открыв рот. Потому что очень интересно:
сначала люди на ходулях, потом их сменяет брейк�данс, потом тащат тело, которое
все удлиняется… Нескучно! И это первый уровень. И если он есть, то это уже что�то.
Это же — театр! Но если люди после спектакля выходят (я видел и таких, но говорю
это не в том смысле, что хороший спектакль, я о соотношении с Чеховым) взволно�
ванные, то — хорошо. Даже если выходят недовольные, наверное, тоже хорошо.

В общем, не знаю, что говорить по поводу Чехова. Человек как�то уникально вы�
строил свою судьбу, застегнулся, как Толстой, что вполне возможно. Имея такую семейку,
как не застегнуться! Я удивляюсь, прочитав эту его биографию, как он папашу своего
таскал за собой и мамашу. Это же пойди найди сейчас таких людей, которые родителей
будут всюду с собой, с собой, с собой… Мелихово купил — и их туда, и в Ялту тоже.

Чехов, хотя абсолютно реальный, но удивительный человек, сделавший из себя
поэта. Ведь из «Вишневого сада» (это так редко бывает!) действительно ни слова не
уберешь и ни слова не заменишь. Такая поэзия! И как он так сделал, что у всей стра�
ны, у интеллигентных людей это стало каким�то кодовым языком. Скажешь «Ири�
на», и уже все понимают. Я не знаю, почему это так. Это загадка… Возьми любую
фразу… Ни у одного автора такого нет. Грибоедова скорее с юмором повторяют,
если повторяют, а Чехова… Я ловлю себя каждый день на том, что говорю чеховски�
ми словами. Я, наверное, мог бы вообще так ими и обойтись… Хочу сказать: «А обе�
дать будем скоро?», а скажу: «Я не пил сегодня чаю». Там все есть для всех случаев
жизни. Такой, как говорят, бэкграунд, что он только наполняет, скажи только с пра�
вильной интонацией. Сегодня — с одной, а завтра — с другой.

Чехов для меня какой�то удивительно живой.

Андрей Турков

Знаменитый драматург Эжен Ионеско сказал однажды, что лучшим главой все�
мирного правительства был бы… Чехов! Да и известный чешский актер и режиссер
Отомар Крейча называл Антона Павловича великим политиком. На фоне того, что
писалось — да порой и пишется! — о нынешнем юбиляре, суждения прямо�таки
еретические! Каких только совершенно противоположных оценок он не начитался
и даже не наслушался.

Мария Павловна Чехова рассказывала Сергею Залыгину о том, как бурно и дол�
го ораторствовал Горький, сидя с Антоном Павловичем в саду ялтинского дома, и
что у нее с братом был даже уговор на случай, если этот монолог чересчур уж затяги�
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вался: она озабоченно взывала с крыльца «Антоша!», словно речь о совершенно неот�
ложном деле, и тот имел возможность «улизнуть».

Вспоминая высокомерный отзыв Алексея Максимовича о «Вишневом саде» («Но�
вого — ни слова» и т.д.), думаешь, что ему, ощущавшему себя стремительно восхо�
дящей, бывшей в центре общественного внимания звездой, жившей где�то «на от�
шибе», смертельно больной Чехов мог напоминать… Машу из «Трех сестер», печаль�
но провожающую взглядом парящих в небе птиц (тем паче — «буревестника»!):
«Милые мои, счастливые мои…».

Да и только ли ему Антон Павлович казался уже несколько «отсталым»? «Не так
девушки уходят в революцию», — наставительно, «со знанием дела» сказал Вересаев,
прочитав рассказ «Невеста», и вряд ли оценил по достоинству услышанное в ответ дели�
катное, но твердое и в высшей степени знаменательное: «Туда разные бывают пути…».

Характернейшее для Чехова ощущение разности, великого многообразия жиз�
ни, ее нежданных поворотов сказывалось и в его отношении к назревавшим в Рос�
сии событиям.

Выступавший здесь Кама Гинкас лишь внешне парадоксально, но крайне зна�
менательно упомянул о том, что для него смыслом и содержанием «Вишневого сада»
является некий дважды возникающий в пьесе таинственный звук. Он и впрямь во�
площает в себе всю скрытно�тревожную атмосферу пьесы, предвестие гибели виш�
невого сада — да и его ли только: фарсовое по внешности явление хмельного прохо�
жего не походит ли на зловещее предзнаменование?

«Передовой» Горький красноречиво — и безоглядно — взывал: «Пусть сильнее
грянет буря!»; «отсталый» же Чехов чутко и настороженно приглядывался к вероят�
ным «фигурантам» грядущих перемен и лежащим перед ними дорогам.

Для Горького Трофимов всего лишь «дрянненький студент», который «красиво
говорит» (и, быть может, подсознательно раздражает некоторым сходством своих
речей с собственной горьковской патетикой?).

Для Чехова же это фигура с далеко еще не ясным потенциалом. Одни трофимов�
ские слова Антону Павловичу весьма близки (скажем, о крепостнической
«подноготной» прекрасного сада). Иные же — настораживают, как, например,
поучение страдающей Раневской: «Продано ли сегодня имение или не продано — не
все ли равно?».

«Человечество идет к высшей правде, к высшему счастью, какое только возможно
на земле, — убежденно говорит Петя, — и я в первых рядах!»

Но мы вместе с Лопахиным вправе усомниться: «Дойдешь?». И, имея в виду даль�
нейший ход отечественной истории, припомнить давнее грибоедовское: «Шел в ком�
нату — попал в другую». Не сменит ли он старые, вечно теряющиеся галоши на са�
поги, не «обрастет» ли кожанкой и не станет ли свысока поучать уже не Раневскую,
а других «барынек» вроде Ахматовой в духе известного постановления? «Туда раз�
ные бывают пути…»

Его почти двойник — Саша из «Невесты» — сыграл положительную роль в судь�
бе героини этого рассказа, подтолкнув ее к раздумьям, к отказу от инертного, пас�
сивного существования. Но потом оказалось, что за душой у него нет иных идей,
кроме неизменного радикального: «Главное — жизнь перевернуть», а нам вдруг «не�
кстати», но вряд ли случайно вспоминается финал «Дамы с собачкой»:

«И казалось, что еще немного — и решение будет найдено, и тогда начнется
новая, прекрасная жизнь; <…> было ясно, что до конца еще далеко�далеко и что
самое сложное и трудное только еще начинается (курсив мой. — А.Т.)». Так оно, в
действительности, и произошло.

В последние годы, после очередного «перевертывания», нынешние «судьи» не�
довольны уже тем, что Чехов не славил «Лопахиных». Но не говоря уже о том, что
сам Ермолай Алексеевич написан в «Вишневом саде» с явным интересом и даже сим�
патией, не следует ли нам припомнить и «учесть» — если не в противовес, то во
всяком случае, для полноты картины, что Чехов и в жизни как�то сторонился, напри�
мер, знаменитого Мамонтова, хотя легко мог быть принятым и даже обласканным в
его кружке. Видимо, были у него существенные претензии к «Савве великолепному»,
как и к его тезке — Морозову при всем добром отношении к этому ревностному
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участнику создания Художественного театра: не нравилось ему ни многое увиден�
ное на морозовских заводах, ни то, что Мамонтов, даже опекая художников, напри�
мер, Врубеля, при этом порой давал ощутить не только свою «барскую любовь», но и
если не «барский гнев», то капризное своенравие. Нет, уж что греха таить: разными
были да и остаются, как мы знаем, Лопахины!

Список чеховских «грехов» несколько лет назад пополнил и Солженицын, осо�
бенно беспощадно раскритиковав рассказ «Архиерей» (в наши юбилейные дни к
этому присоединилась поэтесса Олеся Николаева). Александр Исаевич нашел в нем
«дежурное нытье, переходящее из рассказа в рассказ, насквозь через десятки лет», а
«высокой духовной мысли — тоже ни одной, ни от архиерея, ни от автора».

Слава Богу, что есть на этот счет совсем иное мнение, высказанное столь ком�
петентным лицом, как протопресвитер А. Шмеман, кстати, добрый знакомый Сол�
женицына, однако во многом не соглашавшийся и полемизировавший с ним.

«Понимаю нутром чеховского архиерея, — пишет Шмеман и замечательно про�
никновенно характеризует этот рассказ: — …Все это такое высокое, такое чистое ис�
кусство, и в нем больше о какой�то внутренней сущности христианства и Православия,
чем в богословских триумфалистских определениях… Все в этом христианстве — по�
ражение, и весь он (рассказ. — А.Т.) светится необъяснимой, таинственной победой».
И верно, все заканчивается «поражением» — смертью и даже вроде бы забвением ар�
хиерея, но вся «музыка» рассказа звучит во славу Преосвященного Петра с его любов�
ной открытостью жизни и людям и неприязнью к церковной казенщине.

Представлявшееся иным лишь «унылым и скорбным», как мелодия, возникшая
под смычком гробовщика Якова в «Скрипке Ротшильда», творчество Чехова на са�
мом деле подобно упомянутой в рассказе «Бабы» печальной песне, от которой «по�
тянуло свободной жизнью».

Можно лишь поражаться живучести представлений о «дежурном нытье или о
холодности и равнодушии писателя к людям». В его раннем рассказе «Кошмар» «несо�
лидный и жалкий на вид» священник страстно и горько говорит о своей бедной «па�
стве»: «Во время обедни, знаете, выглянешь из алтаря, да как увидишь свою публику
(какое с виду неуместное, но полное горестной жалости слово! — А.Т.), голодного
Авраамия… да как вспомнишь про докторшу, как у нее от холодной воды (при стирке
в речке. — А.Т.) руки посинели, то, верите ли, забудешься и стоишь, как дурак в бес�
чувствии, пока пономарь не окликнет…». И как прекрасен здесь не только болеющей
душой за всех герой, но и автор, рисующий его с таким состраданием и любовью!

В недавнем юбилейном интервью модный нынче чеховский биограф Дональд
Рейфилд почти брезгливо аттестовал доктора Астрова («Дядя Ваня»): «...в отличие
от Чехова, никого не лечит, волочится за замужней женщиной, пьянствует». Между
тем сам писатель, «в отличие» от автора этой «отрицательной характеристики», не�
даром дважды упоминает, что Астров никак забыть не может, как несколько меся�
цев назад у него больной «возьми и умри… под хлороформом»: «и защемило мою
совесть, точно это я умышленно убил его», — терзается мнимый циник, не более
«бесчувственный», чем герой «Кошмара».

Да и астровский коллега Чебутыкин, который вроде вконец ко всем оравноду�
шел, тоже вдруг видится нам совсем по�иному:

«Маша: Вы любили мою мать?
Чебутыкин: Очень.
Маша: А она вас?
Чебутыкин (после паузы): Этого я уже не помню».
Прекрасно помнит — только никого, даже Машу, не пускает в некий «святой

угол» души! Словно перед ними в, казалось бы, безнадежно остывшем пепле сверк�
нул, проглянул, заискрился живой уголек, подобный тому, что в «Скрипке Ротшиль�
да» не на шутку разгорится и осветит остаток жизни героя.

И не перекликается ли, думаешь, этот мотив — о том, что не затухает в людях
человеческое, — с надеждой Чехова, высказанной в повести «Дуэль», на то, что, как
лодка в финале повести, медленно, но неуклонно движется к дальней цели, и люди
«доплывут до настоящей правды»?
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Вадим Баевский

Стихотворение Пастернака «В больнице»

30 октября 1952 г. Пастернак перенес инфаркт. Ему полагалась Кремлевская боль�
ница, но он остался в Боткинской, куда отвезла его «Скорая помощь». Свои пережива�
ния он изложил в письме к одному из самых близких людей — Нине Табидзе,1 а потом
воплотил в балладу «В больнице».2 Для удобства читателя приведем с самого начала все
фрагменты письма, в которых рассказано о болезни, и стихотворение.

«17 янв. 1953
Ниночка! Я остался жив, я — дома. <...>
Когда это случилось, и меня отвезли, и я пять вечерних часов пролежал сначала

в приемном покое, а потом ночь в коридоре обыкновенной громадной и перепол�
ненной городской больницы, то в промежутках между потерею сознания и присту�
пами тошноты и рвоты меня охватывало такое спокойствие и блаженство!.. <...>

А рядом все шло таким знакомым ходом, так выпукло группировались вещи, так
резко ложились тени! Длинный верстовой коридор с телами спящих, погруженный во
мрак и тишину, кончался окном в сад с чернильной мутью дождливой ночи и отблес�
ком городского зарева, зарева Москвы, за верхушками деревьев. И этот коридор, и
зеленый жар лампового абажура на столе у дежурной сестры у окна, и тишина, и тени
нянек, и соседство смерти за окном и за спиной — все это по сосредоточенности сво�
ей было таким бездонным, таким сверхчеловеческим стихотворением!

В минуту, которая казалась последнею в жизни, больше, чем когда�либо до нее,
хотелось говорить с Богом, славословить видимое, ловить и запечатлевать его. «Гос�
поди, — шептал я, — благодарю Тебя за то, что Ты кладешь краски так густо и сделал
жизнь и смерть такими, что Твой язык — величественность и музыка, что Ты сделал
меня художником, что творчество — Твоя школа, что всю жизнь Ты готовил меня к
этой ночи». И я ликовал и плакал от счастья».

***

В БОЛЬНИЦЕ

Стояли, как перед витриной,
Почти запрудив тротуар.
Носилки втолкнули в машину.
В кабину вскочил санитар.

И скорая помощь, минуя
Панели, подъезды, зевак,
Сумятицу улиц ночную,
Нырнула огнями во мрак.
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Милиция, улицы, лица
Мелькали в свету фонаря.
Покачивалась фельдшерица
Со склянкою нашатыря.

Шел дождь, и в приемном покое
Уныло шумел водосток,
Меж тем как строка за строкою
Марали опросный листок.

Его положили у входа.
Все в корпусе было полно.
Разило парами иода,
И с улицы дуло в окно.

Окно обнимало квадратом
Часть сада и неба клочок.
К палатам, полам и халатам
Присматривался новичок.

Как вдруг из расспросов сиделки,
Покачивавшей головой,
Он понял, что из переделки
Едва ли он выйдет живой.

Тогда он взглянул благодарно
В окно, за которым стена
Была точно искрой пожарной
Из города озарена.

Там в зареве рдела застава
И, в отсвете города, клен
Отвешивал веткой корявой
Больному прощальный поклон.

«О Господи, как совершенны
Дела Твои, — думал больной, —
Постели, и люди, и стены,
Ночь смерти и город ночной.

Я принял снотворного дозу
И плачу, платок теребя.
О Боже, волнения слезы
Мешают мне видеть Тебя.

Мне сладко при свете неярком,
Чуть падающем на кровать,
Себя и свой жребий подарком
Бесценным Твоим сознавать.

Кончаясь в больничной постели,
Я чувствую рук Твоих жар.
Ты держишь меня, как изделье,
И прячешь, как перстень, в футляр».

1956
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***

Выделим темы и образы, которые из письма перешли в балладу. Приемный по�
кой. Переполненная больница. Спокойствие и блаженство больного, без тени страха
смерти. Окно в сад с мутью дождливой ночи и отблеском городского зарева. Верхуш�
ки деревьев. Коридор. Тени нянек. Соседство смерти за окном и за спиной. И наконец
все впечатления объединяются: все это было таким сверхчеловеческим стихотворе�
нием! Потому что в этой пограничной ситуации, как говорят экзистенциалисты, в
первую очередь Ясперс3, между жизнью и смертью, Пастернак оставался великим по�
этом. В минуту, которая казалась последнею в жизни, больше, чем когда�либо до нее,
хотелось говорить с Богом. Славословить видимое. Ловить и запечатлевать его. Далее
в письме идет молитва, обращенная к Богу. Она перенесена в стихотворение с одной
существенной поправкой: в письме переданы переживания художника, т. е. поэта; в
стихотворении устранены все указания на то, что больной — поэт; ему придано об�
щечеловеческое звучание. Из письма в сверхчеловеческое стихотворение (употребим
слова поэта) перешли темы и образы в четверостишья 4�е (Шел дождь, и в приемном
покое…), 5�е (Его положили у входа: / Все в корпусе было полно), 6�е (Окно обнимало
<…> / Часть сада и неба клочок), 7�е (Как вдруг из расспросов сиделки…), 8�е (пол�
ностью), 9�е (Там в зареве…), 10�е (— О Господи, как совершенны / Дела Твои, —
думал больной), 12�е (Мне сладко <…> / Себя и свой жребий подарком / Бесценным
Твоим сознавать).

Следует назвать и несколько сильных образов из письма, которые не перешли в
стихотворение. Как филолог, работавший над рукописями Пастернака, могу сказать,
что нередко испытываешь сожаление, что его необыкновенные, изумительные, сме�
лые, емкие словосочетания, строки, фрагменты, целые тексты остаются за предела�
ми окончательных редакций стихотворений. Так, Пастернак упорно работал над
стихотворением «Когда разгуляется»; помимо многочисленных вариантов отдель�
ных стихов, все стихотворение имеет две полные редакции, зафиксированные в ма�
шинописных текстах, поперек которых поэт написал: «Этого стихотворения пока
не существует». И создал третью редакцию — стихотворение, одно из центральных
в книге и давшее всей книге название. Когда мы с Е.Б. Пастернаком готовили для
«Библиотеки поэта» полное собрание стихотворений его отца, мы предприняли по�
пытку в разделе «Другие редакции и варианты» воспроизвести ВСЕ фрагменты из из�
вестных нам рукописей и книг, побывавших в руках поэта, достигающие объема в
четыре стиха и более. Внимательно изучив текст «В больнице», я вижу, как целесооб�
разно, с каким смыслом, художественным расчетом расположен материал (об этом
речь впереди), как прекрасными частностями поэт жертвовал во имя общего впечат�
ления. И все�таки мне жаль, что Пастернак не нашел в своем стихотворении места
для образа длинного верстового коридора с телами спящих, погруженного во мрак и
тишину. Для зеленого жара лампового абажура на столе у дежурной сестры у окна. И
образа больницы в воображении больного как бездонного, сврхчеловеческого стихот�
ворения.

Несколькими днями раньше, 12 января 1953 года, Пастернак написал дочери Ма�
рины Цветаевой А.С. Эфрон. Письмо не такое обстоятельное, но столь же лиричное и
с некоторыми другими важными мыслями и ассоциациями. «О, как по�маминому, по�
нашему было все в больнице первые ночи, пока было опасно, на пороге смерти! Как
огромно и торжественно было около Бога! Как я ликовал, как благодарил Его, как
молился».

И в тот же день 12 января 1953 года Пастернак написал сестре Марины Цветае�
вой А.И. Цветаевой. «Это было проверкой навыков, склонностей, света, в котором я
видел жизнь, дела, которому я ее посвятил, способа думать и писать (не только мое�
го, но всего дружеского круга)… и как все подтвердилось! Как я был счастлив в пер�
вые дни в больнице, на пороге мыслимой смерти и среди частых смертей кругом,
что глаза мои были к этому подготовлены, как ликовал, как благодарил Творца, как
торжествовал, как гордился складом и ходом мира, Его творения, как дышал его
строем, как молился, как понимал!»4
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Читатель видит, мимо каких серьезных и уместных подробностей, мелькавших в
его сознании, прошел в своем стихотворении Пастернак. Цветаева с ее трагической
поэзией и судьбой… Лежал в больнице среди частых смертей… А что значат слова о
проверке света, в котором он и весь его дружеский круг видел жизнь? По моему мне�
нию, это вера. Истинно верующий человек не пугается смерти, а радуется ей, потому
что это Творец призывает его к Себе. А неверующий или человек с шаткой верой пуга�
ется смерти. Пастернак принимал смерть восторженно и был счастлив, что выдержал
проверку. Из «В больнице» тема единоверцев, которые относятся к смерти так же, как
герой баллады, устранена. А в «Августе», о котором речь впереди, она разработана под�
робно: это они идут хоронить героя и вспоминают праздник Преображения Господня.

За пределами писем и стихотворения остались величественные и грозные собы�
тия, которым предстояло разыграться в близком будущем, которые поэт предвидел и
которые бросали из будущего мрачные тени на его бытие в 1953�м и 1956�м годах.
Коротко говоря, он писал роман «Доктор Живаго», которому предстояло вот�вот (1957
год) на весь мир прославить его имя, а еще через три года убить его. Его ждали Нобе�
левская премия (1958), чудовищная даже для нашей страны кампания шельмования,
направленная на его физическое уничтожение (1958—1959), в которой принял по�
зорное участие Союз советских писателей in corpore и в лице отдельных особей —
услужливых пособников режима, во время которой Пастернак заболел раком (1959);
выход в свет в Париже последней книги стихов «Когда разгуляется» (1959) и мучи�
тельная смерть от рака (1960).

***

«В больнице» принадлежит к ансамблю религиозных стихотворений Пастерна�
ка, написанных в 1946 — январе 1959 гг. и вошедших в цикл «Стихотворения Юрия
Живаго» в составе романа «Доктор Живаго» и в книгу «Когда разгуляется». Непо�
средственный его предшественник в русской поэзии — «Каменноостровский цикл»
пушкинской лирики (1836). У обоих гениальных поэтов стихи на темы христиан�
ской религии и этики стали итогом сложной духовной работы на протяжении всей
жизни. Оба более или менее свободно перелагают сюжеты, а иногда и тексты мо�
литв православной церкви; славят праздники церковного календаря. Однако суще�
ственная разница состоит в том, что «Каменноостровский цикл» был знаком движе�
ния его автора в сторону идеологии современного ему истеблишмента, тогда как
религиозная поэзия Пастернака созидалась на протяжении полутора десятков лет в
противостоянии официальной оголтело атеистической идеологии, нагнетавшейся
руководством КПСС и государства. Создавая роман, который начинается сценой
церковных похорон, а кончается религиозными стихами, и «Когда разгуляется»,
Пастернак в одиночку вступил в борьбу с драконом, подобно конному (подразуме�
вается св. Георгий Победоносец) из его баллады «Сказка». Свое место, и весьма зна�
чительное, в этом прославлении Иисуса Христа — Спасителя и в борьбе с драконом
официальной, атеистической идеологии занимает баллада «В больнице».

***

Пастернак отправил мне ее из Москвы 12 декабря 1956 г. в составе подборки
«Четырнадцать стихотворений». Я в это время жил в Донбассе в шахтерском посел�
ке. О своем знакомстве с Пастернаком я не раз писал5, поэтому здесь распростра�
няться не буду. Однако я не знал, что предыдущая подборка стихов Пастернака в
«Знамени» № 4 за 1954 г. вызвала скверный отклик неведомого Пастернаку Анато�
лия Карпова из Ростова�на�Дону: «Опубликованные здесь стихотворения произво�
дят, прямо сказать, дурное впечатление своей сыростью, грубой неотесанностью,
попиранием смысла. <…> По�моему, это не та лирика, которую ждет от своих по�
этов советский читатель!»6  (купюры сделаны в источнике этой цитаты). На таком
фоне мой восторженный отзыв оказался для Пастернака особенно важен. Приведу
только несколько строк из его письма ко мне от 12 ноября 1956 г.7. По�моему, они
имеют отношение к теме настоящей моей работы.
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«Допущение, будто наш порядок заведен на веки и это никогда не изменится,
есть отрицание истории, насилие над духом более ощутимое, чем физическое пора�
бощение. В такой внеисторической безвоздушности едва мыслимо прозябание и
совсем невозможно и не нужно искусство, которое творчески именно и зарождает�
ся в сознании и в чувстве того, что все меняется, пока оно живо, и никогда не пере�
станет изменяться.

Я не скрываю своего отрицания того, что каждый день утверждается в газетах.
При этих условиях то, что я остался цел, живу и искушаю Вас своею ересью, — едва
оценимая, неизреченная милость. Напечатанные в «Знамени» стихи — часть тех
новых, которые я написал в последнее время. Как�нибудь я пошлю их Вам. Еще раз
сердечное Вам спасибо.

Желаю Вам счастья.
Ваш Б. Пастернак»

***

Мы можем более точно датировать написание этого стихотворения. Как пока�
зывают его письма и даты под автографами некоторых стихотворений, Пастернак
начал писать стихотворения книги «Когда разгуляется» в начале мая 1956 г. Этим
определяется terminus post quem. Подборка «Четырнадцать стихотворений», вклю�
чающая «В больнице», отправлена мне из Москвы 12 декабря 1956 г. Так устанавли�
вается terminus ante quem.

Поэт серьезно работал над структурой книги, и все�таки в ней замечается стрем�
ление придерживаться хронологического порядка написания стихотворений. «В
больнице» помещено чуть после середины книги. В присланной мне подборке «Че�
тырнадцать стихотворений» тексты перенумерованы римскими цифрами; «В боль�
нице» имеет номер IX — тоже чуть позже середины. Ближайший к «В больнице» текст
с датированным автографом, известный нам, имеет дату 12 сентября 1956 г. Можно
осторожно предполагать, что около этого времени, в августе — начале сентября 1956 г.,
«В больнице» и было написано.

Пастернак перенес инфаркт в разгаре напряженной работы над завершени�
ем «Доктора Живаго». Отразить высокие переживания, связанные со смертель�
ной болезнью и рассказанные в трех письмах, выдержки из которых приведены
в начале настоящей статьи, в стихотворении наподобие «В больнице», было не�
возможно: Юрию Живаго была уготована другая смерть. Вместе с тем, великий
лирический поэт не мог пройти мимо одного из важнейших событий своей ду�
ховной и телесной жизни. И, вернувшись домой после больницы и санатория,
меньше, чем через год после заболевания, по�видимому, в августе 1953 г., он пи�
шет «Август».

***

«Доктор Живаго» написан очень сложно. Это полифонический роман (в смыс�
ле Бахтина8), и его полифонизм передается «Стихотворениям Юрия Живаго», в
том числе и «Августу». Роман представляет контрапункт голосов Юрия Живаго,
повествователя, самого Бориса Пастернака, Иисуса Христа, а в некоторых мес�
тах, убедительнее всего в стихотворении «Гамлет», — еще и Гамлета, и актера,
играющего Гамлета.

АВГУСТ

Как обещало, не обманывая,
Проникло солнце утром рано
Косою полосой шафрановою
От занавеси до дивана.
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Оно покрыло жаркой охрою
Соседний лес, дома поселка,
Мою постель, подушку мокрую
И край стены за книжной полкой.

Так начинается рассказ о сне в «Августе». Притяжательное местоимение перво�
го лица указывает на самого Юрия Живаго и на самого Пастернака. (Я был в боль�
шой комнате Пастернака на втором этаже его дачи и могу засвидетельствовать, что
в основных чертах она изображена в этих стихах точно — диван, постель, книжная
полка, вид из окон). Двухголосое контрапунктическое соединение поддерживается
специальным приемом — теневой рифмой. Подобно тому как два голоса — носите�
ля тематики — сливаются в семантическом контрапункте, две рифменные серии
фонологическими связями сливаются в фонемном контрапункте. Рифменные серии
обманывая: шафрановою и рано: дивана находятся в теневых рифменных связях:
шафРАНОвою и РАНО образуют неравносложную поглощающую рифму, обмАНывАя:
дивАНА — рифма неравносложная приблизительная.

И далее голоса автора и его героя, сливаясь, образуют контрапункт. До одного
из последних четверостиший:

Был всеми ощутим физически
Спокойный голос чей�то рядом.
То прежний голос мой провидческий
Звучал, не тронутый распадом.

Голос не слышен, а ощутим. Провидческий голос. Так мог сказать о своих трак�
татах и стихах Юрий Живаго. Мог о своих стихах так сказать Борис Пастернак. Но
слово провидческий, как бы это сказать, несколько нескромно в устах простого смерт�
ного, в устах Юрия Живаго и Бориса Пастернака, какими мы их знаем. Скорее это
голос Иисуса Христа. Ему подобает. Во всяком случае, это контрапункт уже не двух,
а трех голосов. Сомневающихся убеждают заключительные слова стихотворения:

И образ мира, в слове явленный,
И творчество, и чудотворство.

Образ мира может быть явлен в слове поэта, и / или философа, и / или в Слове
Бога. Сам поэт говорит: и (человеческое) творчество, и (Божественное) чудотворство.

Оба стихотворения приблизительно одной величины: «Август» состоит из две�
надцати четверостиший, «В больнице» — из тринадцати.

Мы называем «Август» и «В больнице» балладами. Жанровая система русской
лирики выстроилась в середине XVIII в. в культуре классицизма. Уже предроманти�
ки стали ее расшатывать, нарушая жанровую чистоту своих произведений. В пуш�
кинское время, в период высокого романтизма и движения к реализму жанровая
система классицизма была заменена конгломератом вторичных жанровых образо�
ваний. Память жанров необыкновенно сильна, и теперь стихотворения возникали
на пересечении двух—трех жанровых традиций. И дальше каждый новый период
русской литературы создавал собственные жанровые формы. Вместе с тем в них от�
четливо проявлялись следы традиционных жанровых тяготений. Жанры — это хро�
мосомы историко�литературного процесса: в них сосредоточена память, наследствен�
ная информация об историко�литературном процессе. Вот что стоит за известной и
немного заболтанной формулировкой «память жанра».

Своеобразными балладами были «Огородник» Некрасова, «В ресторане» Бло�
ка, «Новогодняя баллада» Ахматовой, «Баллада о Виттингтоне» Багрицкого, «Балла�
да», «Вторая баллада», «Август» и «В больнице» Пастернака. В этих стихотворениях
есть повествование, пусть самое своеобразное, есть и лирическое начало; есть кус�
ки традиционного балладного хронотопа — ночь, деревья, ветер, мерцающий свет;
события совершаются на грани мира эмпирического и трансцендентального. Толь�
ко «Баллада» и «Вторая баллада» написаны как авторский цикл, в котором господ�
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ствуют любовь, музыка, природа с аллюзией на французскую балладу как твердую
строфическую форму, а «Август» и «В больнице» образуют несобранный цикл, два
текста которого написаны с промежутком в три года. Однако они инспирированы
общим могучим переживанием — смертельной болезнью с благоприятным исхо�
дом — и заключают в себе много общего. Они ориентированы на традицию, восхо�
дящую в конечном счете к балладе и поэме европейского романтизма конца XVIII —
начала XIX века. Сначала повествовательная вводная часть, потом монолог героя, в
котором сосредоточены главные мысли поэта и его произведения... Так писал, на�
пример, свои баллады�думы Рылеев, так написал свою замыкающую русский высо�
кий романтизм поэму «Мцыри» Лермонтов.

В «Августе» герой умирает, в «В больнице» переданы впечатления умирающего,
но от автора сигнала о его смерти читатель не получает. Это напоминает ситуацию
самого Пастернака, который приготовился к смерти, возблагодарил Господа за свою
жизнь и смерть и остался жив. Это напоминает ситуацию из другой баллады 1953
года, занимающей центральное место в «Стихотворениях Юрия Живаго», из «Сказ�
ки»:

То в избытке счастья
Слезы в три ручья,
То душа во власти
Сна и забытья.

То возврат здоровья,
То недвижность жил
От потери крови
И упадка сил.

Конный из «Сказки» — тоже в большой мере автобиографический образ. Он
остается ни жив ни мертв.

Героев «Августа» и «В больнице» провожают природа и люди. Перед смертью
они плачут и произносят монологи. Их хоронят (в «В больнице» Бог прячет героя
как перстень в футляр; мы можем сказать: так люди спрячут умершего в гроб и по�
гребут). Таким образом, между обоими стихотворениями вполне достаточно обще�
го для того, чтобы рассматривать их как двуединую поэтическую конструкцию.

Вместе с тем в разработке их тематизма есть существенные различия. Введем
небольшое обозначение <: текст слева от этого символа обозначает “в «Августе»”;
текст справа от символа обозначает “в «В больнице»”.

дом, кладбище < улица, больница
в последний путь провожают сочувствующие близкие люди < в последний путь

провожает безразличная толпа
идут по лесу толпою, врозь и парами; Преображение Господне < толпятся у

подъезда, как перед витриной
день < ночь
сновиденье�молитва < мысли наяву — молитва
женщина (в затексте письма к трем женщинам после болезни) < нет женщины
творчество, как в письме к Н. Табидзе; умирает поэт, мужчина < не упоминает�

ся творчество; умирание переживает человек
провожают клен корявой веткой, городская застава < провожают лес, небо, де�

ревня (голосами петушиными)
хоронят единоверцы < готовится принять смерть в одиночестве
благообразные проводы < скудные проводы

Сопоставление двух стихотворений ясно показывает движение от мажора к
минору.

Мужчина, поэт умирает среди сочувствующих единоверцев < человек готовит�
ся к смерти среди безразличных к нему людей
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Под небом, с которым соседствуют вершины деревьев < в больничной палате, а
за окном клен отвешивает прощальный поклон корявой веткой

Днем, при свете солнца < ночью

***

Бросается в глаза, что стихотворение «В больнице» состоит из трех очень раз�
ных частей. Начальные четыре четверостишья рассказывают о том, как осенней но�
чью тяжело больной человек был доставлен в больницу. Это своеобразная экспози�
ция баллады. Она насыщена подробностями быта. Здесь господствует — вспомним
слова Пастернака — всесильный бог деталей.9 Выделены такие мелкие и вроде бы
посторонние обстоятельства, как толпа зевак; как то, что фельдшерица со склянкою
нашатыря ехала в кузове «Скорой помощи» (а позже будет отмечено, что в больни�
це разило парами иода, а больной принял снотворного дозу), а санитар сел в кабину,
что в это время шел дождь.

Это началось в «Сестре моей жизни». Всесильный Бог деталей вводит в стихи
Пастернака железнодорожное расписание, кружевные занавески, медника, который
клепает, лудит и паяет, чашку какао. Мелочи быта и слова о них часто намеренно
непоэтичны. Одно стихотворение получает заглавие «Мухи мучкапской чайной»; в
другое вводятся определенно «непоэтичные» названия станций Ржакса и Мучкап,
их произнесение затруднено не совсем привычными сочетаниями согласных �рж�, �
кс�, �чк�; третье, любовное стихотворение начинается совсем неожиданно:

Я и непечатным
Словом не побрезговал бы <...>

Тема ремесленника�медника подсказывает небывалый любовный образ, самой
своей необычностью привлекающий, убеждающий и покоряющий читателя. Через
сорок лет он возникнет в «Стихотворениях Юрия Живаго»:

Как будто бы железом
Обмокнутым в сурьму
Тебя вели нарезом
По сердцу моему.10

Так смело остранняется и обыденное, и любовь.
В «Сестре моей жизни» начались и замечательные пастернаковские амплифи�

кации, занимающие такое яркое место в «В больнице»: Панели, подъезды, зевак, су�
мятицу улиц ночную; милиция, улицы, лица; к палатам, полам и халатам. Во всех
трех случаях нагромождения подробностей поддерживаются звуковыми повторами
(Брик).11 Палатам состоит из ПОлам и хаЛАТАМ.

Следующая, центральная по положению в тексте часть начинается двумя чет�
веростишьями, связанными между собой. Первое из них кончается словом окно.
Следующее начинается тем же словом. Этот прием, при котором последнее слово
предыдущего стиха повторяется в начале следующего, называется подхватом, или
скрепой, или стыком и присущ народной и профессиональной поэзии. Академик
Веселовский приводит многочисленные примеры из народной поэзии; академик
Жирмунский рассматривает этот прием в поэзии народной и профессиональной.12

В народной поэзии этот прием часто формализуется, не несет смысла. В профессио�
нальной поэзии бывает сложнее. У Пастернака подхват позволяет проследить за
взглядом больного: на него дует из окна, он глядит в окно и видит часть сада и неба
клочок. Поэт ставит читателя на место больного — заставляет его вместе с больным
взглянуть в окно и увидеть там то, что увидел больной.

Это не изолированный эпизод. В следующем четверостишии, занимающем
центральное положение в тексте, рассказано, что больной из разговора с сиделкой
узнает, что ему угрожает смерть. Это и центральная перипетия баллады. Она
приходится точно на середину текста. Это истинная завязка (см. ниже).
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Читатель ждет реакции на это известие. И снова на первый план выступает окно.
Здесь решающее слово — благодарно. Больной узнал, что он умирает. Принял это
известие с благодарностью. Бросил прощальный взгляд на мир за окном. И снова
следующее четверостишье присоединено к этому подхватом (озарена — заревом), и
снова читатель становится на точку зрения больного, а внешний заоконный мир
тихо отвечает больному, прощаясь с ним.

Заключительные четыре четверостишья образуют своеобразную развязку. Если
завязка представляет возникновение какой�то недостачи, нарушение равновесия,
то в развязке происходит ликвидация недостачи и восстановление равновесия.13  Если
в завязке больной тяжело заболел, то в развязке его болезнь исчерпывается одним
из двух путей: он или выздоровел, или умер. В балладе «В больнице» больной осо�
знает близость смерти и приходит к Богу.

Согласно философии экзистенциализма, именно в пограничных ситуациях обо�
стряется ощущение и осознание человеческого существования, а в религиозной вет�
ви экзистенциализма — ощущение и осознание присутствия и непосредственного
участия Бога в судьбе человека.14 В этом смысле «В больнице» — экзистенциальное
произведение.

Человек заболел. В больнице он узнает, что болен смертельно. И вот в развязке
рассказано то, ради чего написано стихотворение. Нас не удивило бы, если бы боль�
ной воззвал:

— Боже, за что?
Или же взмолился:
— Я виноват перед Тобой, Господи, но прости меня в Твоей неизреченной доброте!
Или же еще более смиренный сказал бы:
— Ты прав, Господи, Ты всегда прав, Господи. Да будет Твоя воля, не моя!
А Пастернак о герое своей баллады неожиданно сообщает, что он страстно, убеж�

денно благодарит Создателя за устроенный им мир и за свою судьбу. Нет и следа
потребительского отношения. Это смысл заключительной части стихотворения и
всего стихотворения. Его развязка. Этот неожиданный поворот от ужаса к радости
создает необыкновенной силы катарсис в понимании Выготского.15

«В больнице» — лирический эпос Пастернака. Зазор между повествователем и
героем повествования то несколько возрастает, то становится неразличимо мал.
Взглянув в окно, больной вступает в разговор с сиделкой. У Пастернака здесь неяс�
ность: то ли больной расспрашивает сиделку, то ли она его. Но в любом случае он
начинает понимать, что ему грозит смерть.

(На миг возникает легкое недоумение: что это за сиделка, которая, не дождав�
шись прогноза врача, сообщает больному, что он умрет? Есть превосходный перевод
этого стихотворения на украинский язык, где данное место передано очень тактично:

Та раптом у поглядi нянi,
Яка нахилилась над ним,
Побачив, що певне з лiкарнi
Йому вже не вийти живим.

Но вдруг во взгляде няни, которая склонилась над ним, увидел, что наверное из
больницы ему уже живым не выйти. (Переводчик Л. Талалай) Однако возможно, что
этот странный поступок сиделки, представленный Пастернаком, связан с глубин�
ным строем этнографических понятий, как показано в заключительном разделе
нашей работы).

И взгляд его отсюда, из больницы, из которой ему едва ли придется выйти, сно�
ва устремляется к окну. Мне представляется, что это окно, трижды упомянутое, в
сознании больного овеществляет ту экзистенциальную пограничную ситуацию, в
которой он оказался. Из окна в дом смерти доносится свежее дыхание жизни, видно
часть сада, клочок неба, стену, озаренную огнями города — пусть скудные, но все�
таки проявления природы и человеческой деятельности. Повествователь уточняет:
это отсветы заставы, которая сама по себе есть явление пограничной ситуации, гра�
ница между городом и природой вне города.
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Прощальный поклон умирающему больному отвешивает клен, тоже неказистый,
корявой веткой, и тоже в отсвете города: до конца умирающего провожают в
переплетении, единстве природа и люди. Скудная природа, простые люди и
результаты их трудов.

Начало внезапной болезни, угрожающей смертью (из затекста мы знаем, что
это инфаркт), описано подробно. Кому�то может показаться, что чрезмерно подроб�
но. По�моему, этот долгий путь нужен для того, чтобы читатель успел присмотреть�
ся к больному, к его незатейливому существованию, полюбить его, пожалеть. Так
подготовлена заключительная часть стихотворения, лирическая, состоящая из че�
тырех четверостиший. По сути это молитва. В первом четверостишии, во вступле�
нии, воспет весь миропорядок, созданный Господом, в том числе смерть. После по�
дробного описания убогой обстановки, в которой пребывает тяжелый больной, про�
тиворечащее этому описанию восторженное приятие жизни и смерти звучит как
первый аккорд катарсиса. Следующее четверостишье — второй аккорд катарсиса —
несет новое сильное впечатление. До сих пор о больном всюду говорилось в третьем
лице; когда передавались его мысли, всегда указывалось, что это мысли больного:
Его положили у входа; К палатам, полам и халатам / Присматривался новичок; Он
понял, что из переделки / Едва ли он выйдет живой; Тогда он взглянул благодарно; —
О Господи, как совершенны / Дела твои! — думал больной. Последние три четверо�
стишья представляют прямую речь без напоминания о том, что это речь героя бал�
лады, а не автора. Здесь представлена прямая речь, в которой совмещаются голоса
больного, повествователя и поэта. Что это слова больного, понятно из композиции
баллады. Повествователь не мог бы знать и выразить всех этих переживаний, если
бы не прошел через них. Что автор отбрасывает здесь все условности поэтического
текста и обращается непосредственно ко мне, читателю, я почувствовал при пер�
вом чтении стихотворения и чувствую постоянно не только потому, что Пастернак
прислал это стихотворение мне по почте, не только потому, что тогда я знал о его
опасной болезни и пережил опасение за его жизнь, а теперь мы знаем его замеча�
тельные письма — стихотворения в прозе к Нине Табидзе, к сестре и дочери Мари�
ны Цветаевой, но и благодаря нарастанию высокого переживания, ломающего пре�
грады между эмпирическим и трансцендентальным миром в трех заключительных
четверостишьях — аккордах катарсиса.

***

«В больнице» меня потрясло и сразу выделилось из всего присланного мне
Пастернаком замечательного цикла. Лирика — совершенно особый поэтический род.
Его особенность, в частности, состоит в его субъективности. Поэт предельно
субъективно отбирает метрико�ритмические и синтаксические формы и все вообще
средства стихотворной речи; темы, мотивы, образы, стилистические приемы. Это
ясно. Но субъективность лирики состоит еще и в том, что читатель воспринимает ее
в зависимости от своего тезауруса — от общего понимания лирики, от начитанности,
от уровня художественного развития, от общего понимания жизни даже и еще от
многих других неуследимых факторов.

Я всей предшествующей жизнью был подготовлен к восторженному восприя�
тию баллады Пастернака. В 1941 году, когда началась война, мне было около две�
надцати лет. В ночь с 5 на 6 июля (если я правильно помню), когда меня с родителя�
ми вывозили из Киева, наш эшелон застрял на узловой железнодорожной станции
Фастов, когда станция подвергалась ожесточенной бомбардировке немецких само�
летов. Меня поразили зрелище горящих эшелонов с людьми и рев паровозов, слов�
но перепуганных, смертельно раненных гигантских чудовищ.

Здесь впервые я почувствовал и полуосознал присутствие в моей жизни Бога.
Мои дедушки и бабушки со стороны отца и мамы — я их хорошо знал — были
глубоко веровавшими иудеями. Отец и мама были людьми неверовавшими; от
иудаизма они отошли, к христианству не пришли. С отцом мне ни разу не случи�
лось говорить о Боге; мама же о Боге думала и несколько раз со мною заговарива�
ла. Она, врач, полагала, что естественнонаучное объяснение мира и человека не
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оставляет места для Бога. Вместе с тем, даже несколько растерянно, недоуменно
говорила, что И.П. Павлов, великий физиолог, — глубоко верующий человек. Ее
отношение к проблеме укладывалось в формулировку, которую я слышал от нее
несколько раз во время и после войны: «Завидую тем, кто верует, хотела бы ве�
рить, но не могу».

Новые потрясения я испытал во время войны, когда после скитаний по огром�
ной стране попал в Ашхабад. Нас приютили, дали вполне сносное жилье, карточки
на продукты. Но мы люто, до обмороков, голодали. А тяжелее всего мне было враж�
дебное отношение местных мальчишек и подростков. Они нас, приезжих, эвакуи�
рованных, выковыренных, как нас насмешливо называли, избивали (это еще как�то
можно было терпеть) и при этом стремились унизить. С этим я мириться не мог, и
два раза, летом и поздней осенью 1942 года, меня били насмерть. В одном случае
меня у убийц отняли неожиданно появившиеся пограничники (дело было в Фирю�
зе, на границе с Ираном), другой раз в Ашхабаде мне проломили голову обломком
ржавой трубы и бросили, я потерял сознание и ничего дальнейшего не помню. А
сколько�нибудь объективного расследования там в подобных случаях, даже со смер�
тельным исходом, тогда не проводилось.

И вот вскоре после этого второго происшествия я, двенадцатилетний ребенок, слов�
но обрел какое�то внутреннее зрение и ясно увидел, что только благодаря вмешатель�
ству Высшего Промысла я уцелел в Фастове, в Фирюзе и в Ашхабаде. Я считаю, что полу�
чил такую Благодать от Господа. За что она мне дана, для чего она мне дана, я никак
решить не мог и всю жизнь считал, что не моего ума это дело. В меру своих слабых сил
старался Господу служить. Придумал себе молитву, которую повторяю всю жизнь: «Бла�
годарю Тебя, Господи, за то, что Ты есть, и за все то, что Ты для меня сделал». С возрас�
том я все больше удивляюсь, как это двенадцатилетний мальчик мог придумать такую
мудрую молитву: он ничего не просил у Всевышнего — ни избавить его от голода, от
побоев, ни облегчить бремя жизни на чужбине родителям, ни победы над врагом в вой�
не, — а только благодарил Его за то, что Он есть и что в Своей неизреченной милости
Он обратил Свое Отеческое внимание на самого малого из Своих чад. Сегодня я думаю,
что эта молитва была дана мне Свыше тоже как Благодать.

Поэтому меня поразила баллада Пастернака, герой которой ни о чем не просил
Бога, узнав, что умирает, а только благодарил Его. Благодарил равно за жизнь и за
смерть. Меня поразило совпадение переживаний великого поэта и двенадцатилет�
него ребенка.

Со времени получения мною стихотворения Пастернака прошло полвека. Точ�
нее, 53 года. В пять часов утра я сидел за компьютером и писал статью об академике
Колмогорове как исследователе стихотворной речи, когда меня ударил нижний круп�
ноочаговый инфаркт миокарда. «Скорая помощь» доставила в больницу. Меня по�
ложили пятым в небольшую переполненную палату. И первое, что мне пришло в
голову на новом месте, когда я осознал себя, — я прочитал про себя «В больнице»
Пастернака. И потом свою молитву. И так хорошо мне стало. А через несколько дней,
когда появились отдельная палата и компьютер, я начал эту статью.

***

Обратимся к некоторым аспектам текста, которые превратили его из эписто�
лярного стихотворения в прозе в одно из высших явлений русской поэзии. При
этом часто возникает вопрос: сознательно или бессознательно Пастернак вводил
в текст те или иные приемы? Такой вопрос поставил передо мной впервые акаде�
мик Г.В. Степанов, главный редактор журнала «Известия АН СССР, серия литера�
туры и языка», когда в 1979 году я прислал в журнал свою статью о поэтике Пас�
тернака. У меня уже была написана книга, которая после отмены цензуры благо�
получно вышла в свет в частном издательстве, но в советское время путь к читате�
лю был ей закрыт.

— Я нам не нужен, — с горечью говорил Пастернак. Когда я обратился к акаде�
мику Д.С. Лихачеву с просьбой помочь издать ее в Петербурге в «Науке», он мне ска�
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зал: «Нет. Там во главе такой Апресян. Он вычеркивает Ахматову, Пастернака и Гу�
милева всегда. Других он просто не знает».

Тогда я решил опубликовать свою книгу о Пастернаке отдельными статьями. С
Г.В. Степановым я знаком не был, но знал, что это безукоризненно порядочный че�
ловек, а журнал, во главе которого он стоял, был авторитетным изданием. Я поду�
мал, что публикация там моей работы откроет путь и другим статьям о Пастернаке.
Г.В. Степанов пригласил меня приехать в Москву. У нас состоялся довольно длитель�
ный разговор, который вращался вокруг проблемы сознательного и бессознательно�
го в мифологической компоненте лирики Пастернака. Я полагаю, что у Пастернака,
как и у каждого истинного поэта, в творчестве участвует несчетное множество тесно
переплетенных интуитивных и рациональных стимулов. Обсуждать вопросы психо�
логии творчества с Пастернаком мне не пришлось, но беседы с Д.С. Самойловым, А.С.
Кушнером и некоторыми другими поэтами, изучение черновых текстов Пушкина, Не�
красова, Блока, Пастернака, Давида Самойлова, Леонида Семенова убедило меня в
том, что, как выразился однажды Самойлов, «поэт не птичка — сел на ветке и поет».
Далее при изучении пастернаковских приемов творчества мы будем подразумевать,
что их выбор, интенсивность, расположение продиктованы (слово Ахматовой: И
просто продиктованные строчки / Ложатся) вдохновением, расчетом и опытом.

После разговора со Степановым моя статья была опубликована.16

***

Трехстопный амфибрахий утвердился в русской поэзии как стихотворный раз�
мер баллады высокого романтизма (первые примеры — «Тамара» и «Воздушный ко�
рабль» Лермонтова), а затем позднего романтизма второй половины XIX века и не�
красовского реализма и перешел в ХХ век вместе с тематическими, экспрессивными и
интонационными ореолами романтизма и реализма. М.Л. Гаспарову принадлежит
обстоятельное их исследование. Для нашей темы оно важно тем, что показывает, что
баллада Пастернака «В больнице» стоит вне традиции. Она упомянута мимоходом: «У
самого Пастернака потом тема быта связывается с темой смерти («В больнице»,
1956)».17  Разумеется, и быт, и смерть — не самое главное в балладе Пастернака.

До стихотворения «В больнице», последнего написанного трехстопным амфи�
брахием, Пастернак написал этим размером всего несколько стихотворений. Ни
«Вокзал» (ранняя редакция 1913 года, поздняя — 1928�го), ни «Кругом семенящейся
ватой...» (1931 год) своей тематикой и масштабностью проблематики не соотносят�
ся с этим последним. То же приходится сказать о «Хлебе» и «Ветре (четырех отрыв�
ках о Блоке)», предшествующих «В больнице» в «Когда разгуляется».

Таким образом, стихотворный размер — трехстопный амфибрахий, не отяг�
ченный традицией и собственным опытом поэта, идеально подошел к балладе
Пастернака — произведению поэзии железного века в романтическом жанре балла�
ды. Вл. Пяст обращает внимание на волнообразный и убаюкивающий строй всего
амфибрахического метра,18 особенно трехстопных размеров, насыщенных трех�
сложными словами с ударением на среднем слоге. На первом слоге волна подни�
мается, второй слог — вершина волны, на третьем спадает. У Пастернака: стояли,
витриной, носилки, втолкнули, в машину, в кабину. И т. д. Этот волнообразный
убаюкивающий размер особенно уместен при переезде больного в больницу, при
ожидании его в приемном покое, во время молитвы, когда больной предает себя в
милосердные руки Бога.

***

Синтаксический перенос (enjambement) придает стихотворному ритму допол�
нительные, порою весьма существенные особенности. Он возникает, когда в конце
стиха синтаксической паузы нет, а в середине этого или следующего за ним стиха
синтаксическая пауза есть. Тогда синтаксическое членение резко расходится с мет�
рическим. Синтаксический перенос следует рассматривать как сильную экспрессив�
ную стилистическую фигуру.
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С синтаксическим переносом связана стилистическая фигура «синтаксическое
развертывание». Она возникает, когда первый стих делится на две части, второй не
содержит синтаксической паузы, следующие два стиха тоже не содержат синтакси�
ческих пауз и отсутствует синтаксическая пауза между ними. Иногда далее следует
еще четверостишье без синтаксических пауз, и даже восьмистишье, но это встреча�
ется редко. Фигура синтаксического развертывания исследована нами в ряде работ,
и наиболее гармонично из всего нашего материала она присутствует в балладе Гей�
не «Ich weiß nicht, was soll es bedeuten...»19

По эстетической функции в поэтическом тексте к синтаксическому переносу
приближаются конструкции с причастными и деепричастными формами глагола.
Они тоже влекут за собой синтаксические паузы, остранняющие текст, нарушая
совпадение синтагматического и метрического членения текста. Так, деепричаст�
ным оборотом Кончаясь в больничной постели начинается заключительное четве�
ростишье баллады. В предшествующем четверостишии только причастный обо�
рот Чуть падающем на кровать осложняет синтаксическую конструкцию всего чет�
веростишья.

В общем, синтаксические конструкции стихотворения в их системе произво�
дят впечатление речи взволнованного интеллигентного человека, поскольку син�
таксические переносы и синтаксическое развертывание порождают сильный экс�
прессивный эффект, а причастные и деепричастные обороты имеют книжное про�
исхождение.20

***

Фоника Пастернака, как и каждого поэта, вышедшего из литературного аван�
гарда, заслуживает специального анализа. Чтобы не вызвать одностороннего пере�
коса, здесь мы остановимся только на некоторых бросающихся в глаза «звуковых
повторах», по терминологии Брика,21  и внутренних рифмах.

Стояли, как перед витриной,
Почти запрудив троТУАР.
Носилки втолкнули в машину,
В кабину вскочил саниТАР.

Сочетание конечных рифм с начальными повторено в четверостишии шестом:

Окно обнимало квадратом
Часть сада и неба клочок.
К палатам, полам и халатам
Присматривался новичок.

Несколько усложнен этот прием в четверостишии третьем, где три слова пер�
вого стиха образуют единый фонологический комплекс, получающий отклик в риф�
ме третьего стиха:

Милиция, улицы, лица
Мелькали в огне фонаря.
Покачивалась фельдшерица
Со склянкою нашатыря.

Привлекает внимание рифма четных стихов одиннадцатого четверостишия
теребя: Тебя. Такую поглощающую рифму Ф. де Соссюр в своем учении об анаграммах
назвал манекеном.22  Он полагал, что анаграммы возникают главным образом в
сакральных областях текстов, при обращении к Высшей Силе. Данный пример
подтверждает это наблюдение. Еще необходимо выделить два случая связывания
фоникой двух четверостиший. Это подхваты, скрепы. Подхват между пятым и шестым
четверостишьями подготавливается в пятом четверостишии ассонансом на О,



ЗНАМЯ/07/10192  |  ВАДИМ БАЕВСКИЙ СТИХОТВОРЕНИЕ ПАСТЕРНАКА «В БОЛЬНИЦЕ»

охватывающим рифмы всех четырех стихов: вхОда — полнО — иОда — окнО. Подхват
между восьмым и девятым четверостишьями подготавливается в восьмом
аллитерациями на З и Р, поскольку эти фонемы объединяют фонику слов, участвующих
в подхвате, — озарена и зареве. Однако подхват между пятым и шестым
четверостишиями поддерживается еще и рифменной серией, переходящей из
четвертого четверостишия в шестое: водосток: листок (4): клочок: новичок (6).

***

Образ со времени античности считается одним из важнейших атрибутов худо�
жественного. Некоторые влиятельные эстетические школы ставили знак равенства
между образностью и художественностью. Сегодня мы видим в образе один из важ�
нейших приемов художественного творчества, но наряду с другими. Безо�бразный,
или автологический стиль, когда все или почти все слова текста употребляются в их
прямых, словарных значениях, был вызывающе присущ и Пастернаку в некоторых
замечательных стихотворениях, начиная с книги «На ранних поездах», но особенно
в двух его последних книгах (например, «По грибы»). На автологический стиль
ориентирована и баллада «В больнице». В ней на 52 стиха — всего 11 образов.

Стояли, как перед витриной. Субъект этого суждения не назван, это зеваки.
Основание сопоставления образа здесь не названо, мы восстанавливаем его из
следующего четверостишия — стояли перед машиной «Скорой помощи», которая
приехала за тяжело больным. Образ сопоставления — Стояли, как перед витриной.
Запрудив тротуар. Основание сопоставления — запруда. Как запруда задерживает
воду, так зеваки задерживают машину. Значит, можно усмотреть еще один образ:
еще одно основание сопоставления — зеваки, образ сопоставления — вода
(четверостишье 1�е). «Скорая помощь»… нырнула огнями во мрак. Основание
сопоставления — «Скорая помощь»; образ (подразумевается) — ныряльщик (человек,
рыба, подводная лодка); tertium comparationis — нырнула (четверостишье 2�е). В
создании экспозиции баллады — “человек заболел, и его взяли в больницу” —
участвуют четыре образа. Далее поездка в больницу монотонна, и эта монотонность
отражается на ограничении всех аспектов поэтики и на полном отсутствии образов.
Так кончается первая часть.

Так же начинается вторая. В четверостишии пятом, где рассказано, что больно�
го положили у входа, образов тоже нет. Образы возвращаются в четверостишье ше�
стое: Окно обнимало. Образ прозрачен по структуре. Отметим только, что здесь на�
чинается олицетворение природы — излюбленное направление построения пастер�
наковских образов. Это олицетворение мотивировано восприятием больного: этот
больной — поэт. Огромное значение в стихотворении имеет эпитет корявой (четве�
ростишье 9�е). Это символ всей корявой жизни больного, которая подошла к концу.
О, если б я прямей возник! — писал Пастернак. И я испортился с тех пор, / Как време�
ни коснулась порча — каялся он.

В 10�м и 11�м четверостишиях, в молитве, обращенной к Богу, имеет место толь�
ко автологическая речь. В двух заключительных четверостишиях образы возвраща�
ются, создавая с двумя начальными четверостишиями кольцо: в начальном и заклю�
чительном — по два образа, во втором и предпоследнем — по одному.

***

Концепция слова как носителя тематизма в поэтическом тексте была сформу�
лирована В.М. Жирмунским, Ю.Н. Тыняновым, Б.В. Томашевским, В.Б. Шкловским.23

Вслед за ними мы исходим из того, что в поэтическом тексте каждое знаменатель�
ное слово представляет собою тему. Близкие по семантике слова образуют большие,
часто сквозные сюжетные темы. Многочисленные исследования наши, наших со�
трудников и других ученых24  показали нам, что при изучении тематики в первую
очередь следует обращать внимание на имена существительные. Имена существи�
тельные баллады Пастернака распределяются по следующим немногим семантиче�
ским группам (некоторые слова попадают в две семантические группы):
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1. ЧЕЛОВЕК санитар зевака фельдшерица новичок сиделка больной 3 милиция
лицо человек волнение слезы жребий 12 (14)

2. МЕДИЦИНА больница носилки санитар «Скорая помощь» фельдшерица на�
шатырь иод приемный покой больной 3 халат сиделка снотворное доза 13 (15)

3. ГОРОД витрина тротуар панель подъезд улица 3 город 3 6 (10)
4. ПРИРОДА сад небо зарево клен ветка корявый 6
5. ИНТЕРЬЕР вход окно 3 палата 2 кровать постель 5 (8)
6. БОГ Господь Бог руки жар 4
В этом списке поражает, что в семантической группе МЕДИЦИНА есть санитар,

фельдшерица, сиделка, безликие халаты, но нет врачей. Отметим это наблюдение и
вернемся к нему несколько позже. Оно имеет серьезное значение.

Поражает также, что слово «Бог» — центральная тема стихотворения — образует
самую маленькую семантическую группу. При этом руки и жар отнесены сюда на
основании их контекстных значений, а не словарных, так что, строго говоря,
семантическая группа БОГ еще меньше. В этом проявляется существенная
стилистическая черта стихотворения. Обращения к Богу словно бы запрещены;
вместо них использована система падежей личного и притяжательного местоимений
второго лица. Табуирование сакральных имен — характерная черта мировосприятия
древнейших культур и некоторых древнейших сакральных текстов. Возможно, здесь
перед нами обнажились наиболее глубинные черты художественного мира великого
поэта.

Нам здесь пришлось коснуться вопроса о роли местоимений в поэтической си�
стеме стихотворения. Необходимо сказать и о некоторых других грамматических
категориях.

С первых строк обращает на себя внимание и даже, можно сказать, насторажи�
вает последовательное устранение из текста деятеля, человека, названного именем
существительным в именительным падеже. Стояли, как перед витриной, Почти зап�
рудив тротуар. Неопределенно�личное предложение. Носилки втолкнули в маши�
ну. То же самое. В кабину вскочил санитар. Свободный мотив, не связанный с фабу�
лой. Покачивалась фельдшерица. Сказуемое выражено глаголом в возвратной фор�
ме, имеющим страдательное значение. Шел дождь. Явление природы. Шумел водо�
сток. Звучание, связанное с явлением природы. Марали опросный листок. Не�
определенно�личное предложение.

Мы прочитали треть стихотворения и еще не встретились с человеком — ак�
тивным деятелем. Дальше он появляется, но весьма ограниченно. Вероятно, грам�
матическими средствами поэт противопоставляет слабого человека — Всемогуще�
му Богу. С абсолютной убедительностью это выражено в лексике и грамматической
конструкции одного из заключительных четверостиший: Мне сладко при свете не�
ярком, Чуть падающем на кровать, Себя и свой жребий подарком Бесценным Твоим
сознавать. Обращаясь к Богу, человек говорит о себе в безличном предложении.

Теперь легче понять, почему в больнице есть санитар, фельдшерица, сиделка,
безликие халаты вообще — и нет врачей. Судьбой человека управляет Бог; поэтому
из стихотворения устранены активные деятели: на уровне лексики — врачи, на уров�
нях морфологическом и синтаксическом — активные деятели вообще. С самого на�
чала Нового Завета Иисус Христос показан как Врач. Он исцелил слугу сотника, тещу
Петра, лежащую в горячке, многих бесноватых (Матфея, 8, 13 — 16). И на разных
страницах эта тема Бога�Врачевателя проходит через Новый Завет и может быть
воспринята как подтекст стихотворения Пастернака.

Мне известны три обстоятельные работы о языке поэзии Пастернака;25  «В боль�
нице» в них не затронуто; надеюсь, наши наблюдения прибавят несколько штрихов
к освещению проблемы.

***

Изучая это стихотворение, я все чаще замечал, что сквозь его текст проглядывает
схема волшебной сказки, выявленная В.Я. Проппом.26 В этом нет ничего удивительно�
го: давно я исследовал мифологический аспект поэтического мира Пастернака и обна�

7. «Знамя» №7
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ружил, что наиболее ярко он проявляется в книге «Когда разгуляется». Однако «В боль�
нице» тогда осталось вне поля моего зрения. Я писал о «Ненастье», «Июле», «Пахоте»,
«Единственных днях», «Без названия», «Ночи», «Музыке» и еще о ряде стихотворений
книги «Когда разгуляется», вскрывал «устойчивое внимание поэта к фольклорным и
мифологическим истокам искусства слова и глубокое их осознание».27  Пропп на ста
тридцати страницах подробно описал структуру русской волшебной сказки, но оказа�
лось, что он открыл структуру волшебной сказки народов всей земли, в том числе и
таких, контакты между которыми заведомо отсутствовали. Одновременно он открыл
некоторые важные закономерности структуры повествовательных жанров фольклор�
ной и авторской прозы и поэзии. Этот научный подвиг стал возможен потому, что Пропп
выявил мифологическую и обрядовую подоснову волшебной сказки, а вместе с нею по�
вествовательных жанров вообще.28  Он разработал метод, приложимый к анализу боль�
шей части повествовательных текстов. Маленькая книга Проппа породила обширную
литературу на многих языках мира. Она создала новую науку нарратологию. Больше
всего она получила развитие в России (в первую очередь в трудах О.М. Фрейденберг и
Е.М. Мелетинского) и во Франции (в трудах Р. Барта, Ц. Тодорова, А. Греймаса, К. Бре�
мона).

Прежде чем показать результаты моего анализа баллады Пастернака по моде�
ли Проппа, расскажу несколько подробностей, сегодня мало кому известных или
уже никому, кроме меня, не известных, о публикации этих двух книг Проппа. Знал
их Е.М. Мелетинский, но упомянул их совсем кратко.29  Мне их сообщил мой по�
койный друг, наш замечательный фольклорист и этнограф член�корреспондент АН
СССР К.В. Чистов. О разговоре с ним в Пярну, на молу, уходящем в залив, я упомя�
нул в своих воспоминаниях о нем,30 но бегло. Чистову рассказал Жирмунский, как
к нему, председателю филологического отдела Госинститута истории искусств,
пришел школьный учитель немецкого языка В.Я. Пропп и принес рукопись тол�
стой книги по этнографии и фольклористике. Познакомившись с трудом Проппа,
Жирмунский был поражен, решил непременно все издать, но предложил автору
разделить его книгу на две. В одной строго выдержать синхронический подход, в
другой — диахронический. В 1928 году была опубликована «Морфология сказки»,
а «Исторические корни волшебной сказки» издать тогда уже не удалось. Эта книга
вышла в свет восемнадцать лет спустя.

***

Пропп установил, что полная модель волшебной сказки, созданной коллектив�
ным творчеством, имеет 31 функцию. Это поступки и изредка ситуации. Таких ска�
зок в материале Проппа (100 сказок) и моих студентов, которые записывали и ана�
лизировали сказки на Смоленской земле в 1960�е годы (к сожалению, я тогда не счи�
тал, и записи не сохранились; думаю, их было два�три десятка), не встретилось. Обыч�
но часть функций пропущена, обычно пропущена даже половина или больше поло�
вины функций. Но при этом функции всегда следуют в определенном порядке, так
что функция, стоящая в модели Проппа позади другой функции, никогда не может
встретиться в текстах сказки впереди нее.

Пропп делает очевидную оговорку: в произведении индивидуального творче�
ства порядок функций может нарушаться.

Пропп установил, что в волшебной сказке присутствует семь персонажей: 1) ге�
рой, 2) его антагонист, 3) ложный герой, 4) отправитель (персонаж, который отправ�
ляет героя в путь), 5) даритель волшебного средства, 6) помощник героя, 7) царевна,
которую ищет герой, и ее отец, причем они рассматриваются Проппом как один пер�
сонаж, потому что не различаются по функциям. А вообще в волшебной сказке каж�
дый персонаж выполняет строго ему свойственные функции. В данном тексте персо�
наж может выполнять не все положенные ему функции, но никогда не может выпол�
нять чужих.

В стихотворении Пастернака мы видим героя — это больной (1); антагониста —
сиделку (2). С отправителем неясно, но сказать, что он отсутствует, невозможно: от�
правитель — это смертельная болезнь, требующая переместиться в больницу (4).
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Пропп отмечает в своем материале такие сказки, в которых героя ведут или везут к
месту нахождения предмета поисков — к этому близка поездка больного в машине
«Скорой помощи» у Пастернака. Бог — в балладе Пастернака Даритель волшебного
средства (5) и Искомый персонаж (7); два помощника — санитар и фельдшерица (6).
В балладе Пастернака Бог исполняет функции двух персонажей; подобные же случаи
отмечает Пропп в фольклорных сказках (с. 61). У Пастернака отсутствует ложный ге�
рой (3).

***

Рассмотрим функции персонажей в балладе Пастернака и их соотношение с
функциями персонажей в модели Проппа.

I функция в модели Проппа — отлучка из дома. «В больнице» начинается с того,
что героя увозят из дома.

II функция в модели может давать описание благополучия, которое отлучку и
последующую беду оттеняет. В этом в балладе Пастернака художественный смысл
контраста, образуемого первыми двумя стихами, изображающими толпу, для кото�
рой событие — развлечение (толпились, как перед витриной), и следующим двусти�
шием, где беда.

III функция в балладе Пастернака пропущена, а IV, выведывание, присутствует:
строка за строкою марали опросный листок.

V, VI, VII функции у Пастернака пропущены. О VIII функции (вредительство)
Пропп пишет (с. 33): «Эта функция очень важна, так как ею собственно создается
движение сказки. <…> Первые семь функций могут рассматриваться как подгото�
вительная часть сказки, тогда как вредительством открывается завязка». Антагони�
стом оказывается сиделка; из разговора с нею больной узнает, что, скорее всего,
умрет. И вот то, что он поставлен перед лицом смерти, вызывает все последующее
развитие действия. Это завязка.

У Пастернака VIII функция соединяется с IX — герой обречен на смерть.
Х функция — искатель соглашается на противодействие. Тогда он взглянул бла�

годарно в окно... и далее угрозе смерти противостоит вера.
ХI функция пропущена, зато XII — первая функция дарителя, по словам Проппа, у

Пастернака разработана подробно. Это испытание героя. Результат испытания обозна�
чен как XIII функция — больной узнал, что, скорее всего, умрет, и прощается с небом,
садом, городом, кленом без малейшей горечи и тоски, восхищаясь делами Дарителя.

XIV функция в балладе пропущена. А XV переставлена со своего места на другое.
То, чего не может быть в фольклорной волшебной сказке, но что вполне возможно
(вспомним приведенное выше замечание Проппа) в индивидуальном творчестве.
Эту функцию Пропп описывает так: «Герой переносится, доставляется или
приводится к месту нахождения предмета поисков». Предмет поисков в балладе
Пастернака — Бог, больной встретился с Ним в больнице (в этом и состоит глубинный
смысл названия стихотворения). Путь больного из дому в больницу описан непо�
средственно после II функции: И «Скорая помощь», минуя <...> Со склянкою
нашатыря. Здесь появляются помощники — санитар и фельдшерица.

XVI функция в балладе пропущена. Замечательно в балладе Пастернака осуще�
ствлена XVII функция. Пропп ее обозначает как «клеймение, отметка, обозначение».
Он различает две разновидности этой функции — метка наносится на тело героя
или герой получает полотенце. Кроме того, есть еще довольно большая группа ва�
риантов этой функции, отмечает он. Каков смысл платка (очевидно, носового), ко�
торый появляется в 11�м четверостишии баллады?

Художественное творчество есть в большой степени искусство детали. Читате�
ля убеждает прежде всего удачно выбранная автором деталь. Не надо думать, что
деталь эта непременно должна характеризовать персонажа или событие. Необяза�
тельно старый и все�таки зеленеющий дуб символизирует князя Андрея, глубоко
разочарованного и все�таки готового к новой жизни и борьбе. Не менее важную
роль играет такая подробность, что при похищении Людмилы с брачного ложа в
вышине дважды раздается голос странный. Деталь дважды ничего не прибавляет к
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характеристике Черномора, Руслана или Людмилы. Но она на мгновенье усиливает
достоверность сказки: до того, дескать, повествование достоверно, что точно изве�
стно, что голос прозвучал дважды. Кант увидел в художественном творчестве целе�
сообразность без цели.

Превосходный пример целесообразности без цели дает платок в руках больно�
го, которым он утирает слезы, у Пастернака. Он увеличивает достоверность пове�
ствования: слезы заливают глаза больного, они мешают ему видеть Бога. И он ути�
рает их платком. Это при поверхностном понимании текста. С углублением до уров�
ня модели Проппа платок отмечает героя, стремящегося к своей цели.

В 1956 году Д. Самойлов написал стихотворение «Из детства», которое носит,
по нашему мнению, следы влияния «В больнице» Пастернака. Оно написано тем же
довольно редким трехстопным амфибрахием. Новые стихотворения Пастернака
широко расходились тогда среди почитателей его творчества. Если уж я, школьный
учитель, знал «В больнице» в шахтерском поселке в Донбассе через несколько меся�
цев после его написания и сразу дал ему самую высокую оценку, то весьма вероят�
но, что Самойлов в Москве узнал и оценил «В больнице» не позже меня. Жанр «Из
детства» — не баллада, как у Пастернака, а элегия, но многие черты стихотворения
Пастернака сохранены.

Я маленький, горло в ангине.
За окнами падает снег,
А папа поет мне: «Как ныне
Сбирается вещий Олег».

Стихотворение начинается с болезни героя. Он смотрит за окна. Это темы бал�
лады Пастернака.

Я слушаю песню и плачу,
Рыданья подушкой душу,
И слезы постыдные прячу,
И дальше, и дальше прошу.

Это четверостишье соответствует у Пастернака четверостишью

Я принял снотворного дозу
И плачу, платок теребя.
О Боже! Волнения слезы
Мешают мне видеть Тебя.

В обоих текстах — трехстопный амфибрахий; давно установлено, что передача
традиции в поэзии происходит прежде всего по линии метра и ритма;31 во втором
стихе, на одном и том же месте, в одной и той же функции назван предмет, отмеча�
ющий героя произведения: у Пастернака — платок, у Самойлова — подушка; даль�
ше у обоих поэтов упоминаются слезы. Можно указать и другие сближения. Напри�
мер, у Пастернака в приемном покое уныло шумел водосток, у Самойлова за стеной
уныло шумит квартира. Наконец, герой элегии Самойлова, ребенок, плачет не над
своей болезнью, а над бренностью мира.

XVIII функция отсутствует. XIX функция — «начальная беда или недостача лик�
видируется» занимает одно из важнейших мест. «Этой функцией рассказ достигает
своей вершины», — пишет Пропп. Эта функция симметрична завязке, в которой беда
или недостача обозначаются. В балладе Пастернака завязка — тот момент движе�
ния текста, в который больной из расспросов сиделки узнает, что, скорее всего, он
умрет. А развязка — его переживание смерти в руках Бога (Кончаясь в больничной
постели...).

Избавиться от болезни можно двумя способами. Можно выздороветь. А можно
умереть. Больной в балладе Пастернака в развязке думает, что умирает. При этом
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благодарит Бога за свою жизнь и смерть (Себя и свой жребий подарком Бесценным
Твоим сознавать).

И наступает ХХ функция: «Герой возвращается». При этом Пропп замечает, что
«возвращение обычно совершается в тех же формах, что и прибытие». В больнице
героя положили у входа: Все в корпусе было полно, и переживает свое умирание он
здесь же: Кончаясь в больничной постели. Он возвращается не домой — это было бы
примитивно, а к своему Небесному Отцу.

Далее в модели Проппа следуют еще 11 функций. Что может быть в сказке после
ликвидации начальной беды и возвращения героя? Там появляются преследовате�
ли героя, ложный герой, между ними и героем сказки идет борьба, которая завер�
шается торжеством героя. Эти 11 функций Пастернаком отсечены. И не только Пас�
тернаком. Их часто отбрасывал народ, рассказывая волшебные сказки. В приложе�
нии к «Морфологии сказки» Пропп дал таблицу анализа сказок по функциям. Из 45
сказок приложения в 10 повествование завершается, как у Пастернака, на ХХ функ�
ции, возвращении героя.

Таким образом, схема баллады Пастернака «В больнице» на уровне модели Проп�
па может иметь следующий вид:

I, II, XV, IV, VIII, IX, X, XII, XIII, XVII, XIX, XX
Пропп каждую функцию, кроме римской цифры, обозначает еще и символом.

Схему сказки он обычно представляет в символах. Символическая запись баллады
Пастернака на уровне модели Проппа выглядела бы так:

е б R в А В С Д Г К Л ↓

***

12 функций из 31 может показаться мало. Напомним, что 31 функция — это
полная модель, сконструированная Проппом на материале 100 сказок. Из 45 приме�
ров разбора сказок в приложении по 1 сказке состоит из 5, 6, 10 и 11 функций; по 3
сказки — из 8 и 12 функций; по 4 — всего из 7 и 9 функций. Так что приблизительно
40 процентов материала Проппа содержит по 12 и меньше функций в сказке. С этой
точки зрения баллада Пастернака не выделяется среди сказок, содержащихся в ма�
териале Проппа.

Мне давно показалось важным рассмотреть синтагматику волшебной сказки с
помощью вычисления частоты каждой функции из модели Проппа.32  Показалось,
что Пропп рано остановился, использовал не все возможности, заключенные в его
модели. Я посчитал, сколько раз каждая функция из 45 сказок приложения встреча�
ется в материале. Выяснилось, что чаще всего встречаются функции VIII (79 раз), XI
(75), XX (48). Некоторые функции встречаются в несколько раз чаще, чем проана�
лизировано сказок. Это объясняется тем, что некоторые сказки являются, по терми�
нологии Проппа, двухходовыми, трехходовыми и даже четырехходовыми: героя
могут послать выполнить задачу, когда он ее выполнит, послать для выполнения дру�
гой задачи и т. п. Используем эти данные для анализа модели баллады Пастернака.

Из трех самых частых в сказке функций в балладе Пастернака фигурируют две —
VIII, XX. Дальше по убыванию частот в материале Проппа следуют функции XIV (46),
IX (43), X (43). Из них опять две присутствуют в модели баллады Пастернака — XI, XII.
Пойдем еще дальше. В модели Проппа это XIX (39), XIII (37), XXXI (34). И опять две из
них содержатся в модели баллады Пастернака — XIX, XIII. Следующие по частоте фун�
кции в материале Проппа встречаются меньше 30 раз и привлечены к нашему иссле�
дованию быть не могут.

Таким образом, мы установили, что из девяти самых частых в материале Проп�
па функций (в 45 сказках встречаются от 79 до 34 раз) в модели баллады Пастернака
содержатся шесть: VIII (недостача); IX (беда сообщается); Х (герой соглашается на
противодействие); XIII (реакция героя); XIX (беда ликвидируется); ХХ (герой воз�
вращается домой). Четыре из этих функций — возникает недостача; беда сообщает�
ся, герой реагирует на нее, а именно соглашается на противодействие — образуют
завязку баллады. Две другие — беда ликвидируется и герой возвращается — это раз�
вязка. Такой вывод совпадает с нашим выводом в старой работе, на которую мы
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ссылаемся, относительно материала таблицы Проппа. Теперь мы можем утверждать,
что в основных чертах фабулы баллада «В больнице» близка к модели волшебной
сказки, построенной Проппом.

Приближаясь к концу своего жизненного пути, предчувствуя и предвидя рас�
праву, которая последует за публикацией «Доктора Живаго», одиночество, в кото�
ром он окажется, преданный политической «оттепелью», поэт искал опору в Боге и
традиционном народном мировоззрении.

***
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От редакции | Публикуя статью молодого критика Юлии Щербининой о новом романе Алексея
Иванова, мы хотели, помимо прочего, обратиться к проблемам исторического жанра, ставшего весь�
ма заметным в современной прозе: каким должно быть здесь соотношение авторского вымысла и
исторической правды, художественной образности и социально�политической позиции писателя
(так, практически одновременно с «Летоисчислением от Иоанна» вышел роман ярославского про�
заика Валерия Есенкова «Царь» (М.:АСТ: Астрель, 2009), где на основе многочисленных документов
дана диаметрально противоположная трактовка столкновения Иоанна Грозного с митрополитом
Филиппом и самой личности «грозного» царя). Разговор этот мы собираемся продолжить.

Юлия Щербинина

Одержимость погибелью

Новый роман Алексея Иванова «Летоисчисление от Иоанна» (М.: Азбука�клас�
сика, 2009) можно было бы определить как очередную удачную и впечатляющую
попытку создания story об истории и подвергнуть стандартной текстологической
вивисекции, если бы не одно «но»: «Летоисчисление…» вряд ли можно назвать про�
изведением исторического жанра. Однако едва на широкий экран вышел фильм
Павла Лунгина «Царь», как написанная по первому («авторскому») варианту сцена�
рия книга незамедлительно получила клеймо «наспех сработанного» и к тому же
«антиисторического» воплощения эпохи правления Ивана Грозного.

Оставив в стороне внелитературный и кинематографический контексты появ�
ления романа, попытаемся определить основной конфликт, сформулировать клю�
чевые проблемы и установить жанровую природу еще одной «загадки от Иванова».

ДВА МОНАХА

Несмотря на исторические декорации и однозначную узнаваемость эпохи, «Ле�
тоисчисление от Иоанна» в идейно�концептуальном плане оказывается парадоксаль�
но ближе не «Сердцу пармы» и «Золоту бунта» — произведениям, стандартно относи�
мым литературной критикой к «исторической» линии творчества Алексея Иванова,
а к его «реалистической» «Блуде и МУДО».

Болевая точка обоих романов — вопрос подлинности человеческого существова�
ния. Только если в «Блуде» он раскрывается в гендерном аспекте и на современном
отечественном материале, то в «Летоисчислении» выводится в сакральный план (вера
и лжевера) и решается на материале средневековой истории.

Главное и первостепенное, что объединяет героев�антагонистов — царя Иоан�
на и митрополита Филиппа — и что одновременно является пространством их не�
примиримой вражды, это средневековое мирочувствование с его самодовлеющим
религиозным началом. Не политика, не экономика, не бытовая прагматика, но имен�
но православная культура формирует всю систему речемышления русского челове�
ка XVI века. И система координат ивановского романа предельно четко обозначена
уже в самом первом эпизоде чтения Грозным «Откровения Иоанна Богослова»: вре�
мя — «на дне полночи»; пространство — «наедине со всей Вселенной». Последние
дни земного мира в ожидании Конца света. Пространство сакрального.

По сюжету, в предощущении скорого светопреставления русский царь как зем�
ной исполнитель божественного закона воображает свое правление как второе при�
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шествие Христа, тем самым принимая на себя миссию спасения народа от сатанин�
ской погибели. Противостоящий «чумной ереси» и отказавшийся признать госуда�
ря Богом митрополит принимает мученическую смерть.

В начале повествования просматривается исходная взаимонаправленность ге�
роев и подчеркивается их изначальное равенство во Христе: навстречу читающему
«Откровение Иоанна Богослова» монаху движется издалека другой монах. Интерес�
но, что при первом появлении каждый из них намеренно не назван по имени — оба
просто «люди Божии». На равновеликость судеб символически, но весьма недву�
смысленно намекает и ретроспективный эпизод обмена царскими бармами между
будущим царем и будущим митрополитом. Очевидна и сущностная разница персо�
нажей, обозначившаяся тоже еще в детстве: «Ваня боялся: если его убьют, он станет
просто ангелом, летающим в лазури по чужим поручениям и без своей воли». Феде
же «было страшно от того, что люди кричат и бегают, ломают вещи и рубят все, что
подворачивается под руку…», и — главное! — «что стрельцы убьют Ваню».

Эсхатологическая логика мышления объясняет само возникновение у право�
славно верующего Иоанна идеи божественного самовоплощения и снимает с авто�
ра романа уже посыпавшиеся было упреки в «язычестве». На пороге грядущего Страш�
ного суда возможность нового воскрешения Бога в человеке становится как никог�
да более ожидаемой, и для Грозного эта возможность обретает вполне реальные и
зримые контуры. Заметим: Филипп изображается один на один с Иоанном — это
очень важный момент для понимания сущности противостояния царя и митропо�
лита у Иванова. Основной оппонент государя в лице князя Курбского полностью
выведен за пределы повествования. Зато появляется сошедшая с ума сирота, роди�
тели которой зверски убиты у нее на глазах царскими опричниками. Интрига в том,
что именно блаженная Маша получает статус главной героини «Летоисчисления»,
как воплощение христианской подлинности и мерило нравственной нормы.

Как в сцене медвежьей казни Маша «между зверем и человеком» — так в систе�
ме образов романа она между царем и митрополитом. «Рыбкой» ускользает она от
опричников, «синичкой» — от Грозного, но физическое ее существование в атмос�
фере творящегося беззакония становится невозможным, а гибель взыскует (Иоан�
ну) и взывает (Филиппу). Сцена Машиной смерти — сюжетная точка бифуркации,
момент раздвоения линий судьбы царя и митрополита. После этого для Филиппа
приходит время действия, а для Иоанна близится час расплаты.

ТИРАН И ТИТАН

Зачем Иоанну нужен Филипп? В чем глубинный смысл их противостояния в
романе?

Вера Филиппа — от сердца, Иоанна — от головы. Вполне очевидно, что митро�
полит необходим царю не для оправдания насилия и кровопролития (Грозный абсо�
лютно убежден в своей непогрешимости), но для «официального» подтверждения
Второго пришествия и признания его Иисусом Христом. От главного церковного
иерарха государь требует не понимания, а веры. Ибо «понять его, Иоанна, Филипп
не сможет — недалек. Но вот если примет… Тогда Иоанн проломит небо».

Главное преступление против державы, по логике Грозного, не в крамоле, не в
заговорах, не в изменах, «а в том, что в государя не верят». Поэтому царь отводит
митрополиту роль медиатора: «Надо государя с Господом воссоединять — вот зада�
ча митрополита». Оформившись окончательно, эта идея определяет все отношения
Иоанна с Филиппом. В его понимании, митрополит виновен «не потому, что сеет
смуту, не потому, что обличает», но «потому, что он не способен увидеть в Иоанне
отваги разрушать старые миры и дара создать новые». Потому что видит в государе
не мудрого правителя и творца, а разрушителя и изувера.

Следуя символической образности и метафорике «Летоисчисления» (сцена в цар�
ском саду), можно сказать так: самое большое злодеяние Иоанна не в том, что рас�
поряжался человеческими жизнями, словно катаемыми по столу яблоками. И самое
великое деяние Филиппа не в том, что ловил их в падении и клал обратно на стол.
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Глубинный конфликт царя и митрополита — не в противостоянии церковной и свет�
ской власти1, а в направлении «катаемых яблок»: или заблуждаться в поисках исти�
ны, или прозревать ее.

И выходит: главный христианский подвиг Филиппа не в том, что заступался за
жертв бесчинств государевых, не в беззаветном исполнении долга «печалования»,
не в отказе от компромисса с государевой властью — а в том, что не признал царя
Богом. В начале романа митрополит не поклонился опричникам по незнанию — в
финале не поклонился по убеждению. Величайшая христианская его заслуга не в
гуманизме, а в крепости веры. В романе Иванова митрополит Филипп — гигант духа.
Православный титан, выступивший против возомнившего себя богом царя�тирана.

САТАНИНСКАЯ МЕХАНИКА

Развитие сюжета романа последовательно раскрывает этапы становления и
механизмы «сумеречного бреда» Иоанна. Страшны не детали пыток и казней —
страшны подробные описания того, как кощунственная идея самовоплощения в Боге
оборачивается развоплощением человеческой души.

В начале повествования Грозный еще похож на царя: зверь пока не вытеснил чело�
века. Присвоив себе особые пастырские функции, герой еще не отождествляет себя на�
прямую с Иисусом. «Иоанну нравилось явиться незваному и в чужой жизни перекроить
все по�своему», он «хотел парить над холопами на крыльях истины» — это позиция зре�
ющего тирана, позиция властной гордыни, но не бесчеловечности, ибо и то, и другое
заложено в слабой людской природе. Свою главную государеву задачу Грозный видит в
наказании и искоренении зла «в последние дни» перед Страшным судом. Толпа бояр на
площади видится ему собирающимся прыгнуть на него «зверем». Между желанием ус�
мирить и желанием истребить — один маленький, но пока не сделанный шаг…

В главе «Призраки» царь Иоанн уже отождествляет себя с Иоанном Богословом —
провозвестником Откровения последних дней мира. Именно здесь дается объяснение
цели всех свершающихся зверств: найти сатану, а «невинно убиенные спасутся». С это�
го момента происходит стремительное нарастание одержимости героя. Заметим: в эс�
хатологической системе координат подлинности христианской веры противопостав�
лена не ложь (одержимость Иоанна глубоко искренняя!), но «многомудрое лукавство»,
которое и привело к чудовищному заблуждению с полным отпадением от основ право�
славия в финале романа. В понимании веры царь у Алексея Иванова, безусловно, ло�
жен, но никак не лжив. В этом — амбивалентность Иоанна как исторического лица. В
Иоанне как художественном образе эта амбивалентность доведена до логического пре�
дела — кощунственной идеи боговоплощения земного государя.

В главе «Всадники Откровения» Грозный уже видит себя царем�Христом, кото�
рый «должен спасти свой народ на Страшном суде» и абсолютно реально сознает
свое мессианство. Но подлинное боговоплощение дано узреть лишь «божьей» Маше,
которая узнает в несущем крест незнакомом ратнике «брата Иисуса».

Далее, в главе «Царский зверинец», проводится прямое указание на сатанин�
скую сущность навязчивой идеи Иоанна. Рисуется страшная картина спящих всюду
«псов»�опричников. Их «смертоносная свобода» — это свобода вседозволенности и
свобода богоотступничества.

Неслучайно «кромешники в сумраке переходов и гульбищ Опричного дворца»
кажутся Филиппу «упырями, что боятся солнца», а моление «гулко лающих» оприч�
ников вызывает у одного из персонажей ассоциации с «черной мессой». Задуман�
ный как Ноев ковчег Опричный дворец становится сатанинским логовом. И все мень�
ше царь похож на игумена опричной братии — больше на псаря опричной своры.
Заблуждение оборачивается бесовством. Филипп напрямую говорит о том, что ук�
рыл у себя опальных воевод, пока царь «не перебесится».

1 Федор Косичкин (М. Визель). Иван Иванова // «TimeOut», 28 октября 2009; Цыбульский В. Иоанн
из Степанчиково // «Газета.ru», 24 ноября 2009.
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Однако и это не предел Иоанновой одержимости — теплится последняя надеж�
да на вразумление. Филипп видит Иоанна еще «сидящим на свету», а мимоходная
реплика Грозного косвенно указывает на то, что в его сознании возникло прямое
отождествление, но еще не свершилось полное тождество с Христом: «Тебе боль�
ше верить некому?.. Бога и царя не хватает?» — вопрошает царь непокорного мит�
рополита. Соединительный союз между «Богом» и «царем» превращается в знак ра�
венства в главе «Медвежья казнь», сама задумка которой указывает на желание Гроз�
ного, «чтобы Вселенная действовала не только заодно с государем, но и по воле его».
С этого момента, собственно, и начинается «летоисчисление от Иоанна».

В главе «Безумие» изображается полное отпадение героя от основ истинной веры:
мы видим Грозного приверженцем чернокнижия, впавшим в ересь и в словесный блуд.
Развоплощение метафоры душевной болезни достигает абсолютного предела: одер�
жимость обнажает страшную болезнь человеческой души, ее разрушение смертным
грехом гордыни. Филипп видит в Иоанне «злого мальчика» — человека с детской ду�
шой и извращенным умом. Так enfant terrible вырождается в абсолютного тирана.

В связи с этим возможны множественные трактовки финала. На протяжении по�
вествования образ Иоанна затемняется, тускнеет, меркнет, а к концу — предельно
истончается. И заключительная сцена романа может быть прочитана не только в пуш�
кинском ключе («Народ безмолвствует»). Не народ исчезает — сам царь становится
невидим. Этот смысл закольцовывается эпизодом обличения Иоанна Филиппом («Не
вижу я государя!.. не могу узнать его ни в одеждах этих, ни в делах царских!»). Проис�
ходит расточение человеческой души, растворение в сумерках безумия.

Так «Летоисчисление» становится наглядной и вполне достоверной иллюстраци�
ей того, что ложность верования оказывается не менее страшной, чем лживость —
светское лицемерие или намеренные искажения религиозных истин.

СУМАСШЕСТВИЕ — БЕЗУМИЕ — ОДЕРЖИМОСТЬ

Непроизвольное «осовременивание» мыслей и поступков средневекового чело�
века коварно уводит в медицинскую терминологию, соблазняя оценить чудовищные
представления Иоанна и не менее чудовищные его деяния как системный бред «хит�
рого, быстроумного маньяка и параноика»2 или «ерничающего садиста»3. Однако вся
логика героя — эсхатологическая. И авторский эпитет «безумный» следует понимать
не как «сумасшедший», но как «истово одержимый». Все мысли, намерения, поступки
Грозного однозначно вне компетенции современных психологии и психиатрии. Иоанн
мыслит апокалиптическими категориями, его «сумеречный бред» — преддверие тьмы
ожидаемого светопреставления. В таком контексте очень точно определение Дмит�
рия Володихина, назвавшего ивановского Грозного «помраченным государем»4.

В романе проводится отчетливое противопоставление сознания больного созна�
нию блаженному. Душа Иоанна тяжело больна, и потому являемые ему знаки и об�
разы суть ложные, иллюзорные, неподлинные. Двойник царя — еретик Вассиан,
внутренний голос его искаженного сознания. «Подозрения» Иоанна никогда не ста�
нут «прозрениями», ибо черна душа и звероподобно сердце государево.

Маша — настоящая сумасшедшая, но душа ее здорова. Блаженной Маше от�
крывается Божья правда, ей является подлинный Христос. Особый символический
смысл обретают обращенные к государю Машины слова: «Что же ты из дома своего
царского убежал?.. Ничего, матушка [Богородица] заступится за тебя — и вернешь�
ся к себе». В устах блаженной сироты это становится намеком и, одновременно, от�
кровением: точка невозврата («летоисчисление от Иоанна») близится, но в тот мо�
мент еще не пройдена.

2 Суворова Д. В далекой�далекой стране // Сайт «Букник», 15 ноября 2009 // http://booknik.ru/
reviews/fiction/?id=30878

3  Цыбульский В. Иоанн из Степанчиково // «Газета.ru», 24 ноября 2009.
4 Володихин Д. Помраченный государь // «Катехон», портал Византийского Клуба // http://

www.katehon.ru/html/top/analitika/pomrachenniy_gosudar.htm.
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На первый взгляд, роман пестрит прямыми указаниями на лицедейство царя
(«Иоанн <...> не мог сразу вынырнуть из игры»; «Иоанн <...> словно перенял правила
игры»; «Иоанн подбросил яблоко и ловко поймал его, как скоморох»). В первой части
книги, до облачения в царские одежды, государь мнится иноком; во второй части, до
избиения монахами, предстает в образе нищеброда. Многослойность облика Грозного
— как многослойность привидевшейся ему Саранчи. Но игра Иоанна — это не игра в
современном смысле слова, не синоним актерства или шутовства. Сложно согласиться
с литературными экспертами, увидевшими ивановского царя в образе «скомороха на
троне»5. Примеряя уничижительные образы, Иоанн ищет подтверждения сначала соб�
ственной богопризванности, а затем и боговоплощенности. Его воображению являют�
ся многочисленные видения и знаки Конца света: открывающие дверь подвальной ка�
морки «сатанинские» пальцы, кликушеские «пророчества» Вассиана, Всадники Апока�
липсиса, гигантская Саранча, царица верхом на Багряном Звере... И его публичная игра
становится извращенной попыткой опознания «вернувшегося» Иисуса, а затем — спо�
собом оповещения окружающих о своем «воплощении» во Христе.

Конечно, искренность одержимости Иоанна ничуть не смягчает ее греховно�
сти. Обличья царя («монах», «нищеброд») не превращаются в личины, но никогда не
станут и ликами, сколько бы ни писали с Грозного иконописных образов. Помра�
ченному монарху не стать монахом, как ни облачайся он в игумена. Опричный дво�
рец без единого наружного окна становится подобием известной «бани с пауками».
И зря хитромудрый Иоанн устроит дворец без четвертых ворот, надеясь «не пропус�
тить» Второе пришествие — тщетны все ухищрения. А Филиппу на пороге смерти
отчетливо представляется: «он пройдет сквозь смерть, как сквозь ворота. И уже на
той стороне бытия душа его разожмется и развернется».

Однако и оценивать публичное поведение Грозного как спектакль — примерно
то же, что считать перформансом, например, церковную службу. Проведенная ана�
логия не кощунственна лишь потому, что Иоанн истово верит в свое божественное
предназначение. Роман Алексея Иванова лишь очень условно можно назвать мис�
терией. Перед нами не средневековый театр, а средневековая реальность.

Обратим также внимание еще на один важный сюжетный момент: «Иоанн рас�
сказывал картину Откровения так, словно видел сам наяву», но ведь и Филипп тоже
видел гигантскую Саранчу во дворе Опричного дворца. Выходит, Саранча�то —
настоящая… А плачущие образа митрополичьего киота после гибели Маши, чудес�
ное обновление Машиной иконы, исцеление опричника Серафима?.. Все это не фан�
тастика, звенящая тамгами со страниц «Сердца пармы», и не мистика, открыв�
шаяся в мороке таежных млений «Золота бунта», — это сакральность. Причем не
условно�художественная, но самая что ни на есть живая и почти будничная сакраль�
ность — реконструированная из глубины религиозного сознания, доступная в по�
вседневном метафизическом опыте.

Будничность проникновения сакрального в обыденное — ведущий лейтмотив
«Летоисчисления», закольцованный в композиции романа (возникающие в конце
первой главы копыта лошади и копыта сатаны — две разные трактовки одного и того
же образа) и последовательно организующий его образность. Реальны пришедшие к
Иоанну мертвецы (он бьет их плетью). Реален сидящий среди чернокнижников мерт�
вец (служанка наливает ему вино). Реально обрушивается мост, опора которого над�
ламывается подплывшей иконой. Блудницу видят и Иоанн, и Вассиан (за это Вассиан
отправлен на казнь). Незнакомый ратник с крестом реально разговаривает с Колыче�
вым, а Маша — с Богородицей. Истинно спасаются монахи в горящем храме, а когда
роют могилу еще живому митрополиту, то не сомневаются в реальности его пророче�
ства. Пророчество сбывается, и монахи говорят: «Ты чудо видел». И слова Филиппа:
«Христос с нами, кого убоимся» — не фигура речи, не образное выражение, но убеж�
денность глубокой веры.

5  Владимирский В. Скоморох на троне // «Частный корреспондент», 23 ноября 2009.
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Роман Иванова — своеобразный палимпсест, к анализу которого применим метод
послойной реконструкции содержания. Внешний (реалистический) слой — сюжет о
попытке спасения митрополитом воевод и обличениях в храме, за которыми последо�
вало низложение. Экзистенциальный слой — разрушение души Иоанна (итог — засто�
лье с чернокнижниками) и возрастание в вере Филиппа (итог — полное самопреодоле�
ние после очищения иконы). Сакральная сердцевина — победа жизни над смертью (чу�
дотворства Филиппа, отказ благословить Иоанна, спасение монахов).

Вполне, кажется, очевидный, но не педалированный момент реальности всего
происходящего полностью выводит повествование в «Летоисчислении» за пределы
исторического жанра и в значительной степени — за пределы психологического.
Иванов написал православно�сакральный роман. О становлении частного во всеоб�
щем. Об опасности «перейти предел не в одиночку, а сразу всей державой». О «разу�
ме, порабощающем душу».

СЛОВЕСНАЯ УЗУРПАЦИЯ

Не менее наглядно в «Летоисчислении от Иоанна» показано и то, как незаметно
и постепенно, но последовательно и безжалостно происходит расточение Слова в пред�
ощущении вселенского конца. Истончается не только душа человека — искажаются и
истаивают смыслы, значения: «Все было сказано — и все вывернулось наизнанку».
Гибель мира начинается с гибели языка: «Слова расплылись, как рыбы». Дважды (в
начале и в конце повествования) возникает кольцевой образ священной Книги, «за�
хватанной жирными пальцами»: так истина небесная покрывается грязью земной.

Подмена убеждений идеологией, извращение свободы произволом, выхолащи�
вание всякого содержания, словесные манипуляции самого разного рода — все это,
подробно рефлексируемое и современной наукой, и современной литературой, про�
растает, по Иванову, из эпохи Грозного. Помимо физических расправ, в книге блес�
тяще показаны репрессии словесные: кликушеские провокации Вассиана, выбива�
ние признаний Малютой, угрозы Марии Темрюковны... Вырывание языка — физи�
ческое лишение Слова. Иоанн в романе принимает за это страшное прижизненное
наказание: воеводы с отрезанными языками являются ему во сне. Этот эпизод —
один из ключевых, из него прорастает в сюжете все прочее «сатанинство деспота».

Пытаясь узурпировать веру (символическое «уловление» Христа в ворота Оприч�
ного дворца), Грозный узурпировал речь, «из вороха слов выхватывая лишь те, которые
искал». Однако словесное бессилие одержимого государя вполне очевидно: у него нет
собственных слов для выражения «открывшегося» откровения последних дней мира —
он способен лишь цитировать священные тексты (ср.: Маша постоянно и напрямую
разговаривает с Богородицей). Иоанн слагает Канон ангелу Грозному воеводе и застав�
ляет кромешников молиться, но не может заставить верить в свою боговоплощенность.
Узурпация слова ставит Иоанна вне пределов евангельской истины. Своих слов у лука�
вых не находится. В главе «Опричный дворец» отчетливо показано, как слова истлевали
и исчезали, как «с мокрых листов книги золотая краска капала на колени Иоанна».

Порабощенная речь и сама по себе неизбежно обессмысливается. Нетрудно заме�
тить: в романе очень мало людей говорящих. Из толпы на площади «доносились вопли
отчаяния, стоны и всхлипы»; в сцене уборки Опричного дворца «нищеброды выли от
ужаса, девки визжали в безумии»; в эпизоде страшной пытки и умерщвления монаха
Илидора «дикий крик ударил под потолок застенка»; опричники «свистели, вопили, улю�
люкали, кукарекали, визжали», «гулко лаяли». Накануне ожидаемого Конца света зве�
роподобие символически угадывается во всем, и даже царский зверинец — словно зер�
кальное подобие царского окружения. Иоанн и Маша «посмотрели на рысь, на баранов
с крутыми рогами, на львицу, на заморского павлина» — в этой внешне идиллической
картинке угадывается запуганная до полусмерти челядь, заплутавшие в изгибах госуда�
рева сумасшествия и безвинно казнимые воеводы, кровожадная царица, бессердечный
Штаден. А главный — сам государь, стучащий по плахе топором на пару с игрушечным
медведем…
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Чем ближе к финалу романа, тем тише и безмолвнее в Иоанновых владениях. В
эпизоде демонстрации царю пыточного городка «людей было много, но голосов по�
чти не звучало». Узурпированная речь не только обессмысливается, но и редуциру�
ется — от развернутого высказывания к полному молчанию. Молчание здесь и жерт�
венное (молча падающий убитый Данилыч); и рабское (опричники, молча накиды�
вающие бармы на шею Колычева); и сочувствующее (возница, молча машущий ру�
ками, беззвучно просящий не беспокоить идущего с казни Филиппа); и победитель�
ное (митрополит молчит в ответ на требование царя признать его святость).

Легко и охотно разговаривающий с кузнецами и литейщиками, Филипп «не на�
ходил слов для государя». Перелом сюжета — «исход» из границ молчания: морок
ужаса отступает перед сопротивлением беззаконию. Митрополит приходит к пони�
манию: «Нужен был пример служения правде словом. Нужно было само слово —
как граница между светом и тьмой». В атмосфере всеобщего страха оно сохраняется
лишь в молитве. В сцене пытки Колычева молитвенные слова вдруг начали раскры�
вать душу Филиппа «как цветок, по лепестку».

По контрасту с основным повествованием, центром которого был тесный и душ�
ный Опричный дворец, в финале открывается «простор человечности». В конце по�
вествования выразительное безмолвие Филиппа ближе всего исихазму: «высокое
небо» и «глубокий свет» являются митрополиту за шаг до мученической смерти.
Христианский его подвиг открывается еще и как подвиг укрывания Слова Божьего,
защиты от посягательств еретических. Филипп не дал благословения Иоанну — не
сказал за него слова. За обличения был низложен, за молчание — убит.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ВЫМЫСЕЛ ИЛИ ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛОЖЬ?

Представляется, что «Летоисчисление от Иоанна» не претендует не только на
историзм, но даже на художественную историософию. Погружение романного кон�
фликта в реальное�конкретное историческое время/пространство позволяет пока�
зать механизмы перехода внутреннего ада в ад внешний, стихийность его становле�
ния и масштабность последствий. Проследить, когда, как и почему «устрашающий
гнев великого государя обернулся зверством самодура в шапке Мономаха». И из�
бранная автором эпоха, пожалуй, наиболее репрезентативна для отображения и
заострения именно этого момента.

Историческая основа в «Летоисчислении» — лишь емкая и выразительная фор�
ма, концептуальная оболочка. Эпоха становится здесь рамой повествования, а сам
сюжет романа представляет собой архетипический сценарий трансформации инди�
видуальной воли в абсолютный властный произвол. Так сумерки одной человече�
ской души становятся кромешной тьмой целого государства.

Поэтому упрекать произведение Иванова в антиисторизме, хронологических
несоответствиях и фактологических искажениях и ограничивать его анализ про�
странством политического дискурса — значит не понимать ни направленности это�
го произведения, ни природы литературного творчества в целом. Подобный подход
существенно обедняет восприятие художественного текста и искажает оценочные
суждения о нем. Помнится, сам писатель в «Блуде и МУДО» определил это как Пик�
сельное Мышление.

Кроме того, если уж говорить об исторической точности, необходимо при�
нять во внимание одну из вполне серьезных и достаточно обоснованных пози�
ций современной исторической науки, согласно которой «опричнина в восприя�
тии Ивана Грозного была синкретическим явлением, причем не столько полити�
ческим, сколько религиозным. Люди XVI века не различали эти две сферы: “по�
литика” для них — осуществление христианских задач и целей. Неслучайно сло�
ва “политика”, “политический” появляются в русском языке только в конце XVII
века <…> Опричные казни превращались в своеобразное русское чистилище
перед Страшным судом. Царь добивался полновластия как исполнитель воли
Божьей по наказанию человеческого греха и утверждению истинного “благочес�
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тия” не только во спасение собственной души, но и душ тех грешников, которых
он обрекал на смерть»6.

Таким образом, вертикаль эсхатологической системы координат — это не су�
ществующая в современном массовом сознании пресловутая «вертикаль власти».
Грозный все мыслит иначе: вертикаль — его «боговоплощение», горизонталь — его
«богодеяния». Для подтверждения первого царю нужен митрополит Филипп, для осу�
ществления второго нужна опричнина во главе с Малютой. В романе их роли обо�
значены предельно точно: «бестрепетный» Малюта — «чтобы искать сатану»; «про�
стодушный» Филипп — «чтобы искать Христа». Одна из ключевых фраз романа:
«Иоанн хотел, чтобы Филипп стал его небесным Малютой». А постоянно упоминае�
мая в дискуссиях о романе сакрализация государственной власти — неизбежная, но
уже вторичная производная этой мировоззренческой системы.

СКУЛЬПТУРА — КАРТИНА — ИКОНА?

В связи с состоявшейся и весьма нашумевшей экранизацией7 некоторые читатели�
профессионалы склонны рассматривать «Летоисчисление от Иоанна» в лучшем случае
как «новеллизацию» сценария, в худшем — как «наскоро беллетризованный сценарий»8,
а то и вовсе как «паллиатив, который позволит читателям дождаться новой “настоя�
щей” книги»9 Алексея Иванова. Оставляя без комментариев подобные, на наш взгляд,
весьма поверхностные и несостоятельные упреки, обратим внимание на более аргу�
ментированные критические оценки языка и стиля ивановского романа.

Так, например, Андрей Степанов мягко указывает на одномерность повество�
вания, видя ее в односторонности образов персонажей и в исчезновении «двузнач�
ности» деталей («один взгляд, одна точка зрения, один смысл»)10. Более категорич�
ный Лев Данилкин вменяет в вину писателю «стиль — стертый, “ничей”» и отсут�
ствие «драматургически сложных или эффектных сцен», «красивой интриги» и «слиш�
ком особенных характеров»11. Но обходить текст «вокруг» —значит предъявлять к
нему требования, как к скульптуре: между тем и специфика подачи основного кон�
фликта, и способы его художественного отображения, и подчеркнутая символич�
ность формы — все это позволяет увидеть в «Летоисчислении» не скульптуру, но
картину, а еще точнее — элементы иконического (в структуре) и иконописного (в
образности).

Явно экспериментальное в области замысла, это произведение демонстрирует
и соответствующий художественный инструментарий. Филипп и Иоанн — две зна�
ковые архетипические фигуры, их взаимоотношения целиком погружены в простран�
ство сакрального. Отсюда иконический характер изображения. И сюжет, и компо�
зиция романа строятся прежде всего на оппозициях: христианское и языческое, бо�
жественное и сатанинское, истина и заблуждение, простота и сложность, здоровье
и болезнь, вера и лжевера… Оппозицией все ограничено здесь даже механически: в
«Летоисчислении» две части — «Владыка» и «Государь» (сравним: в «Сердце пармы»
четыре части). И если в «Парме» показан сам момент совершаемого героями выбо�
ра (отсюда и возможность многозначности оценок), то в «Летоисчислении» этот
выбор уже сделан. Поэтому требовать психологичности от этого романа — все рав�
но что относиться к Откровению Иоанна Богослова как к роману�катастрофе.

Стилистика «Летоисчисления» близка к иконописной: намеренно условное, неин�
дивидуальное изображение, отсутствие светотеневой моделировки, обратная перспек�

6  Каравашкин А.В., Юрганов А.Л. Опыт исторической феноменологии. Трудный путь к очевидно�
сти. М.: РГГУ, 2003. С. 107—108.

7 Фильм «Царь» (режиссер П. Лунгин, авторы сценария А. Иванов, П. Лунгин, оператор Т. Стерн).
8 Федор Косичкин (Визель М.). Иван Иванова // «TimeOut», 28 октября 2009.

 9 Владимирский В. Скоморох на троне // «Частный корреспондент», 23 ноября 2009.
10 Степанов А. Одинокий голос нормального человека // «ПроЧтение», 26 октября 2009.
11 Данилкин Л. Роман из эпохи Грозного // «Афиша», 9 ноября 2009.
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тива. На смену пышной барочности предыдущих ивановских романов пришли аске�
тизм и сдержанность иконы. Предельно емкий язык «Летоисчисления» и лаконизм вы�
разительных средств подчинены исихастскому принципу. Сакральное в этом тексте, как
уже было показано, не действует, оно просто существует — как на иконе.

Однако именно через оппозиции образов и предельный описательный минима�
лизм автор достигает эффекта визуальности повествования. Сюжет движется через
постоянную смену ракурсов, многочисленные крупные планы, взмахи, падения, воз�
несения. Ярчайший пример — публичная сцена у Опричного дворца: крупно выде�
ленные руки и лица, метафорический параллелизм (реки слез, брызги святой воды,
дождь медных денег, «дождевая туча» птиц). Отдельные художественные детали (шап�
ка, икона, игрушка, книга) — не просто символы, но «деятельные» образы, самостоя�
тельно творящие содержание. Вместо развернутых высказываний, пространных диа�
логов — голос жеста, крик позы, выразительное молчание. В этом смысле нельзя не
согласиться с тем, что роман «напоминает яркую фреску в духе тех, что украшают
стены владимиро�суздальских храмов»12.

И получается: историки жаждут увидеть в «Летоисчислении» фотографию эпо�
хи, традиционалисты — живописную картину, а перед ними — «икона». Возмож�
но ли как�то иначе передать нагнетание апокалиптического ужаса? Очевидно, нуж�
ны внешне очень простые, ясные, зримые и вместе с тем предельно емкие формы
и образы, чтобы искушенный и уже не очень�то восприимчивый современный
читатель — не понял, не убедился, не осознал — поверил: «ад мы несем в себе»…

12 Зартайская Ю. Алексей Иванов: голос, оставшийся за кадром // «Фонтанка.ру», 6 ноября 2009.
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Стихи, уловленные Сетью

Библиотека журнала «Современная поэзия». Библиотека журнала «Современная поэзия». Библиотека журнала «Современная поэзия». Библиотека журнала «Современная поэзия». Библиотека журнала «Современная поэзия». — М.: Вест<консалтинг, 2009. —
Дмитрий ТонконоговДмитрий ТонконоговДмитрий ТонконоговДмитрий ТонконоговДмитрий Тонконогов. Темная азбука;
Аня ЛогвиноваАня ЛогвиноваАня ЛогвиноваАня ЛогвиноваАня Логвинова. Кенгурусские стихи;
Олег ШатыбелкоОлег ШатыбелкоОлег ШатыбелкоОлег ШатыбелкоОлег Шатыбелко. кстати, преодоленный;
Илья ЛеленковИлья ЛеленковИлья ЛеленковИлья ЛеленковИлья Леленков. Думай о хорошем;
Юрий КоньковЮрий КоньковЮрий КоньковЮрий КоньковЮрий Коньков. Ржаворонок.

Раньше журнал «Современная поэзия» — а именно он стал фактически издателем
книг, о которых мы рассказываем — назывался «Сетевая поэзия». Упомянуть это
первоначальное название необходимо для большей ясности, а заодно и процити�

ровать опубликованную в той же «Современной поэзии» статью Константина Бандуров�
ского1  о поэзии в «толстых» журналах (в ней, кстати, о поэзии в «Знамени» сказано не�
мало хорошего):

«“Сетевая поэзия” — журнал наиболее «всеядный», что, разумеется, имеет свои
плюсы и минусы. Институт смены выпускающих редакторов номера позволяет продемон�
стрировать разнообразие поэзии более чем какому�либо другому изданию. Название
журнала указывает на некую предпосылку, разделяемую редколлегией журнала в начале
его создания — существует некая особая сетевая поэзия, отличающаяся от несетевой;
некоторые полагали, что сетевая поэзия вообще порождение особого сверхразума,
который производит даже не стихи или книги стихов, а целых авторов. За несколько лет
существования журнала стало ясно, что сетевая публикация — это одна из форм
презентации поэзии; многие авторы, позиционировавшиеся как звезды сетевой
литературы, либо благополучно обрели бумажную плоть, либо закатились. По�видимому,
этим объясняется прекращение выпуска «Сетевой поэзии» и выход новой версии, уже
под титулом «Современная поэзия». Сильной стороной «Сетевой поэзии» было наличие
критических статей, размышлений о поэзии и даже дискуссий, проведение которых под
одной обложкой более нигде не практикуется».

О судьбе собственно сетевой поэзии, о ее эволюциях и трансформациях действи�
тельно речь шла уже неоднократно, так что развивать эту тему не имеет смысла. Симпто�
матично, однако, что журнал — и, соответственно, библиотека журнала обозначает себя
именно как «Современная поэзия». Тем не менее одно слово, промелькнувшее во внят�
ной и взвешенной статье Бандуровского, — всеядность — я бы хотела пояснить.

Поэтические книжные серии формируются по нескольким принципам: 1) личный вкус
составителя (нормально и объяснимо, поскольку он складывает серию на свой страх и
риск), 2) художественная и мировоззренческая общая платформа участников серии и 3)
общность ситуативная — не вертикальный, но горизонтальный срез, скажем, участие в
одном и том же литобъединении. То, что было принято называть «сетевой поэзией», явля�
ло собой скорее последний вариант — на одних и тех же виртуальных площадках встреча�
лись самые разные люди. Оттого и тексты, представленные в серии, столь различны между
собой: и по поэтике, и по мировоззрению, и по бэкграунду. Роднит их в данном случае

к н и ж н ы е  с е р и и

1 К. Бандуровский. «Толстые» журналы как зеркало современной поэзии. Современная поэзия, № 1
(1), 1 сентября 2006.
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стильная обложка (спасибо художнику�оформителю Владимиру Ходукину) да формальные
признаки: каждая книга предварена кратким предисловием поэта�единомышленника, у
авторов довольно узкий возрастной диапазон: от тридцати до сорока лет (а вот это уже
интересно!). Иными словами, перед нами поколение, если не сформированное Интерне�
том, то живущее в той реальности, когда Интернет и все, что с ним связано, воспринимает�
ся как данность. Как это отразилось на стихах (и отразилось ли) — другой вопрос.

«Темная азбука» Дмитрия Тонконогова в свое время, в 2004 году, вышла в изда�
тельстве «Emergency Exit» и очень быстро стала библиографической редкостью, так что
переиздание ее «Современной поэзией» — дело хорошее и нужное. Надо сказать, она не
осталась незамеченной. Писала о ней и я — здесь же, в «Знамени»2, и другие критики и
рецензенты. Так что и об обманчивом родстве с обэриутами, и о своеобразной «поэти�
ческой геронтофилии»3  (наиболее сильные его тексты — о старости), и о «вагиновских»
интонациях автора, и о его тяге к «экзистенции» сказано уже довольно много.

В предисловии ко второму, нынешнему изданию «Темной азбуки» Илья Фаликов
обращает внимание на все эти стороны поэтики Тонконогова, плюс на его склонность к
странному, через трудносопоставимое, метафоростроению:

И я подумал, книги раскладывая на досуге,
Про женщину говорят, что груди ее упруги.

Об этом же — о мнимой ясности, но на самом деле закрытости поэзии Тонконогова —
послесловия Дмитрия Бака и Глеба Шульпякова.

И верно. Тонконогов — поэт трудный, сопротивляющийся всему: попытке выстро�
ить горизонтальные и вертикальные связи (из сверстников, «обнаружившихся на стра�
ницах», Илья Фаликов называет Глеба Шульпякова — ну, не знаю), семантическому «взло�
му» на первый взгляд простых текстов, классификации. Что, в общем, и есть признаки
поэзии, как ни крути.

Она говорила: нету Бога,
чтоб дотянуть эту прозу до нужного эпилога,
вот вы все бегаете, не оставляя следов,
рисуете мелом стрелки, прячетесь в кусты,
думаете, вас не видно? Ладно.
Когда я плачу, слезы мои чисты,
Душа невесома, а сердце прохладно.

На дебютную книжку Ани Логвиновой (именно Аня, так на обложке) «Кенгурус4
ские стихи» я уже отзывалась в «Арионе»4 : о «сдвиге ракурса», отличающем ее стихи, о
симпатичном сочетании женской мудрости и детского взгляда, когда все увидено как
будто впервые, о пристальном внимании к детали. Примерно о том же («просто врож�
денный дар ощущать жизнь наивно поэтически, оставаться самой собой, живым челове�
ком, не переставать удивляться всему, что происходит вокруг») говорил в статье, посвя�
щенной ее стихам, Сергей Слепухин5 , а в предисловии к этой книге — Сергей Арутюнов
(«речь нанизывается на деталь, как нить на веретено»).

Перед сном считает кружки на стильном карнизе,
обсуждает уплывший день с черепашкой Ниндзя.
Но не видит, как вечером папа снимает линзы.
И не видит, как папа утром надевает линзы.

2 М. Галина «В сумерках языка», Знамя, 2005, № 2.
3 Валерий Шубинский. Критическая масса, 2004, № 4.
4 М. Галина. «Из книжных полок». Арион, 2009, № 4.
5 Сергей Слепухин. «О, как же нам, ласточка, тебя понимать?» Новый берег, 2006, №№ 3, 14.
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Потому что его родители уже год в разводе
Или что�то в подобном роде…

Уже по этой цитате видно, что поэзию Логвиновой держит еще кое�что, однако тра�
гическая нотка в ее текстах так умело замаскирована, что кажется — ее нет вовсе. По
крайней мере рецензенты склонны писать, скорее, о светлом мироощущении ее лирики.
Однако вот же:

Человек человеку — солярис.
мы боялись, но мы очень старались,
мы за что только не цеплялись,
когда вы от нас избавлялись.
…
Мы пришли и сидим, не сутулясь.
Вы проснулись, а мы не вернулись.

Если бы о книгах можно было говорить, как о людях, я бы сказала, что Тонконогов и
Логвинова, что называется, «красивая пара». Между их текстами существует скрытая
перекличка, тонкий диалог мужественности и женственности, зрелости и молодости.

Лирический герой Ильи Леленкова («Думай о хорошем») кажется на первый взгляд
чрезмерно брутальным. Евгений Лесин, сам поэт «жесткой лирики», — пишет в преди�
словии о нем как об «очень мужском поэте». Предисловие так и называется: «Под пыткой
и под мухой» (это цитата из стихотворения Леленкова). В одном возражу: Лесин уверяет,
что поэзия Леленкова не должна нравиться женщинам. Не знаю, мне нравится. Непод�
дельный темперамент женщинам импонирует. Вот и Елена Сафронова в своей рецензии
пишет: «Илья Леленков матерится исключительно по делу. Как всякий русский парень,
недовольный жизнью вообще и своей в частности...»6.  Кстати, мат в стихах Леленкова
не так уж бросается в глаза — да и вообще, не в этом дело. Просто у Леленкова все стано�
вится поэтическим материалом: и житейские жалкие и низкие драмы, и кинотрэш, и
революционная романтика — все чуть�чуть травестийно, иронично и именно потому
воспринимается как подлинное.

ешьте свои ириски
подохнете все равно

сегодня пропал борисов
давеча — иванов

метров пятьсот до трассы
два км по жд

борисов сказал: не добраться
начался сильный дождь

укрылись, обняв деревья
в лесу раздавалась песнь

иванов сказал: умереть мне
бы не хотелось здесь…

Цитата внушительная, но Илья Леленков не так уж часто становится гостем «тол�
стых» журналов.

«Народность» и «наивность» Леленкова, кстати, обманчива. На самом деле Лелен�
ков — поэт той контркультуры, которая давно стала культурой: «новые левые», битники,

6 Елена Сафронова. Москиты на Красной площади и Набоков в платье. НГ Ex�Libris, 2009, 9 апреля.
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нонконформисты. В текстах полным�полно знаковых фигур: тут и Норман Мейлер, и Че
Гевара, и Эзра Паунд, и Карл Маркс, и, как фирменная метка современности, Андрей
Родионов.

И Аня Логвинова, и Дмитрий Тонконогов — авторы вполне «легализованные», «бу�
мажные». Илья Леленков меньше избалован публикациями, но все же печатался в «Кре�
щатике» (проза) и в «Новом береге» (стихи). Впрочем, это не столь важно: захочет печа�
таться — напечатается.

А вот Юрий Коньков — идеальный «сетевой автор» (стихи — на «Стихире», в «тол�
стых» журналах не публиковался). Недаром его «Ржаворонок» предварен предисловием
одного из основателей и координаторов нескольких сетевых поэтических проектов Юрия
Ракиты (ныне заведующего отделом критики журнала «Современная поэзия»). По его
словам, в поэтике Конькова усматривается сходство одновременно и с молодым («неза�
матеревшим») Маяковским, и с Гумилевым — что само по себе забавно.

Скорее, однако, слегка осовремененный Северянин, многие интонации которого
унаследовала так называемая «сетевая поэзия»:

А воздух сказал «ухожу», опустил глаза,
Воздух сказал «была ошибкою встреча».
Я не помнил себя, я схватил этот воздух за плечи
И, пытаясь вернуть, очень долго его сотрясал.

Или:

Выпадаю из века. Читаю новейшего Бернса.
В черной вазе бордовая роза, индус раболепен.
Двуязычием и слепотой тело линз арбалеет…

Сетевая поэзия в данном случае — способ не размещения текстов, а самого письма.
Стихи Юрия Конькова в этом смысле абсолютно герметичны и самодостаточны. Не знаю,
хочет ли автор выйти на внешний — довольно холодный — воздух общего поэтического
пространства. Но если хочет, книга в этом смысле — хороший способ посмотреть на себя
со стороны.

Самый, наверное, трудночитаемый и сложно воспринимаемый автор серии — Олег
Шатыбелко. Он же — самый «современный», если иметь в виду собственно поэтику.
Недаром Данила Давыдов в предисловии к книге «кстати, преодоленный» пишет, что
поэзия Шатыбелко представляет собой часть «довольно значимого сектора новейшего
отечественного стихосложения». Применительно к стихам Шатыбелко я бы выделила
здесь из сказанного одну важную для нас вещь. «Менее крайние решения, — пишет Да�
выдов, — наиболее популярны». Более крайние, соответственно, вряд ли окажутся в зоне
всеобщего внимания и понимания. Поэзия Шатыбелко принадлежит как раз крайнему
(хотя и, по словам Давыдова, значимому) сегменту — потому с трудом «взламывается»
при вкусовом подходе. «Нравится» — «не нравится» вообще�то очень хорошо работает,
но в пограничных случаях требуется иной инструмент. И все же.

Если приходится выбирать между крайним, радикальным и усредненным, предпо�
чтительнее выбирать крайнее. Тем более у этого сегмента своя почтенная традиция, свои
корни и система горизонтальных связей (текстовые отсылки Шатыбелко к Горалик и
Львовскому неслучайны):

б) а он мне и говорит: живи просто — простоживи,
не истязайся вином, виною не исходи,
оставайся, вася, спокоен, покоен,
не истери, медленно, правильно говори,
как М. Уэльбек, словно Л. Коэн —
и все такое…
…
а мама и говорит: я не помню, потому что не больно
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(не больно, не больно — курица довольна):
помню только — все носила вам воду в клюве,
все поила, поила, чирикала «даждь нам днесь» —
а теперь я девочка, дочка, я сноваюлька —
там, в принципе, каша есть — ты не хочешь поесть?

Напряженно�трагическое мироощущение, кстати, вычитать из текстов Шатыбелко
достаточно легко, и никаких особых инструментов для этого не требуется.

Сетевая поэзия как явление (а не как способ говорения) — миф. Бориса Херсонско�
го, каждый день вывешивающего в своем Живом журнале новые стихи, Алексея Цветко�
ва или Сергея Круглова с тысячами читателей�френдов никто не назовет сетевыми по�
этами. Сеть в данном случае — способ размещения текстов, не более. Осталось только
ответить на вопрос, что такое современная поэзия. Но разговор на эту тему, полагаю,
может быть слишком долгим. Или, напротив, слишком коротким. Кому как нравится.

Мария Галина

Мои четыре строчки

Supremum {versus}. — Уфа: Вагант, 2009. —
Марианна Плотникова. Насекомия;
Алексей Кривошеев. Свободное поздно;
Дмитрий Масленников. Пятое время года;
Светлана Чураева. Прежде прежнего.

Уфимская серия «Supremum {versus}» объединила четырех во многом разных, но в чем�
то и схожих авторов. Читая эти хорошо оформленные книги, я думала сразу о несколь�
ких вещах. О том, как непросто провинциальному поэту существовать в отрыве от лите�
ратурного мейнстрима и актуальной поэзии (я говорю о литературной среде, а не о воз�
можности все прочесть в Интернете), о том, как нелегко вообще жить чувствующему
человеку, и, конечно, о цели издания этих книг.

По�человечески авторы серии вызывают глубокое сочувствие. Они пишут о хаосе и
дисгармоничности мира и собственной жизни. «Если дети от Бога, / то почему он дает их
тем, / кто еще не созрел для счастья?» (Марианна Плотникова), «И жизнь — всего лишь
пара строчек, / не напечатанных нигде» (Дмитрий Масленников), «А кругом, ей�ей, та�
раканьи бега: / вон один цепенеет, тот дает гопака» (Алексей Кривошеев).

Еще о сходстве. Эти стихи за некоторыми исключениями — вполне провинциаль�
ны, интересующихся «историей вопроса» отсылаю к статье Леонида Костюкова «Про�
винциализм как внутричерепное явление» (Арион, 2009, № 4). Дело не в том, что авторы
живут в прекрасном городе Уфа, в каком�то смысле более пригодном для нормальной
жизни, чем сумасшедшая Москва. И в Москве возможно писать так, как будто ты мало
знаешь о современной поэзии (Масленников и Чураева), или так, чтобы получалось как
можно более «художественно» (Плотникова и Кривошеев).

Различия между книгами серии мне кажутся более существенными, чем их сход�
ство, потому что у каждого автора есть своя манера, стихи не безличны, каждый автор
виден из того, что он написал.

Марианна Плотникова представляется самым многообещающим сочинителем. Вот
начало стихотворения «Поле сражения»:

Не думай занять мой конец одеяла,
опасно подглядывать даже,
как роты мурашек
бегут под моим началом.

Тут чувствуется перекличка с Анной Логвиновой. У Плотниковой есть чувство ритма.
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Но, к сожалению, в сборнике «Насекомия» рядом со стихами, о которых можно го�
ворить, много общих мест, «плачущего дождя» — условно говоря, того, что сложивший�
ся, «дописавшийся до себя» поэт, конечно, не позволил бы включить в избранное.

Твои веки закрыты, ты спишь и не знаешь,
Что за окнами дождь и ноябрьский ветер гуляет.
И пока ты во сне гордой птицей в туман улетаешь,
У меня на руках первый снег от любви твоей тает.

Тут надо оговориться, что Плотникова — автор молодой и, по всей видимости, не�
опытный. У нее есть выразительные строчки и образы.

Простили(сь)
Жена простила,
простили дети.
И дом простил.
И Бог
И та, что как мыло
по мне скользила
змеею и плетью, —
простила.

А я не простил —
не смог.
Себя не простил —
и сдох.

Если закрыть глаза на цветаевский отсвет и оставить на совести автора жестокоро�
мансные «змею и плеть», то — вполне хорошее стихотворение. Самое главное, что стихи
Марианны Плотниковой — живые.

Алексей Кривошеев, в отличие от Марианны Плотниковой, — автор со стажем,
издал несколько книг, входил в литобъединения не только Уфы, но и Петербурга. У этого
стихотворца есть свой стиль, по которому его стихи безошибочно узнаются. Кривошеева
трудно назвать неофитом. Судя по его стихам, он как минимум знаком с творчеством
Мандельштама, Бродского и Сергея Гандлевского.

Надо сказать, что стихи Кривошеева очень странные. Они напоминают блуждания
в потемках, когда неожиданно натыкаешься то на один предмет, то на другой и никогда
не знаешь, обо что споткнешься в следующий момент.

Чтобы читателю было понятно, о чем я говорю, приведу отрывок из стихотворения
с эпиграфом из Гандлевского.

Поэту
(из цикла Петербургская ностальгия)

И с мертвыми поэтами вести
из года в год ученую беседу

С. Гандлевский

памяти А. Банникова

С коллегою поговори,
пока один он на чужбине.
Шаги по Родине тори,
обереги ее, как иней.
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Столпотворение не сна:
двор — в осень, бреда в ойкумену,
до нитки в ливень, в гвалт окна,
уроком исступленья в вену.

Я даже в сбивчивую речь
скольжу, в услужливую бездну,
чтоб только общество сберечь
твое (с тобой двойник, но трезвый).

Все в одиночество мое:
твой ропот, дивный друг уселся
в былой башкирский окоем —
забылся ли, заснул и спелся?

Искреннее чувство здесь перекрывается нарочитостью, выспренностью чересчур
«сбивчивой речи».

Однако сборник «Свободное поздно» заканчивается простыми и трогательными
строчками.

Наугад

Может, я еще и жив�то,
что три строчки наугад
веселят иных блаженных,
им, блаженным, не претят?

Может, я еще живой�то,
а не мертвый, потому
что мои четыре строчки
упокоивают тьму.

Может, я и жив покуда,
что, когда читаю их,
право же, Бог весть, откуда
тихо так нисходит стих.

Дмитрий Масленников — кандидат филологических наук, доцент, руководитель
уфимского ЛИТО «Тысячелистник». Стихи Масленникова поэтому читаются с особым
пристрастием, все�таки «учитель юношества».

В стихах Масленникова наиболее частый мотив — мотив выпитого вчера, сегодня и
предполагаемой выпивки завтра. Упаси меня Бог от проповеди здорового образа жизни —
в стихах, скажем, Аполлона Григорьева или Есенина «забубенности» тоже хватает. Теперь
очередь цитаты, чтобы вы «почувствовали разницу».

И мне опять под сердце колет
Небес расколотых раскат —
Стих, порожденный алкоголем
В моих прокуренных мозгах.

В каком�то смысле сильно, но, боюсь, не в поэтическом. Несмотря на формальное
несовершенство, вот такие строчки привлекли мое внимание.

Когда меня накажет Бог,
А есть за что — и он накажет,
Тогда твои подруги скажут:
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«А твой�то был не так уж плох…»
Раз в год — бутылка на столе…
Супруг другой, но те же тапки…
И, удивляясь тишине,
Смотрю я в мир из черной рамки.

Про катарсис в этом акростихе говорить сложно, но здесь есть искренность. А вооб�
ще — грустно становится от этого сборника. Появляется ощущение, что человек себя
истребляет, и стихи его не спасают.

Про книгу Светланы Чураевой говорить труднее всего. Эта книга представляет со�
бой мистерию под названием «Прежде прежнего». Как и положено, в мистерии происхо�
дит борьба добра (жизнь) со злом (смерть). Автора, как мальчиков Достоевского, волну�
ют метафизические вопросы. Беда в том, что жанр этот умер в Серебряном веке, и чтобы
его возродить, необходимо его полное обновление, а не буквальное следование эпиче�
ской традиции.

Хотя, повторюсь, бытийные поиски автора заслуживают уважения.
Вот эпилог произведения.

Эпилог

Детский и женский голоса в темноте.
— Мама?
— Да.
— Я видел, как упала звезда.
Она умерла?
— Нет.
— А может человек умереть?
Как лебедь или медведь.
— Нет.

Оформила (повторюсь, оформление прекрасно) серию Марианна Плотникова, что
еще раз говорит о достоинствах этой талантливой девушки. Хочется верить, что у каждо�
го из авторов серии есть поэтическое будущее.

Евгения Часовникова

Беспокойное сердце // Свободны как никогда

Краткий курс. Краткий курс. Краткий курс. Краткий курс. Краткий курс. — М.: Текст, 2009. —
Уле Мартин Хейстад. Уле Мартин Хейстад. Уле Мартин Хейстад. Уле Мартин Хейстад. Уле Мартин Хейстад. История сердца в мировой культуре от Античности
до современности. Перевод с норвежского: С. Карпушина, А.Наумова;
Жан<Клод Болонь. Жан<Клод Болонь. Жан<Клод Болонь. Жан<Клод Болонь. Жан<Клод Болонь. История любовных побед от Античности до наших дней. Пер. с фр.

Книги — действительно «краткий курс», беглый пересказ исследований истории и куль�
туры, философских работ, художественных произведений, дневников, судебных прото�
колов, популярных журналов, пригодный только для первоначального знакомства с воп�
росом. Но вопрос очень уж важный — как человек учился понимать себя, согласовывать
чувства и разум, свою свободу и свободу другого человека. И хорошо, если прочитавший
задумается над тем, что многое, казавшееся ему очевидным, вовсе таким не является.

История сердца — это фактически история понимания человеком своего тела. Для
древних египтян каменное сердце было положительным образом. Но для них сердце —
орган мысли, анализа, и каменное сердце соответствует нашей холодной голове. Жест�
кое сердце устойчиво и благоразумно. Тот же поворот произошел и в Древней Греции.
Различие «Илиады» и «Одиссеи» в том, что на место спонтанных поступков и необъясни�
мой воли богов приходит осознанный самоконтроль.
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Но понимание человека в первую очередь как разума повело к характерному для ев�
ропейской культуры разрыву, оформленному Платоном и унаследованному христианством.
Понимание природы как бездушной материи — а души как чего�то, стремящегося освобо�
диться от проклятия телесности. А ведь душа вначале была дыханием (и разум помещали
где�то в диафрагме). И христианство вначале было не настолько нетерпимым к телу. Хри�
стос благословлял и блудницу, а Мария Магдалина входила в его ближайшее окружение, и
ей первой он явился после Воскресения. И само Воскресение мыслилось именно как теле�
сное. Но далее христианство перешло на отношение к телу как к неизбежному злу. Види�
мо, человек в который раз не справился со сложностью и предпочел упростить. Четкое и
однозначное разделение на свет и тьму, добро и зло было свойственно другой религии тех
времен — манихейству и перешло к христианству через Августина, который, прежде чем
стать одним из отцов католической церкви, десять лет был манихеем.

Получалось, что самое близкое к человеку — его тело — оказывалось неизбежно
греховным. Отсюда постоянные угрызения совести и чувство вины, сознание собствен�
ной слабости и надежды только на Божью помощь. Но все это очень развило в европей�
ском человеке рефлексию, понимание себя и своей ответственности. Помогало пони�
мать, что никто из людей не может быть абсолютно правым, и что не дело человека —
слишком возноситься над другими людьми. И вина, и ответственность — личные, так и
появился сформировавший Европу индивидуализм, который только и сделал возмож�
ным дальнейшее движение человека вперед.

С другой стороны, кто решал? Вначале — только мужчина. Аполлон, видимо, считал,
что достаточно уже того, что он обратил свое внимание на смертную — только вот
преследуемые им девушки предпочитали лучше превратиться в лавр или в камень. И в
начале римской истории — похищение сабинянок. А царь Давид, который отправил мужа
понравившейся ему Вирсавии на верную гибель в бою? Ни сабинянок, ни Вирсавию никто
не спрашивал. Случай, когда афинянин так любил дочь, что позволил ей самой выбрать
супруга, был настолько необычен, что о нем написал Геродот. Но и во времена эллини�
зма, когда начало формироваться представление о личности, считалось, что лучший путь
к женщине — подарки и напор на грани изнасилования. В средние века с осуждением
пишут о красоте — та помрачает разум, что опасно и для брака простого человека, и для
государственных дел короля. А любовь помрачает еще более — так что и не следует любить
ту, кого берешь в жены.

Вспомним, что Европа до позднего средневековья мало отличалась по уровню раз�
вития от других частей света, во многом уступая арабскому миру или Китаю. Но далее
произошел переворот. В поэзии трубадуров и миннезингеров пришло понимание, что
брак и любовь — совсем различные вещи. Что страдание в любви имеет свою ценность.
Что любят — потому что любят. Потому что человек сам так решил. Так накапливалась
сложность личности.

Со времен античности страстная любовь считалась безумием. В позднем Средневе�
ковье она стала если не нормой, то, по крайней мере, одним из культурных образцов.
Расширялась и свобода, многозначность языка. Святая могла говорить о любви к богу на
почти эротическом языке, рыцарь обращался к возлюбленной на языке почти религиоз�
ном. В этом многообразии человек ищет свой личный путь, следуя голосу своего сердца
и своим убеждениям, а не авторитетам и стандартам.

Настоящей революцией для патриархального общества стало подчинение рыцаря
своей госпоже. Пренебрежение тем, что окружающие сочтут какие�то поступки, совер�
шенные для любимого человека, нелепыми (революция по сравнению с традиционной
культурой, в которой для человека главное — сохранить лицо). В ухаживании начинает
участвовать чтение. Подарить сборник стихов, вместе читать роман… Так любовь начи�
нает приобретать интеллектуальный компонент.

Искусство обольщения расцветает только на основе личной свободы — оно бессмыс�
ленно там, где человек не решает за себя. И его расцвет — показатель востребованности
души и интеллекта, того, что деньги или власть могут далеко не все.

С другой стороны, именно в любви наконец был преодолен многовековой разрыв
души и тела. Стало понятно, что страсть потрясает их нераздельно. Тело реабилитирова�
но — и в протоколах инквизиции женщина признается: «Мне нравилось делать это с
Пьером Клерже. Значит, это не могло быть неугодным Богу. В этом не было греха».
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Любовь может разрушить человека — но она же только и делает человека челове�
ком. Постепенно пришло понимание того, что человек не полностью культурен и не пол�
ностью природен, не полностью определен обстоятельствами, но и не полностью свобо�
ден. Он выбирает себя. Человек — не что�то заданное, но изменчивое. В этой подвижно�
сти тело представляется даже некоторым якорем. Мысли у человека разные, но рост все�
таки за день не меняется. А сердце имеет свои доводы, отличные от доводов разума.

Конечно, путь не был гладким. В XVIII веке тактика ухаживания не избежала крайно�
стей рационализма. Расцвет психологии вызвал спектакли: например, после визита со�
перника подбросить портрет красивой женщины, чтобы дама подумала, что этот портрет
выронил соперник и в ревности перестала бы обращать на него внимание. Победа буржу�
азии привела к новому всплеску изоляции девушек от общества и браков по расчету. В
противовес этому душа опять оторвалась от тела — романтическая любовь часто своди�
лась к душевной экзальтации. Тело, соответственно, должно было быть изнурено — отсю�
да мода на внешность живого мертвеца, на чахотку. А вот войны, как ни странно, способ�
ствовали прогрессу. Краткосрочность встреч, близость смерти заставляли быстрее решать
и меньше оглядываться на общественные условности.

И что вызывает любовь? Романтика начала XIX века с ее разговорами о небесной
предназначенности душ друг другу недалеко ушла от древнегреческого мифа о стреле
Амура. Потребовались рефлективность и психологичность конца XIX века (в корне изме�
нившие также и литературу), чтобы человек стал понимать, что дело не в небе, а в гораз�
до более сложном — в нем самом.

В Европе окончательно становится ясным, что возможности общества прямо зави�
сят от уровня свободы человека в нем. Поражение Франции в войне 1870 года связывали
не только с тем, что германский школьный учитель победил французского, но и с рас�
пространенностью во Франции браков по расчету.

Женщина постепенно освобождается. И за ней — все большая доля активности по�
ведения, а не только пассивность выбора и согласия. Многим мужчинам в конце XIX века
оказалось трудно это понять: там, где женщине виделся не более чем флирт, они предпо�
лагали превратить ее либо в свою любовницу, либо в жену. А к тому, что женщина может
сама выбрать его, оказался не готов даже французский поэт Пьер Луис, автор эротиче�
ских «Песен Билитис», и Мари де Эредиа пришлось два года его завоевывать.

Мужчины сталкиваются с тем, что женщина предъявляет все больше требований к
их личности. Кого�то это приводит в подавленное состояние, а кого�то побуждает к рос�
ту. Собственно, общество только так и выходит на новые уровни. Сексу тоже нужно было
пройти через «сексуальную революцию» 60�х и 70�х годов ХХ века, чтобы окончательно
стало понятно, насколько он пуст сам по себе, без окрашенности личностью, и насколь�
ко важен для личного контакта. Многие социологи отмечают, что сейчас объяснение в
любви часто не предшествует развитию отношений, а способствует их сохранению, если
все в них идет хорошо. Отмечается также, что прямое обольщение сейчас потеряло свой
словарь. Остается заинтересовывать своей личностью. «Сгодится любая тема разговора,
будь то революция, экология, живопись, экзотическая кухня. Лишь бы послание дошло:
“Я другой, я того стою, давай испытай мою особость!”» Конечно, это трудно, и возникает
целая индустрия, стремящаяся помочь привлечь внимание предметами — от экстрава�
гантного внешнего вида до наличия модного фильма в компьютере. Но важна сама уста�
новка на особенность.

Мужчина учится не подавлять, а уважать. Находить тонкую грань, где действие до�
статочно заметно, чтобы привлечь внимание, и достаточно скромно, чтобы не помешать,
не стать агрессией. Находить мостик к другой личности. Эту задачу пытаются решать
при помощи стратегий маркетинга, психологических приемов, даже биохимии (духи с
феромонами), но «я» в конечном счете не купить и не фальсифицировать. Честность,
внимательность, юмор, интеллект не заменить ничем.

Вспомним, что относительное равенство мужчины и женщины — очень недавнее
приобретение (во Франции равное избирательное право было введено в 1944 году, а юри�
дическая зависимость жены от мужа отменена только в 1965�м).

«Женщины никогда еще не были такими свободными и прекрасными, как в наши
дни», — говорит Фабрис д’Арк в 1983 году. Из книг серии еще раз понимаешь, что это
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действительно так. И вся история Европы говорит, что свобода и красота — огромные
ресурсы развития как отдельного человека, так и общества в целом. Сможем ли мы ими
воспользоваться, не отшатнемся ли в упрощение фундаментализма, патриархальности,
потребительского конформизма?

Теперь мы понимаем, что сердце проще, чем думали древние, что это насос, который
можно заменить механизмом. Наше сердце переместилось в мозг, где оказалось столько
противоречий и сложностей, что и не снилось древнему греку. Но этим мы и живем.

Чрезмерное уклонение к природе, например, понимание ценности сердца как сосре�
доточения жизненной силы, может вызвать желание подарить эту ценность богам. И полу�
чится мир ацтеков, где у живого человека на алтаре вырывали еще бьющееся сердце —
принося в жертву тысячи, а может быть, и десятки тысяч людей в год. Предполагалось,
что без этих жертв не взойдет солнце. Вероятно, это очень хороший пример того, сколь�
ко люди жертвуют своим пустым страхам. Так ли свободны от этого мы сами? Вечно
бесстрашие. Как у скандинава Тормода, который, вытащив стрелу, поразившую его в
сердце, и увидев на ней красные и белые волокна, перед смертью успел улыбнуться: «Хо�
рошо кормил нас конунг! Жир у меня даже в сердце».

И свидание у кофейного автомата — современный вариант встречи у колодца, как
было у Иакова и Рахили. И о разбивающемся сердце писали еще пять тысяч лет назад в
шумерском эпосе. И сердце все не может успокоиться — со времен беспокойного сердца
Гильгамеша.

Александр Уланов

Как художник художника

Русские народные сказки. Русские народные сказки. Русские народные сказки. Русские народные сказки. Русские народные сказки. Иллюстрации Н. Демидовой. — М.: Махаон, 2010.
Оскар Уайльд. Оскар Уайльд. Оскар Уайльд. Оскар Уайльд. Оскар Уайльд. Сказки. Иллюстрации М. Михальской. — М.: Махаон, 2010;
А.С. Пушкин. А.С. Пушкин. А.С. Пушкин. А.С. Пушкин. А.С. Пушкин. Сказки. Иллюстрации С. Лемехова. — М.: Махаон, 2009;
Алексей Толстой. Алексей Толстой. Алексей Толстой. Алексей Толстой. Алексей Толстой. Золотой ключик, или Приключения Буратино. Иллюстрации
Н. Шеварева. — М.: Махаон, 2009;
Вильгельм Гауф. Вильгельм Гауф. Вильгельм Гауф. Вильгельм Гауф. Вильгельм Гауф. Холодное сердце. Иллюстрации М. Михальской. — М.: Махаон, 2009;
Библейские предания. Библейские предания. Библейские предания. Библейские предания. Библейские предания. Под общей редакцией Корнея Чуковского. Иллюстрации
К. Зениной. — М.: Махаон, 2009;
Петр Ершов. Петр Ершов. Петр Ершов. Петр Ершов. Петр Ершов. Конек<Горбунок. Иллюстрации Л. Якшис. — М.: Махаон, 2008;
Братья Гримм. Братья Гримм. Братья Гримм. Братья Гримм. Братья Гримм. Сказки. Иллюстрации Е. Монина. — М.: Махаон, 2008;
А.С. Пушкин. А.С. Пушкин. А.С. Пушкин. А.С. Пушкин. А.С. Пушкин. Сказки. Былины. Иллюстрации И. Билибина. — М.: ИД Мещерякова, 2010;
Алексей Толстой. Алексей Толстой. Алексей Толстой. Алексей Толстой. Алексей Толстой. Приключения Буратино. Иллюстрации Г. Огородникова и
Е. Огородниковой. — М.: ИД Мещерякова, 2009;
А.С. Пушкин. А.С. Пушкин. А.С. Пушкин. А.С. Пушкин. А.С. Пушкин. Самые любимые сказки. Иллюстрации В. Конашевича. — М.: Планета
детства, 2009;
Корней Чуковский. Корней Чуковский. Корней Чуковский. Корней Чуковский. Корней Чуковский. Сказки. Иллюстрации В. Конашевича, В. Сутеева, В. Дувидова. —
М.: Планета детства, 2007;
Большая книга лучших сказок Братьев Гримм. Большая книга лучших сказок Братьев Гримм. Большая книга лучших сказок Братьев Гримм. Большая книга лучших сказок Братьев Гримм. Большая книга лучших сказок Братьев Гримм. Иллюстрации А. Симанчука. —
М.: Эксмо, 2009;
Большая книга лучших сказок Г.<Х. Андерсена. Большая книга лучших сказок Г.<Х. Андерсена. Большая книга лучших сказок Г.<Х. Андерсена. Большая книга лучших сказок Г.<Х. Андерсена. Большая книга лучших сказок Г.<Х. Андерсена. Иллюстрации Н. Гольц. — М.: Эксмо, 2009;
Г.<Х. Андерсен. Сказки. Г.<Х. Андерсен. Сказки. Г.<Х. Андерсен. Сказки. Г.<Х. Андерсен. Сказки. Г.<Х. Андерсен. Сказки. Иллюстрации Н. Гольц.     — М.: Эксмо, 2009;
Джоэль Харрис. Джоэль Харрис. Джоэль Харрис. Джоэль Харрис. Джоэль Харрис. Сказки дядюшки Римуса. Иллюстрации А. Воробьева. — М.: Эксмо, 2009;
Джонатан Свифт. Джонатан Свифт. Джонатан Свифт. Джонатан Свифт. Джонатан Свифт. Гулливер в стране лилипутов. Иллюстрации А. Симанчука. —
М.: Эксмо, 2008;
Русские сказки. Русские сказки. Русские сказки. Русские сказки. Русские сказки. Иллюстрации Е. Константиновой, М. Раева, О. Ядринцевой,
А. Яковлева. — М.: Эксмо, 2007;
Э.Т.А. Гофман. Э.Т.А. Гофман. Э.Т.А. Гофман. Э.Т.А. Гофман. Э.Т.А. Гофман. Щелкунчик, или Мышиный король. Иллюстрации Н. Гольц. —
М.: Профиздат, 2008;
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Корней Чуковский. Корней Чуковский. Корней Чуковский. Корней Чуковский. Корней Чуковский. Сказки. Иллюстрации В. Дувидова, Г. Калиновского, Н. Кузьмина,
М. Митурича. — М.: Русский путь, 2007;
Джоэль Харрис. Джоэль Харрис. Джоэль Харрис. Джоэль Харрис. Джоэль Харрис. Сказки дядюшки Римуса. Иллюстрации Л. Казбекова. —
М.: Центрполиграф, 2007.

Иллюстратор детских книг — профессия, которой можно позавидовать. Но уж если
«писать картины не сподобил меня Создатель», то уж хотя бы не откажу себе в
удовольствии сказать несколько слов о чужих работах.

Без лишних комментариев очевидно, что детская книга — искусство синтетическое.
Ребенок рассматривает текст и иллюстрации как единое целое, не оценивая их в отрыве
друг от друга. Поэтому часто, когда ребенку не нравится картинка, ему не нравится и
сама сказка. Детские предпочтения — тоже дело специфическое. Высокохудожествен�
ные иллюстрации нередко оказываются слишком сложными для восприятия и скорее
озадачивают, чем радуют. А родителям, конечно, кажется, что книжка должна прино�
сить ребенку именно радость и удовольствие. Если взглянуть на отзывы родителей о дет�
ских изданиях, то положительно чаще всего оцениваются книжки, которые характери�
зуются как «яркие, красочные и нарядные». Весьма существенная часть книжной про�
дукции создается с целью удовлетворить высокий спрос именно на «яркое и красочное»
с картинками на каждом развороте. То есть на продукцию, которая формирует стойкое
отношение к книге как к развлечению. Если на таких книгах задержаться, то ребенок
впоследствии не будет способен воспринимать ничего, кроме комиксов. Откровенный
мусор такого рода легко распознается по ядовитым краскам, подражанию диснеевской
эстетике и вечной Барби, в виде которой предстают Русалочки, Спящие красавицы, Зо�
лушки, сестрицы Аленушки, Царевны�Лебеди...

Другую значительную часть составляют работы усредненные. Для иллюстраций каж�
дого классического произведения, в том числе и детского, существует свой стандарт.
Народные сказки обычно предполагают нечто а�ля лубок: простые линии, неподвижные
лица, пестрые рубашки. Айболит практически всегда — добрый старичок в белом халате
и в очках. Золушка — хорошенькая девочка со смирением во взоре. Царь Салтан — креп�
ко сбитый дяденька на фоне войска с хоругвями. Усредненный стиль удобен тем, что
применим в равной степени и к «Дюймовочке» и к «Трем медведям».

Если это некий качественный стандарт, то ничего предосудительного в нем нет: на
каком�то этапе ребенок должен увидеть улыбчивого Айболита, крючконосую худую Тка�
чиху, розовощекую упитанную Повариху, Красную Шапочку в белом фартучке, хулига�
нистого Буратино и прочее. В большом количестве случаев это вполне себе качествен�
ные работы, единственный недостаток которых — тривиальность. Подробнее хочется
остановиться на изданиях, которые хотя бы в каком�то отношении выходят за рамки про�
граммы. Даже если это может показаться сомнительным, поскольку ценна сама попытка
сделать нечто неординарное.

Большинство издательств выпускают детские серии. Чтобы не связываться с таки�
ми вещами, как «Сказки для девочек» или «Сказки о принцессах», предназначение кото�
рых очевидно, возьмем «Путешествие в сказку» и «Золотую коллекцию детства» изда�
тельства «Махаон», а также «Золотые сказки», выпускаемые «Эксмо». Избыток золота в
названиях — очевидная дань рыночным отношениям и общественному вкусу. При этом
внутреннее наполнение далеко не столь однозначно, как можно было бы ожидать от слов
«золотая» и «золотые».

«Золотая коллекция детства» — самая разношерстная, самая спорная и самая инте�
ресная. Здесь допустимы эксперименты и упражнения в юморе. «Путешествие в сказку»,
напротив, ориентировано главным образом на приверженцев традиции и предлагает в
основном нечто ожидаемое. «Маугли» и «Чудесное путешествие Нильса…» похожи на
всем известные советские мультфильмы. «Путешествие Гулливера» воспроизводит клас�
сические представления об Англии времен Свифта, «Аладдин и волшебная лампа» ссы�
лается на арабскую миниатюру и другие узнаваемые образцы. «Золотые сказки» рассчи�
таны скорее на взыскательную публику. В эту серию входят только беспроигрышные ва�
рианты изданий с высококлассными иллюстрациями.

Пройдем по классическим сказкам, отталкиваясь главным образом от того, что пред�
лагают «Махаон» и «Эксмо».
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«Русские народные сказки» из серии «Золотая коллекция детства», нарисованные
художницей Натальей Демидовой, представляют ироничный лубок. Здесь все нарочито
просто и в то же время выразительно и остроумно. Стрела с мягким наконечником как�
то вонзилась в твердую кочку, на которой сидит лягушка. Сама лягушка состоит из
огромных круглых глаз, крупных красных бус, нескладного синего сарафана и наивно�
радостной улыбки. Беспомощный волк, попавший в капкан, становится похожим на серую
мышку. А у зубастого Змея�Горыныча обнаруживаются трогательные короткие лапки.
Утрированные образы остаются живыми, создавая мир, сочетающий абсурд с теплом.

В 2007 году «Эксмо» выпустило сборник «Русские сказки», который тоже несколько
выделяется на общем фоне. Иллюстрации здесь помещены на каждом развороте, они
цветасты и избыточны. Но в той части, которая проиллюстрирована Еленой Константи�
новой, Михаилом Раевым и Ольгой Ядринцевой, книга представляет интерес. В отличие
от большей части других изданий образы русских сказок в данном случае лишены смяг�
чающей инфантильности. Начать с того, что яркость всех рисунков приглушена некото�
рой общей сумрачностью. На всем как будто лежит тень. Характеры персонажей распах�
нуты, эмоции заострены, что позволяет увидеть некий корень, нечто первичное, с чем,
собственно, и связан фольклор. Голодный волк здесь — зверь без ретуши, а растрепан�
ная и неистовая в своей злобе мачеха — воплощение близкой и нешуточной угрозы. Еме�
ля — вытаращенные глаза, растянутый в преувеличенной улыбке рот, широкие жесты —
балансирует на грани безумия. Он и юродивый, и классический дурак, и провокатор.
Второе дно, полутона и тень создают перспективу, уводящую, не побоюсь сказать, в не�
дра коллективного бессознательного.

Сказки Пушкина переиздают по�прежнему часто. В том числе и в сопровождении
лучших классических иллюстраций. Издательство «Планета детства» перевыпустило со�
брание сказок с рисунками Владимира Конашевича, а «Издательский Дом Мещерякова»
предложил очень качественную книгу, в которой иллюстрации Ивана Билибина объеди�
няют сказки Пушкина и былины. (В том же формате с иллюстрациями того же художни�
ка существуют «Русские народные сказки» от «Издательского Дома Мещерякова»). Все
сделано благородно с чувством меры и вкуса, на уровне, который соответствует такому
художнику как Иван Билибин. Никакого золота нигде, никакой лишней яркости. Обла�
гораживают книгу черно�белые иллюстрации. В черно�белом исполнении представлены
как раз наиболее яркие образы сказок: золотая рыбка, излучающая сияние, Царевна�
Лебедь в сверкающей короне, старуха�царица. Удачно найдена пропорция между объемом
текста и количеством иллюстраций. Продуман размер страниц, который позволяет вы�
годно представить работы художника.

Из новых вариантов нетрадиционностью и юмором отличается книга из серии
«Золотая коллекция детства», проиллюстрированная С. Лемеховым. Почти все персонажи
в этой книге как бы слегка не в своем уме. У Салтана с самого начала нездоровый взгляд,
окончательно же он сходит с ума, по�видимому, когда ему читают подложное письмо. Балда,
понятное дело, тоже не в себе. Не говоря уж про царя Дадона. Даже младенцы и те немного
с приветом. А кот, который «ходит по цепи кругом», вообще как будто сбежал от Льюиса
Кэрролла. При таком коте Лукоморье хочешь не хочешь приобретает некоторую
галлюцинаторность. В противовес привычным стройным волооким красоткам, все царицы
и царевны здесь, как положительные, так и отрицательные, — дородные крестьянские
девахи, по поводу которых грешно не помянуть Кустодиева. Среди иллюстраций есть
особенно выразительные. Например, та, на которой полоумный Салтан сидит в окружении
смурных ткачихи и поварихи и что�то кричащей беззубым ртом Бабарихи. Или где
возвысившаяся до столбовой дворянки старуха грозит палкой согбенному старику, чей
обреченный и безропотный вид наводит на размышления о трагедии русского
крепостничества. Возможно, все это и спорно, однако не лишено изюминки. Заметных
недостатков два. Во�первых, персонажи делятся на группы, и внутри группы они все похожи
друг на друга. Салтан на Дадона, Царевна�Лебедь на Людмилу, а повариха, как ни странно,
на злодея Черномора. И еще одно: почти все издания Пушкина, адресованные детям, зачем�
то снабжают портретами поэта, качество которых обычно бывает ужасным. Ничьи
кустарные изображения не тиражируются в таком количестве, как изображения Александра
Сергеевича. «Золотая коллекция детства» от этого тоже не удержалась. Здесь поэт
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представлен возлежащим на смятом коврике под дубом зеленым почему�то с чашей в руке.
Его романтический облик входит в некоторое противоречие с изображенным тут же котом
огромного размера, позаимствованным, как представляется, уже не у Кэрролла, а у
Булгакова.

На счет удач «Золотой коллекции…» можно смело записать «Конька�горбунка» с ил�
люстрациями Людмилы Якшис, чей основной козырь также ирония. В исполнении худож�
ницы все персонажи Петра Ершова забавны и при этом характерны: испуганная Жар�пти�
ца с тонкой шеей и бедным оперением, кокетливая, хитренькая и безобидно�высокомер�
ная Царь�девица, разные караси и ерши — обиженные, испуганные, озадаченные...

«Золотой ключик» Алексея Толстого из «Золотой коллекции…» даже при некоторой
поверхностности рисунков, их очевидности и предсказуемости можно было бы счесть
неплохим изданием. Но этому мешает глянцеватое ангелоподобие самого Буратино, а
также Мальвины и статично�зверское выражение на лице Карабаса Барабаса. Если гово�
рить о новых изданиях «Приключений Буратино», вернее, об иллюстрациях к ним, то
можно обратить внимание на книгу, выпущенную «Издательским Домом Мещерякова».
Данное издание характеризуется как «книжка�картинка», что находится в полном соот�
ветствии с его содержанием. На текст здесь вообще не надо обращать внимания: он адап�
тированный и сокращенный, то есть, как и в большинстве таких случаев, к чтению не�
пригоден. Зато иллюстрации Германа Огородникова — это просто фейерверк гротес�
ка, иронии и пародии. Они одновременно лаконичны и подробны, легкомысленны и глу�
боки, их насыщенность лишена грубости, она не давит на глаз. Отдельная тема — очаро�
вательные детали, составляющие подробное живое наполненное пространство. На шар�
манке Папы Карло изображен ангелок с лирой, в его каморке на полочке стоит початая
бутылка вина, а в шкафчике, что особенно трогательно, — томик Данте. Пока Папа Кар�
ло кроит курточку, Буратино сидит рядом на столе и ест яблоко. Провожая Буратино в
школу, Карло, кроме «Азбуки», дает ему с собой яблочко и две вафельки. В чулане у Маль�
вины хранятся глобус, старая скрипка, грабли, пила, чугунный утюг, клей, а отдельно в
стеклянной банке — шахматные фигурки, доска от которых, вероятно, потерялась. Ху�
дожник так много придумал и дофантазировал, что, рассматривая с ребенком каждую
иллюстрацию, можно сочинить еще массу побочных сюжетов и историй. Замечательны
все рисунки, особенно драка лисы и кота, сцена, где они же пытаются вытрясти из Бура�
тино золотые монеты, и встреча Карабаса и Дуремара в харчевне. К этим иллюстрациям
еще бы полноценный авторский текст…

Что касается изданий классических зарубежных сказок, то в последнее время особен�
но повезло братьям Гримм. «Махаон» в «Золотой коллекции детства» выпустил сборник из
двенадцати сказок с иллюстрациями Евгения Монина. А в «Эксмо» вышла «Большая книга
лучших сказок братьев Гримм», оформленная Андреем Симанчуком. Эти две книги пред�
лагают два совершенно разных мира немецких сказок. Нежность, деликатность, просто�
душие, детская как бы неуклюжесть стиля Евгения Монина рождают воздух и полет. В ил�
люстрациях художника отсутствует ощущение границ пространства, ощущение пола и
потолка. Его персонажи живут, парят где�то в облаках между небом и землей. Монумен�
тальная живопись Андрея Симанчука, лишенная наивности и мягкости, насыщенная ци�
татами из классических фламандских и итальянских художников, изображает мир сказки
земным, вещественным, сумрачным и опасным. Сквозь картины А. Симанчука продерну�
та тонкая ниточка иронии, которая украшает и усложняет их. Едва слышимый смех в соче�
тании с подлинной, уводящей к Брейгелю средневековой суровостью производят очень
яркий эффект и позволяют говорить о книге как о большой удаче издательства.

В серии «Золотые сказки» была выпущена еще одна книга с иллюстрациями Андрея
Симанчука — «Гулливер в стране лилипутов». По идее, сатирическое произведение Свифта
должно сопротивляться громоздкому монументализму. Однако благодаря тому, что ху�
дожник в данном случае усилил ироническое начало, текст и иллюстрации в конечном
счете образуют вполне гармоничное единство.

Примером стопроцентной гармонии текста и рисунка могут служить два издания
сказок Андерсена с иллюстрациями Ники Гольц, вышедших в «Эксмо». Одно из них по�
явилось в серии «Золотые сказки», другое по оформлению близко к серии «Лучшие ска�
зочники мира», хотя это почему�то нигде не указано. Книги предлагают разные произве�
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дения Андерсена и тем самым дополняют друг друга. Работы Ники Гольц до такой степе�
ни родственны сказкам Андерсена, что возникает чувство, что они родились одновре�
менно с этими сказками.

Иллюстрации Ники Гольц можно увидеть также в книге «Маленький принц», тоже
выпущенной «Эксмо», и в довольно любопытном издании «Щелкунчика», предпринятом
«Профиздатом». Здесь под одной обложкой соединены работы Ники Гольц, относящи�
еся, по�видимому, к разным годам. Ранние рисунки несколько более обычны, хотя,
конечно, отнюдь не лишены обаяния и своеобразия. Иллюстрации более зрелые легко
определить по принадлежности к стилю Ники Гольц, который уже ни с кем невозможно
перепутать. Рисунки ранние и поздние создают два параллельных художественных
пространства, что очень хорошо соответствует двоемирию Гофмана.

Большой заслугой издательства «Махаон» можно признать книги с иллюстрациями
художницы Марии Михальской — «Холодное сердце» Вильгельма Гауфа из «Путешествия
в сказку» и «Сказки» Оскара Уайльда их «Золотой коллекции…». Работы Марии
Михальской самым естественным образом сочетают условность и натурализм. «Холодное
сердце» — фаустовская история, и именно дьявольское наваждение, морок переданы
художницей с натуралистичным правдоподобием, если о натурализме и правдоподобии
можно говорить применительно к фантастике и мистике. Влажный воздух, туман, дождь,
снег здесь физически осязаемы. На зловещую красоту играют контрасты высоких и низких
объектов, ракурсы, передающие движение, контрастные вкрапления красных оттенков
в серую и зеленую гамму, определенность резко очерченных профиля и фаса. Если бы
это не звучало так казенно и официально, то можно было бы сказать, что книги с иллю�
страциями Марии Михальской на самом деле являются событиями в культурной жизни.

Ника Гольц и Мария Михальская делают сказку принадлежностью другого, более
высокого измерения. В близкой перспективе это имеет отношение к романтизму, в бо�
лее далекой — к религии. Причем с религиозным мироощущением искусство таких ху�
дожников связывает зрителя гораздо теснее, чем, наверное, любая проповедь.

Изначально с религиозной сферой соприкасаются выпущенные в серии «Мир ле�
генд» «Библейские предания» также издательства «Махаон». Надо сказать, что адапта�
ция Ветхого завета к детскому восприятию — дело непростое. Новый завет, где отноше�
ние Бога к людям характеризуется главным образом жертвенностью, милосердием и
любовью, поддается этому лучше. А вот Ветхий завет, в котором те же отношения опре�
деляются жесткими запретами, суровыми наказаниями и порой чрезмерными испыта�
ниями, в подобие доброй сказки превратить сложнее. «Библейские предания» под редак�
цией Корнея Чуковского содержат довольно много в хорошем смысле отсебятины и до�
мыслов, с помощью которых достраиваются библейские сюжеты и слагается логически
полная картина действия, не оставляющая места сомнениям в том, что Господь Бог был
всегда прав. В истории Каина и Авеля, например, появляется изначальный портрет буду�
щего злодея: «Каин пахал землю, но землю не любил. И звезд не любил, и птиц не любил.
Каин всем завидовал и всех ненавидел, потому что он был злой и жестокий». Раз так, то
заведомо отпадают все вопросы относительно того, насколько справедливо поступили с
самим Каином, и не было ли там провокаций. Хорошо это или нет — отдельный вопрос,
но это любопытно. Вообще же пересказ библейских легенд, отредактированный Чуков�
ским, оказывается очень непосредственным, свежим и ясным. Ему как нельзя лучше со�
ответствуют рисунки Ксении Зениной, которые являются еще одним большим плюсом
данного издания. Кажется, что наивность и первозданная прямолинейность созданных
художницей образов могут действительно относиться только к первым дням творения.

Произведения самого Корнея Чуковского переиздаются бесконечно. При множестве
художественных интерпретаций, непревзойденными иллюстраторами Чуковского оста�
ются В. Конашевич, Г. Калиновский и В. Дувидов. Последний — до сих пор единствен�
ный художник, который интерпретировал «Краденое солнце» как драматичную схватку
Космоса и Хаоса, а не как забавную историю про зверушек. В связи с этим нужно отметить
два издания сказок Корнея Чуковского, вышедших в 2007 году. Одно выпустило Издатель�
ство «Планета детства» (художники В. Конашевич, В. Сутеев, В. Дувидов), другое — «Русский
путь» (рисунки В. Дувидова, Г. Калиновского, Н. Кузьмина, М. Митурича).

Г. Калиновский является автором лучших иллюстраций к «Сказкам дядюшки Риму�
са» Джоэля Харриса. Этот образец так или иначе заметен в работах художников Латифа
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Казбекова и Анатолия Воробьева, чьи рисунки украшают книги издательств «Центрпо�
лиграф» и «Эксмо». При хорошем первоисточнике даже более или менее явные подража�
ния выглядят достойно. Книга «Эксмо» содержит существенно больше самих сказок, но
иллюстрации Латифа Казбекова, которые включены в издание «Центрполиграфа», все�
таки лучше: они во всех смыслах сложнее — сложнее композиция, сложнее цвета, слож�
нее сами образы, характеры персонажей и отношения между ними. Заостренный контур
делает эти рисунки как будто колючими. А кроме того, в книге «Центрполиграфа» в от�
личие от издания, выпущенного «Эксмо», есть изображения самого старого дядюшки
Римуса и мальчика Джоэля, что важно. Как показывает практика, этими двумя издания�
ми лучше пользоваться одновременно, читая более полный текст из книжки «Эксмо» и
рассматривая рисунки и там и там.

Натиск массовых шаблонов, развлекаловки и всяческой блестящей мишуры, конеч�
но, силен и начинает подавлять человека с детства, делая из него потребителя цветных
картинок. Но при всем том нельзя не заметить усилий, которые предпринимают изда�
тельства для того, чтобы, лавируя между покупательским спросом, сложностями детско�
го восприятия вещей и прочими многочисленными трудностями, выпускать, в конеч�
ном счете, немало действительно стоящих изданий. Выбор есть.

Ольга Бугославская

На круги своя

И лишь поняв, что память не затмилась
О прошлом, — та земля обрящет милость…

Всегда вини себя, а время не порочь.
Ты будь с собой, а не со всеми.
Ты лучших ждешь времен, но истина есть дочь
В твое родившаяся время.

Тебя пугает власть? Не бойся, ты силен,
Пока для жизни предстоящей
Есть Промысл о тебе и есть в тебе Закон,
Возникший в купине горящей.

Из книги Семена Липкина
«Семь десятилетий» («Возвращение», 2000)

Смею уверить, что не существует другого такого издательства, одним только назва�
нием столь точно выражающего смысл, задачи и функции своего существования, —
«Возвращение». Возвращение из небытия людей, сгинувших в сталинских подва�

лах и лагерях, на безвестных полигонах, «ударных стройках» и каторгах, возвращение их
добрых имен, их рукописей, их свидетельств, воссоздающих подлинную историю наше�
го государства.

В этом смысле показательна была первая книга этого издательства — «Доднесь
тяготеет» — воспоминания женщин, в разные годы находившихся в заключении, ко�
торая вышла еще в 1989 году, при советской власти. Воспоминания, с согласия авто�
ров или тех, кто хранил рукописи (в числе таких «душеприказчиков» и составитель
сборника, сам колымский сиделец и поэт Семен Виленский), были изданы волею слу�
чая и при помощи Сергея Залыгина, в те поры редактора «Нового мира». С этого тома

и з д а т е л ь с т в о
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началось и общество «Возвращение», и одноименное издательство, которые основал
С.С. Виленский со своими помощниками — Н. Пирумовой, В. Медведевым, З. Весе�
лой, Ф. Меркуловым, А. Кокориным, А. и К. Мордвинцевыми, Э. Силиной, Л. Новико�
вой, К. Домбровской, Г. Атамашкиной. Некоторых из них, увы, уже нет в живых.

Задачи общества были сформулированы так: «Целью «Возвращения» является сохра�
нение исторической памяти, содействие демократическим преобразованиям в России».

С тех пор издательство выпустило множество уникальных книг. Здесь впервые пред�
ставлен как поэт Юрий Домбровский — «Меня убить хотели эти суки» (1997); в одной
книге опубликованы две сиделицы, две подруги — Ариадна Эфрон, «Мироедиха», и Ада
Федерольф, «Рядом с Алей» (1996); книга М.Б. Миндлина с весьма выразительным назва�
нием — «Анфас и профиль» (тюремное фото. — Э. М.) (1999); и много других.

В 2004 году выходит два тома «Доднесь тяготеет». Первый — «Записки современни�
цы» (переиздание), второй — «Колыма». Среди авторов — известные имена: Евгения
Гинзбург, Варлам Шаламов, Тамара Петкевич, Юрий Домбровский, Ариадна Эфрон — и
совсем незнакомые, но после выхода книг сразу получившие известность. Одним из них
стал писатель Георгий Демидов, при жизни не увидевший напечатанной ни одной своей
строчки, человек уникальной и трагической судьбы, солагерник и друг В. Шаламова. «Воз�
вращение» открыло нам замечательного прозаика, сначала напечатав его рассказ «Ду�
барь» во втором томе «Доднесь тяготеет», а затем выпустив подряд две книги — «Чудная
планета» и «Оранжевый абажур». Вспомним и другие драгоценные издания — огром�
ный том «Поэзия узников ГУЛАГа», 2006. (Составитель и автор предисловия С. Вилен�
ский. Кстати, С. Виленский — составитель и редактор большинства книг издательства);
трехтомник Ариадны Эфрон (2008) и др.

Известно, что Ариадна Эфрон была хорошей художницей, училась живописи в Па�
риже, рисовала и в туруханской ссылке — сохранились ее рисунки и акварели, сделан�
ные на Енисее, на берегу Тунгуски, а затем в Тарусе, где она жила после ссылки. Совмест�
но с музеем Марины Цветаевой в Болшеве «Возвращение» выпустило альбом Ариадны
Эфрон — «Рисунок, акварель, гравюра».

А недавно вышел в этом издательстве и альбом художника Владимира Тимирева,
сына контр�адмирала С.Н. Тимирева и Анны Васильевны Тимиревой, спутницы послед�
них, самых драматических лет жизни А.В. Колчака (составители Л. Головкова, М. Уразо�
ва, редактор С. Виленский).

Владимир Тимирев прожил всего двадцать три года и расстрелян на Бутовском по�
лигоне в 1938 году. Виноват в том, что был сыном контр�адмирала, что его мать и Колчак
любили друг друга, и она пошла за любимым в тюрьму, а затем в ссылках и тюрьмах
провела тридцать пять лет (правда, об этом он уже не узнает). А еще обвинялся в шпио�
наже в пользу немецкой разведки — будучи участником океано�географической экспе�
диции, «собирал и передавал немцам сведения о состоянии рыбно�консервных заводов»!

О работе в экспедиции пишет в своих воспоминаниях известный художник, друг и
ровесник Владимира Тимирева Макс Бирштейн: он упросил своего брата взять их с Одей
(так Владимира называли близкие) в Экспедицию, целью которой было выявление кор�
мовых запасов Каспия. Макс Бирштейн описывает суть этой трудной и грязной работы,
но оба — художники, ради этого и отправились в экспедицию, из которой привезли мно�
го работ. По окончании поездки друзья организовали в Москве во Всесоюзном научно�
исследовательском институте морского рыбного хозяйства и океанографии выставку
своих работ под названием «По Каспию». Работы Тимирева поражали зрелостью, свобо�
дой и мастерством и обещали, что из него вырастет большой художник.

Теперь его акварели и графика хранятся в ГТГ, в ГМИИ им. А.С. Пушкина, в Перм�
ской художественной галерее, в легендарной галерее живописи 20—30�х годов Игоря
Савицкого, в собрании общества «Мемориал». Но еще одной сферой художественной
деятельности Тимирева были детские игрушки. С восемнадцати лет он работал в
Загорском научно�экспериментальном институте игрушки. И у меня, и у моих детей была
такая любимая игра «Поймай рыбку» — раскрашенный водорослями и рыбами картонный
аквариум, к нему — удочка (палочка с леской и магнитным крючком), а на дне аквариума —
картонные рыбки с магнитиком. Закидываешь удочку и вытягиваешь то щуку, то леща,
то сома. Только прочтя эту книгу, я узнала, кто был автором любимой детской игры.

8. «Знамя» №7
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Передо мной еще две только что вышедшие книжки издательства «Возвращение»,
совсем небольшие, но весьма, весьма весомые — документальные.

Т.И. Шмидт, «Дом на набережной. Люди и судьбы». Из аннотации: «о политических
репрессиях в московском Доме Правительства».

И Лидия Головкова, «Сухановская тюрьма. Спецобъект 110». Из аннотации: «об особо�
режимной тюрьме НКВД�МГБ, расположившейся в стенах Свято�Екатерининской пустыни».

Когда�то, в начале семидесятых, мне заказали для какого�то сборника очерк о зна�
менитом экспроприаторе, главном добытчике денег для партийной кассы (теперь сказа�
ли бы — грабителе и бандите), авантюристе и «пламенном революционере» Камо. Ока�
залось, что живы две его сестры и проживают в Доме на набережной. Было это еще до
появления знаменитой повести Юрия Трифонова, и такое клише пока не сложилось, но
легенды о Доме ходили. Туда я и отправилась за свидетельскими показаниями. Входила в
подъезд не без трепета. Просторная, с огромными окнами и высокими потолками полу�
пустая квартира поразила меня своим аскетизмом. В ней как будто бы не было мебели,
то есть она была, но какая�то неприметная, квадратно�прямоугольная, невыразительного
то ли коричневого, то ли черного цвета, под кожу. Бросились в глаза овальные жестянки с
инвентарными номерами, прибитые по углам к креслам и стульям. Казенная мебель —
реализованная мечта о всеобщем счастье и равенстве. Потом, из повести Трифонова, я
узнала, что такая мебель изготавливалась для Дома специально, но была не у всех, а у
тех, кто победнее. Разрешалось заводить и свою, пошикарнее.

Книга Т.И. Шмидт написана по материалам, собранным сотрудниками музея «Дом
на набережной» от бывших и нынешних жителей Дома, и носит сугубо документальный
характер. Из нее мы узнаем, что советское правительство, переехав из Петербурга в Мос�
кву и увеличив количество чиновников почти вдвое, оказалось в затруднительном поло�
жении: чиновники не помещаются в Кремле и в московских гостиницах, а посему реше�
но построить для них восемнадцать специальных домов.

Воистину история развивается по спирали! Все повторяется!
Дом правительства по ул. Всехсвятской/Серафимовича и Берсеневской набережной,

получивший впоследствии название «Дом на набережной», стал одним из этих новостро�
ек. Он должен был включить в себя целый комплекс зданий («база спецназначения»):
помимо жилых помещений, клуб, универмаг, кинотеатр, ясли и детский сад, столовую и
т.п. — т.е. все, что нужно человеку для жизни, включая мебель, которая будет произво�
диться тут же, посуду и прочие мелочи. Практически можно жить, не выходя из дома.

Комиссия по постройке дома (председатель — А.С. Енукидзе, архитектор — Б.М. Иофан)
первоначально предполагала потратить на строительство 6,5 млн. рублей.

Работы начались 1 июля 1928 года, завершиться должны были к 7 ноября 1930 года.
Заметьте, роковое число! — всегда и все — ввести в строй, создать, запустить, открыть —
непременно к 7 ноября!

Попутно было запланировано снести дом боярского дьяка Аверкия Кириллова и
бывшую домовую церковь боярина — «Николы в Берсенях», ибо мешали строительству!
Но тут опять, как и во все времена! — вмешались деятели культуры.

Церковь уцелела — снесли только колокольню. Однако комплекс был в основном
готов только к середине ноября 1932 года, то есть, как и всегда, — не уложились!

Общая стоимость строительства уже устанавливалась не в 6,5 млн., а в 24 млн. руб�
лей (!). А 21.06.1931 года в секретном постановлении СНК говорилось об отпуске еще до�
полнительных 3,4 млн. рублей плюс — Постановлением СНК от 17.03.1932 года — 2 млн.
рублей для окончательных расчетов. Итого — 29,4 млн. рублей вместо 6,5! (И здесь не
уложились!) Так что нельзя не заметить, что некоторые тенденции, которым мы следуем
до сего дня, зародились у нас еще при зарождении нашего, как предполагалось, качествен�
но нового государства.

А Дом правительства, как и другие дома того же назначения, обрел статус государ�
ства в государстве.

Как так случилось, что люди, провозгласившие свободу, равенство и братство, вы�
делили себя в отдельную касту?.. Получается, что революция всегда отрицает то, ради
чего совершается.

Окончательно «Дом на набережной» был заселен к 1932 году.
И в 1932 же году начались первые аресты.
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Ну да, революция пожирает своих детей. К тому времени история это уже показала.
Репрессии пошли по всей стране, но посмотрите, как наглядно это на примере элит�

ного дома!
1937 год — в доме арестовано 308 человек, расстреляно 104,
1938�й — арестовано 147 человек, расстреляно 144,
1938�й — расстреляно еще 37 человек, 3 апреля выселено из дома 75 семей.
И так далее, и так далее, вплоть до 1949 года.
Исчезали одни хозяева квартиры, в нее заселялись другие… Кстати, в 1934 году после

ареста Мягковой и Полоза и выселения оставшихся членов их семьи в квартиру № 199
въехала семья Хрущева, в те годы секретаря МК, но уцелела. А в квартире № 18 сменилось
пять (!) хозяев! Если из семьи кто�то оставался, его спускали вниз, в комнату — и здесь из
квартир постепенно образовывались коммуналки.

«Дом судьбы» — так назвал этот дом писатель Михаил Коршунов. Судьбы большин�
ства жителей этого дома отражены в книге Т.И. Шмидт. В ней представлены все имена
жильцов, репрессированных, расстрелянных, сосланных, женщин и детей. Невозможно
здесь всех перечислить — но каждый может прочесть их имена в этой книге. Хотя не
удержусь и все же приведу несколько «элитных» имен: А.И. Рыков, М.Н. Тухачевский,
А.И. Егоров, В.К. Блюхер (даже не успел переехать в Дом), П.П. Постышев, Я.К. Берзин.
Хотя при чем здесь «элита»? Там — все равны.

Скорбный список сгруппирован по различным категориям: партия — делегаты XVII
съезда ВКП(б), кандидаты в члены ЦК ВКП(б), партийные секретари; работники нарко�
матов и министерств; военачальники; НКВД�КГБ; расстрелянные женщины…

Дальше — Империя ГУЛАГ. Приводятся письма из заключения, рассказывается, как
проходили свидания. Отдельная глава — ДЕТИ «врагов народа» и, наконец, — возвраще�
ние тех, кто выжил, и реабилитация.

Один дом, а в нем как в капле воды…
На Доме висит двадцать девять мемориальных досок, но только четыре — в память

о погибших в годы сталинских репрессий, что тоже красноречиво свидетельствует о си�
туации сегодняшнего дня и об отношении к вдохновителю и автору репрессий.

В книге много фотографий, репродуцировано несколько работ художницы Е.П. Ро�
зенгольц�Левиной (одна из них — кричащие «Пластические композиции», 1968 — выне�
сена на обложку), а также художника Г.Э. Фогелера.

Г.Э. Фогелер, знаменитый немецкий художник и философ, приехал в СССР в 1922 году.
Осенью 1941 года как немец был выслан в Казахстан, где в 1942 году умер от истощения.

Е.П. Розенгольц�Левина, сестра расстрелянного в 1938�м наркома внешней торгов�
ли А.П. Розенгольца, была арестована в августе 1949 года, находилась под следствием на
Лубянке, затем в Бутырке, а оттуда этапом выслана в Красноярский край… Реабилити�
рована в 1956 году.

Такова в общих чертах история «Дома на набережной», крохотного государства в
государстве, по которой безошибочно можно судить о целом.

Книга Лидии Головковой о Сухановской тюрьме в каком�то смысле продолжает
книгу Т.И. Шмидт. Отметим: элита правительственного дома перемещается в элитную
же тюрьму…

Для меня нет сомнения в том, что Лидия Головкова, создавая свою книгу о самом
страшном месте на земле — Сухановской тюрьме, Спецобъекте 110, — совершила под�
виг, ибо не всякое сердце выдержит при знакомстве и работе с документами, архивными
материалами, биографиями погибших и выживших людей, кто бы они ни были — жерт�
вы или палачи. Не только написать об этом, но и просто это читать стоит немалого ду�
шевного труда, хотя, казалось бы, все мы уже знаем. Нет. Не все.

Автор начинает свой рассказ с истории места, где обосновался Спецобъект. Екате�
рининская пустынь, основанная в середине ХVII века царем Алексееем Михайловичем,
давала приют и пищу бедным странникам, но почти на протяжении всей ее истории там
находились «на исправлении» то провинившиеся монашествующие из других монасты�
рей, то новые «провинившиеся»: как проклятие, в середине 1920�х годов в пустыни обра�
зовалась колония для несовершеннолетних, потом туда подселили уголовников, а далее…
«В связи с возникшей необходимостью оборудовать особо изолированную тюрьму спе�
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циального назначения при ГУГБ НКВД нами намечено использование для этой цели тер�
ритории и зданий Сухановского монастыря вблизи станции Расторгуево Московско�Дон�
басской железной дороги, переустройство которых под тюрьму может быть произведе�
но в месячный срок». (Вот откуда пошло, поясняет Л. Головкова, название Сухановской
тюрьмы — просто Берия перепутал имение Суханово, расположенное поблизости от
монастыря, с самим монастырем.)

Внутренняя тюрьма (Лубянка), Бутырская, Лефортовская были в личном ведении
комиссара, а затем — министра госбезопасности. И новая, Сухановская тюрьма спешно
была обустроена Берией для расправы с Ежовым и его аппаратом. И стала называться
«дачей Берии» или «Дачей пыток». Метод физического воздействия на заключенных был
узаконен, и один из ее сидельцев — Александр Долган — насчитал в Сухановке пятьдесят
два вида пыток.

В архиве ФСБ сохранилась справка с подробным описанием тюрьмы, где следовате�
ли разделялись на «забойщиков» и «литераторов» — тех, кто составлял нужные следствию
протоколы. Десятки тысяч убийств совершались поблизости от Сухановской тюрьмы —
на Бутовском полигоне и спецобъекте НКВД «Коммунарка» — так образовался настоя�
щий Бермудский треугольник.

Массовые расстрелы на Бутовском полигоне начались 8 августа 1937 года. Путь к
расстрелу — с подписи свояка Сталина (был женат на сестре Надежды Аллилуевой Анне)
комиссара госбезопасности I ранга С.Ф. Реденса, семья его жила в «Доме на набереж�
ной», и, естественно, он тоже был впоследствии расстрелян.

Людей привозили в Бутово в крытых «автозаках». Есть предположение, что их тра�
вили по дороге выхлопными газами, выводя трубу внутрь фургона. Автор подробно опи�
сывает, как и кем приводились в исполнение приговоры.

По имеющимся на сегодня документам, в Бутове за неполных пятнадцать месяцев 1937—
1938 годов было расстреляно 20 760 человек. В основном шло истребление мужской части
населения. Среди них преимущественно крестьяне, мелкие совслужащие, заключенные, ра�
ботавшие на строительстве канала Москва — Волга, железнодорожники, метростроевцы,
строители… В феврале�марте 1938 года было расстреляно по спецспискам 1160 инвалидов,
ибо переполненные тюрьмы отказывались их принимать. В книге Лидии Головковой, как и
в книге Т.И. Шмидт, перечислены все категории расстрелянных граждан, и среди них нема�
ло известных имен, вроде художника Древина, одного из первых летчиков Н.Н. Данилевско�
го, правнука Кутузова, профессора церковного пения М.Н. Хитрово�Крамского и др. В Буто�
ве же 28 мая 1938 года был расстрелян и Владимир Тимирев, о котором речь шла выше.
Вместе с ним в течение недели (26—31 мая) здесь были безвинно казнены 1020 человек.

Второй «зоной смерти» стал спецобъект «Коммунарка». Туда попадали люди из спис�
ков, подписанных лично Сталиным, — элитный спецобъект. Это называлось «осуждением в
особом порядке». Как правило, это были сотрудники ОГПУ�НКВД или их родственники. Они
находились под следствием во Внутренней (Лубянской), Лефортовской или Сухановской
тюрьмах и были подведомственны Центральному аппарату ГУГБ НКВД СССР. Здесь среди
расстрелянных и захороненных в недавнем прошлом легендарные личности, в том числе и
жители знаменитого «Дома на набережной»: Н.И. Бухарин, Н.Н. Крестинский (164 жильца
«Дома на набережной» лежат в земле «Коммунарки»). Здесь же А.И. Рыков, Н.В. Крыленко,
А.С. Бубнов. «Дача Ягоды — чекистам», — так записал Ежов после разговора со Сталиным.
(Бывшая дача Ягоды располагалась на земле совхоза «Коммунарка». Потому и зона захоро�
нений стала так называться). Сам Ежов был арестован и доставлен в Сухановку в апреле
1939 года (расстрелян 6 февраля 1940�го). По его показаниям было арестовано множе�
ство людей, в том числе и Исаак Бабель, а через несколько дней после Бабеля арестовали
и В.Э. Мейерхольда. Как известно, Бабель испытывал чисто писательский интерес к ра�
боте органов ЧК�ОГПУ�НКВД, собрал о чекистах огромный материал, особенно за пери�
од их зверств во время Гражданской войны, и собирался написать большую книгу. В рабо�
чем варианте роман Бабеля «ЧЕКА» был написан и, как рассказывал Фадеев, Сталин читал
его и находил «хорошим, но несвоевременным». Конечно, и роман, и все материалы были
при аресте Бабеля конфискованы. Бабель провел в Сухановке около трех недель, а потом
был возвращен на Лубянку.

В Сухановке оказались те, кто своими руками устраивал бойню в Бутове, «Комму�
нарке» и по всей стране.
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Автор доводит свое расследование вплоть до 1953 года — до смерти Сталина и каз�
ни Берии. Возвращает нас в Свято�Екатерининскую пустынь. «Никто из местных жите�
лей не помнит, когда среди куполов бывшей Свято�Екатерининской пустыни появилась
высокая кирпичная труба», пишет Лидия Головкова и приводит свидетельство подпол�
ковника Ю.Н. Богомолова о том, что здесь был устроен маленький крематорий: «…на�
против входа — печь с железными дверцами. Тут же железные носилки на роликах…
Жертву заводили в храм, и невидимые стрелки палили по ней со всех сторон из нага�
нов… Затем подручные взваливали тело на носилки и отправляли в печь, которая топи�
лась мазутом. Казни совершались по ночам, чтоб дым из крематория не был виден окре�
стным жителям».

То есть еще до войны с фашизмом у нас был свой Освенцим и свой Бухенвальд!
Хочется мне вспомнить еще одну историю из этой книги, абсолютно абсурдистскую

историю. До 1917 года кремация в России была запрещена по канонам православной церкви
как языческий обряд. Но в 1919 году на волне борьбы с религией Троцкий предложил лиде�
рам революции завещать кремировать свои тела после смерти. Был объявлен конкурс на
проект первого в стране крематория. Конкурс выиграл молодой архитектор Д.П. Осипов,
который предложил использовать в этих целях церковь преподобного Серафима Саровско�
го и благородной княгини Анны Кашинской, что на новом кладбище Донского монастыря.
Переделкой храма руководил помощник Щусева Н.Я. Тимонькин, а директором Донского
крематория стал некто П.И. Нестеренко, дворянин, в Гражданскую войну полковник армии
Деникина. Будучи в эмиграции во Франции, он заинтересовался проблемами кремации,
вернулся в Советский Союз и стал буквально гореть на работе. Жил он один, рядом с крема�
торием, был связан с чекистами, за тайную ночную службу получал дополнительную мзду от
«органов» — 200 р. в месяц. В 1941 году он бы арестован по обвинению в антисоветской
деятельности, в 1942�м расстрелян и кремирован в своем Донском крематории.

После расстрелов сухановских сидельцев в 1950, 1951 и 1952 годах и отправки
оставшихся по этапу «любимая» тюрьма Берии была закрыта. В 1952 году ее поставили
«на консервацию». Так она просуществовала до апреля 1959 года. С апреля 1959 по 1965
год здесь располагалась Московская межобластная тюремная больница, которая
официально именовалась Учреждением п/я 163/6.

Теперь на месте Сухановской тюрьмы вновь открылся Екатерининский монастырь.
В 1992 году на Пасху в Екатерининском храме, расположенном на втором этаже,

над бывшим милицейским гаражом, была совершена первая Божественная литургия. У
обители появились подворья, и одним из подворий стало место захоронений расстре�
лянных — бывший спецобъект НКВД «Коммунарка»!

С открытия монастыря прошло около двадцати лет, исчезают последние признаки
Сухановки. Как когда�то замуровали Святые врата под колокольней, так теперь замуро�
вана дверь, за которой вела в пыточный подвал лестница.

Исчезают следы происходившего, исчезают следы преступлений. А значит…
Вроде бы остается одна надежда — на память народную, но, как показало время и

сегодняшние события, ненадежна и надежда на память.

Э. Мороз

Только для книголюбов

У книжной полки: журнал для библиотек (Москва)

Пожалуй, термин «книголюбы» всегда отличался достаточной широтой толкова�
ния. Всегда было понятно, что книголюбы (в отличие от коллекционеров) ценят в
книге скорее содержание, нежели его воплощение в определенной материальной

форме, то есть для истинного книголюба чтение изначально было важнее, чем облада�

н е з н а к о м ы й  ж у р н а л
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ние. И еще для книголюбов важна возможность ориентироваться в огромном массиве
новинок литературы.

Сегодня проблема поиска информации о новых книгах, пожалуй, не так актуальна,
как проблема выбора из огромного потока книг, которые интересуют конкретного читате�
ля. Роль навигатора в этом книжном море вполне может выполнить журнал «У книжной
полки», издающийся под девизом «Всем, кто любит книгу, — о том, что стоит сегодня чи�
тать». Журнал имеет подзаголовок: «Журнал для библиотек». Конечно, именно библиоте�
карь и есть истинный книголюб, но все же читательское назначение журнала гораздо шире.

Издается журнал с 2004 года при поддержке Некоммерческого фонда «Пушкинская
библиотека» и Министерства культуры Российской Федерации, распространяется по об�
ластным, центральным и районным библиотекам, так что доступен практически любо�
му читателю, у которого возникает в нем необходимость. Главный редактор журнала —
М. Веденяпина.

«У книжной полки» — журнал не столько о конкретных книгах, сколько о литерату�
ре вообще, попытка рассказать не только о новой книжной продукции, но и об авторах
книг, о знаменательных датах и интересных людях, о литературных премиях и проектах,
о библиотеках и издательствах. Редколлегии важно дать своим читателям некие ориен�
тиры, рассказать о том, что может заинтересовать читающего человека. Не ставя своей
целью охватить все современные литературные течения и группировки, или определить
приоритеты чтения, коллектив редколлегии считает своей главной задачей расширение
читательского кругозора.

Материал в журнале очень обоснованно структурирован по рубрикам. Каждый но�
мер открывается актуальным интервью с одним из российских писателей. Эта рубрика
как бы задает общий тон разговору о книгах. О своем понимании роли писателя в совре�
менном мире рассказывают как лауреаты литературных премий последних лет — Алек�
сей Варламов, Илья Бояшов, Захар Прилепин, Рустам Рахматуллин, так и молодые авто�
ры, только входящие в литературу. Практически в каждом интервью писатель обязатель�
но отвечает на вопрос о своем круге чтения, называет авторов, которые ему близки и
интересны.

Книги, конечно, пишут писатели, но немаловажную роль в том, чтобы написанная
книга дошла до читателя, принадлежит посреднику — издательству. Издательства — пол�
ноправные участники литературного процесса, поэтому рассказ о них в рубрике «Пред�
ставляем издательства» более чем уместен сразу после интервью с писателем. И это тоже
ориентир. Большая часть издательств специализируется на выпуске литературы опреде�
ленной тематики и жанра. Причем иногда эта специализация настолько очевидна, что в
некоторых крупных книжных магазинах книги расставляются не в алфавите авторов, а
по издательствам. Название издательства становится сигналом для читателя — смотри
здесь. О работе издательств, как правило, рассказывают их руководители. В этой рубри�
ке читателю предлагается не только рассказ об издательской политике таких крупных
издательств, как «ОГИ», «Эксмо», «РИПОЛ классик», но и о книжных новинках, вышед�
ших под маркой этих издательств, которые в последнее время все чаще образуют книж�
ные серии.

Пожалуй, именно группировка книг по сериям стала основополагающей приметой
современного книгоиздательства. Серийные издания, выходящие в однотипном оформ�
лении и объединенные общностью замысла, тематики, целевым или читательским на�
значением, помогают современному читателю, облегчая поиск книг определенного жанра
или направления. Книжные серии, как и люди, проживают долгую или короткую жизнь.
Из долгожителей достаточно вспомнить пережившие смену лет и эпох «Жизнь замеча�
тельных людей», «Библиотека поэта», «Литературные памятники». Но буквально каж�
дый месяц появляются новые, ориентироваться в которых помогает раздел «Серия», из
которого читатель узнает о существующих книжных сериях и получает подробный об�
зор новинок, выходящих в них.

Рубрика «Бестселлер» — это короткие, не больше страницы, рецензии на книги,
которые журнал рекомендует к прочтению. Здесь можно найти художественную и науч�
но�популярную литературу, публицистику и мемуары — все то, что считается актуаль�
ным в наше время. Книги на любой вкус: исследование Л. Сараскиной о Солженицыне
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соседствует с экономическим бестселлером П. Теплухина, а книга британца Дж. Кларк�
сона об автомобилях — с детективом Ж.�К. Гранже. Рецензии носят чисто информатив�
ный характер.

В журнале есть и рассказы о замечательных людях, оставивших свой след в истории
и литературе. В рубрике «Любимый поэт» можно прочитать об Анне Ахматовой и Алек�
сее Дидурове, Вере Полозковой и Марии Петровых. А в рубрике «Имена» анонсируются
книги о деятелях культуры, науки, искусства:  Джоне Ленноне и Дмитрии Шостаковиче,
Сергее Рахманинове и Вадиме Шефнере...

Редколлегия журнала старается использовать любой повод, чтобы рассказать о хоро�
шей книге. Например, в связи с юбилейными датами известных писателей в рубрике «Со�
бытие» можно прочитать о книгах Пушкина, Гоголя, Бориса Васильева, Юрия Бондарева,
Людмилы Петрушевской, Валентина Пикуля. Здесь же — обзор литературы о писателе.

События литературной и книжной жизни отражены и в рубрике «Премии (хрони�
ка)». Современный литературный процесс настолько сложен и неоднозначен, что неис�
кушенному читателю не обойтись без проводника. Разнообразные литературные пре�
мии — тоже определенные указатели в поиске интересной книги. Здесь читателю пред�
лагается обзор событий, связанных с вручением российских и зарубежных премий, име�
на лауреатов и названия книг.

Событием для журнала становятся и разнообразные официальные программы,
объявленные Правительством России, которые тоже становятся поводом для того, что�
бы рассказать о книге. Год Индии в России — и журнал представляет книгу новых пере�
водов Киплинга и новое издание «Мифов Древней Индии». Год молодежи — появляется
возможность рассказать о жанре фантастики и поразмышлять, почему этот жанр так
популярен среди современной молодежи. Год семьи — и журнал публикует информа�
цию о «Детском проекте Людмилы Улицкой», направленном на воспитание толерантно�
сти и терпимости к людям другой национальности с помощью специальной серии книг
для детей. Кстати, проектам в области литературы и книгоиздания в журнале посвящена
отдельная рубрика, рассказывающая о наиболее значимых событиях: книжных фестива�
лях и акциях, литературных конкурсах и библиотечных программах.

Самый большой раздел — «Тематические рубрики», в котором обозреваемые книги
сгруппированы по тематическому и жанровому признаку: энциклопедии, художествен�
ная литература, мемуары, история, культура, литературоведение. В отличие от аналогич�
ной рубрики «Книжного обозрения», носящей информационный характер, эта журналь�
ная рубрика имеет рекомендательный характер, и хотя отличается меньшим количеством
рекомендуемых книг, зато каждая книга сопровождается подробной аннотацией.

Особое внимание в журнале уделяется жанру путевых очерков и заметок, ставшему
особенно популярным в последнее время. Рубрика так и называется — «Литературное пу�
тешествие». Это рассказ не о классических путеводителях и справочниках, а обзор книг,
авторами которых являются неравнодушные люди, писатели, побывавшие в других стра�
нах и рассказавшие о них со своей точки зрения, более субъективно, но и более интересно.
Читатель узнает здесь о книгах Глеба Шульпякова и Кристиана Крахта, Ганса Кристиана
Андерсена и Всеволода Овчинникова, Мориса Дрюона и Питера Акройда.

Журнал достаточно мобилен и не боится перемен, в его структуре не только преду�
смотрены постоянные рубрики, но и заложена возможность появления новых, в зависи�
мости от происходящих событий и тематической направленности каждого выпуска.

Таким образом получается, что журнал становится ежеквартальным справочником,
путеводителем по именам, датам и событиям современного книжного мира. И если взять
подшивку журнала «У книжной полки» за все годы существования, то можно проследить
историю развития книгоиздательства в России за последние пять лет. Журнал предо�
ставляет настолько разнообразную, и вместе с тем четко структурированную информа�
цию о современной литературе, что остается только порадоваться, что у российских кни�
голюбов есть такой навигатор в книжном мире.

Галина Ермошина
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Виктор Шендерович. Виктор Шендерович. Виктор Шендерович. Виктор Шендерович. Виктор Шендерович. Схевенинген. Повести и рассказы. Вступительная статья Дины
Рубиной. — М.: Время (Самое время!), 2009.

Повесть «Схевенинген», открывающая сборник, стоит в нем особняком: с одной
стороны, это штудия набоковских приемов, с другой — вещь аполитичная, напи�
санная на далеком от авторских реалий материале, совершенно выдуманная, — а

получилась живой. Антураж остальных повестей и рассказов — советская армия, совет�
ская школа, советское учреждение и прочие места, где человеку всегда было плохо.

Ирина Васюченко.Ирина Васюченко.Ирина Васюченко.Ирина Васюченко.Ирина Васюченко. Голубая акула. Роман. — М.: Текст (Открытая книга), 2009.

Роман о мистике, вторгающейся в обыденную жизнь, производя в ней катастрофы, сти�
лизован под прозу рубежа XIX—XX веков. Сюжет с элементами детектива и триллера тор�
мозится бытописательскими новеллами, за счет чего и набирает романный объем. Ге�
рой ребенком совершил необъяснимый поступок — разбил в гимназии аквариум, перед
которым до того простаивал часами в непонятной прострации. Этот поступок сломал
ему жизнь — из гимназии его выгнали, и, хотя кропотливым трудом он судьбу свою вы�
правил, от психической травмы освободиться не смог. Став адвокатом в губернском го�
роде, он расследовал похищения младенцев, происходящие там, попутно объяснив себе,
кто похищал тогда, у аквариума, его самого. Как�то не хочется писать, что это был при�
зрак некоего господина Миллера, акула�оборотень, устроившийся в его гимназию учи�
телем... Выяснилось, что, не разбей он тогда аквариум, акула бы его съела. После рево�
люции работая в советской конторе, уже тяжело больным, он решил описать свою исто�
рию — роман написан в форме воспоминаний, в эпилоге говорится о смерти героя.

Игорь Смирнов<Охтин. Игорь Смирнов<Охтин. Игорь Смирнов<Охтин. Игорь Смирнов<Охтин. Игорь Смирнов<Охтин. Ничего страшного: Из серии лоскутных романов. — СПб.:
Алетейя, 2010.

Лоскутный роман — авторский жанр питерского литератора, живущего в Германии,
«квантовая форма литературы», как он сам объясняет свое изобретение: «Соединение
повестей, рассказов, баек, анекдотов — разнообразных форм и стилей (мир разнообра�
зен, господа!). Но вся композиция — и в том ее особенность, специфика жанра! — под�
чинение существенной мысли или резону, или некоторой метафоре». Сформулировать
резон, которому подчинены десять лоскутов и эпилог этой книги, мне не удается, и для
меня она осталась сборником, что, по снисходительному замечанию автора, не беда.

Инга Пидевич.Инга Пидевич.Инга Пидевич.Инга Пидевич.Инга Пидевич. Шаги судьбы... — СПб.: Алетейя (Русское зарубежье. Коллекция поэзии и
прозы), 2009.

В сборнике прозы Инги Пидевич, бывшей москвички, с 1998 года живущей в Германии,
два раздела, в первом — рассказы, очень разные по жанровым истокам и по материалу: и
автобиографические, и исторические, и фантазийные. Во втором разделе — фрагменты,
очерки и сказка. Особенность этой прозы — в богатстве разнородного авторского опыта,
отраженного в ней, и широте ойкумены: многие герои свободно передвигаются по миру.

Александр Казинакис. Александр Казинакис. Александр Казинакис. Александр Казинакис. Александр Казинакис. Бедлам Пост, или Тайны города Эф. — Уфа: Вагант (Уфимская
книга), 2009.

Провинциальная газета, которую купила Москва, открыла в честь такой удачи новую
рубрику «Бедлам Пост», посвященную психическому здоровью населения. В эксперты
туда взяли психиатра, гипнотизера и философа, к которому пришел с этим предложени�
ем от газеты молодой человек Александр Казинакис, по ходу знакомства излечившийся
от агорафобии, поверивший в гипноз и ставший ассистентом удивительного доктора.
Дальше они работают вдвоем, нанизывая эпизоды на сюжетный стержень. Александр
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Казинакис — литературное имя уфимского прозаика Артура Кудашева. Стиль его слегка
напоминает о классическом английском детективе, импонируют емкие эпитеты: «оде�
тый спокойно, без изысков».

Илья Кучеров.Илья Кучеров.Илья Кучеров.Илья Кучеров.Илья Кучеров. Стихотворения. — М.: Центр современной литературы (Русский Гулливер),
2009.

Открывает вторую книгу поэта избранное из первой — «Морской конек», — вышедшей
десять лет назад. Это почти половина тонкой книжки. Другая половина —  двадцать семь
стихотворений, написанных за девять лет. Лучше всего Илье Кучерову удается сплетать
обрывки разнородной информации в забавное сноподобное целое:

(…)
Парок от утюга стремится к потолку
И там свивается подобьем стяга,
Им беглый прапорщик потешного полку
Призвал на царствие варяга.
Он переделал мир бревенчатым штыком,
Измазал мелом, что отрез на платье —
Чтоб золушка могла перевернуть распятье
Своим хрустальным каблуком.
(…)

Игорь Булатовский.Игорь Булатовский.Игорь Булатовский.Игорь Булатовский.Игорь Булатовский. Стихи на время. Книга стихотворений. — М.: Центр современной
литературы (Русский Гулливер), 2009.

В издательской аннотации говорится, что это третья книга петербургского поэта, а в ре�
цензии Валерия Шубинского на «Полуостров» (Внутри мелодии. — «Знамя», 2004, № 2) —
что «Полуостров» третья.

Цикл 2008 года «Стихи на время», открывающий книжку, — перифраз «Времен года»
Чайковского: «Январь», «Февраль», «Март» — только мелодии иные: поэт говорит на бед�
ном, почти минималистском языке, движение смысла идет по логике словесных игр —
например, из частей одного слова составляются другие. Из словесных мутаций рождают�
ся образы�сущности вроде кафкианского Одрадека: девочка�обида, тряпканы�укротите�
ли, пёсенка страшная — и живут до следующего морфологического или фонетического
катаклизма. Вторая часть «Маленький садик» (стихи 2009 года) начинается тоже с Чай�
ковского — на этот раз «Детский альбом», дальше все это сгущается в психологический
триллер и ведет к третьей части — «Новый год в гетто» (стихи 2006—2007 годов).

Сергей Соколкин. Сергей Соколкин. Сергей Соколкин. Сергей Соколкин. Сергей Соколкин. Я жду вас потом. Книга стихотворений. Предисловие: Кирилл
Анкудинов. — М.: Центр современной литературы (Русский Гулливер), 2009.

Книга состоит из трех ожиданий, типологически восходящих к относительно законченным
фрагментам трехчастного цикла. Ожидание первое имеет заголовок «Вне русских слов на
русском языке», ожидание второе — с заголовком «У меня на тюрьме», ожидание третье, по
названию которого озаглавлена книга, так и не дает понять, дождался ли автор чаемого.

Если бы не претензия на сверхвысказывание, книгу можно было бы похвалить за
несколько удачных строк и пару неплохих строф, например: «Уже никто ни в чем не ви�
новат. / Лишь конь в пальто горит в лучах заката. И, журавлиный клин сминая, в ад /
Проходят строем по небу солдаты». Есть даже почти целое хорошее стихотворение — три
удачные строфы подряд в стихотворении из первого ожидания «Я не сторож брату сво�
ему»; но в нем, увы, еще две строфы. Апологетическое предисловие к этим виршам обыч�
но сверхкритичного Кирилла Анкудинова нельзя читать без улыбки.

Об авторе, судя по этой книге (а не по аннотации, сообщающей, что он дипломант
премии ФСБ 2007 года), можно сказать только две вещи: что он сидел в Бутырской тюрь�
ме и что он учился в Литературном институте им. Горького, скорее всего, на двухгодич�
ных ВЛК — слишком уж пылко и некритично воспринял тамошнюю русофильскую ми�
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фологию, а вот в литмастерстве особо не поднаторел. Появление такой книги в серии,
ориентированной вроде бы на поиски нестандартного, — симптом нерадостный.

Фотис Тебризи (монах Елисей).Фотис Тебризи (монах Елисей).Фотис Тебризи (монах Елисей).Фотис Тебризи (монах Елисей).Фотис Тебризи (монах Елисей). Солнце черных эросов. Книга стихотворений.
Подготовка текста: Д. Поспелов. Предисловие: А. Тавров. — М.: Центр современной
литературы (Мемориальная серия «Русского Гулливера»), 2009.

Название книги на обложке и в выходных данных — «Черное солнце эросов», а на фрон�
тисписе и последней странице — «Солнце черных эросов». Я выбрала то, которое мне
больше нравится.

Солнце черных эросов — Бог, выбеляющий небелые ипостаси любви. Говорится об этом
в восточной традиции, в антураже роскошных садов, с «драгоценными» сравнениями: «зо�
лотая любовь Твоя», «в сребристых росах Утешитель», «упали волосы на сиянье парчи»…

В предисловии дается полулегендарный образ автора: родился в Самарканде в 1972
году, наполовину русский, наполовину грек, был монахом�послушником в Афоне, после
смерти наставника, старца Семиона, ушел из монастыря и странствовал, в 2003 году най�
ден мертвым на дороге в Турции. Честно говоря, плохо верится и в его существование, и
в то, что он писал стихи, сплошь состоящие из общих мест.

Лидия Григорьева.Лидия Григорьева.Лидия Григорьева.Лидия Григорьева.Лидия Григорьева. Сновидение в саду. Книга стихотворений. Предисловие: В. Месяц. —
М.: Центр современной литературы (Русский Гулливер), 2009.

Во вполне традиционных стихах Лидии Григорьевой встречаются такие неожиданные
строчки (часто в рифму к числительным), что просто не знаешь, как к ним относиться:
«Вот Байрон в Венеции, Пушкин в Крыму / Тайком пробираются по одному» («Байрон в
Венеции»). Или: «(…) выпростаться на волю, за городской окоем. / Воины воют в поле.
Каждый из них — вдвоем» («Вдвоем»). Для В. Месяца все это «связано с талантом и пра�
вом на творчество, заслуживающим внимания».

Татьяна Виноградова.Татьяна Виноградова.Татьяна Виноградова.Татьяна Виноградова.Татьяна Виноградова. Голодные ангелы. — М.: Вест<Консалтинг (Библиотека журнала
«Дети Ра»), 2010.

Занимательная космогония: голодные ангелы, младшие боги на лабораторной по био�
логии в минуту отсутствия старших жестко балуются с земным шариком — переходит в
остроумные маргиналии на списке грехов для исповеди, найденном в Интернете. Остро�
умие автора одушевляет верлибры трех последних циклов и небольшое эссе под назва�
нием «Стихопроза», читать книгу приятно.

Юрий ПерфильевЮрий ПерфильевЮрий ПерфильевЮрий ПерфильевЮрий Перфильев. . . . . Другие дни. — М.: Вест<Консалтинг (Библиотека журнала «Дети Ра»), 2009.

Самодостаточная виртуозность почти не впускает поэзию в эти стихи. Стихотворческий
импульс здесь исходит от самих слов, которые весьма ловко складываются и становятся
целью, а не средством.

Андрей Грицман.Андрей Грицман.Андрей Грицман.Андрей Грицман.Андрей Грицман. Вариации на тему: Избранные стихотворения и поэмы. — М.: Время
(Поэтическая библиотека), 2009.

Стихи Андрея Грицмана я бы определила как «путевые» — по аналогии с путевой про�
зой. Поэт, живущий в Нью�Йорке, очень точно объясняет их сам, в авторском предисло�
вии: «У нашего поколения переселенцев ностальгическая нота не обязательно имеет от�
ношение к стране, к земле и т.п., а скорее к прустовскому “утраченному времени”, ощу�
щаемому “перемещенной душой”, прошедшей таможню и улетевшей вместе с “переме�
щенным лицом” к другим берегам и далее — вверх по долине реки, к ничейной земле, в
заповедник шумящих безъязыких лесов». И еще одну важную вещь поэт сумел сформули�
ровать: когда начал писать по�английски, он ощутил «надъязыковой импульс поэзии», ко�
торый представляет собой «ритмически�звуковую эмоциональную прозрачную структуру».
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Лариса МиллерЛариса МиллерЛариса МиллерЛариса МиллерЛариса Миллер. Потаенного смысла поимка. — М.: Время (Поэтическая библиотека), 2010.

Четырнадцатая книга стихотворений. Поэзия Ларисы Миллер — это образ жизни. Всю
жизнь разрабатывается однажды найденная жила, впрочем, неиссякаемая. От каждой
новой книги знаешь, чего ждать, но всегда знаешь и то, что плохой она не будет.

Алексей Дьячков.Алексей Дьячков.Алексей Дьячков.Алексей Дьячков.Алексей Дьячков. Райцентр. — М.: Мир энциклопедий Аванта+; Астрель (Поэтическая
библиотека), 2009.

Лирический герой этой книги стихов — пожилой, скромно одетый человек в кепке, жи�
вущий в маленьком провинциальном городе и работающий на той работе, которая там
есть. При этом он — не меняя внешности и образа жизни — небожитель. Он живет в
самом центре рая — именно этот подтекст таится в заглавии книги. Человек, родивший�
ся поэтом, не устает удивляться красоте мира и чуду жизни, где бы он ни появился на
свет и как бы ни сложилась его внешняя судьба. Читайте, завидуйте:

Пусть это середина декабря.
Зима меж нами вырастила сказку.
Мы соберемся на обед не зря,
горячий суп, душистый хлеб и масло.
Дочь слизывает с хлеба масла слой,
касаясь языком прозрачных пальцев,
лукаво глядя — так — на нас с тобой,
на тень кота — откуда кот здесь взялся?
Она встает, к замерзшему окну
идет, дыханьем на стекле цветастом
растапливает черную дыру.
И видим мы снежинку или астру.

Андрей БарановАндрей БарановАндрей БарановАндрей БарановАндрей Баранов..... Крылья деревьев. Вторая книга стихов. Стихотворения 1998 — 2008 гг. —
М.—СПб.: Издательское содружество А. Богатых и Э. Ракитской; Летний сад (Визитная
карточка), 2009.

Уже есть один поэт с таким именем, раньше писавший под псевдонимом Глеб Бардодым,
а когда понял, что начал писать что�то стоящее, отказавшийся от псевдонима… Так вот,
это не он. Этот человек пишет стихи много лет, раз в десять лет издает книгу и в общем
заслуживает внимания, вот только с именем надо что�то делать...

Лучше всего второму Андрею Баранову удаются пейзажные зарисовки: «Курился над
рекой туман / и, словно поплавки, / в рыбацких лодках тут и там / качались рыбаки» —
картинка встает перед глазами благодаря точно подмеченному сходству покачивания
лодки вдали и поплавка вблизи. Иногда такие зарисовки тишины, увиденной восхищен�
ным взглядом, переходят у него в молитвенные обращения.

Ирина Рувинская.Ирина Рувинская.Ирина Рувинская.Ирина Рувинская.Ирина Рувинская. Наперечет. Стихи. — Иерусалим: Творческое объединение
«Иерусалимская антология» (Библиотека «Иерусалимского журнала»), 2009.

Избранное с конца 60�х «любительницы русского фольклора», как называет себя автор в
одном из стихотворений�предисловий, с 90�х живущей в Израиле. Стихи петербургской
школы, негромкие, исповедальные, построенные на интонации, которая у автора совер�
шенно своя. Круг тем камерный: воспоминания о юности, проведенной на чужих квар�
тирах, размышления о будущем, ностальгия, одиночество.

Иван Шепета.Иван Шепета.Иван Шепета.Иван Шепета.Иван Шепета. Все слова на «А». Стихи. — Владивосток: Рубеж (Библиотека альманаха
«Рубеж»), 2009.

Избранное из предыдущих книг и новые стихи. В этой книге удивляет авторское преди�
словие: «Поэзия — искусство слова. Его не следует использовать в целях пропаганды
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партийных, классовых, национальных, религиозных или еще каких�нибудь взглядов и
воззрений. (…) Цель искусства — красота. Возможно, не только через молитву, но и через
искусство, через поиск истинно прекрасного существует путь к спасению. (…) И. Бродский
сто раз прав, утверждая первенство эстетики над этикой»... Удивляет потому, что сразу
же идут стихи, в которых гораздо больше этики, чем эстетики — гражданская лирика, по
большей части построенная на приеме прямого высказывания, — и собственно
поэтической работы немного.

Николай Байков.Николай Байков.Николай Байков.Николай Байков.Николай Байков. Великий Ван. Вступительная статья, комментарии: Е. Ким. —
Владивосток: Рубеж (Собрание), 2009.

Офицер, писатель и ученый�натуралист Николай Аполлонович Байков (1872—1958), к
140�летию которого в 2012 году издательство планирует закончить выпуск первого
собрания его сочинений, большую часть жизни прожил в Китае, похоронен в Австралии,
где живут его наследники, в России, которую он покинул в 1920 году с белой армией,
почти неизвестен. В первый том вошли повесть 1936 года «Великий Ван» о тигре, ставшая
бестселлером в Японии и Корее, и роман 1943 года «Черный капитан» из жизни
охранников КВЖД. Тексты печатаются по изданиям, выходившим в Китае и Австралии в
авторской редакции.

Голос Вечности.Голос Вечности.Голос Вечности.Голос Вечности.Голос Вечности. Фольклор и литературные памятники Киргизии. Составитель
и редактор: Б.К. Рябухин. Вступительная статья: А.А. Акматалиев, Р.З. Кыдырбаева;
комментарии: И.К. Исаева; пояснительный словарь: И.К. Исаева, Б.К. Рябухин. —
М.: Художественная литература (Классика литератур СНГ), 2009.

Серия компилятивных изданий для широкого читателя, выполненная в том издатель�
ском стиле, которым славится деятельность Г. Пряхина, нынче возглавляющего «Худлит»:
тексты собраны из предыдущих изданий без указания, каких именно и кто их готовил к
публикации; комментарии, надерганные из других изданий, подписаны именами тех,
кто составлял из них коллаж.

В киргизском томе — отрывки из эпических поэм в переводах С. Липкина, Л. Пень�
ковского, В. Державина, В. Потаповой, М. Тарловского и Т. Осмонова; сказки в перево�
дах Д. Брудного и К. Эшмамбетова, песни в переводах А. Глобы и поэзия акынов в пере�
водах советских поэтов.

Звездная гроздь.Звездная гроздь.Звездная гроздь.Звездная гроздь.Звездная гроздь. Фольклор и литературные памятники Азербайджана. Составление:
А.М. Багиров, вступ. статья: Б.А. Набиев, Т.А. Керимли; комментарии: Т.А. Керимли,
А.М. Багиров. — М.: Художественная литература (Классика литератур СНГ), 2009.

«По территориальному принципу литература, созданная древними авторами на терри�
тории Азербайджана, считается богатством литературной сокровищницы Азербайджа�
на», — объясняется в предисловии.

В книге — три раздела: Фольклор, Поэзия и Проза. Первый включает мифы и леген�
ды, баяты (что�то вроде частушек), колыбельные, сказки, пословицы и поговорки, поэзию
ашугов и героический эпос «Книга отца нашего Горгуда», записанный в VII веке, — в пере�
водах А. Ахундовой и В. Кафарова. Во второй раздел поставлены стихи в основном древ�
них поэтов в переводах поэтов советских: В. Луговского, П. Антокольского, Е. Долматов�
ского, К. Симонова... Прозу представляют Мирза Фатали Ахундов и Мирза Джалил Мамед�
кулизаде в переводе А. Шарифа. Комментарии ограничиваются толкованием имен соб�
ственных и переводом тюркских терминов. С культурой издания все так же (см. выше).

Николай Метнер. Николай Метнер. Николай Метнер. Николай Метнер. Николай Метнер. Вопросы биографии и творчества. Составление и научная редакция:
Т.А. Королькова, Т.Ю. Масловская, С.Р. Федякин. — М.:     Библиотека<фонд «Русское
Зарубежье»; Русский путь (Материалы и исследования), 2009.

Десятый выпуск серии составили материалы международной научной конференции 2002
года «Семья Метнеров и культура Серебряного века».
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Николай Карлович Метнер (1879/80 — 1951), русский композитор немецкого про�
исхождения, писал в основном фортепианные сонаты и сказки — его авторский музы�
кальный жанр. У него была своя философия музыки, следуя которой он не признавал
безудержного новаторства, сделавшего славу его современнику А. Скрябину. Наиболее
интересные материалы в сборнике посвящены брату композитора Эмилию Карловичу,
одной из самых важных для понимания философской базы Серебряного века фигур. Это
«Жизнетворчество Эмилия Метнера. К мифологии русского символизма» (Г.В. Нефедь�
ев) из раздела «Исследования», Письмо Н.К. Метнера к Ф.А. Степуну о творческом «веро�
исповедании» Э.К. Метнера (публикация М. Вахтеля) из раздела «Материалы. Архивные
публикации и воспоминания» и др.

Российская и советская деревня первой половины ХХ века глазами крестьян:Российская и советская деревня первой половины ХХ века глазами крестьян:Российская и советская деревня первой половины ХХ века глазами крестьян:Российская и советская деревня первой половины ХХ века глазами крестьян:Российская и советская деревня первой половины ХХ века глазами крестьян:
Взгляд из эмиграции. Взгляд из эмиграции. Взгляд из эмиграции. Взгляд из эмиграции. Взгляд из эмиграции. Составление, подготовка текста, предисловие, комментарии:
Н.Ф. Гриценко. —  —  —  —  — М.: Русский путь (Наше недавнее. Всероссийская мемуарная
библиотека), 2009.

14�й выпуск серии, в основу которой легли тексты, присланные А.И. Солженицыну после его
«Обращения к русским эмигрантам, старшим революции», опубликованного в 1975 году, в
котором он обещал сохранить эти воспоминания и передать их на хранение в Россию, когда
для этого сложатся благоприятные условия. С 1994 года фонд «Всероссийской мемуарной биб�
лиотеки» стал пополняться мемуарами советских граждан. Сейчас все это хранится в архиве
Дома Русского Зарубежья имени А. Солженицына и постепенно публикуется.

В данном издании — воспоминания о деревне последнего дореволюционного деся�
тилетия и о том, что с ней стало потом: в 1917 году, в Гражданскую войну, в 30�е годы, в
Великую Отечественную. Девять из десяти авторов — эмигранты из крестьян юга и запа�
да России, а открывается сборник воспоминаниями Г.М. Садовского, непременного чле�
на землеустроительной комиссии Невельского уезда Витебской губернии, проводивше�
го там аграрную реформу П.А. Столыпина.

Александр Гольдштейн. Александр Гольдштейн. Александр Гольдштейн. Александр Гольдштейн. Александр Гольдштейн. Памяти пафоса. Статьи, эссе, беседы. Предисловие:
М. Харитонов. — М.: Новое литературное обозрение (Критика и эссеистика), 2009.

Вторая посмертная книга Александра Гольдштейна, умершего в 2006 году, не дожив до
пятидесяти лет, составлена из филологической эссеистики 90�х. Гольдштейн был из тех,
для кого книга — не вторичная реальность, а неотъемлемая часть единого мира. Он при�
ходил в любой текст, будто в дом к его автору, и жил там полной эмоциональной жизнью.
А потом записывал эти посещения интересных ему писателей: особым даром Александ�
ра Гольдштейна было понимать писателей, шедших мимо торенных дорог…

При этом он легко выходил из вторичного мира и хорошо знал ему цену: «О смерти
художества нынче только покойник не скажет... С другой стороны, возведенная в сте�
пень истории, погребальная нота не кажется вовсе банальной, ибо гибель этого рода
случалась не раз — так, например, ухнуло монастырское книгописание, самозаконная
цивилизация летописных сводов, заставок и буквиц. Все же вопрос должен быть постав�
лен иначе, на другое ребро. Искусство не улетучилось, но ничего больше не значит, и в
подтверждение этого персонального тезиса выложу два аргумента.

Первый звучит следующим образом: никогда не было так много искусства и ни�
когда оно не было столь бесповоротно отрешено от абсолютного духа и мирового
события. Корень зла видится в том, что художественное творчество последних деся�
тилетий совершенно не отвечает грандиозному характеру происходящего в мире: не�
мощный карлик, оно умещается в отпечатке ступни великана и, естественно, отказа�
лось от мысли поспеть за его шагом. Наиболее проницательные наблюдатели пред�
рекали это давно. Сейчас уже ясно, что фразу о невозможности поэзии после концла�
геря надлежит истолковать не как сентиментальную констатацию невместимости но�
ваторского трагизма в привычную лирику с ее традиционно расчисленным спектром
эмоций, но как арифметически проверяемое свидетельство фатального несоответствия
двух масштабов: стихотворного (и в целом — художественного) и исторически�собы�
тийного»...
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Книга удачно оформлена — на первой странице обложки фото автора: наклонная
фигура в движении, мимолетный взгляд в объектив.

Сергей Костырко. Сергей Костырко. Сергей Костырко. Сергей Костырко. Сергей Костырко. Простодушное чтение. — М.: Время (Диалог), 2010.

Сергей Костырко позиционирует себя в критике этаким вольтеровским Простодушным.
Полагаясь на читательское чутье, а не на какие�нибудь системные основания, он ищет в
прочитываемых книгах ответы на собственные человеческие, а не общие профессиональ�
ные вопросы, поэтому пишет не рецензии, а «заметки по поводу». Например, в рецензии
на книгу Евы Берар об Эренбурге (М.: НЛО, 2009) ничего не говорит о работе Евы Берар (а
тут много что можно сказать), а кладет рядом книгу «Люди, годы, жизнь» и — о своем, о
своем… Высшей оценкой прозы у него выступает триада эпитетов «честная, умная, муже�
ственная» — и, хотя критический инструментарий лучше бы разнообразить, книгу читать
интересно. Она получилась очень субъективной, тем и интересна; во многом я с ее авто�
ром расхожусь — к примеру, очень яркая вещь Валерия Пискунова «Песни Птерота», кото�
рую осмелилась напечатать только «Дружба народов», у меня вызвала ощущение автор�
ской удачи. Она действительно на грани хорошего вкуса — но некоторые темы вообще не
даются, если через вкус не переступать. А рассказать честно, художественно и смело (не
настаиваю, что умно, поскольку это не психоаналитическая статья, и что мужественно —
у этого оттенка смелости более брутальный окрас) об эротике раннего созревания Писку�
нов сумел.

В.Н. Рудаков.В.Н. Рудаков.В.Н. Рудаков.В.Н. Рудаков.В.Н. Рудаков. Монголо<татары глазами древнерусских книжников середины XIII — XV вв. —
М.: Квадрига (Исторические исследования), 2010.

По контексту цитат и метафор, использованных древнерусскими книжниками в ран�
них летописных повестях, житиях, произведениях «куликовского цикла» и первых ав�
торских работах, исследователь выявляет их отношение к монголо�татарам, которое
не было простой борьбой с оккупантами, как это называется теперь. Средневековый
человек понимал реальные события символически — как отражение духовных про�
цессов, поэтому видел причины нашествия «поганых» в греховности своего бытия, а
перспективу освобождения связывал с личным духовным ростом тех, кому послано
испытание свыше. Вопреки традиционной историографии, В.Н. Рудаков переносит
акцент с роли государства в борьбе с Ордой на православное сознание как более важ�
ный фактор.

Книга снабжена именным и библиографическим указателями.

М.М. Кромм. М.М. Кромм. М.М. Кромм. М.М. Кромм. М.М. Кромм. Меж Русью и Литвой: Пограничные земли в системе русско<литовских
отношений конца XV — первой трети XVI в. Издание второе, исправленное
и дополненное. — М.: Квадрига; Объединенная редакция МВД России (Исторические
исследования), 2010.

Переиздание книги, вышедшей в 1995 году в издательстве «Археографический центр»,
рассказывающей о присоединении к Московскому государству литовских земель. Важ�
ный аспект исследования — внимание к реакции жителей присоединенных земель на
происходящие политические перемены. Исследователь приходит к выводу, что населе�
ние не было союзником Москвы. Во всех занятых литовских городах Василий III ставил
наместников и селил на окрестных землях московских служилых людей, основывая роды
промосковски настроенных местных помещиков.

Во втором издании автор отказался от терминов «Западная Русь» и «западнорус�
ские земли» как от неточных, заменив их термином «Литовская Русь», поскольку «ру�
сью» называло себя православное население Литвы.

Издание снабжено именным и географическим указателем, списками схем, таблиц
и карт, имеющихся в тексте.
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И.В. Курукин, А.Б. Плотников. И.В. Курукин, А.Б. Плотников. И.В. Курукин, А.Б. Плотников. И.В. Курукин, А.Б. Плотников. И.В. Курукин, А.Б. Плотников. 19 января — 25 февраля 1730 года: события, люди,
документы. — М.: Квадрига; Объединенная редакция МВД России (Исторические
исследования), 2010.

Исследование одного из самых важных моментов истории Государства Российского: пер�
вого опыта ограничения императорской власти. 19 января императрица Анна Иоаннов�
на подписала «кондиции», бывшие попыткой политической реформы, предпринятой со�
вещательным органом, учрежденным при ней — Верховным тайным советом; а 25 фев�
раля она их порвала. Отвечая на основной вопрос по этому историческому эпизоду: был
ли он олигархическим переворотом или началом конституционного движения, — авто�
ры дают третью версию, не забыв оговориться, что она требует отдельного исследова�
ния. По их мнению, это был бюрократический переворот: аппарат самодержавия мог
уже обходиться без личности самодержца. «Поэтому достаточно было возникнуть дина�
стическому кризису, чтобы люди, обладающие реальной властью и соответствующей по�
литической волей, отменили самодержавие буквально в одну ночь».

Издание снабжено именным указателем.

И.И. Колышко. И.И. Колышко. И.И. Колышко. И.И. Колышко. И.И. Колышко. Великий распад. Воспоминания. Составление, вступительная статья,
подготовка текста и комментарии: И.В. Лукоянов. (Мемуарное наследие Российской
империи). — СПб: Нестор<История, 2009.

Иосиф Иосифович Колышко — работавший под началом у Витте скандальный чиновник�
коррупционер, которому за публицистический талант современники прощали все, — на�
писал объемистый мемуарный труд, до сих пор хранившийся в Гуверовском институте
войны, революции и мира в Калифорнии. «Моя сознательная жизнь началась с воцарени�
ем в России Хама. Я наблюдал его сплевывающим семечки в вечер 1 марта 1881 г. и паля�
щим здание суда 1 марта 1917 г. Я прислушивался к его гвалту в дни «диктатуры сердца»
Лориса и «доверия» Мирского; я наблюдал его холопство вправо и влево в дни всех четы�
рех Дум; я наблюдал хамство Витте и Распутина, банкиров и биржевой шушеры, художни�
ков и философов, газетных писак и болтунов. Всюду и везде, от чертогов до загородных
кабаков, от учреждений «идейных» до берлог утробных, от раздушенных будуаров до до�
мов свиданий и карточных клубов, торжествовал меднолобый всероссийский хам. Боль�
шевики его лишь короновали, но не сочинили, — большевики лишь набросили купол на
здание, воздвигнутое нами, — здание всероссийского распада». Это отрывок из предваре�
ния к записям, фиксирующим «распад российской государственности» в обозначенных
автором временных границах, подписанного фельетонным псевдонимом Колышко «Баян».

О.Г. Ковальчук. О.Г. Ковальчук. О.Г. Ковальчук. О.Г. Ковальчук. О.Г. Ковальчук. Гоголь: Буття и страх. Монографiя. — Нiжин: НДУ iм. М. Гоголя
(Монографi ï  Нiжинськоï  вищоï  школи), 2009.

«Здається позiрно (очевидно. — А.К.) наибiльш iнтригуючим моментом цiєï  книги є те,
що вона написана вiдомим дослiдником украïнськоï  лiтератури XX столiття. В колi на�
укових iнтересiв Олександра Ковальчука Гоголь, на першиï  погляд, з’явився дещо
випадково (бо про кого ще писати у Нiжинi), а в результатi народилась справдi новаторська
книга», — пишет автор предисловия Павло Михед. Оно конечно, только сейчас можно
было написать главу «Страх як проблема украïнського буття», добавить к ней главу
«Росiйске буття i страх», дать исходной дихотомии разработку в главе «“Авторська сповiдь”
М. Гоголя (своєрiднiсть бачення свiту “украïнською людиною”)», прийти к оригинальному
итогу в главе «Незаангажованiсть буттям — дорога в смерть (останнi днi Гоголя)» — вот
вам и диссертация/монография по гоголезнавству. Новаторская.

Дни и книги Анны Кузнецовой
Редакция благодарит за предоставленные книги Книжную лавку при Литературном
институте им А.М. Горького (ООО «Старый Свет»: Москва, Тверской бульвар, д. 25;
694�01�98; vn@ropnet.ru); магазин «Русское зарубежье» (Нижняя Радищевская, д. 2;
915�11�45; 915�27�97; inikitina@rоpnet.ru)
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