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Инна Лиснянская

Три стихотворения

* * *

С детства мечтала попасть в многоцветный Китай.
Но слишком поздно стали меня приглаша…
Мечта моя — бабочка, крылышко в снег не макай,—
Даже несбывшаяся мечта хороша.

В туман завернулся Лондон, Париж — в дожди.
Если б не книги, не знала бы вовсе о них.
Крылышками трепещи, бабочка, но улетать подожди
Пока я ещё держусь на своих двоих.

Видишь, синее море льнёт к моему окну,
Твой трепет пошёл на зыбь, на солнце — твоя пыльца.
Я в горизонт трёхперстье сейчас обмакну,
А там не будет конца, не будет конца.

21 марта 2010

* * *

Шторы тумана и выхлопы дыма
Тайну сгущают. В конце колеи
Всё объяснимое необъяснимо,
Годы мои, ах вы годы мои.

Холод ума, проясняя разгадку,
Водит по памяти, как по стеклу.
Мальчик натягивает рогатку,
Пухлый амур запускает стрелу.

Дедушка крутит свою самокрутку,
Бабушка мажет помадою рот,
Дует пастух в старомодную дудку,
Дух песнопенья поэта пасёт.

Об авторе | Инна Львовна Лиснянская родилась в 1928 году в Баку. С 1961 года живет в
Москве. Пишет не только стихи, но и прозу. В «Знамени» опубликованы повести «Величина и
функция» (1999, № 7), «Отдельный» (2005, № 1) и монороман «Хвастунья» (2006, № 1). ЛауD
реат Государственной премии (1998), премии Александра Солженицына (1999), премии «Поэт»
(2009). Предыдущая публикация в «Знамени» — № 9 за 2009 год.
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Всё происходит всегда и повсюду —
Много туману за жизнь набралось.
А за туманом целует Иуду
В мёртвые губы воскресший Христос.

27 марта 2010

На кладбище

Надежда и тут на стрёме —
Где чётное роз число.

Мне в трансовой полудрёме
На мысли вслух повезло:

Не стоит смолы позолоту
С сосновых досок счищать!

В Лазареву субботу
Есть о чём помечтать.

28 марта 2010
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Михаил Шишкин

Письмовник

♦♦♦
Сашенька моя!
Здесь кругом так много смерти! Стараюсь не думать об этом. Не получается.
Отремонтировали дорогу до Таку, и оттуда каждый день прибывают новые

отряды союзников, готовится наступление. Значит, будет еще больше смерти.
Кирилл сказал, что нужно умирать легко, как Людовик XVI — тот, взойдя на

эшафот и увидев после темницы первого живого человека, с которым мог переD
кинуться словом, спросил у палача:

— Братец, а что слышно об экспедиции Лаперуза?
За несколько минут до смерти он еще интересовался географическими отD

крытиями.
Да, и я тоже хотел бы так — с легкостью, будто вышел к завтраку.
Но, наверно, для этого нужно быть очень сильным.
Я сильный?
Сашенька, я тут видел идеальную смерть. Человек — молодой, красивый,

белозубый, хотя на зубы как раз он жаловался до этого весь день, ходил с флюD
сом и чуть не выл от зубной боли — исчез моментально. Снаряд попал прямо в
него. В сам момент взрыва меня там не было, но я потом видел его руку, закинуD
тую на макушку дерева.

Это мой идеал.
Но вдруг так не будет?
Каждый день вижу раненых, и поневоле приходит мысль — ведь завтра я

буду одним из них. Вероятность прямого попадания снаряда в мой череп равна,
увы, нулю. А вот получить увечье и корчиться в муках — очень даже вероятно.

Ведь пуля или осколок может попасть мне в коленку. Или в ладонь. ЗастD
рять в почке, левой или правой. Разорвать сердечную сумку. Пробить мочевой
пузырь. Да что перечислять — человек вообще очень ранимое существо. Я тут
уже на многое нагляделся.

Смотрю на раненого и поневоле примеряю его ранение на себя.
Один солдат кричал «ура», а пуля в это мгновение пронзила ему обе щеки

и выбила зубы. И зачемDто представляю себя на его месте. И не могу от этого
избавиться.

Ночью я вышел полусонный по нужде и слышу, как в большой лазаретной
палатке ктоDто жалобно просит:

— Не могу найти свою шконку. КтоDнибудь, помогите шконку найти!
Это парень, у которого глаза замотаны бинтами, на ощупь пробирается по

проходу между походными койками. Тоже вышел среди ночи, а на обратном пути
потерялся.

Окончание. Начало см. «Знамя», 2010, № 7
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Меня будут перевязывать, оперировать, перепиливать кость, отрезать гниD
ющие остатки вот этой моей правой ноги. Или левой?

Для меня было бы невыносимо ковылять весь остаток жизни на одной ноге
или вообще без ног.

И может быть, уже завтра Люси будет отмывать после меня от крови белую
клеенку на операционном столе.

А может, наоборот, именно тогда мне и захочется — с легкостью — уйти?
Когда это было? Позавчера. Фельдшер вышел покурить между операциями и,
увидев меня, подошел. Наверно, хотелось с кемDто поговорить, отвести душу.
Его все зовут по имениDотчеству, Михал Михалыч. Он мне нравится — у него всеD
гда добродушный вид, на круглой голове седой остаток студенческого ежика —
он когдаDто ушел из университета, недоучился, почтенные усы, округлый жиD
вот, мелкая старческая походка. У него смешной рыхлый нос, украшенный красD
ными и синими прожилками. Посидели молча, потом он вздохнул:

— Господи, чего в этом лазарете только не насмотришься! Вот сегодня утD
ром принесли одного такого молодого, как ты, и до того изуродованного, что
пытался покончить с собой. Я держал его, пока доктор не сделал ему укол.

Докурил, хлопнул меня по плечу, мол, держись, где наша не пропадала, и
засеменил обратно в операционную.

Смерть. Столько раз слышал это слово и сам произносил и записывал эти
шесть букв, но теперь я не совсем уверен, понимал ли я поDнастоящему, что оно
значит.

Вот написал это предложение и задумался.
А сейчас понимаю?
Сашка, главное здесь — не думать. А я все время думаю. И это неправильно.

Ведь сколько поколений думало об этом и пришло к великой мудрости — надо
не думать. Почему солдатам всегда дают какоеDнибудь задание, любое, пусть
самое бессмысленное, лишь бы их чемDнибудь занять? Чтобы не думать. В этом
есть глубокий смысл — чтобы человек не думал. Нужно спасти его от себя самоD
го, от мыслей о смерти.

Здесь нужно какDто уметь забыться, чтоDто делать руками — вот их и заставD
ляют то чистить оружие, то приводить в порядок форму, то копать чтоDнибудь.
Придумывают дела.

А я себе, наверно, тоже именно поэтому придумываю дело — писать тебе при
первой возможности. То есть делать буквы. И ты меня так спасаешь, родная моя!

Сашенька, милая, хорошая, я не жалуюсь тебе, нет, и знаю, что ты это пониD
маешь.

Я все время думаю о смерти. Она здесь кругом. С утра до поздней ночи и
даже во сне. Я ужасно сплю. Меня мучают кошмары и испарина. Иногда я потею
просто поDзверски. Обычно я сны свои не запоминаю, они кудаDто испаряются
через несколько мгновений после того, как проснусь — так дыхание на зеркале
испаряется от сквозняка, без следа. А то, что приснилось сегодня, запомнилось.

Во сне я снова оказался на призывном пункте перед военной комиссией гоD
лым — довольно унизительная церемония. Все было как наяву, и я даже совсем
не удивился, что прохожу это освидетельствование повторно. Стою в очереди,
прикрывшись ладонями, смотрю поневоле на шрамы и ссадины стоящих переD
до мной, на их волосатые и голые ягодицы, на прыщи, бородавки. Все это унизиD
тельно, особенно когда доктор щупает каждого в паху, потом нужно еще поверD
нуться, наклониться вперед и раздвинуть промежность. И вот очередь доходит
до меня, а врачом почемуDто оказывается Виктор Сергеевич, мой учитель, котоD
рый умер на уроке. Он протирает галстуком очки и смотрит на меня. Я начинаю
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оправдываться, что искал те таблетки, о которых он нам говорил, но так нервниD
чал, что никак не мог найти:

— Виктор Сергеевич! Я тогда, в классе, когда вы лежали на полу у доски, пеD
рерыл все карманы в вашем пиджаке, но таблеток там не было! Честное слово!

А он качает головой и все протирает галстуком очки.
— Не было... А потом прибежал директор и сразу нашел! Вот же где они

были, вот здесь! Я же показывал!
И похлопывает себя по карману.
Тут мне стало совершенно невыносимо, и я проснулся.
Сашенька, я ведь тебе этого не рассказывал.
Когда с ним случился припадок на уроке, я бросился к нему, нашему ТювиD

ку, чтобы его спасти, но никак не мог найти эти таблетки. А когда ему дали леD
карство, было уже поздно. Я знаю, что в этом нет моей вины, но все равно до сих
пор должен заново себе это объяснять.

Ты знаешь, я его очень любил и обижался, когда его называли Тювиком. И
любил на переменках забежать к нему по какомуDнибудь пустяшному делу, проD
сто очень нравились все эти стеклянные ящики с бабочками, старые шкафы с
натуралиями, наполненные огромными страусовыми яйцами, морскими звезD
дами, чучелами.

Запомнилось, как на урок ботаники он принес восковые муляжи яблок всяD
ких сортов в коробках, обложенных ватой. Так нестерпимо захотелось надкуD
сить — настолько они были красивыми, сочными, настоящими!

Летом он дал задание собирать гербарии — как я старался! Но больше, чем
рвать растения по оврагам и засушивать их в томах Брокгауза, мне нравилось
потом подписывать аккуратным почерком: «Одуванчик, Taraxacum» или «ПодоD
рожник, Plantago». Казалось удивительным, что обыкновенный подорожник
может быть таким важным и красивым словом — «плантаго». Похоже, слова
меня завораживали больше, чем сами высушенные скучные листочки.

Когда Виктор Сергеевич стал преподавать зоологию, я, как мне думалось,
всерьез увлекся орнитологией и, даже за обедом, кушая куриный окорочок, склаD
дывал обглоданные косточки вместе, проверяя, как работает сустав: какую фунD
кцию выполняет эта косточка или тот хрящик.

Вообще, честно говоря, не знаю, любил ли я все это до него — растения,
птиц. Мне кажется, я вовсе не обращал на это внимания. А полюбил всю эту
живность его любовью.

Или чтобы он обратил внимание на мои старания, похвалил меня?
Хотя и до гимназии были какиеDто случаи моей любви к пернатым — поD

мню, на даче я нашел на березе в гнезде трех галчат, залезал туда несколько раз
в день и сбрасывал в их глотки кусочки котлет, а воду заливал из старого наперD
стка, выпрошенного у бабушки.

Но настоящую проверку моя любовь к природе прошла через пару лет, тоже
на даче и тоже с птенцом. Ко мне с ревом прибежал соседский мальчик, давился
слезами и все никак не мог мне объяснить, что произошло. Я побежал за ним.
То, что я увидел у них на дорожке, ведущей к крыльцу, действительно было не
для детского глаза. Из гнезда упал птенец, но неудачно, рядом с муравейником,
и он весь был облеплен муравьями, корчился беззвучно, и я растерялся, не зная,
что делать. Спасти его было уже невозможно, но и просто стоять и смотреть на
его мучения я тоже не мог.

Ты знаешь, Сашенька, мне кажется, в ту минуту я поDнастоящему начал
взрослеть. Я понял, что должен найти в себе мужество сделать добро. А добром в
эту минуту будет поскорее прекратить эти мучения. Я взял лопату, сказал мальD
чишке идти в дом, сам подошел к птенцу, превратившемуся в живой черный
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муравьиный комочек, и разрезал его лезвием лопаты пополам. Обе половинки
продолжали корчиться — или мне так показалось изDза муравьев. Я отнес эти
муравьиные кучки к забору и там закопал. А тот мальчик все видел из окна терD
расы, обиделся на меня и не мог мне этого простить.

Еще Виктор Сергеевич мне нравился, потому что он умел привычные вещи
сделать непривычными. Вот мы на уроке литературы смеялись над тем, как моD
лодого Пушкина послали на саранчу, и он написал ядовитый отчет:

Саранча летела, летела
И села,
Сидела, сидела, все съела
И вновь улетела.

Ну, разве не смешно? А у Виктора Сергеевича все получилось совсем поD
другому. Пушкин был чиновником для особых поручений, его, энергичного,
смышленого, послали в командировку по важному вопросу. Люди попали в беду,
остались без средств к существованию, ждали от правительства помощи.

Мне кажется, мой учитель просто обиделся за такое высокомерное отношеD
ние к насекомым, которые для него были не менее важными, сложными и жиD
выми, чем мы сами.

В гимназии над ним все смеялись, даже другие учителя, и мне было от этого
очень обидно. Но что я мог сделать?

Я мог только полюбить то, что любил он, — растения, птиц. Потом, после его
смерти, мое увлечение всеми этими голосеменными, новонебными и бескилевыD
ми, конечно, прошло, но названия в памяти остались — и так здорово было не
просто гулять по лесу, а знать — вот любистик, вот канупер, вот ятрышник,

 
а там

щирец. Идешь по тропинке, а вокруг крушина, дремлик, кислица, короставник! А
вот курослеп, осот, горечавка! А птицы! Вон пеночка, там желна, а это олуша!

Ведь это так здорово — идти по тропинке и знать, почему иванDчай любит
пепелища!

И от всего — удивительное ощущение жизни, которая никогда не кончится.
После его смерти я впервые поDнастоящему задумался о своей.
Конечно, ты скажешь, что любой юноша испытывает эти приступы ужаса,

эти припадки страха, и, конечно, ты права, все это самое обычное. И я сам преD
красно все это понимал. Но мне от этого не становилось легче.

Мама часто рассказывала, как я, пятилетний, спросил испуганно, услышав,
как взрослые говорили о чьейDто смерти: «Я тоже умру?». Она ответила: «Нет».
И я успокоился.

В детстве, играя в войну пуговицами, я воображал себя ими на поле боя,
когда бежишь в атаку, кричишь «ура» — и падаешь, раскинув руки, убитым.
Полежишь мгновение, потом вскакиваешь и бежишь дальше как ни в чем не
бывало, живой, жаждущий рукопашной схватки. Режь, бей, коли!

Однажды я так заигрался, что не заметил, что мама стояла в дверях и смотD
рела на меня. Она сказала:

— А ты знаешь, что у каждой убитой пуговицы тоже есть мама, которая
ждет дома и плачет.

Я тогда не понял ее.
Помню, после смерти бабушки я попробовал представить себя мертвым —

лег на диван, сложив руки на груди, расслабил все мускулы, зажмурил глаза и
попытался долго не дышать. На какоеDто мгновение мне даже показалось, что я
смог остановить стук сердца. И что? Я только почувствовал себя невероятно
живым. КакаяDто до того не осознанная сила во мне заставила меня дышать.
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Моей воли для нее вообще не существовало. К пониманию смерти я не приблиD
зился тогда ни на йоту, но зато явно ощутил в себе, что такое жизнь. Это мое
дыхание. Оно хозяин меня.

Тело свое я не любил и презирал, кажется, с той самой отроческой поры,
когда вдруг осознал, что я — это не совсем оно, а оно — это совсем не я. Странно
было, что на призывной комиссии во время медицинского осмотра снова, как
когдаDто маму в детстве, когоDто интересовал мой вес, рост, зубы, и аккуратно
заносились на бумагу все эти цифры, не имеющие собственно ко мне никакого
отношения. Зачем все это? Кому нужно?

Знаешь, отчего стало страшно в первый раз — мне было четырнадцать или
пятнадцать — оттого, что вдруг пришло озарение: мое тело тянет меня в могиD
лу. Каждый день, каждое мгновение. С каждым вдохом и каждым выдохом.

Разве не повод возненавидеть его уже только за одно это?
Помню, я лежал на своем диване и взгляд скользил по вскрытым внутренноD

стям парохода на стене, и мне пришло в голову, что этот огромный корабль сразу
бы утонул, если бы только почувствовал всю бездонную глубину под собой.

Мое тело почувствовало эту бездну.
И всякий раз находились новые поводы для ненависти. Вот пришла пора

бриться. Кожа у меня, ты же знаешь, неровная, отвратительная — фурункулы,
прыщи — бреюсь и все время режусь, кровь идет. Пробовал отпустить бороду —
не растет, несчастье одно, а не борода. И вот помню, брился, порезался очередD
ной раз, и меня парализовала мысль, что вот этот мерзкий кожаный мешок, наD
битый требухой, уже сейчас, в эту самую минуту, когда я прикладываю кусочек
газетки к порезу, идет ко дну и утягивает меня с собой. И он будет тонуть все
годы моей жизни, пока не утонет.

Все делалось невыносимым. Простые предметы, как сговорившись, твердиD
ли об одном: вот алтын — он будет, когда меня уже не будет, вот дверная ручка,
за нее будут браться, вот сосулька за окном, она и через триста лет будет сосульD
кой сверкать и переливаться на солнце в мартовский полдень.

И зеркало на рассвете из безобидного предмета вдруг стало тем, чем оно
было на самом деле — глоткой времени. Заглянешь в него всего через минуту —
а оно уже эту минуту проглотило. И моей жизни на эту минуту стало меньше.

И еще угнетало, что все кругом так уверены в собственном существовании, а
я сам себе иной раз кажусь нереальным и совсем не знаю себя. И если не уверен в
себе, то как можно быть уверенным в остальном? Может, меня вообще нет. МоD
жет, меня ктоDто придумал — как я придумывал человечков на корабле — и вот
теперь мучает.

Я проваливался в черный омут без дна, я исчезал, переставал существовать.
Мне для существования нужны были доказательства. Их не было. Зеркало отраD
жало чтоDто, но обо мне оно, как, впрочем, и я сам, не имело никакого представD
ления. Оно могло только глотать все без разбора.

Я ничем не мог заниматься, все, за что брался — и что в обычное время
развлекало, доставляло радость, те же книги, — теперь не могло удержать меня
на плаву, все покрывала, как жирным налетом, липкая бессмысленность.

И особенно раздражал слепой. Я лежу в своей комнатке, забившись в угол
дивана, спрятавшись под подушку, и меня трясет мелкой дрожью от ужаса темD
ноты и пустоты, а он, насвистывая, бодро шаркает по коридору, живет полной
жизнью, которая, несмотря на слепоту, вовсе не кажется ему темной и пустой!
Что он такое своими слепыми глазами видит, чего не вижу я? Какой такой невиD
димый мир?

Больше всего доставалось маме. Я запрусь в комнате и не выхожу, не ем, ни
с кем не разговариваю.
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Говорить с мамой было, конечно, бесполезно. Она считала, что у меня свойD
ственные возрасту приступы. Я слышал, как она объясняла про меня своей
подруге:

— Вот приступ живописи прошел, теперь приступ смысла жизни. ОбойдетD
ся! Хорошо хоть, что еще никакая недотрога его не охмурила! Они теперь, знаD
ешь, какие!

Девушек я боялся ужасно. Не боялся, но стеснялся до паники. Однажды ехал
в трамвае, а передо мной села одна с удивительными волосами — целый ушат
каштановых волнистых волос. И такие пахучие! Она время от времени их подD
бирала ладонями с краев и снова забрасывала за плечи. И так захотелось до этих
волос дотронуться! Я увидел, что никто не смотрит, и потрогал их. Мне казаD
лось, что незаметно. Но она заметила и насмешливо скосила на меня глаза. А я
так смутился, что пулей вылетел из вагона.

После такого еще больше начинаешь себя презирать!
Сейчас смешно вспоминать, но мама так боялась за меня, что тайком обысD

кивала мои вещи — вдруг у меня яд припрятан или револьвер?
Однажды слышу шепот за дверью, умоляет своего слепого:
— Павлуша, поговори с ним, пожалуйста, ты же мужчина, вы скорее поймеD

те друг друга!
Шаркает, стучится.
Я в ответ кричу:
— Отстаньте все!
Возьмешь книжку какогоDнибудь мудрецаDотшельника в надежде найти если

не ответ, то хотя бы правильно поставленный вопрос, а все мудрецыDотшельниD
ки хором призывают жить настоящим, радоваться минутному, преходящему.

Но это же надо еще уметь!
Как радоваться настоящему, если оно ненужно и никчемно? И от всего тошD

нит — от обоев, от потолка, от занавесок, от города за окном, от всего этого не я.
Тошнит от самого себя, такого же не я, как и все остальное. Тошнит от куцего,
убогого прошлого, состоящего из глупостей и унижений. И особенно тошнит от
будущего. Особенно от будущего — это ведь дорога в ту смрадную дырку в кладD
бищенской уборной.

А до этой дырки — зачем все? Что я сам выбрал? Плоть? Время? Место?
Ничего я не выбирал, никуда меня не звали.

И вот когда становилось совсем плохо, когда действительно думал о том,
что можно взять у слепого в ванной бритву, когда задыхался от невозможности
прожить еще вдох, а потом выдох, а потом снова вдох и еще раз выдох, кожу
покрывала испарина, сердце болело, меня бил озноб — вдруг гдеDто в кончиках
пальцев начиналась удивительная вибрация.

ОткудаDто из глубины поднималось нестройное, но уверенное гудение. РосD
ло волной. Заставляло вскочить, бегать по комнате, отрывать с треском и клочьD
ями створки окна, заклеенного на зиму, дышать улицей. Гудение нарастало,
крепло, распирало. И наконец, необъяснимая сокрушительная волна, как горD
стью, подбирала меня с самого дна и выбрасывала на поверхность, к небу. Меня
переполняли слова.

Сашенька, это нельзя объяснить, это можно только пережить.
Страх растворялся, улетучивался. Исчезнувший мир возвращался в себя.

Невидимое становилось видимым.
Все это не я начинало отзываться, гудеть в ответ, признавать меня своим.

Ты ведь понимаешь, о чем я? Все вокруг делалось моим, радостным, съедобным!
Хотелось ощупать, внюхать в себя, попробовать на язык и обои, и потолок, и
занавески, и город за окном! Не я делалось мной.
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В те минуты я только и жил. Оглядывался кругом и не понимал, как без этоD
го могут обходиться другие. Разве можно без этого жить?

А потом слова уходили, гудение исчезало, и снова начинались приступы
пустоты, настоящие припадки — меня знобило, трясло, я валялся днями на своD
ем диване и не выходил никуда — не мог себе объяснить: зачем нужно кудаDто
выходить? Кому нужно выходить? Что такое — выходить? Что такое — я? Что
такое — что?

И самое страшное — а вдруг слова больше не придут?
В какойDто момент я остро ощутил связь: мерзлую вселенскую пустоту, из

которой я не могу выкарабкаться, может заполнить только то чудесное гудение,
шелест, рокот, прибой слов. Получалось, что ежеминутное, преходящее станоD
вится радостным и осмысленным только тогда, когда оно проходит сквозь слоD
ва. А без этого та радость от настоящего, к которой призывали меня мудрецы,
просто невозможна. Все настоящее ничтожно, никчемно, если оно не ведет к
словам и если слова не ведут к нему. Только слова какDто оправдывают сущеD
ствование сущего, придают смысл минутному, делают ненастоящее — настояD
щим, меня — мной.

Понимаешь, Сашенька, я жил в какойDто отчужденности от жизни. Между
мной и миром оградой выросли буквы. На происходившее со мной я смотрел
только с точки зрения слов — могу я это взять с собой туда, на страницу, или
нет. Я знал теперь, что ответить давно сгнившим мудрецам: мимолетное обреD
тает смысл, если поймать его на лету. Где вы, мудрецы, ау? Где видимый вами
мир? Где ваше мимолетное? Не знаете? А я знаю.

Казалось, что мне открылась истина. Я вдруг почувствовал себя сильным.
Не просто сильным, а всесильным. Да, Сашка, смейся надо мной — я ощутил
себя всемогущим. Мне открылось то, что было закрыто для незнающих. Мне
открылась сила слова. По крайней мере, мне тогда так казалось. Через меня замD
кнулась очень важная цепь, может быть, самая важная, которая шла от того реD
ального человека, пусть потливого, с дурным запахом изо рта, левшой, правD
шой, мучимого изжогой, неважно, но такого же реального, как ты и я, который
написал когдаDто: «В начале было слово». И вот слова его остались, а он — в них,
они стали его телом. И это единственное реальное бессмертие. Другого не бываD
ет. Все остальное — там, в яме с кладбищенскими испражнениями.

Через слова протянулось от того человека ко мне то, что сильнее и жизни, и
смерти, особенно если понять, что это одно и то же.

Представляешь, с каким удивлением я смотрел на окружающих. Как они
могут быть? Почему они, не будучи подвешены на этой цепочке над смертью,
не падают? Что их держит?

Для меня было очевидно, что древнейшее правещество — чернила.
Златоусты всех времен и народов уверяли, что письмо не знает смерти, и я

им верил — ведь это единственное средство общения мертвых, живых и еще не
родившихся.

Я был убежден, что мои слова — это то, что останется после того, как все
сегодняшнее, мимолетное сбросят в выгребную яму на бабушкином кладбище,
и потому написанное мной — это самая важная, самая главная часть меня.

Я верил, что слова — это мое тело, когда меня нет.
Наверно, нельзя так любить слова. Я любил их до одури. А они за моей спиD

ной перемигивались.
Они надо мной смеялись!
Чем больше я перекладывал себя в слова, тем очевиднее становилось бесD

силие чтоDто словами выразить. Вернее, так — слова могут создать чтоDто свое,
но ты не можешь стать словами. Слова — обманщики. Обещают взять с собой в
плавание, и потом уходят тайком на всех парусах, а ты остался на берегу.
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А главное — настоящее ни в какие слова не влезает. От настоящего — немеD
ешь. Все, что в жизни происходит важного, — выше слов.

В какойDто момент приходит понимание, что если то, что ты пережил, моD
жет быть передано словами, это значит, что ты ничего не пережил.

Я, наверно, очень путано все говорю, Сашенька, но все равно мне нужно
выговориться. И знаю, что, как бы я ни путался, ты меня поймешь.

Я про тщетность слов. Если не чувствовать тщетности слов, то, значит, ты
ничего в словах не понимаешь.

Попробую объяснить это вот так: помнишь, я писал тебе, что когдаDто на
переменке, начитавшись, как средневековые шуты изводят своих сеньоровDнеD
доумков каверзными вопросами, я попробовал посмеяться таким же образом
над моим мучителем из старшего класса, а тот, не дослушав моей витиеватой
фразы, привычно хлопнул меня по ушам. Так вот, златоусты, с их упованием на
продление себя во времени, это такие же глупые начитанные мальчики, как я,
пытающиеся всю свою жизнь заговорить витиеватыми разговорами смерть, а
она, в конце концов, не дослушав, все равно хлопнет их по ушам.

Помнишь, я никак не мог убедить тебя, что любая книга — ложь, уже хотя бы
потому, что в ней есть начало и конец. Нечестно поставить последнюю точку, наD
писать слово «конец» — и не умереть. Мне казалось, что слова — это высшая истиD
на. А оказалось — какойDто фокус, мошенничество, ненастоящее, недостойное.

Я дал себе зарок больше ничего не писать. Мне казалось, что это достойно.
Сашенька, и никто ведь не объяснит, пока в какомDнибудь неподходящем

месте само вдруг не откроется, что на вопрос кто я? ответа не существует, потоD
му что нельзя знать ответ на этот вопрос, можно только быть им.

Понимаешь, мне захотелось быть.
Я не был собой. Слова приходили — и я чувствовал себя сильным, но я не

мог им сказать — приходите! И они оставляли меня пустым, никчемным, исD
пользованным, выбрасывали на помойку.

Я ненавидел себя слабого и хотел быть сильным, но каким мне быть — за
меня решали слова.

Сашенька, пойми, я больше так не мог! Ты все время думала, что дело в
тебе, — нет!

Я должен был освободиться от них. Почувствовать себя свободным. Живым
просто так. Я должен был доказать, что существую сам по себе, без слов. Мне
нужны были доказательства моего бытия.

Я сжег все написанное — и не жалел об этом ни минуты. Ты ругала меня, но
напрасно. Родная, не ругай меня, пожалуйста! Мне нужно было измениться, стать
другим, понять то, что понимают все, кроме меня, и увидеть то, что видит кажD
дый слепой!

Мне не дано умереть и родиться другим — у меня есть только эта жизнь. И
я должен успеть стать настоящим.

И знаешь, что странно — те тетради давно превратились в пепел, но себя
того, прошлого, я начинаю сжигать только здесь и сейчас.

Ты знаешь, это ведь я слепой был. Видел слова, а не сквозь слова. Это как
смотреть на оконное стекло, а не на улицу. Все сущее и мимолетное отражает
свет. Этот свет проходит через слова, как через стекло. Слова существуют, чтоD
бы пропускать через себя свет.

Ты улыбнешься: конечно, вылитый я — дал слово ничего больше никогда
не писать, а теперь думаю, что, когда вернусь, может быть, напишу книгу. А
может, и не напишу. Неважно.

То, что я сейчас испытываю, — намного важнее сотен и тысяч слов. Скажи,
как можно передать словами эту готовность к жизни, которая меня переполняет?



МИХАИЛ ШИШКИН ПИСЬМОВНИК  |  13ЗНАМЯ/08/10

Сашенька моя! Еще никогда я не чувствовал себя таким живым!
Выглянул на минуту — лунная ночь, небо яркое, звездное и очень похожее

на счастье. Прошелся, потирая уставшие пальцы.
Изумительная ночь. Такая луна — читать можно. Блеснула на штыках. ПаD

латки светятся лунным светом.
Тишина замечательная, ни звука.
Нет, отовсюду звуки, но такие мирные, чудесные — лошадь цокнула, храп

из соседней палатки, в лазарете ктоDто зевнул, цикады на тополях стрекочут.
Стою и вглядываюсь в Млечный путь. Теперь всегда сразу вижу, что он деD

лит мироздание наискосок.
Стою под этим мирозданием, дышу и думаю: вот, просто луна, оказывается,

может сделать человека счастливым. А я столько лет искал доказательств собD
ственного бытия!

Какой я невозможный дурак, Сашка!
К черту луну! К черту доказательства!
Сашка моя родная! Какие еще нужны доказательства моего бытия, если я

счастлив изDза того, что ты есть, и любишь меня, и читаешь сейчас эти строчки!
Знаю, что написанное письмо все равно какDто дойдет до тебя, а ненаписанD

ное — исчезнет бесследно. Вот и пишу тебе, Сашенька моя!

♦♦♦

Иду вчера от остановки и уже издалека вижу ее — мне навстречу.
Перехожу на другую сторону — и она тоже.
Идет прямо на меня. Останавливаемся лицом к лицу.
Причесанная, ухоженная, выглядит намного моложе. Будто другая женщиD

на. Волосы зачесаны наверх, уши видны — со сросшейся мочкой.
Молчит. Веко у нее вдруг начинает нервно трепетать.
Говорю ей:
— Добрый день, Ада Львовна!
Веко подергивается.
— Александра, мне надо с вами поговорить. С тобой. Ты должна меня высD

лушать. Мне надо рассказать.
А я ей:
— Не надо.
Не надо мне ничего рассказывать, Ада Львовна!
Я все знаю.
Муж объелся груш.
А за много лет до этого жена мужа думала: кому я такая нужна?
Когда набухло вокруг сосков, обрадовалась, а то уже вымахала, и все еще

ничего нет. Выглядела, как восьмилетняя гулливерша.
О Гулливере задумалась — как же он какал? И что бедные лилипуты делали

со всем этим? Один раз пописал, и хватило на то, чтобы затушить целый пожар.
Ведь в какие горы превращались ежеутренне все эти быки, коровы, бараны! Вдруг
ощутила какуюDто большую неправду, но не оттого, что не бывает таких больD
ших людей.

Второй муж мамы — неудачник. Неудачники всегда женятся на вдове с реD
бенком.

КогдаDто в далекой юности послал свою симфонию знаменитому композиD
тору, а в ответ ничего. Потом на концерте узнал в новом произведении мастера
свою музыку. С тех пор мстил человечеству ничегонеделанием. Подрабатывал
аккомпаниатором в танцклассе, грел озябшие пальцы на батарее.
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Читал вслух всегда из газет занимательные факты и любил цифры. Вот ведь
за последние 5000 лет покончили с собой столькоDто человек. И никто не знает
точно, сколько. Но на самомDто деле такая цифра есть. Существует. Живет. ОбъекD
тивно и независимо. Так существовала когдаDто до Колумба неоткрытая еще
Америка. Если мы чегоDто не знаем, не видим, не чувствуем, и не слышим, и не
можем попробовать на язык, это не значит, что этого нет.

По статистике, самоубийство всегда чаще всего происходит днем в дваDтри
часа или вечером в одиннадцатьDдвенадцать.

Неудачнику казалось, что, женившись, поступил благородно, а в ответ —
неблагодарность. Когда влюбился, говорил любимой:

— Я так счастлив, что ты появилась в моей жизни, ты — мое спасение.
А через много лет подумал:
— Разве женщина может быть спасением? Если плывешь — она помогает

плыть, если тонешь — она лишь помогает утонуть.
Все ждала, когда мамин муж начнет смотреть на нее не поDотечески, а он

так и не посмотрел.
Мать стучала целыми днями на машинке. Мозоли на пальцах, твердые поD

душечки. Завещания, доверенности, купчии, протоколы обыска, заверенные
переводы. Каждый раз теряла работу, когда начальник, заглядывая в вырез блузD
ки, оставлял после работы, запирал дверь на ключ, доставал бутылку вина, два
бокала и уверял вкрадчиво:

— Я знаю, вы любите мужа, вам трудно, мог бы вам помочь.
Отказывалась от помощи, одним ловким движением вкручивая лист в каD

ретку.
Стала брать работу на дом. Все время с головной болью, отупев от многочаD

сового выстукивания. Ставила пишущую машинку на подушку. Лента истрепанD
ная, в дырах. Копирка прострелена навылет. Высунулась в окно покурить, а звезD
дное небо ей кажется использованной копиркой.

Сразу после смерти матери переехала жить, чтобы не оставаться в одной
квартире с запившим неудачником, к бабушке с дедушкой.

Бабка ей на похоронах:
— Не порть горе — поплачь!
Говорили, что мать умерла от сердца. Слабое сердце не выдержало.
Только когда исполнилось шестнадцать, ей сказали, что мать покончила с

собой. Показали предсмертное короткое письмо. Оно заканчивалась так: «АдочD
ка, без настоящего горя душа не созреет. Человек растет на горе».

На самом деле мать умерла так: высыпала на ладонь остаток снотворных
таблеток из флакончика — их никто не считал, но гдеDто такая цифра есть, сущеD
ствует, живет — бросила их в кухонную ступку. Потолкла пестиком. Залила ряD
биновой настойкой. Получилась кашица. Размешала ложечкой. Еще подлила
немного, чтобы стало пожиже. Перелила в стакан. Выпила залпом. ПрислушаD
лась к себе. Потом вытряхнула коробку с лекарствами на стол и стала глотать
все подряд: просроченные сердечные и от изжоги, от астмы и от печени.

Мамин муж пришел поздно, увидел жену спящей и не стал будить. Удивился
только, что легла, не раздеваясь.

Мама вовсе не хотела умирать, а хотела, чтобы ее спасли и любили.
Через три года написала открытку старикам: «Дорогие бабушка и дедушка!

Я вышла замуж. Ада». Не написала, но подумала: «И не могу понять только одD
ного — за что мне, мне, которая знает себя настоящую, изнутри, столько счасD
тья?».

Муж молод, непризнан, нежнорук, огнедышащ.
Он сказал ей про дар: это же не от родителей, это — проснуться.
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Жить было не на что, от помощи отцаDпрофессора отказался. Вообще с ним
не разговаривал. Она продала свою единственную драгоценность, мамино обD
ручальное кольцо, а он по ночам ходил работать грузчиком, по воскресеньям
мыл окна в пустых учреждениях, иногда витрины.

Научилась вить гнездо в съемных углах, сумела полюбить чужую обшарD
панную мебель.

Она пошла работать, чтобы он мог учиться. Его мучило, что он живет на ее
деньги. А она ему:

— Ну что ты, дурачок, такое говоришь! Разве мы не муж и жена?
Когда работала во вторую смену, готовила ему завтраки и приносила в поD

стель, чтобы еще полежать рядом, приласкаться. Слушала, что готовила ему
мама, и вступила с ней в тайное соревнование, но мамины пирожки так и остаD
лись лучше.

Листал библиотечный альбом и ткнул пальцем:
— Ада, смотри, это мы.
Лысая дама с прирученным единорогом.
Спросила:
— А когда ты понял, что мы будем вместе?
— Когда ты сняла очки. Будто сняла с себя одежду. Странно — ты просто

сняла очки, а я понял, что тебя люблю.
Раньше он обрезал себе ногти карманным ножом, а теперь она ему кривыD

ми ножничками.
Тайком получала деньги от профессора.
Неопрятный, неухоженный, с дурным запахом изо рта — весь в своей науке.

Уже больной, с отмирающими участками кожи на руках. Каждый раз просил:
— Только не говорите ему, что эти деньги от меня. Ему будет больно.
Кругом ломали дома, муж приносил домой выброшенные вещи, стулья,

фотографии в рамочках, бронзовые шпингалеты. Один раз ктоDто умер в соседD
нем подъезде, освобождали квартиру, выбрасывали все на помойку, притащил
связку писем. ПочемуDто отталкивали все эти обращения: Кошечка! Миленькая
моя! Сладкий мой! Ненаглядная моя Танечка! Это потому что письма — чужие.

Он ей объяснил, почему чужие письма можно читать:
— Потому что мы тоже умрем. А с точки зрения писем уже умерли. Чужих

писем не бывает.
Каждый раз поражалась, что он делится своими мыслями с ней, которая даже

и понять их толком не может. Просто запоминала:
— В начале было не слово, но рисунок — алфавитные знаки представляют

собой производную, сокращенную форму.
Или:
— По образу и подобию своему — каждый может. И кошка, и облако. Надо

изображать лес не таким, как его видят деревья.
Обнял ее руками, перепачканными пастелью, и она так и вышла, пятнисD

тая, на улицу.
Днем она была сильная и готова защищать его от всего мира, а ночью ей

надо было выплакаться в его объятиях.
ВсегоDто и нужно для счастья — смывать за ним в раковине грязную пену с

бритвы.
Детей у них не было, да он и не хотел.
Делала глазунью, разбивая яйца о край сковородки, и сто лет прошло.
На верхней губе появилось раздражение, но он и так давно перестал ее цеD

ловать.
У него другие, она не верит. Пока есть возможность ничего не знать, нужно

не знать.
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Волнистая шпилькаDневидимка вдруг становится видимой.
Чужие запахи.
На ее столике не ее помада.
— Чья это?
— Что значит чья? Разбрасываешь по всей квартире!
Как он ласкает ту? Так, как ласкал ее, или поDдругому?
Какие слова говорит он той, сжимая в объятиях, при встречах и расставаниD

ях? Это с ней он битое стекло, а с той — нежнорук и огнедышащ.
Оттирала пятно на полу и заметила на паркете вмятинки. Представила себе,

как та стучала острыми каблуками по паркету, и эта каблучная дробь действоваD
ла на него возбуждающе.

Во время редких ночных ласк как узнать, хочет ли он в темноте именно ее,
а не ту, неистощимую на игры «давай станем другими»?

В постели испугалась, что он не ее держит в руках, закрыв глаза. Попросила:
— Посмотри на меня!
Больнее всего было то, что он приводил ту к ним домой. Та брала ее вещи,

трогала все, презрительно усмехаясь, мол, что за вкус у твоей!
Стало страшно ложиться — будто это уже не ее кровать. Кто застилал одеяD

ло, поправлял подушки?
Ногти короткие и неухоженные.
Пытается представить его чувства, когда он приходит домой, обнимает и

чувствует ее живот, который упирается в него, а до этого обнимался с другой,
стройной.

Той он расстегивал лифчик и целовал груди. Какие?
Уходил кудаDто, а ей казалось — к той. Куда бы он на самом деле ни уходил. К

той.
Звонил ей сказать, что все в порядке и чтобы не ждала к ужину — пока та

принимала душ.
В каждой его знакомой видела ту.
Смотрит, во что та одета, и думает, что, может быть, именно это платье он

расстегивал.
Боялась, что та ей скажет:
— Ты довела его без любви, а я могу дать ему то, чего ты не можешь. Это от

тебя у него тайны, а мне он все говорит.
И что ответить, если так и есть.
Ведь это ее собственная вина, ведь она утратила свойство быть другой.
Он скрывает свои измены — значит, его нужно простить, потому что так он

заботится о ее чувствах, бережет ее. Это значит, что она ему нужна, что он ее
ценит, боится обидеть, оскорбить.

Признание — не честность, а жестокость. Он не хочет быть жестоким к близD
кому человеку.

Измена — это не тело, тело всегда само с собой. Когда люди вместе — неD
важно, где их тела.

Она не может его потерять, потому что теряешь только то, чего не имеешь.
Человеку невозможно без ласки, и ее всегда не хватает и будет не хватать,

потому что потребность в ласке всегда больше любой ласки.
Если приоткрыл отдушину, значит, задыхался.
И как могут устоять перед ним другие, если она не устояла?
Молчала, делала вид, что ничего не замечает, что все хорошо. Боялась слов —

слова могут только разрушить. Вдруг он скажет:
— Когда та до меня дотрагивается, бросает в дрожь. А от тебя не бросает.

Это я ей изменяю с тобой.
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Ни слова, ни упрека, ни вопроса. Было больно, но простила.
И нет на него обиды — он ведь тоже мучается. Из чувства вины он станоD

вился добрее.
Когда позвонила та — позвала его к телефону, а сама пошла в ванную, вклюD

чила воду, чтобы не слышать.
Боялась его обнюхать или перед стиркой чтоDто найти в вещах — просила

самого посмотреть, не забыл ли что в карманах.
Старалась быть с ним легкой — так сестра целует брата утренним поцелуем:
— До скорого!
Жить, будто мир не рушится. Не ходить по дому в слезах. Стирать и гладить,

потому что, если придет к той в неглаженной рубашке — пожалеет и выгладит.
Когда появилась мастерская, стало легче, он оставался там ночевать на диD

ване.
Утром, когда не хочется вставать и жить, — улыбнуться. И еще раз улыбD

нуться. И еще.
Сказать давно не беленному потолку слова благодарности.
Дети ведь не от семени.
Родилась дочка, ребенок поздний, долгожданный, намоленный. С большой

помятой головой — при родах разодрала материнскую плоть в клочья.
Обезьянка родится и сразу хватается за мамину шкуру, а ребенок рождаетD

ся, и ему даже не за что уцепиться — голый, беззащитный.
Горячая волна, поднимавшаяся от младенца, соединила их заново, поDдруD

гому. Снова стало ясно, почему они вместе.
Молока было мало, и она ревновала к молочной бутылочке.
Он любил сам переодевать дочку. Говорил, что у нее пальчики на ногах, как

леденцы.
После рождения Сонечки ей было не до ласк, а он не настаивал, и снова

прошло сто лет.
Дочкины болезни отнимали тело и душу, и стало легче объяснять себе его

нелюбовь. Теперь можно было себя ругать за то, что стала меньше уделять ему
внимания изDза ребенка, ведь муж почувствовал себя одиноким и покинутым.
Когда ребенок заболевал, она думала только об этом, ничего другого для нее
больше не существовало.

Делали прокол уха, муж не выдержал и ушел из кабинета подальше от криD
ка. Она положила головку дочки себе на колени и зажала руками, как тисками.
Соня смотрела на нее снизу вверх испуганными глазами, не понимавшими, поD
чему ее привели на эту боль, и кричала, не вырываясь, смирившись.

Перед зеркалом оттягивала себе пальцем кожу под глазом и не верила — скольD
ко морщин! Начала терять волосы, в ванной слив забился — вынула мокрые слипD
шиеся комки. Перестала улыбаться, чтобы не показывать съеденные кариесом зуD
бы — а та, другая, вкусно зевала, открывая в пасти свежее, молодое, здоровое.

За спиной его друзья над ней смеялись, ведь они все знали, конечно.
Иногда оставлял записку, что, может быть, не вернется на ночь. Один раз

приписал:
— Ты вышла когдаDто замуж за гения, а теперь живешь с самовлюбленной

стареющей пустотой. Родная, потерпи меня еще!
После этого полюбила его сильнее.
Часто вспоминала, как однажды, когда стало невмоготу, закрыла глаза и вдруг

почувствовала, что счастлива. Счастье, наверно, и должно быть таким, мгновенD
ным, как укол иголкой: ребенок канючит, от клеенки несет мочой, денег нет, поD
года отвратительная, молоко сбежало, нужно теперь отдраивать плиту, по радио
передают землетрясение, гдеDто война, а все вместе это и есть счастье.
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Еще дождливое столетие. И еще.
Уже давно делили больше стол, чем ложе, не супруги, но сотрапезники.
Раздевались, не глядя друг на друга, ложились каждый на свой край — больD

шая кровать и долина между ними. Ее голова уже не покоилась на его плече.
Расстояние, разделяющее зимней ночью два замерзших существа, ничтожно, но
непреодолимо.

В семейной постели вдруг проснуться от одиночества. ЗачемDто посмотреD
ла, как он спит — лицо совсем старое.

В доме поселился новый звук — захлопнутой двери.
Кричал на свою жизнь, а получала она, понимая, что она и есть его жизнь.
Скандалы. Затяжные, изматывающие, при затравленно хнычущем ребенке.
Один раз держал в руке чайник с кипятком, и она испугалась, что сейчас

плеснет на нее, но он сдержался и полил на подоконнике горшочек с алоэ. ПоD
том выкинула вместе с горшком в помойку, вынесла ведро, вернулась, а запах
обваренного алоэ на кухне еще стоял.

Однажды пьяный стал на нее кричать:
— Не носи мне тапки в зубах!
В ванной он так и не научился задергивать занавеску душа до конца, прихоD

дилось каждый раз тряпкой убирать за ним.
И никогда не счищал после себя ершиком мазки в унитазе.
Презирал своих друзей, достигших чегоDто, а доставалось опять ей. ОднажD

ды подумала, что ее жизнь для его жизни промокашка. Ему судьба чтоDто пишет,
и тут же ею промокает — тогда его жизнь обрывками проступает на ней. Как
только у него клякса, она тут же прикладывает себя.

По углам собираются комки пыли, убегают от щетки, как зверьки. Думала,
чем они питаются, и вдруг поняла — ее годами.

Носки всегда разбрасывал. Огрызок на книжной полке. Обрезки ногтей на
столе. Но главное — носки. Это же не мелочи, это метки. Люди ведут себя, как
животные, только не могут вспомнить — почему. Люди метят свою территорию
запахом из ног, оставляя след. Все животные это понимают и ходят босиком.
Вот Донька любит положить морду на ноги или тапки, и запах хозяев приятно
щекочет ей ноздри.

Чем труднее людям жить вместе, тем сильнее они метят.
Все боялась, что он однажды скажет:
— Я люблю другую. И ухожу к ней.
А он взял и сказал.
Уже заранее заготовил слова. Если бы она умоляла — и умоляла — остаться

ради ребенка, он бы сказал — и сказал:
— Единственное, что родители обязаны сделать ради ребенка — это быть

счастливыми. С тобой я несчастлив. А с ней — да. Несчастливые люди не могут
дать счастья ребенку.

Она и сама понимала, что — ради ребенка — только отговорка. Просто
страшно остаться одной. Ведь никто больше не полюбит.

Говорила ему, не веря сама:
— Не пори горячку! Давай отложим до лета. Повремени! Вам обоим лучше

проверить себя, испытать. Вдруг это просто порыв, а пройдет время, и все остыD
нет. Зачем тогда ломать жизнь? Если действительно захочешь тогда уйти — не
буду держать.

И он тоже не верил:
— Только с ней я понял, что такое любовь.
— А как же я?
— Что ты хочешь, чтобы я тебе сказал?
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— Что это ошибка.
— Да это ты, ты — ошибка!
Схватила банку с мутной водой от акварели, оставшейся на столе после Сони,

и швырнула в шкаф с посудой. Все вдребезги, вся комната в осколках и грязной
воде. Ребенок вскочил с кроватки, остановился голыми ногами на пороге.

— Стой! Не входи сюда!
Оба бросились к Соне. Он поскользнулся, поранил руку о стекло. Она схваD

тила дочку в охапку и отнесла в постель. Уложила, успокоила, вышла, прикрыв
дверь. Стали ругаться шепотом.

Кровь никак не останавливалась, ненависть тоже.
Когда кончились слова, измазал ей кофточку на груди кровью из руки и ушел,

брезгливо переступив через разбитое стекло.
Рухнула на кровать и разрыдалась, не жалея только о брошенной банке.

Жалела, что ждала столько лет, чтобы швырнуть ее.
Полночи убиралась, потом взяла Сонечку к себе в постель. Та ворочалась и

к утру спала поперек, оттеснив ее на самый край.
Столетия закончились.
Вечера, когда забирают Соню, самые тяжелые. Бродит по опустевшей кварD

тире и думает.
Вдруг поняла, что у нее нет подруг. Ее подруги кудаDто за годы пропали,

остались только его друзья. Они теперь совсем поDдругому с ней разговаривают.
Всем стало некогда. Да и не хотелось смотреть в глаза тем, кто все давно знал.

Раньше снимала чулки, и Донька, виляя хвостом, лизала ей пальцы, а теD
перь лижет ноги той.

Попробовала напиться, купила бутылку вина — кислятина, не смогла застаD
вить себя пить, вылила в раковину.

То берет себя в руки, то не хочет. Наткнется на его старый носок, и опять
слезы.

Никто рядом не храпит, ногами не пинает, простыни в жгуты не скручивает.
У него же больной желудок. Разве та, молодая, будет следить, чтобы на завD

трак у него была овсянка и чтобы вообще он ел поменьше соленого?
Поняла, чего ему не хватало в их жизни: ему не хватало другой жизни.
А вдруг он позвонит ей, пьяный, несчастный, раскаявшийся, а ее не окажетD

ся дома? Ведь он захочет сказать, что повел себя как последний идиот, что проD
сит ее простить! Любит и возвращается. Устал и хочет прийти и положить ей
голову на колени. Ведь все на свете должно заканчиваться так — мужчина, пройдя
испытания, возвращается к любимой и кладет ей голову на колени.

Она старалась никуда не уходить, да и уходить некуда, пила рябиновую наD
стойку и караулила телефонный звонок. Время от времени поднимала трубку —
гудок — телефон в порядке. Однажды вылетела нагишом из душа, чтобы успеть
к звонку. Это Сонечка хотела рассказать ей про папины подарки.

Соня каждый раз возвращается, вся увешанная подарками, и она подумала,
что со временем он совсем перетянет ребенка на свою сторону.

Отчитывала его, когда привез дочку в воскресенье вечером:
— Я, получается, всю неделю зануда, пилю, все запрещаю, придираюсь, треD

бую, воспитываю, а ты — добренький, развращаешь ребенка, слова «нет» вообD
ще не существует, балуешь, приучаешь ее к тому, что я не могу ей позволить!

Заметила, что он все еще ходит в свитере, который она ему связала.
Соня пляшет на кровати, хвастается:
— Смотри, какие мне папа часики подарил. Слышишь? Как кузнечики!
Закричала на нее:
— А ну спать немедленно!



ЗНАМЯ/08/1020  |  МИХАИЛ ШИШКИН ПИСЬМОВНИК

Засыпает не с новыми игрушками, а со своим облезлым тигренком.
Еще стал посылать Соне открытки с рисунками — лисы, зайцы, какиеDто

уроды с двумя головами, трехглазые, одноногие, все улыбаются, машут лапами,
зовут. Сначала выбрасывала, потом перестала, когда заметила, что открытки
пронумерованы. Соня прикрепляет их булавками к стене над своей кроваткой.
Разговаривает с ними перед сном.

Варила Соне кашу на ужин, засмотрелась в окно, там прохожие тусклого
окраса. Торопятся и не знают, что счастливы. Каша подгорела. Села за стол, поD
ложила голову на согнутую руку и заревела. Тут Соня вошла:

— Мама, чем так пахнет? Что с тобой? Ты плачешь?
Стала утешать, как взрослая, гладить по голове:
— Ну что ты, мамочка, ну, подумаешь, каша!
Сонечка почти уже перестала мочить по ночам постель, а теперь, после его

ухода, снова все началось.
Читали какуюDто детскую книжку, а там девочка идет на блошиный рынок,

где продаются старые куклы, и вдруг понимает, что куклы — это умершие деD
вочки. Как можно такое писать для детей?

Ехали в поликлинику, и Сонечка вдруг спросила громко на весь трамвай:
— Мама, а папа ушел от нас изDза меня?
На каникулах они забрали Соню на неделю. Почти перестала выходить из

дома, мусор не выбрасывала, посуду не мыла, простынь не меняла, белье не глаD
дила. С пыльными зверьками мокрой тряпкой не сражалась, сдалась. Ей казаD
лось, что это месть. С диеты перешла на шоколад. И это месть.

Волосы свисают грязными сосульками и пугают сединой.
Смотрела в зеркало на складки вокруг глаз, сухую кожу на щеках, увядаюD

щую шею. Женщина высыхает сначала изнутри, в душе, а потом снаружи.
Думала: как же так — вот вены разбежались ручейками по ногам, волосы на

лобке седеют. А это уже давно началось расставание с телом.
Смотрела на свои портреты, развешанные по стенам, вспоминала, как позиD

ровала голая и он прерывался, чтобы целовать ее везде, и теперь спрашивала себя:
— Кто там на холсте? А я тогда кто?
Стала разговаривать сама с собой:
— Нужно открыть форточку и пойти на кухню поставить чайник. Слышишь?
— Зачем?
— Затем. Для этого нужно хотя бы временно полюбить себя.
— Полюбить себя? За что?
Загадала — вот сейчас примет душ, приведет себя в порядок, оденется, наD

красится, купит на остановке букетик цветов себе, и чтоDто произойдет.
Произошло.
— Ада!
Обернулась.
Ветеринар, к которому ходили с Донькой. Сонечка называла его доктором

Айболитом. Всех излечит, исцелит добрый доктор Айболит! Девочке ведь никто
не объяснил, что ему привозят здоровых кошек и котов, а увозят кастрированD
ных, с вырванными когтями.

— Адочка, а вам свобода на пользу. Какая вы!
Все все знают. Приобнял за талию, а раньше ничего такого себе не позвоD

лял. Ухмыльнулся нагло.
— А не поужинать ли нам вместе, раз такая встреча?
Подумала, что вот оно, чудо.
— Отчего же нет? Пригласите меня в ресторан и закажите чтоDнибудь дорогое!
Сидели в углу, окруженные зеркалами.



МИХАИЛ ШИШКИН ПИСЬМОВНИК  |  21ЗНАМЯ/08/10

Официант все время стоял рядом, глядя на свое отражение, поправляя баD
бочку, одергивая манжеты.

Айболит рассказывал смешные случаи из практики. Она хохотала.
Официантка, собирая пустые тарелки, низко наклонилась над столом, поD

зволяя заглянуть в глубокий вырез. Он заглянул. Улыбнулся, будто извиняясь,
мол, что поделаешь, мы — рабы инстинкта.

— Когда всю жизнь занимаешься случкой да усыплением, поневоле сделаD
ешься романтиком.

Спросила, выпив шампанское до дна и подставив бокал, чтобы налил еще:
— Если всю жизнь любишь одного, разве можно полюбить другого?
— Да ты спрашиваешь это уже третий раз!
— В третий раз?
Только теперь почувствовала, что уже давно пьяная.
Ей казалось, что все кругом догадываются, куда и зачем она сейчас пойдет.
Уходя, в зеркало увидела, как официант лизнул блюдо.
Когда вышли из ресторана, Айболит стал целовать ее в губы. Она повисла у

него на шее и попросила:
— Только не ко мне!
Пришли к нему, он, надевая тапочки в темноте, шепнул:
— Не беспокойся, жена с детьми на даче.
Когда Айболит стал стягивать с нее трусы, она заревела и призналась сквозь

слезы, что уже годы не спала с мужчинами. Он подумал: «Хорошо, значит, ничеD
го не подцеплю».

Сопел и тужился, но никак не получалось.
Ушел в ванную и заперся.
Она ждалаDждала, потом оделась второпях и выскользнула из квартиры.
В голове мелькнуло — была бы зима, можно было бы напиться до потери

пульса и замерзнуть на улице.
Страшно было не от смерти, а от того, что наступит после. Голую, ее будут

осматривать, вспорют живот, чтобы убедиться в чемDто, и так понятном.
ВсегоDто дел — принять порошочек.
ПочемуDто подумала, что вот в последний раз в жизни спускает воду в униD

тазе. Спустила еще раз.
Набрала пригоршню таблеток, стала глотать. Забыла взять чтоDнибудь заD

пивать — пошла в ванную и запивала водой прямо изDпод крана.
Таблетки оказались такие большие, что не глотались — пришлось ломать.

Сидела на краю ванны и ломала.
Вспомнила, что заперла входную дверь, нужно открыть. Пока шла через

комнату, почувствовала, что ее уже качает.
Легла на кровать.
В голове началось гудение. Комната замерцала, поползла по кругу.
Пододвинула телефон поближе. Набрала номер.
Трубку взяла та, другая. Ничего не понимала спросонья.
— Позовите его, я хочу поговорить с моим мужем!
— Вы знаете, который час?
— Нет.
Он взял трубку.
— Что случилось? С ума сошла? Соню разбудила!
— Я наглоталась таблеток. Мне страшно. Я не хочу умирать. Пожалуйста,

приезжай!
Язык у нее уже заплетался.
— Вызови себе «скорую»!
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— Приезжай!
— Давай я вызову тебе «скорую».
— Прошу тебя!
— Как же я тебя ненавижу! Сейчас приеду.
— Только без нее!
— Хорошо. Я сейчас. А ты постарайся вызвать рвоту.
— Подожди!
— Что еще?
— Я тебя люблю.
— Я еду, еду!
Та, другая, хотела спать. Ей рано утром было нужно на работу.

♦♦♦

Сашенька моя!
Вот опять передо мной лист бумаги — моя связь с тобой. А с другой стороD

ны, как может какойDто глупый лист соединять нас, когда все, что нас разделяет,
кажется таким ничтожным и никчемным! Разве могут быть какиеDто перегоD
родки, разделяющие тебя и меня? Ты ведь тоже это чувствуешь, да?

Милая моя, хорошая! Если бы ты знала, как хочется домой!
Наверно, поэтому мне так важно писать тебе. Когда пишу, я будто возвраD

щаюсь.
Сегодня Кирилл попросил, если с ним чтоDто случится, передать его сумку

матери, и усмехнулся:
— Она в этом во всем ничего не поймет, конечно.
Он все время говорит о ней с такой нежностью.
Отсюда, из такой дали, и я начинаю понимать, что все мое непонимание с

мамой, моя нелюбовь к ней — вздор.
Сейчас бы я простил ей все обиды и попросил прощения за все, что ей приD

шлось от меня вынести.
А начал бы с того, что признался в одной вещи, которая мучит меня все эти

годы и в которой я никак не мог ей признаться тогда. Понимаешь, Сашенька, это
очень глупая история. Я играл с монетами на подоконнике. Помнишь, наш шиD
роченный подоконник? Или это он мне тогда таким казался? Так вот, я играл моD
нетами — ставил на ребро и щелкал пальцем по краю так, что она крутилась, преD
вращалась в звонкий прозрачный шарик. А потом взгляд упал на широкую хрусD
тальную вазочку, в которой лежали мамины украшения — брошки, браслеты, серьD
ги, и там я увидел ее кольцо. Обручальное кольцо, которое ей подарил слепой. И
так вдруг захотелось запустить его кружиться по подоконнику, как монетку!

Несколько раз не получилось, оно выскакивало, прыгало на паркет, но один
раз получилось! Это было очень красиво — такой сквозной полувоздушный золоD
той шарик выписывал круги по подоконнику и позвякивал. Особенно мне нравилD
ся звук, когда кольцо уже вращалось на одном боку и дробно билось, прежде чем
замереть. А когда я щелкнул по нему ногтем еще раз, кольцо выпрыгнуло в окно.

Я побежал на улицу, искал его, искал, но так и не нашел. Может быть, ктоDто
поднял и унес.

Сперва я хотел все сказать маме, но не сказал, а она и не спросила. А потом,
когда спросила, было уже поздно признаваться, и я сказал, что ничего не знаю.
Мама ужасно переживала и все не могла успокоиться — кто мог ее кольцо укD
расть? Она подозревала совершенно невинных людей. Я слышал, как она говоD
рила со своим слепым, что это наверняка соседка, а потом решила, что это врач,
которого они вызывали, когда у отчима была простуда.
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Мне было ужасно стыдно, но я молчал.
А теперь бы все ей рассказал.
Думаю о ней, а вспоминаются какиеDто пустяки. Например, что мама спаD

ла всегда с черной повязкой на глазах, она не могла заснуть, если в комнату
проникал свет.

В детстве я очень любил прокуренный запах ее вещей. Она курила какиеDто
особые пахучие папироски. Когда у нее было хорошее настроение, она поддаваD
лась на мои просьбы и выпускала губами дым кольцами, проходившими одно в
другое, и даже восьмерками.

А когда у нас поселился слепой, он запретил ей курить, и она курила иногда
тайком, в окно, а меня просила, чтобы это осталась нашей тайной.

Помню, как я болел, а она пришла с мороза и, прежде чем дотронуться до
меня, грела руки под мышками и прикладывала пальцы к своей шее, проверяя,
согрелись ли.

Потом, когда у нас началась математика, она казалась мне смешной — треD
бует, чтобы уроки были сделаны, а сама не смогла бы решить ни одной из задач.

А еще позже я нашел несколько старых фотографий, на которых она была с
какимDто мужчиной, но не отцом, и в первый раз удивился тому, что на самом
деле я о ней мало что знаю. А спросить ее о том, с кем это она навеки запечатлеD
на под пальмой, — такая простая вещь, — оказалось почемуDто совершенно неD
возможным.

И теперь удивляюсь, что такими были все наши разговоры! Она кричала:
— Здоровый верзила, а целыми днями бездельничает!
— Я не бездельничаю, я думаю.
И захлопывал перед ее лицом дверь.
Однажды она зашла ко мне поздно вечером, наверно, хотела поговорить о

чемDто важном. Я лежал на диване и притворился спящим. Она только прикрыD
ла меня одеялом, постояла немного и ушла.

Но главное, за что я теперь попрошу у нее прощения, — за слепого.
Один раз я прибежал со двора домой и застал его в моей комнате — он там

все ощупывал. Я закатил маме истерику, чтобы он не смел ко мне входить и доD
трагиваться до моих вещей. А она расплакалась и стала кричать на меня. У нее
тоже началась истерика. Так и кричали друг на друга, не слушая.

Только сейчас понимаю, как ей было трудно с нами двумя.
То, что муж был слепой, ее совершенно не смущало. В кафе официант обращаD

ется к ней, что ему заказать. Для людей, привыкших к контакту глазами, это есD
тественно — обращаться к сопровождающему. А она научилась, смеясь, отвечать:

— Спросите моего мужа, он вас не съест!
Мне кажется, наоборот, она чувствовала свою важность, оказавшись свяD

занной со слепым. Помню, как к нам пришла дочка одной ее знакомой, я видел
ее очень красивой девушкой, но потом случилось несчастье. В гостях она села в
кресло с хозяйской собакой и стала играть с ней, а та не домашняя, ее подобраD
ли на улице. Наверно, было какоеDто неловкое движение, собака дернулась и
укусила девушку прямо в лицо. Была красавица, а стала урод. Она пришла к маме
просить ее, чтобы устроить знакомство с какимDнибудь молодым слепым.

Я как мог старался испортить им жизнь, а они, наверно, просто любили друг
друга и не понимали, почему я такой жестокий.

Сейчас пытаюсь вспомнить, кричал ли он на нее хоть раз — не вспоминается.
Наоборот, когда мама подвернула ногу и порвала связки, отчим очень нежно за
ней ухаживал, приносил еду в постель. Как сейчас вижу — она неуклюже прыгает
на костылях по коридору, а он идет рядом, готов подхватить ее, поддержать.
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Помню, мама всегда смотрела в зеркало и сокрушалась, а он подходил, обD
нимал ее сзади, целовал и улыбался своей корявой улыбкой, что вот преимущеD
ство слепого — быть таким, какой ты есть, а не таким, как захочется зеркалу.

Еще помню, я готовился к экзамену по физике, бубнил чтоDто, а он вдруг
сказал:

— Свет за одну секунду пробегает сотни тысяч верст — и только для того,
чтобы ктоDто мог поправить шляпу в зеркале!

Мне тоже тогда в ту минуту стало какDто совершенно очевидно, что свет зря
так торопится.

Он много читал — зайдешь к ним в комнату, вроде темно, пусто, включишь
свет, а он сидит в кресле с толстой книгой на коленях. Он брал эти слепые, рельD
ефные книги в библиотеке и возмущался, что они зачитаны до дыр. Буквы, наD
печатанные шрифтом Брайля, стирались под пальцами.

А еще отчим писал стихи. Среди ночи выйдет на кухню, чтобы не мешать
маме спать, сидит в темноте и быстроDбыстро прокалывает шилом бумагу.

Мама часто повторяла свои любимые строчки:
— Тепло твое во тьме мне заменило свет...
У них в комнате ворохами лежала исколотая точками толстая бумага.
Мне он пытался привить любовь к нумизматике. Отчим собирал старинные

монеты, мог перебирать их часами. У него было несколько редких, любимых —
он любил их на ощупь.

Смотрю на его впалые глазницы, а он рассказывает мне про Пантикапей, стоD
лицу Боспорского царства. Помню те монетки с рельефными изображениями — на
одной натянутый лук со стрелой, направленной на восток, на другой — грифон.

После его рук от монет шел кисловатый металлический запах. Я держал на
ладони эти неровные легкие кружочки, и не верилось, что они — современники
Архимеда и Ганнибала.

На маленьком медяке было изображение царя Рискупорида Первого, заD
помнилось странное имя, а на обратной стороне профиль римского императора
Тиберия. Отчим объяснял, что боспорские цари носили титул «Друг цезарей и
друг римлян» и на своих монетах чеканили изображения императоров Рима.

Еще он особенно ценил какуюDто утрехтскую безглавую чеканку.
Говорил, что раньше, когда люди умирали, им в зубы засовывали монету —

оплату за проезд. И однажды пошутил, что, когда он умрет, ему нужно будет
положить за щеку вот эту монету безглавой утрехтской чеканки:

— Не хочу туда ехать безбилетником!
Сашенька, представляешь, в детстве для меня монеты были детки денег.
Отчим перебирал без конца свои сокровища, расплющенные, стертые, с зерD

нышками, с остатками арабской вязи, а я смотрел на него и удивлялся — он
будто видит и монеты, и прошлое, и кто эти монеты чеканил, и как эти давно
исчезнувшие императоры выглядели, а при этом паутина в углу или далекая
фабричная труба за окном для него вовсе не существуют.

Я тогда испытывал какоеDто чувство превосходства над ним — вот он слеD
пой, а я зрячий и вижу то, чего он не видит. А теперь мне кажется, что тот зряD
чий подросток все подмечал, но ничего не видел. Слепой по определению долD
жен быть слабым, беззащитным. А он был сильным, жадным до жизни, и мама
поэтому за него держалась. Отчим, кажется, вообще не чувствовал себя убогим
или чемDто обделенным. Он не видел света совсем не так, как мы, если нам завяD
зать глаза. Он не видел света, как зрячий не видит его коленкой или локтем.

Еще у отчима было весьма своеобразное чувство юмора. Например, ест ябD
локо с ножом, очищает кожицу, держит отрезанную дольку на кончике ножа и
рассказывает, смеясь, как на улице немолодая женщина довела его до почтамта,
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а на прощание жалостливым голосом сказала: «Чем так, лучше уж совсем не
жить!». Отчим не удержался и ударил ее тростью. Он так рассказывал, будто хоD
тел, чтобы все над этой историей весело посмеялись.

А сейчас почемуDто вспомнилось, как мы летом жили на даче, и он ходил по
саду, нагибал и трогал ветки яблонь. Он запоминал, где какое яблоко висит,
потом каждый день ощупывал, чувствовал, как оно растет.

А вот еще одно воспоминание — его обманули в магазине. Он хотел расплаD
титься, и ему какаяDто сердобольная дама предложила свою помощь. Деньги у
него из бумажника вытащили. Он устроил скандал, а бедная юная продавщица
рыдала и уверяла, что она тут ни при чем.

Когда я в первый раз брился, отчим дал мне свой одеколон. В тот момент,
наверно, мне впервые пришла в голову простая мысль: у него не было своих
детей, и все эти годы он хотел почувствовать меня своим сыном, а я делал все,
чтобы этого не случилось.

Кстати, этому я научился у него — если порежешься при бритье, оторвать
кусочек газеты и приложить к ранке.

Я тоже все эти годы думал об отце. Почему он нас с мамой оставил? Что
тогда произошло? Мечтал о том, как мы с ним встретимся. ПочемуDто думал, что
однажды он просто придет встретить меня после уроков в школьном дворе.

КакDто я увидел, как взрослый учит своего сына кататься на велосипеде —
бежит сзади и держит за седло. И так захотелось, чтобы меня отец тоже так учил
кататься на велосипеде!

И помню, как на торжественном собрании в конце учебного года мне, уже
подстриженному поDлетнему коротко, директор вручает под аплодисменты всеD
го зала похвальный лист, а я ищу глазами в толпе родителей его, моего отца,
хотя знаю, что его здесь быть не может. Но вдруг он именно сейчас вернулся? И
наблюдает за моим триумфом? Гордится мной?

Иногда я находил оставшиеся от него вещи, которые мама по какойDто приD
чине не выбросила. Например, в детстве я играл его логарифмической линейкой.
На чердаке остались его старые учебники, пыльные и невероятно скучные, полD
ные какихDто расчетов и формул. Все фотографии его она выбросила, а там, где
они были вдвоем, — отрезала так, что даже на карточке, на которой она сидит
беременная мной, от отца остались лишь обрезанные пальцы на ее полном плече.

Один раз я спросил у мамы о папе, но в ответ получил только, что сейчас она
не хочет со мной говорить об этом человеке:

— Вот вырастешь и все узнаешь.
После этого я боялся ее о нем спрашивать.
Эта нерастраченная любовь, усиленная ненавистью к отчиму, похоже, и доD

ставалась нашему Виктору Сергеевичу. Уж не знаю, заслужил ли ее этот чудак.
На уроке он показывал нам в микроскоп простейших. Забрасывал галстук

за спину, чтобы не мешал, а тот все время падал. Ничего толком не было видно,
какиеDто кляксы, а учитель вдохновенно убеждал нас, что мы видим реальное
бессмертие. А чтобы до нас дошло, он почемуDто привел в пример меня, что доD
ставило классу море восторга, а мне было до слез обидно, отчего он не понимаD
ет, что издевается надо мной. Он стал смешить моих однокашников представлеD
нием того, как я делюсь пополам, при этом обе мои половинки остаются мною,
каждая представляет собой молодую особь, оставаясь одновременно старой, и
начинается жизнь сначала — и так длится миллионы лет.

— Представьте только себе! — он почти кричал от волнения. — Вот эта инфуD
зория, на которую мы сейчас смотрим в окуляр микроскопа, видела динозавров!

Меня тогда поразило, что на свете есть реальное бессмертие, и смерть у этих
простейших не естественная, а только случайная. Но еще сильнее поразило, что
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Виктор Сергеевич, мой любимый учитель, с такой легкостью выдал меня на поD
ругание этим зверям. Я тогда еще подумал, плача от обиды ночью в подушку,
что он меня не любит. Тогда и я не должен его больше любить.

Тювик.
А через неделю после этого у него случился припадок на уроке.
Саша! Пишу тебе, девочка моя, и забываю обо всем, что кругом! Как хорошо!
Тут все пропитано смертью и болью, и совершенно непредставимо, что гдеD

то жизнь продолжается как ни в чем не бывало. Улицы, газеты, магазины, трамD
ваи. Зоопарк. Рестораны. Можно запросто зайти на почту. Или в кондитерскую
и купить пирожное.

Отсюда самые простые вещи кажутся странными. Ну разве не странно, что
город мой живет без меня своей жизнью. Только сделался для меня невидимым.
И у вас тоже сейчас лето. Неужели такая же духота и зной?

Так хочется зимы!
Схватить ртом морозного воздуха. Услышать хруст шагов по насту, будто

идешь и грызешь сухарики. Увидеть наледь под водосточной трубой. И чтобы с
утра снегопад был неспешный, задумчивый.

Ты знаешь, я помню мартовский лес, снег уже сошел, а там, где зимой ктоD
то прошагал по сугробам след в след, остались на сухой листве ледяные пеньки.
Такой протянулся по лесу странный след из грязных нерастаявших пеньков. Для
чего я это запомнил?

А еще помню, что забыли бутылку с водой на балконе, в морозную ночь стекD
ло лопнуло, а вода в форме бутылки продолжала стоять.

Это все потому, что умираем тут от жары.
Сашенька, сколько раз я представлял себе, как вернусь домой! А там все еще

на месте. Моя комната. Книги везде, на подоконнике, на шкафу стопками до
потолка, на полу поленницей. Мой старый продавленный диван. Моя настольD
ная лампа. Никакой стрельбы. Никакой смерти. Все на привычном месте. Часы
тикают, а время остановилось. Все настоящее, домашнее, родное.

Ты знаешь, мечтаю, что вот вернусь и буду просто валяться и смотреть с
умилением полдня на обои. Мне бы раньше и в голову не пришло, что такая
малость может сделать человека счастливым.

ДаDда, когда я вернусь, я буду совсем поDдругому смотреть на самые приD
вычные вещи — на чайный сервиз, на электрическую лампочку, на мягкое кресD
ло, на полку с книгами. На фабричную трубу за окном. Мне кажется, все вещи
теперь приобрели для меня совершенно новое значение. Уже только для этого
должно было произойти то, что произошло.

Знаешь, что в мертвых удивляет? Что они все становятся похожи друг на
друга. При жизни были разные, а потом у всех глаза одинаковые — зрачки глаз
тусклые, кожа восковая, а рты почемуDто всегда открыты. Особенно неприятно
смотреть на волосы, не могу объяснить, почему. И на ногти.

И запах одинаковый. Не запах, конечно, а вонь. Смрад. Самый противный
запах на земле.

Ты знаешь, сколько я в жизни видел мертвых рыб, птиц, зверей, но такой
вони, как от человеческих трупов, никогда не было.

И привыкнуть к этому запаху невозможно. И не дышать нельзя.
По сравнению с этим фекальные ароматы с примесью извести, которой заD

брасывают ямы с нашим содержимым, кажутся ерундой. Или запах гнойных
бинтов в перевязочной.

А запах соломы, пропахшей лошадьми, вообще хочется втягивать в себя,
чтобы заглушить запах пота и грязных тел.

Иногда так и хочется взять да отрезать себе нос.
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Ну да, отрезать и отправить его с оказией домой, чтобы он ходил по моим
улицам и нюхал. У Гоголя сбежавший нос ни разу ничего не понюхал. А мой
ходил бы и внюхивался в знакомые запахи.

Удивительно всеDтаки, что со временем запахи, которые запомнил когдаD
то, не слабеют, а становятся сильней.

Прохожу через парк, а там от цветущих лип после дождя не запах, а запашище!
Вот наша кондитерская — ваниль, корица, шоколад. Безе, марципан. ЭклеD

ры. Зефир. Пастила. Сливочные помадки. Халва. Мои любимые пирожныеDкарD
тошки.

Сырой сочный запах из цветочного магазина — мокрые белые лилии и парD
ная прелая земля.

Запахи из раскрытых окон — свежемолотого кофе. А тут жарят рыбу. А там
убежало молоко. КтоDто присел на подоконнике и чистит апельсин. А вот варят
клубничное варенье.

Пахнуло утюгом, горячей материей, гладильной доской, паром.
Делают ремонт — краска остро щиплет ноздри.
А теперь пахнет кожей — обувью, сумками, ремнями.
Потом парфюмерный — благовония духов, кремов, одеколонов, пудр.
Рыбный. От рыбин на крошеве льда тянет свежим, морским.
Механические мастерские — запахи ржавчины и смазки, керосина, машинD

ного масла.
Из киоска на углу веет типографской краской, свежими газетами.
А это ктоDто вышел из котельной, и от него разит потом, мешковиной,

углем.
Из булочной валит теплый вкусный аромат свежеиспеченных булок.
А это аптека! Как поDбольничному пахнет аптека!
А еще дальше варят битум, кладут асфальт. Все заглушает сильный запах

горячей смолы.
Так бы шел без конца и нюхал, нюхал.

♦♦♦

Вот уже скоро месяц.
Пошла четвертая неделя, как это случилось с Сонечкой. Она так и не прихоD

дит в себя.
И неясно, как все тогда произошло. Донька, скорее всего, рванулась с поD

водка, дернула и потащила Соню за собой, а та поскользнулась на заледеневших
ступеньках и ударилась затылком об острую каменную кромку. Лежала в луже
под дождем со снегом.

Я перевела ее к себе в больницу. Чего мне стоило добиться, чтобы ей остаD
вили отдельную палату!

Лежит высохшая, кожа да кости.
Руки и ноги в синюшных отеках от инъекций.
Водят показывать ученых гостей:
— А вот интересный случай. Та девочка, о которой мы говорили. После травD

мы находится в коме вот уже...
Родители приходят в больницу по очереди и сидят там часами.
Ведь нужно вынимать изDпод нее тряпки, капать в сухие глаза чистую воду.

Смачивать пересохшие губы. Переворачивать, мыть.
Прохожу мимо, заглядываю — он смотрит в окно и растирает ей исхудавD

шие неживые ноги.
В том, что случилось, он винит себя. Она — меня.
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Ада все ходит к главному врачу, требует, плачет.
В коридоре слышно:
— Ну сделайте чтоDнибудь!
Когда она у Сони, я стараюсь не заходить.
Когда у меня ночное дежурство — захожу часто.
Очки с одним стеклом лежат на тумбочке. Ее часики. Завожу их.
В кровати игрушки, принесли из дома. Тигренок с разболтавшимися глазаD

миDпуговками.
Тапочки под кроватью. Ждут терпеливо.
Однажды зашла, когда он был с ней, смотрю, водит беличьей кисточкой по

руке. Увидел меня, смутился, спрятал кисточку.
Из школы пришли две ее подружки, посидели минуту, испуганно съежившись.
Он им:
— Не молчите, расскажите ей, что вы сейчас в классе проходите!
Еще больше съежились.
ПочемуDто вложили ей в кулачок желудь. Вышли из палаты и разревелись.
Среди ночи проснулся с криком — приснилось, будто он прищемил СонечD

ке дверью палец.
— Понимаешь, я иду впереди и не вижу, что она сзади там стоит и сунула

руку в створ.
Весь мокрый, тяжело дышит. До утра ворочался у себя в комнате.
Мы спим отдельно.
В первый раз я ушла спать в другую комнату, потому что он храпел и верD

телся, и среди ночи в беспокойном сне заехал мне рукою в глаз.
Но теперь понимаю, что именно он тогда говорил о другом одиночестве.

Однажды проснулась и увидела рядом на подушке лицо — старое, чужое.
Стала замечать в нем вещи, которых раньше не видела.
С одной стороны, невероятно брезглив — в людных гостях ставит свой боD

кал кудаDто повыше, на шкаф, чтобы никто случайно не взял, а с другой — нечиD
стоплотен. Разбираю белье для стирки — в трусах всегда коричневые пятна.

Меня стало раздражать, как он ест. Быстро, жадно, неряшливо.
Выходим от его старых друзей, и он начинает плохо о них говорить. Этот

бездарь, тот холуй. Да у него и друзейDто не осталось. Старые семейные приятеD
ли, а скорее, их жены, после того как он ушел от Ады, перестали приглашать,
полагая, что дурной пример заразителен.

Он стареет и боится этого. И еще сильнее хватается за меня. И от этого чувD
ствует себя еще более старым.

Все стал забывать — и важное, и неважное. Прибегает растерянный и спраD
шивает:

— Представляешь, не могу вспомнить, кто написал паркетчиков в Орсе?
Мучаюсь с утра!

Иногда с ним очень хорошо, легко. А иногда накатывает такая темнота внутри.
Нам очень одиноко вдвоем.
Однажды, это было еще до того, как все случилось с Сонечкой, он сказал:
— Но ведь нам было когдаDто хорошо друг с другом?
— Да.
— Что происходит?
И сам объяснил:
— Ты знаешь, мы с тобой — как зеркала Френеля. Взяли два зеркала, котоD

рые отражают свет. Соединили друг с другом. И под какимDто углом два светоD
вых луча породили тьму.
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Время от времени мы устраиваем скандалы, как в плохом кино. Заводим
друг друга по пустякам, потом кричим и хлопаем дверьми.

Иногда смотрю на все это будто со стороны: кто эти два человека на кухне?
Что они говорят? Зачем?

Особенно раздражает она. Кто эта женщина? Неужели я? Нет, не может быть.
А где тогда я? Что со мной стало? Куда я делась?

— Ты не так готовишь баранину! Знаешь, как делала Ада...
Неповинное мясо летит в помойку.
— Вот пусть она тебе баранину и делает!
Ведь не может быть, чтобы эта женщина на кухне была мной!
После несчастья с Соней скандалы поутихли, но и ближе мы друг другу не

стали.
Он возвращается из больницы и пьет. КакDто, совсем пьяный, пробормотал:
— Ты знаешь, Саша, мне стало страшно, потому что я подумал: неужели ты —

не тот человек, которого я ждал всю жизнь, неужели снова обман? Но ведь если
я так подумал, то ведь оно уже так и есть?

Раздела его, уложила и допила что оставалось в бутылке.
В другой раз сказал:
— Мне показалось, что у нас с тобой — настоящее. Это когда мы вместе

настоящие, а с другими только будем искать друг друга и не сможем найти. НаD
верно, только показалось.

Позавчера в больнице я встретилась с Адой. Она шла к дочке, тяжело подниD
малась по лестнице, остановилась на лестничном пролете у окна отдышаться.
Мне нужно было пройти мимо нее. Она увидела меня и вдруг улыбнулась.

Я подошла.
Она вздохнула:
— Саша, я знаю, вы делаете для нашей Сонечки все, что можете. Спасибо

вам. И, пожалуйста, не держите на меня зла!
Она стала медленно подниматься дальше.
Этой ночью у меня никак не получалось заснуть, и по его дыханию поняла,

что он тоже не спит. Так мы оба лежали без сна, и я сказала:
— Помнишь, ты мне говорил, что совершил ошибку, женившись на Аде.
— Помню.
— Так вот, мне кажется, ты должен эту ошибку исправить и дожить с ней до

конца.

♦♦♦

Сашенька моя!
Как ты там? Что с тобой?
Знаю, что думаешь обо мне, ждешь, любишь, пишешь мне.
Раньше вычеркнул бы из этой фразы чтоDнибудь, чтобы осталось только одно

«мне», а теперь все это кажется таким неважным!
Мне так не хватает твоих писем! Мы все ждем тут почту, но ее нет и, скорее

всего, в ближайшее время не будет. ГдеDто твои письма колесят. И обязательно
попадут ко мне — где бы они ни были. Жду и жду — и все равно дождусь. ПолуD
чу, наверное, сразу целую охапку. Они гдеDто скапливаются, а потом хлынут,
как через запруду…

Вот выдался часок — хочется побыть с тобой.
У нас тут хорошие новости. Ведь и здесь бывают хорошие новости! ПредD

ставляешь, дипломатические миссии в Пекине еще держатся! Все думали, что
люди те мертвы, а они живы. Оттуда прорвался посланный с письмом, сообщаD
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ют, что они в осаде и ждут помощи. Несколько посланцев до него не дошли. Здесь
готовится поход на Пекин, но сначала предстоит штурм укреплений Тянцзина.
Нельзя оставлять китайскую армию у себя за спиной.

Вот еще новости — нас перевели в Восточный арсенал.
Штаб разместился в помещениях бывшей военноDинженерной академии,

офицеров поселили в тех самых домиках, в которых жили немцы и англичане —
профессора академии. Сейчас пишу тебе, усевшись в тени акации и закутавшись
в газ от москитов. ПоDпрежнему все изнемогают от жары. И у меня с носа капает
пот на бумагу — прости за эту кляксу!

Когда мы пришли, тут везде был полный беспорядок. Видно, все жившие
здесь бежали в последнюю минуту, когда арсенал уже был захвачен ихэтуаняD
ми. В комнатах и во двориках валялись кучи форменного платья студентов, киD
тайские, английские и немецкие книги. Так странно было листать студенческие
тетради, старательно исписанные чертежами, упражнениями. Повсюду разбиD
тые чашки, перья, чернила, кисти для туши, безделушки из яшмы, шапки, киD
тайские картины, изречения на длинных листах, разрытые сундуки и ларчики.
Все брошено, порвано, побито, истоптано.

Мы с Кириллом нашли здесь богатую европейскую библиотеку. В основD
ном книги по математике, физике, химии. Наши солдаты сразу вздумали рвать
и жечь — никто их уже и не останавливает. Интересно, что все академические
здания выстроены в китайском вкусе и следуют гуськом, одно позади другого. В
первых зданиях помещались профессора, аудитории, лаборатории, ученые каD
бинеты, в следующих общежития для студентов. Позади службы и кухня.

Посреди первого двора выстроена деревянная наблюдательная вышка. Я
сегодня взобрался на самый верхний ярус, откуда открывался бы восхитительD
ный вид, если бы не думать, что здесь кругом происходит. Прямо на север от
арсенала виден Лутайский канал, по обоим берегам которого китайцы выстроD
или батареи. На западе — китайский Тянцзин и чуть дальше европейские конD
цессии. На югоDзапад от арсенала лежит наш лагерь. На югоDвосток уходит в
Тонгку железная дорога. На восток тянется необозримая равнина, поросшая
гаоляном. КоеDгде чернеются китайские деревеньки и рощи. Где то далеко на
севере и востоке в бинокль было видно движение китайских войск, поDвидимоD
му, подходивших из Лутая к Тянцзину.

С Кириллом бродили по арсеналу и поражались его богатствам. Тут оружейD
ные мастерские, склады, лаборатории. Здесь же чеканили китайскую медную и
серебряную монету. В огромных залах был целый завод, где изготавливали порох
и делали ружейные патроны для винтовок Маузера и Манлихера самой последней
модели. В подземных складах хранятся огромные запасы гранат разного сорта,
фугасов, шрапнели. Кирилл переводил мне китайские надписи. Например, «ХраD
нилище подземного грома» обозначает «Склад мин», а «Жилище водяного дракоD
на» на самом деле всегоDнавсего «Депо пожарных инструментов».

Возле горнов, больших котлов и машин рабочиеDкитайцы ставили изобраD
жения божествDпокровителей труда и зажигали возле них курильные палочки.
На машинах и котлах наклеены красные надписи с изречениями вроде: «ЗавесD
ти машину — большое счастье», «Открыть котел — великое благополучие».

Положительное в нашем переселении уже то, что мы не соседствуем больD
ше с лазаретом и не слышно днем и ночью стонов раненых. Плохо, конечно, то,
что нет больше возможности заглянуть и поболтать с тем же Зарембой или Люси.
Здесь очень быстро привыкаешь к людям.

В западной части арсенала на открытом месте выстроены пороховые поD
греба. Жутко проходить мимо и чувствовать, что в случае удачного выстрела
здесь все взлетит на воздух. И хорошо, если сразу убьет, а не искалечит.
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Нет, Сашенька, это я раньше так думал. А теперь я думаю об этом совсем поD
другому. Раньше мне казалось, что жить уродом или калекой — несчастье. НикD
чемная бессмысленность червя. Быть в обузу себе и всем кругом — зачем? МечD
тал об идеальной смерти, чтобы не заметить, что умер. Раз — и исчез.

А теперь я хочу жить. Как угодно.
Сашка, как хочется жить — калекой, уродом, неважно! Жить! Не перестаD

вать дышать! Самое страшное в смерти — перестать дышать.
В лазарете меня какDто поразила такая сцена — там был раненый, все у него

было перебито, руки, ноги, ждал ампутации, а какойDто весельчак рассказывал
чтоDто смешное, и вся палатка заливалась хохотом, и этот раненый тоже рассмеD
ялся. Я тогда не понял, не мог понять, чему он смеется. А теперь понимаю.

Пусть меня ранят, пусть стану калекой. Я буду жить! Скакать на одной ноге.
Подумаешь, одна нога, зато можно на ней ускакать куда угодно. Обе ноги отоD
рвет — пусть! В окно буду смотреть!

Ослепну — пусть ослепну, но буду тогда слушать все кругом, все звуки, это
же такое чудо! Язык? Пусть останется один язык — можно будет знать, чай сладD
кий или не очень. Останется рука — хочу, чтобы рука жила! Ею можно трогать,
ощущать мир!

Сашенька, боюсь, что это письмо тебе покажется бредом. Прости меня, хороD
шая моя, за все, что тут несу. Бред не потому, что болен, а просто потому, что я — я.

И что самое удивительное — здесь каждый надеется благополучно вернутьD
ся домой.

И каждый, когда видит когоDто другого, знакомого или незнакомого, с пусD
тыми тусклыми зрачками, восковой кожей, открытым ртом, думает невольно с
радостью: он, не я! Стыдная непобедимая радость: сегодня убили его, не меня!
А я сегодня еще жив!

И нельзя избавиться от мысли, что любое мое письмо, даже это, может окаD
заться последним. Или вовсе незаконченным. Это только в операх все заканчиD
вается осмысленно, с последней нотой заключительной арии. А тут умирают как
попало.

Сашенька, что может быть страшнее, чем умереть как попало?
Каждая минута может оказаться последней и каждое письмо, поэтому нужD

но обязательно сказать главное, а не писать о пустяках.
И именно потому, что каждую минуту это письмо может прерваться, мне

необходимо рассказать тебе сейчас все, что не сказал или откладывал на потом.
А о чем писать? Все кажется пустяками.
Ты знаешь, есть одна история, которую я хотел тебе рассказать когдаDниD

будь, через много лет, когда она станет забавной. Но напишу сейчас. Вдруг поD
том не получится? Она никому, кроме меня, не интересна. Но мне это нужно.
Она короткая.

А может, отсюда глядя, она уже стала забавной.
Я ведь встречался с моим отцом.
У мамы в серванте был ящик, который она всегда запирала. Я увидел, куда

она прячет ключ. Когда никого дома не было, открыл. Там были разные докуD
менты, бумаги, квитанции. Оказалось, все эти годы мой отец регулярно посыD
лал маме деньги. Я ничего об этом не знал. А главное, я нашел его адрес.

Маме я ничего не сказал.
Сперва хотел написать ему, но не знал — что. Потом решил сам к нему поD

ехать. Ночь в поезде, и я стоял у его двери.
Стоял и никак не мог решиться позвонить.
Представь себе — столько лет жить и думать об этой встрече. А теперь я не

мог себе объяснить, чего я хочу. Зачем мне это нужно? Всю ночь в поезде я не
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сомкнул глаз. Я ведь не был наивным подростком, чтобы думать, что обрету наD
конец близкого мне человека, о котором столько мечтал. Я знал, что встречу
когоDто чужого. И я ему совершенно не нужен. Ведь он бросил меня. И за все эти
годы ни разу мною не поинтересовался. Может, и на порог не пустит. Чего же я
хочу? Получить ту любовь, которой был лишен всю свою жизнь? Это невозможD
но. Ту часть жизни, когда он был мне поDнастоящему нужен, я уже прожил без
него. Может быть, я мститель? Еду отомстить негодяю, бросившему жену с маD
леньким ребенком? Выплеснуть накопившуюся ненависть? Справедливый гнев?
Ведь ктоDто должен наказать его за подлость? Ударить его по лицу? Унизить?
Может, мне нужно было его раскаяние, просьбы о прощении?

Странно, я испытывал ненависть скорее к матери и отчиму, чем к этому
человеку, о котором ничего не знал.

А вдруг он испугается, что мне от него чегоDто надо? Захочет откупиться?
Ничего мне от него не надо! И будет давать — не возьму.

Мне было не по себе. И чем дольше я стоял перед той дверью, тем очевиднее
становилось, что мне эта встреча, о которой мечтал с детства, больше не нужна.
И он мне не нужен.

Я уже хотел идти, но тут дверь отворилась. Наверно, он почувствовал, что
ктоDто там стоит.

Одышливое рыхлое тело. Шумно втягивал воздух в заложенные ноздри. Я
не ожидал увидеть тучного старика с набрякшими кругами под глазами, с обD
висшими щеками. Это был он. Молча смотрел на меня.

Я сказал:
— Здравствуй! Я к тебе.
Меня поразило, что он сразу понял, кто я, будто тоже ждал этой минуты все

прожитые годы.
Смятение на его лице было только первое мгновение, потом он поднял броD

ви, вздохнул и просто сказал:
— Ну, проходи! Голодный с дороги?
Было странное ощущение, что происходит все не со мной, настолько это было

одновременно невозможно и обыденно. Он представил меня жене и детям, скаD
зав, что я сын Нины, его первой жены. Всем было неловко — никто к такому не
был готов. Все молчали. Говорила за всех его жена, но говорила сдавленным хрипD
лым шепотом. Объяснила, что у нее на нервной почве образовался нарост на щиD
товидке, давит на трахею. Странно, она чемDто напоминала мою мать.

Сестра моя оказалась девицей невероятных объемов. Она села, и кресло
сразу оказалось переполнено ею. На меня она смотрела исподлобья, будто я хоD
тел чтоDто у нее украсть.

А мальчишка, наоборот, льнул ко мне. Ему явно пришлось по душе, что с
неба свалился старший брат. Он сразу спросил, знаю ли я какиеDнибудь приемы,
а когда я ответил, что нет, разочаровался. Наверно, в его мальчишеском мире
наличие старшего брата, знающего приемы, сильно облегчило бы ему жизнь.

Это были мои брат и сестра, но я ничего к ним не чувствовал, да и почему я
должен был почувствовать?

Брат затащил меня в свою комнату, ринулся показывать все свои богатства —
модели кораблей, солдатиков, крепость из картона, а про сестру сказал, что она в
гимназию не ходит, потому что там ее бойкотируют, никто не хочет с ней сидеть в
классе и в столовой. Оказалось, что она так и торчит все время дома, не имея ни
подруг, ни тем более друзей.

Странно было вдруг оказаться посреди чьейDто жизни.
Когда мы остались на какоеDто время с ней одни, я совершенно не знал, о

чем говорить и стал спрашивать, что она читает. У меня и в мыслях не было ее
чемDто обижать, но она вдруг заявила обиженным тоном:
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— Женщине известно, что люди, которые смотрят на нее, не делают разлиD
чия между ней самой и ее внешностью.

Я был рад, что позвали обедать.
За столом тоже все молчали, только жена отца сдавленным хрипом расспраD

шивала меня о моих жизненных планах.
Бедная девочка открыла супницу, чтобы налить себе еще щей, но тут отец

сделал ей замечание:
— Может, тебе больше не надо?
Ее лицо сразу сделалось пунцовым, брызнули слезы, она выскочила изDза

стола и неуклюже убежала к себе в комнату.
Отец тяжело вздохнул, скомкал салфетку и пошел за ней, но вернулся ни с

чем. Она не открыла ему дверь.
После этого все доедали в молчании, глядя в тарелки. Я сидел и думал: «Что

я здесь делаю? Ведь для чегоDто все на свете происходит? В чемDто должен быть
смысл всего этого?». Мне этот смысл никак не открывался. И мог ли я когдаDто
представить себе, что моя встреча с отцом будет такой?

Я посидел с братом, помог ему решать задачки про поезда и пешеходов, поD
ражаясь, как можно быть в его возрасте таким неразвитым. К нам заглянула
сестра, швырнула на кровать брошенный в коридоре на полу шарф.

Он состроил рожу ей в спину и проканючил:
— Жирная бочка родила сыночка!
Я положил руку ему на шею.
— Не надо так говорить о ней.
Он скорчил презрительную физиономию.
— Она — моя сестра! Как хочу так и говорю.
Я сдавил ему шею. По его лицу было видно, что больно.
— Она — моя сестра! И чтобы ты больше не смел так о ней говорить! Ты

понял?
Он пропищал, что понял, и я его отпустил. Своим взглядом он показал, что

иметь старшего брата больше ему совсем не нравилось.
Вечером мы остались вдвоем с отцом. Он все время потягивал чай из больD

шой чашки — сказал, что у него камни в почках.
Я спросил, чем он занимается. Оказалось, что мой отец — архитектор. Я

даже этого про него не знал.
Я поинтересовался, что он сейчас проектирует, и получил в ответ:
— Вавилонскую башню!
Потом он сказал, что им заказали новую тюрьму.
Он сидел ссутулившись, нога на ногу, сложив руки на колене. Совсем как я.

Только теперь мне бросилось в глаза, как мы похожи. Я стал замечать в нем мои
интонации, жесты, ужимки. И нос мой был его, и разрез глаз, и губы.

Я спросил, помнит ли он, как я родился. Отец оживился, стал рассказывать,
как увидел меня в первый раз. Сказал, что сразу после рождения у меня личико
было, как египетский барельеф, а на другой день все проступило — нос стал
выпуклым, глаза углубились, губы стали губами. Я был морковного цвета от
младенческой желтухи, и еще его поразило, что я появился на свет с длинными,
отросшими ногтями.

Я спросил, помнит ли он, как мы ходили встречать на вокзал маму, и он
посадил меня на шею, чтобы я ее высматривал? Он неуверенно закивал.

Он расспрашивал про маму, про ее слепого мужа, про мои университеты.
Но я видел, что его это не очень интересовало. И меня тоже. Мы оба зевали. У
меня до этого еще была бессонная ночь в поезде.

Мне постелили в его кабинете на диване у книжного шкафа.

2. «Знамя» №8
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Я все ждал, что он скажет мне чтоDто важное. Но услышал только:
— Спокойной ночи, завтра еще наговоримся.
В нем было чтоDто жалкое.
Перед сном я взял с полки наугад полистать книжку, это было какоеDто стаD

ринное сочинение о строительных камнях. Оказывается, саркофаг — это назваD
ние породы камня, который добывали в Троаде и который имеет свойство уничD
тожать без остатка тело и даже кости мертвеца, поэтому из него строили гробD
ницы. Пожирающий мясо. Странно, что камень впитывал в себя человека.

Я проснулся рано утром, в темноте, когда еще все спали, и пошел на вокзал,
ни с кем не попрощавшись. Уехал первым поездом.

Маме перед отъездом я соврал, что останусь ночевать у друга, а вернувшись,
за чаем, когда мы остались вдвоем, признался, что ездил к отцу.

Она долго молчала, позвякивая ложечкой в чашке. И вдруг сказала:
— Зачем? Это не твой отец.
Я оторопел.
И мама рассказала мне, что в молодости за ней несколько лет ухаживал этот

архитектор, но она его не любила.
— Пригласит на концерт, идем с ним в зале по проходу, все смотрят на нас,

а я умираю от стыда за него — неухоженный, помятый, пахнет простым мылом.
Он звал замуж — отказала. А когда забеременела мною, вспомнила о нем и

согласилась. Сказала, что на свадьбе старалась втягивать в себя живот, но никто
и так ничего не заметил.

Я только и смог промямлить:
— Но ведь ты же его использовала!
— Да. Наверно, я поступила подло. Может быть. Но ради тебя я готова была

пойти на все. Сказала себе: у ребенка должен быть отец! Думала, что получится
полюбить его. Не получилось. Я говорила себе — так надо! И в конце концов
поняла — не могу больше. Уговаривала себя быть благодарной ему, а выходило,
что от каждого его прикосновения чуть ли не тошнило. Не семья это была, а
пытка. И в какойDто момент я взорвалась. У него было тяжелое время — мост,
который он проектировал, обвалился. И тут еще я ему все сказала.

Я, когда пришел в себя, спросил:
— А кто же тогда мой отец?
Она достала запрятанную от отчима пачку папирос и закурила в форточку.

Я ждал.
Наконец она ответила:
— Какая разница? У тебя, может, вообще никогда не было отца. Ты еще тольD

ко появился у меня в животе, а у тебя уже была только я. Считай, что непорочD
ное зачатие.

И горько ухмыльнулась. Больше она не проронила об этом ни слова.
Вот, Сашенька моя, рассказал.
Ты знаешь, что действительно забавно? То, что тогда хотел написать об этом

серьезный рассказ или даже повесть: юноша ищет отца и наконец находит. Не
понимал, что на самом деле это очень смешная история. Господи, я хотел стать
писателем! Быть писателем — это быть никем.

Сашка, тот я, прежний, мне сейчас смешон и отвратителен. Я зачеркнул его.
Мне уже столько лет, а я все еще ничего про себя не знаю. Кто я? Чего я хочу? Я
все еще никто! Я еще ничего в этой жизни не сделал! Этому можно найти скольD
ко угодно оправданий, но я не хочу их искать. Я начинаю все с самых азов. Знаю,
чувствую, что во мне растет ктоDто другой, настоящий. И у него столько сил и
желания сделать чтоDто важное! Когда я вернусь, я не буду тратить попусту ни
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минуты. Все будет не так. Я столько всего успею сделать, совершить! Я даже смотD
реть на небо буду совсем поDдругому.

Знаю, что ты подумала, читая эти глупые строчки, что я и так ведь могу
смотреть на небо...

Нет, Сашенька, все это не то, не то!
Знаешь, какая мысль мне тут пришла в голову. Ты будешь смеяться. ПожаD

луйста, не смейся, родная!
Когда я вернусь, я мог бы стать учителем.
Догадываюсь, ты сейчас припомнишь, как древние греки подбирали учитеD

лей. Раб сломает себе руку или ногу, станет непригодным ни к какой работе,
тогда хозяева говорят: «Вот и педагог готов!».

Не знаю, какой из меня получился бы учитель, но мне кажется почемуDто,
что это — мое. Во всяком случае, я мог бы попробовать.

Да, мне почемуDто кажется, что из меня мог бы получиться хороший учиD
тель. Я мог бы преподавать литературу. Почему нет? Что ты думаешь?

Вообще мне теперь приходят в голову мысли, раньше совершенно невозD
можные. Например, хочу, чтобы у нас был ребенок. Удивилась?

Я сам себе удивился. И почемуDто хочется, чтобы это был мальчишка.
Но представляю его уже подросшим. Я ведь совсем не знаю младенцев и,

наверно, их побаиваюсь.
И думаю, например, о том, как займемся с ним шахматами — а чтобы приD

охотить его к игре, буду играть без ферзя.
Буду отмечать его рост, положив книгу на голову.
Будем рисовать вместе, мастерить чтоDнибудь. Покажу ему, как делать свиD

стульку из стручка акации.
Представляю себе, как учу его кататься на велосипеде, он виляет во все стоD

роны, а я бегу сзади и держу за седло. Но это когда он уже подрастет.
Все у нас будет, Сашка, родная, поверь!
А еще представляю себе, как ты кудаDто уедешь, мы будем тебя ждать и пойдем

встречать на вокзал. Там будет прорва народу. Я посажу его себе на шею и скажу,
чтобы он тебя высматривал, а то мы потеряемся. Он увидит тебя и закричит:

— Мама! Мама! Мы здесь!

♦♦♦

Вчера было ночное дежурство. Заглянула в детскую — перед сном им покаD
зывали диафильм на стене про мальчикаDсDпальчика. Он бросал крошки голодD
ным птицам, будто знал с самого начала, куда его с братьями и сестрами вели и
что хлеб ему все равно уже больше не нужен.

Потом пришла в палату к Сонечке.
Так и лежит с желудем в кулачке, все никак не хочет умереть, хотя сделать

ничего невозможно.
Погладила ее по тощей руке.
Завела часикиDкузнечики.
За окном снегопад. Тихий, медленный. Пористый, немой.
Прилегла на край кровати, обняла ее, прижала к себе. Стала шептать на ухо.
— Сонечка, послушай меня. Я скажу тебе сейчас чтоDто очень важное. ПоD

старайся понять. Я знаю, что ты меня сейчас слышишь. В одной книжке я читаD
ла про смерть, что это как в детстве, когда ты играешь в снегу во дворе, а мать
смотрит на тебя в окно, а потом зовет. Просто ты нагулялась и пора домой. ВыD
валялась в сугробах, мокрая, валенки полны снега. Ты бы еще играла и играла,
но пора. И спорить бесполезно. Ты упрямая, и это здорово. От тебя осталась
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горстка, а ты все равно цепляешься за жизнь. Не хочешь уходить. Молодчинка
ты! Крошечная молодчинка. Но пойми, ведь и жить ты не можешь. Тебе все равD
но, а родителей своих ты совсем замучила. Они тебя так любят! Им сказали, что
надежды нет. Врачи, которые тебя смотрели и очень хотели тебе помочь, ничеD
го сделать не могут. Ты на них не обижайся! Может, они в чемDто другом и не
понимают, но в этом они разбираются. Тебе кажется, что они взрослые, больD
шие, сильные, умные, а на самом деле они ничего не могут. Поверь мне, если бы
ты посмотрела на свое тело, то ты поняла бы сразу, что оно больше не может
служить тебе. Тебе не нужно больше за него держаться. Понимаешь, если ты
отпустишь свое тело, то ты сделаешь хорошо твоим родителям, ведь ты их тоже
очень любишь, да? Они измучились. Когда хоть крупица надежды есть, то можD
но все пересилить. А когда нет — то просто оченьDочень больно. Им будет лучD
ше, если ты умрешь. Это трудно понять, но постарайся, малышкаDхудышка! Ты
только посмотри на это тело, оно стало тебе совсем ненужным. Оно не может
больше танцевать, никогда не сможет делать реверансы. Ни бегать, ни скакать,
ни рисовать, ни на улицу выйти. Когда оно умрет — это будет здорово. Пойми,
жизнь — это расточительный дар. И все в ней — расточительно. И твоя смерть —
это дар. Дар для любящих тебя людей. Ты умираешь ради них. Это очень важно
для людей, когда самые близкие уходят. Это тоже дар. Только так можно понять
чтоDто о жизни. Смерть любимых, дорогих людей — это дар, который помогает
понять то важное, для чего мы здесь. И потом, представь только себе, ты —
маленькая девочка, которая ничего толком не знает, даже почему лампочка свеD
тит, не говоря уже о таких вещах, как зеркала Френеля, а это случится, и ты узD
наешь то, чего никто из взрослых и самых мудрых людей здесь не знает, а тебе
уже все это откроется. Если хочешь, я возьму твой желудь и весной закопаю его
в землю. Из него вырастет деревце. Вот скажи, что может желудь, покидая свою
желудевую жизнь, знать о существовании дуба? А тело — это просто тело. Ты же
вырастаешь из своих балетных тапочек? Просто ты из него выросла. А главное,
ты не бойся, что вдруг окажешься одна. Помнишь, ты рисовала, как от всех предD
метов и людей шла натянутая ниточка к одной точке? Так устроен мир. Вначале
мы все были вместе, одним целым. Потом всех разбросало, но к каждому привяD
зана нитка, за которую нас тянут обратно. И весь мир потом в этой точке снова
соберется. Каждый туда вернется — сначала ты, потом Донька, потом твои папа
и мама — это не так важно, кто первый. Мы там снова будем все вместе, потому
это место так и называется — точка схода. Даже рельсы, и те там сходятся. И все
трамваи туда едут. И тот змей, который вы запускали с папой, тоже туда летел,
только зацепился в проводах. Представляешь, все еще висит. Помахал мне сеD
годня, когда я шла на работу. А сейчас уже поздно. За окном снег валит. Тихо.
Все уже спят, набегались. Девочка моя, это тело твое уже ничего не может, а ты
все можешь. Свернись калачиком!

♦♦♦

Сашка моя разноглазая!
Ты мне сегодня приснилась!
Представляешь, сейчас уже не помню, что именно, мы с тобой кудаDто ехаD

ли вместе. Потом ты пропала почемуDто, и я за тобой бежал, но бежать не полуD
чалось, все движения тяжелые, будто по грудь в воде. Ну почему сны сразу забыD
ваются? Ладно, неважно. Важно, что ты мне снилась, и мы были вместе.

А может, я тебе тоже снился? Представляешь, мой сон гдеDто встретил твой
сон, они поцеловались, прижались друг к другу, обнялись.
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Девочка моя! Любимая моя!
Через два дня будет штурм Тянцзина. По крайней мере, так говорят. Здесь

все находятся в ожидании, и никто ничего толком не знает. Готовимся к походу
на Пекин, но опять же говорят, что придется переждать дождливый период — а
где они, эти дожди? — и раньше вряд ли удастся выступить. Слухи, слухи и слуD
хи. Здесь все ими только и живут.

Я жив и здоров, хотя сильно похудел и на мне все висит, как на коле. В посD
ледние дни чтоDто опять не так с желудком. Ходил к врачу, но Заремба только
посоветовал мне ничего пока не есть. Вшей еще не развел. Умываюсь, как и больD
шинство, редко, бреюсь тоже редко, весь зарос. Решил сегодня побриться, приD
вести себя в порядок. Сидел на ящике изDпод снарядов и сбривал мою пятидневD
ную щетину. Помазком послужил лоскут бинта. Мне не хватает маленького зерD
кала для бритья. Мое я разбил, пришлось одолжить у Кирилла. Хотя здесь редко
бреешься, но время от времени это надо делать, не то совсем одичаешь.

Ты знаешь, смотрел в зеркало, когда брился, и вдруг увидел себя с открыD
тым ртом. Понимаешь, я увидел себя мертвым. Я стал видеть всех такими, какиD
ми они станут после смерти, включая себя самого.

Но стараюсь гнать подобные мысли.
Сегодня с партией раненых уехала в Тонгку Люси. Их отправили на барже

вниз по Пейхо. Сколько радости я видел в глазах у тех, которых наконец увозили
из Тянцзина от этих пуль, гранат, операционных столов и страданий, и сколько
зависти у остающихся!

Когда Люси прощалась с нашими, расплакалась и все прикрывала свою роD
динку на шее рукой. Кирилла наш новый полковник Станкевич — я тебе о нем не
рассказывал, еще расскажу — отпустил проводить, он сейчас там, на пристани, но
уже должен давно был вернуться. Надеюсь, что с ним ничего не случилось.

Мне так радостно от их счастья! Они искали друг друга всю жизнь и вот
нашли — здесь, сейчас! Кирилл признался, что они решили пожениться. Она
будет ждать его в Тонгку.

Хотя, конечно, я не очень понимаю, что Глазенап в ней нашел. Она милая,
но для него слишком простая, что ли. И старше его намного. Но это неважно.
Как это у Овидия? Сама девушка — лишь ничтожная часть того, что в ней нраD
вится.

Вот Кирилл вернулся. Завалился, отвернулся к стене. Молчал, потом скаD
зал:

— Мне теперь обязательно нужно вернуться живым.
Сашенька, там, где смерть, где посылают убивать — всегда много лжи. ЗнаD

ешь, что я теперь думаю про все это? На самом деле неважно, победить или быть
побежденным, потому что единственная победа на любой войне — это выжить.

Но кроме вранья о борьбе добра со злом и красивых лживых слов про бесD
смертие, во всем этом есть какаяDто очень важная правда, и я ее чувствую. НаD
верно, я для того и здесь, чтобы ее понять.

Здесь люди грубеют, но они и становятся мягче. В них открывается чтоDто,
что пряталось. Заметил, что даже те солдаты, которых я видел грубыми животD
ными, тоже начинают писать домой нежные письма. Там он, наверно, напивалD
ся и бил жену, а теперь пишет ей: остаюсь с поцелуями и объятиями, твой любяD
щий Петя. Разве ради одного этого не стоило его сюда послать?

А меня? Разве без этого опыта я бы понял, что продираюсь сквозь жизнь
через сложные вещи к cамым простым? Простейшим.

Да, здесь столько зла кругом, столько жестокости, грубой, бессмысленной,
безобразной, но тем сильнее хватаешься за человеческое в себе и вокруг. Тем
важнее сохранить в себе крупицы человечности. Вот у меня никогда толком не
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было друзей. А тут делишь с человеком, может быть, последние дни и часы своD
ей жизни, и все тепло человеческое вливается в него, как в воронку.

Мне теперь Кирилл дорог, как брат, и чем длиннее становятся списки убиD
тых и раненых, тем дороже мне становится этот неуклюжий человек со своими
толстыми очками. Вот сейчас он даже не подозревает, что я про него тебе пишу.
Снял очки, чтобы протереть, и взгляд его незащищенных близоруких глаз с приD
пухлыми веками совершенно поDдетски беспомощен. Снова к стене отвернулся.
Даже спит в очках.

Мы с ним делим одни и те же мысли и страхи — как же это сближает! Все
время в голове — только бы ничего не случилось еще день, и еще! И еще! И еще!

Запомнилось, как он смотрел на свои ноги и вздохнул:
— Какие некрасивые! Все равно жаль, если оторвет.
У него на одной ноге вросший ноготь. Кирилл пошутил, что его, может, по

этому ногтю узнают, если убьют, а лица не будет.
Я впервые испытал это удивительное чувство, о котором столько наврано, —

мужскую дружбу. Для нее на самом деле много не нужно. Просто знать, что он
тебя не оставит и что ты поможешь ему всем, чем можешь. Есть всегда чтоDто
чудесное в том, чтобы встретить друг друга живыми и здоровыми.

Вот и сейчас мне радостно, что Глазенап здесь, ничего с ним не случилось.
Кажется, заснул. Уткнулся в свою китайскую подушечку, набитую чаем. ДоноD
сится сип и лепет. Бормочет чтоDто во сне. Наверно, снится ему его любимая.
Счастливый! Нет, не спит, это он с собой говорил. Теперь встал и вышел.

Цикады в тополях так верещат, что в ушах от них звенит.
ОтчегоDто вспомнилось, как Кирилл рассказал, что играл в детстве в парикD

махера — взял и подстриг коту усы. Кот потом наталкивался на ножки стульев и
тыкался мордой мимо еды.

И к солдатам я стал относиться какDто поDдругому. Чем больше их погибает,
тем сильнее чувствую свою близость с ними. Переписывал вчера списки погибD
ших, и вдруг впервые назвал в душе этот батальон своим, и ощутил себя самого
его частью.

Мне раньше казалось, что жизнь — это подготовка к смерти. Ты знаешь,
когдаDто я почувствовал себя таким Ноем, которому открылось, что рано или
поздно придет потоп и жизнь всех на земле прекратится. И поэтому он должен
строить ковчег, чтобы спастись. Ной не живет больше, как все, а только ходит и
думает о потопе. И вот я тоже строил мой ковчег. Только мой ковчег был не из
бревен, а из слов. И вот все кругом жили сегодняшней жизнью, радовались миD
молетному, а я мог думать только о неизбежности потопа и о ковчеге. Мне они
казались несчастными, а я, наверно, им.

Мне казалось, что я все самое важное должен записать. Каждой твари по
паре. События, людей, предметы, воспоминания, картинки, звуки. Вот кузнеD
чик летел и ткнулся мне в коленку. И от меня только зависит, взять его с собой
или нет. ЧтоDто подобное я испытал когдаDто в детстве с банкой, закопанной под
жасмином. Только теперь я мог взять с собой вообще все.

Работа Ноя — осознанное мудрое приятие смерти.
КакойDто никудышный из меня Ной.
Сашенька! Чушь все это, не было никакого Ноя! И ковчег мой из слов уплыD

вет, а я тут останусь! И не к смерти нужно готовиться, а к жизни! Я к жизни еще
не готов, Сашка!

Я, Ной Ноев, дурак дураков, искал чтоDто важное, большое, недостижимое,
и вот нужно было оказаться здесь, чтобы понять, что у меня есть ты. У меня ведь
уже есть большое и важное — ты. Кругом смерть, а я ощущаю в себе лавину
жизни, которая меня захлестывает, поднимает, несет к тебе.
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Ночью такая тоска нахлынет — и спасаюсь нами, ведь то, что было, оно
никуда не делось, оно живо, оно во мне и в тебе, мы из него состоим.

Помнишь, зимой я пришел к нашему памятнику после парикмахерской, в спиD
не кололось, и уши сразу замерзли с непривычки, а к вечеру ударил мороз, и мы
гуляли, завернувшись вдвоем в один твой шарф. Прямо вижу тот шарф — вязка
крупная, рыхлая. Окоченели, пришли к тебе, разделись и лежали под одеялом, стуD
ча зубами — ты взяла мои ледяные руки и положила их себе между ног отогревать.

Или помнишь, как летом на даче катались на велосипеде, и твоя юбка запуD
талась в колесе.

Это ведь кусочки нашей с тобой жизни. Как много их, Сашенька! Вернее,
еще так мало!

Когда у тебя в первый раз остался, ночью пошел в туалет и в темноте ничего
не вижу, шарю по стенам, стукаюсь коленками о стулья, тебя разбудил.

А когда мне соринка попала в глаз, ты слизнула ее кончиком языка.
Скажи, ты все еще грызешь заусенцы? Родная моя, не надо, не грызи пальD

цы, они у тебя такие красивые, такие нежные!
Один раз ты задумалась о чемDто и ходила по квартире с зубной щеткой в

углу рта.
А помнишь, как ты пришла ко мне, я поставил кофеварку на огонь — и заD

был налить воды? Пришлось ее выбросить.
А в другой раз забыли про чайник, он так и кипел на кухне, превратив ее в

парилку. А потом ты отхлебнула чаю и вдруг сказала, глядя в чашку:
— Смотри, у меня с сахаром и люстрой!
Ноги не влезали в новые туфли — натягивала их столовой ложкой.
А твой стромбус! Стромбус стромбидас, постоянно набитый окурками! БугD

рист, рогат. Что с ним? Где он? Ждет меня?
Любимая моя, мы так давно с тобой расстались, а чувствую тебя так, будто

прошло всего несколько дней.
Закрываю глаза и вижу: ты сидишь, как тогда, на кровати в моей сорочке,

обхватив колени, положив подбородок на них, только что из ванной, мыла голоD
ву — сделала тюрбан из полотенца. Прямо перед моим лицом — твоя лодыжка с
расчесанным комариным укусом. Целую твои лодыжки.

Обязательно пощупаю у тебя пульс на шее — как тогда. Мне так нравится, что
он бьется именно здесь. Так люблю эти неуверенные прыжочки под тонкой кожей.

Увижу твои обветренные губы, буду целовать их без конца. Они меняют
цвет по краям. А посредине нежная корочка.

Нахлынет такая любовь к тебе, к твоим губам, лодыжкам, ко всей тебе! НоD
чью в темноте шепчу тебе нежные слова, целую, ласкаю, люблю!

Ты моя, я никому тебя не отдам!
И так бешено хочу тебя! Мне так нужно твое тело!
Ведь я живой, Сашка!

♦♦♦

Трамвайное утро. Сколько их!
За окном еще темно, а внутри вагона от тусклых лампочек у всех лица сиD

ние, как у утопленников.
Кто носом клюет, кто глаза пачкает о газету.
На первой странице война, на последней кроссворд.
Из столиц сообщают, что в публичной библиотеке с зелеными разводами

на протекшим потолке нельзя сидеть — туда бездомные приходят досыпать, утD
кнувшись в журнальную подшивку, смердя.
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Из Галлии пишут, что вечерами, в густых лучах заката на булыжнике мостоD
вой нарастает кожица.

Из Иерусалима пишут.
Новости науки: ученые подсчитали, что за последние 5000 лет большинD

ство людей сближаются меж собой не по выбору, а как деревья, которые не выD
бирают ни своих соседей, ни опылителей, просто переплетаются ветвями и корD
нями, потому что разрослись.

Еще опытным путем выяснили, что со временем какаяDто петрушка. СобыD
тия могут выступать в любой последовательности и происходить с кем угодно.
Можно одновременно на кухне зудеть на гребешке с папиросной бумагой так,
что чешутся губы, и в то же время на совсем другой кухне читать письмо от чеD
ловека, которого больше нет. Вот ты у зубного, тебе иголкой залезли в канал и
дергают нерв, а через восемь столетий бахрома скатерти на сквозняке колыхнуD
лась. И вообще, уже древними подмечено, что с годами прошлое не удаляется, а
приближается. А часы все только и могут, что верещать, как кузнечики, показыD
вают кто во что горазд, тогда как давно известно, что без десяти два.

Вследствие варварской ловли в Альпах почти исчезли бабочки.
Чай, завернутый в газетку, заменяет сигаретку.
К вечеру еще, может, проведрится.
Происшествия. Шла и не знала, что жизнь короче юбки.
Письма читателей. Как это здорово, когда тебя ждут к ужину!
Снежная баба сокрушается, почему все жалеют «Титаник» и никто — айсберг?
Ищу марку с изображением голубятника, который ждет возвращения своD

их голубей из полета и смотрит не в высоту, а в таз с водой: так видней небо.
Одинокая, себе на уме, давно уже шатенка, без вредных привычек, ну, может,

курю иногда, сама себе сестра, по гороскопу друидов — горчичное зерно, рост —
уместится под мышкой, объема нет, глаза — озерки Есевонские, что у врат БатрабD
бима. Вроде обеспеченная. Раньше работала в больнице за высоким кирпичным
забором, утыканным сверху осколками стекла, чтобы царапать ветер. Там дети
боялись не рака, а уколов — приходилось долго искать место на исколотой руке.

А теперь — повелительница жизни. Весть и вестник.
Ставлю запятые во фразе: казнить нельзя помиловать.
Петелькой выскребаю. На лоточке ручка, ножка, смотрю, чего еще недостаD

ет — пока всего не выскребу.
Прихожу уставшая после работы домой, а это недом.
Ночами ворочаюсь на ветхом диване, а тот бормочет чтоDто на своем ветхоD

диванном, полном шипящих. На кухне кран раззява. Купила новую подушку и
мучаюсь — от нее несет чемDто куриным. И еще из форточки ночные крики,
странные, нездешние — живу теперь напротив зоопарка. Как соберусь пойти
туда погулять — уже снова зима. Клетки пустые.

Однажды пошла, а снег еще не выпал толком, так только, перхоть. Из пруда
спустили воду — на дне полно мусора.

Зашла в обезьянник, там натоплено и вонь. Смотрю, а они мочой ладони
натирают и шерсть. Это их слова.

Потом пристроилась к школьникам, и нас повели кудаDто на другой конец
зоопарка, а там всегоDнавсего куры. Самые обыкновенные, домашние. Дохнуло
моей подушкой. И вот там стали рассказывать, что курица, высиживая яйца, все
время переворачивает их так, чтобы живительное тепло материнского тела доD
стигало всех кусочков ее ребеночка, поэтому в результате ее постоянства и заD
боты вылупляются здоровые дети. Но это, оказывается, вовсе не пример осозD
нанного материнства. На самом же деле происходит следующее. Живот курицы
разогревается. Движимая дискомфортом, она ищет вокруг себя подходящий
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объект, чтобы охладить себя пылающую. Курица садится на яйца, потому что
они прохладные. Через некоторое время она нагревает их и поэтому перевораD
чивает так, чтобы прохладная сторона оказалась вверху. После того как она поD
вторила это достаточное число раз, дети проклевываются, и она обнаруживает
себя, к своему удивлению, перед лицом выводка цыплят. Вот, ребята, как приD
рода за нас все продумала.

Вышла от кур и увидела зимнюю слониху, одинокую, неприкаянную. МерзD
нет на улице, пока чистят ее недом. Раскачивается в ранних декабрьских сумерD
ках. Переступает с ноги на ногу. Зябнет. Из хобота пар идет.

Вдруг почувствовала себя такой зимней слонихой. Стою и раскачиваюсь
вместе с ней. Как я сюда попала? Почему так холодно? Что я здесь делаю? Мне
домой надо! Мне тепло нужно!

Мама от одиночества после ухода отца завела кошку, та исправно каждый год
рожала, и мама отдавала котят бесплатно перекупщикам на Птичьем рынке, лишь
бы не губить. Она за последние годы сильно сдала, и каждый раз, когда я к ней
приезжала, у нее только и было разговоров, что о кошке и о котятах. Она каждый
раз уговаривала взять одного, я все отказывалась. А тут, после слонихи, согласиD
лась. Все равно теперь напротив зоопарка живу, будет чтоDто вроде филиала.

Долго не выбирала, взяла того, кто ко мне пополз. Назвали Кнопкой — изDза
носа.

Везла к себе котенка за пазухой, он все время норовил вылезти, я дула ему в
мордочку, он морщился и прятался обратно.

Кнопка играла без конца, и так здорово было за ней наблюдать. Когда она
первый раз увидела себя в зеркале, стала бросаться на свое отражение, вздыбив
шерстку на загривке и растопырив коготки. Ударилась несколько раз носом и
потеряла к зеркалу раз и навсегда всякий интерес. Зато за веревочкой могла
охотиться часами. А то, выспавшись, начинала носиться по комнате молнией —
с кровати на кресло, оттуда на шторы, оттуда на шкаф, оттуда на диван и так
колесом, пока не опрокидывала чтоDнибудь. Тогда забивалась под диван, и нужD
но было ее выманивать какойDнибудь прыгающей бумажкой.

Я решила обучить Кнопку пользоваться унитазом, но она свалилась туда и с
тех пор панически боялась воды.

В песок почемуDто ходить не хотела, но зато ей понравилось в коробке с
шуршащими обрывками газет.

Ничего не стеснялась, дитя природы. Я ем, а она могла усесться передо мной
на столе, вывернуться кренделем, закинув заднюю ногу в потолок, и вылизыD
вать себе анальную розовую дырочку. ВсеDтаки странно, что у египтян моя КнопD
ка пользовалась божественным статусом.

Изодрала все кресло, пока я не догадалась притащить ей целое полено. Она
любила точить о него когти. Невозможно было себе представить, что моя КнопD
ка — зверь, что она может этими когтями разорвать когоDнибудь.

КакDто незаметно Кнопка выросла и стала Кнопой.
ГдеDто слышала, что кошкам все равно, есть дома хозяин или нет. Чушь.

Кнопа всегда радовалась моему приходу. Увидев меня, вставала, выгибала спинD
ку, сладко тянулась и шла ласкаться. Приму душ, натяну теплый махровый хаD
лат, намажу лицо кремом и устроюсь в постели с книжкой, положив к ногам
кошку, как грелку. Читаю и глажу Кнопу ногой. Она вкусно урчит.

Ужасно только было, когда у нее начиналась пустовка. Бедная Кнопа терD
лась о мебель, каталась по полу, ползала на брюхе, принималась отчаянно криD
чать. Мама говорила, чтобы я кошку свозила к ветеринару и оперировала. А мне
было ее жалко.
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Несчастная Кнопа, хотелось утешить ее, приласкать, но только погладишь,
она сразу становится в позу для спаривания. Все пыталась удрать на улицу, приD
ходилось ее запирать.

Ночами было невозможно заснуть, глядя на то, как она мучается и как приD
зывно воет. И постель такая льдистая. Лежу с открытыми глазами, все в луне, и
думаю, что моя кошка — часть какогоDто гигантского механизма, в котором учаD
ствуют и луна, и весна, приливы и отливы, дни и ночи, и зимняя слониха, и воD
обще все когдаDлибо рожденные и еще нерожденные кошки и некошки. И я вмеD
сте с ней начинала ощущать себя тоже частью этого механизма, этого непонятD
но каким образом заведенного порядка, требующего прикосновений. Хотелось
вдруг тоже взять и завыть. За миллионы лет сколько таких было, как мы с КнопD
кой, подлунных, покрытых и непокрытых шерстью и чешуей, которые так же
мучились по ночам и могли думать только об одном — чтобы ктоDто приласкал.

Днем помогаешь природе, копаешься в чужих органах размножения, а ноD
чью ужмешься до единого тела и воешь с Кнопкой.

Лунные ночи ведь нарочно созданы для того, чтобы мучить.
Да еще в открытое окно ктоDто кричит на всю Вселенную:
— Да! Да! Да!
Потом Кнопка исчезла, не выдержала.
Я выскочила без пальто на улицу, обегала все дворы кругом, переулки, зваD

ла, кричала, спрашивала случайных прохожих. Потом развесила по столбам
объявления. Надеялась, что она погуляет и вернется. Не вернулась. Может, ктоD
то ее себе взял, может, под машину попала. Кнопочка моя.

На работе рассказала, меня утешили, что одни знакомые все время заводят
кошку, а она убегает, тогда они заводят новую, а называют ее так же. ПолучаетD
ся та же Мурка в новой шкурке. Кошачье бессмертие.

Мама тоже предлагала завести снова котенка.
Но я больше не захотела. Привыкаешь, а потом больно расставаться. И реD

шила, что заведу себе лучше зимнюю слониху. Она не убежит.
Соглашаюсь всегда на дежурство по праздникам, чтобы поменьше оставатьD

ся сама с собой. Днем еще ничего, а вечером возвращаюсь в это непонятное меD
сто, где стоит моя кровать, и выпиваю на ночь рюмку наливки, чтобы заснуть
поскорее, избавиться от себя.

И радуюсь, когда Янка зовет по субботам посидеть с ее детьми.
Люблю приходить к ним. Костик, их старший, не дожидаясь, пока я у двеD

рей разденусь, уже тянет меня за руку в свою комнату. Достает из огромной корD
зины игрушки и дарит мне. А я стою с вытянутыми руками с горой машинок и
зверьков, и они уже валятся на пол, а он все накладывает.

КакDто поговорила с ним щипцами для орехов — ребенок теперь каждый
раз, когда я прихожу, сует щипцы и просит, чтобы они еще с ним поговорили.

А теперь у них родился Игорек.
Янка не хотела знать до родов, кто родится, и ждала девочку, а родился мальD

чик. Расстроилась. Акушерка пошутила — щелкая ножницами, которыми отреD
зала пуповину, предложила ей:

— Ну, тогда отрежем?
После родов вся квартира опять превратилась в детскую фабрику, везде все

набросано, на письменном столе детские весы, всюду стопки чистых пеленок,
от которых разит лавандой, горы распашонок, на кухне от пара душно, как в
бане, — в кастрюле кипятятся соски.

Янка в халате поверх ночной рубашки, мокрой от молока, разговаривает со
мной и вяжет крошечный носочек, совсем кукольный. И быстро так. Связала
один, принялась за другой. Заглянул ее муж — надел готовый носочек на палец



МИХАИЛ ШИШКИН ПИСЬМОВНИК  |  43ЗНАМЯ/08/10

и начал им ходить, скакать на одной ножке по столу, перепрыгнул на жену, поD
скакал по руке на плечо, на голову. Янка рассмеялась, отняла у него, прогнала,
мол, давай иди, мешаешь разговаривать.

Яна переживает, что после вторых родов фигура изменилась, раздалась, лицо
подурнело. Молоко перегорает, вся грудь в буграх, соски в трещинах.

Сказала, что нравилось быть беременной только потому, что могла себе
позволить любые капризы. Придумывала себе желания, и приятно было, что муж
среди ночи отправляется на поиски ананаса.

Она вертит им как хочет. Все его так и называют — Янкин муж.
Но если чтоDто надо сделать по дому серьезное, Янка за все берется сама, он

у нее зубной техник, бережет руки.
У него неприятная привычка оттопыривать нижнюю губу и теребить ее конD

чиками пальцев.
Вообще он замечательный отец, все время возится с детьми. Но смешной.

Со старшим разговаривал, пока тот еще был в колыбельке, повторяя одно слово:
— Папа! Папа!
Все хотел, чтобы первое слово сына было не «мама», а «папа».
А тот внятно произнес:
— Дай!
Первые роды у Янки были очень тяжелые, и помню, как она тогда сказала:
— Никогда больше! Сашка, не рожай!
А потом, когда снова забеременела, говорила совсем другое, что все страшD

ное, связанное с болью, забывается и снова хочется жить и рожать:
— Как это природа хорошо придумала — забвение! Понимаешь, ужас забыD

вается, а разве можно забыть, как держишь на руках новорожденного? Вся спинка
на ладони, кожица бархатная, пузичко по бокам распирает.

Янкин муж важно объяснил, когда однажды пошли все втроем гулять с колясD
кой, что родовые муки необходимы для появления материнского инстинкта. ПроD
читал гдеDто, что проводили опыты: обезьяны рожали под действием анестезии,
потом перегрызали пуповину, съедали послед, но вскармливать детей не желали.

— Так что боль нужна. Научно доказано. Без боли не будет жизни.
Мне с Яночкой моей хорошо. Всегда вспомним чтоDнибудь.
Однажды она ночевала у нас на даче. Сколько же нам было? Тринадцать?

Четырнадцать? Мама послала повесить белье на веревках между березами, и
мы стали в шутку хлестать друг друга мокрыми полотенцами по голым ногам.
Сначала в шутку — игра. А потом с остервенением — до слез.

Какое счастье, что у меня есть Яна! И ее Костик. А теперь еще и Игорек.
У малыша объем груди на два сантиметра больше головки — признак здоD

ровья. Сосет с усердием.
Молока сколько угодно. Янка мучается, не знает, что с ним делать, мужу

дает отсасывать.
Когда я остаюсь посидеть вечером с детьми, Яна нацеживает бутылочку.
Уходя, она засовывает в лифчик ваты.
— Кошмар какойDто. Каждый раз я вся мокрая. Почему нельзя было создать

женщину сразу с краном?
Они уходят, а я так люблю кормить малыша. Пока старший играет в кубики

на полу, подогреваю остывшую бутылочку в теплой воде на плите. Устраиваюсь в
кресле с голодным чудом. Опрокидываю несколько капель на кожу у локтя, слиD
зываю сама, потом начинаю осторожно кормить. Он корчит умилительные роD
жицы, пускает пузыри, а я чувствую себя совершенно счастливой. ЧтоDто не так,
хнычет. Из бутылочки плохо течет. Иду на кухню, раскаленной иглой пытаюсь
увеличить отверстие. Теперь льется слишком сильно. Приходится сменить соску.
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Потом хожу с ним на плече по комнате, похлопываю по спинке, чтобы срыгнул.
Ласкаюсь к этому крошечному существу, остро пахнущему молоком и мочой.

Затем укладываю Костика, читаю ему перед сном.
В последний раз когда читала, прилегла рядом с ним, обняла, и чувствую,

что Костик от меня отодвигается.
— Что такое?
— У тебя плохо пахнет изо рта.
Я знаю. У меня чтоDто не в порядке с желудком. Нужно сходить на обследоD

вание, а я боюсь. Вдруг чтоDнибудь найдут?
А потом возвращаюсь ночью к себе. Посылаю в окно воздушный привет

невидимой слонихе. Залезаю в холодную постель.
Просыпаюсь утром за несколько минут до звонка будильника, смотрю на

потолок, а он весь в пожелтелых разводах и похож на пеленку новорожденного.
Без боли нет жизни.
Как это природа хорошо придумала — забвение.
А в это воскресенье выспалась всласть и проснулась от яркого солнца. И в отD

крытую форточку крики животных через улицу, клекот, рев, мычание. Визг жизни.
Сладко потягиваюсь и вслушиваюсь в непонятные голоса. Пронзительные

вскрики, чьиDто радостные вопли, может, райских птиц? Будто проснулась в троD
пическом лесу. Или в раю. И кричат они все от восхищения этим солнечным утD
ром. Не могут сдержаться. А те, кто не могли завопить от счастья, те просто замерD
ли, онемели от восхищения — дерево, окно, солнечный отблеск на потолке.

♦♦♦

Сашенька!
Мне чтоDто нехорошо сегодня.
Здесь вовсю хозяйничает дизентерия, а вчера еще открылся тиф.
Дикость — запретили пить воду, так они ее не пьют, но зато моют ею котелки,

посуду. Тут начинается настоящая эпидемия — солдаты не вылезают из нужников.
Страшнее всего понос у раненых, к тому же еще нельзя нигде достать сена

или соломы.
Здесь поDпрежнему стоит жара, голова болит, мысли путаются.
Знаешь, я давно поDнастоящему не писал ничего осмысленного, поэтому у

меня такой сумбур в письмах. А главное, совершенно невозможно остаться одD
ному. Вот это больше всего раздражает.

И конечно, донимает жара — за все это время не было ни одного дождливоD
го или облачного дня. В голове гул, и мысли не соберешь, а мне нужно хоть иногда
о чемDнибудь думать настоящем, а не только о поносе и списках потерь.

Все утро писал буквы и цифры — это то, во что на самом деле превращаются
люди.

Мне нужна тишина, одиночество, а тут кругом всегда суета, шум, грубые шутD
ки, тупой хохот, ругань, идиотские разговоры, доклады, донесения, приказы.

Хочется уйти ото всех подальше и одиноко побродить. Невозможность осD
таться одному угнетает.

Поругались сегодня с Глазенапом — он приставал с разговорами, не пониD
мая, что мне просто иногда нужно поразмышлять, послушать тишину, побыть
одному. Теперь вот он хмуро и зло ходит маятником по комнате.

Иногда приходится много писать — как вчера. Рука устает, болит, суставы
кисти ноют. Стараюсь писать мельче, чтобы не так уставала, но на меня кричат,
чтобы писал крупнее. А при этом от жары пот капает на бланки, размывает букD
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вы. Бумаги прилипают к руке. Размажешь буквы, приходится снова все начиD
нать. Опять ругань.

Еще неприятно, что от письменной работы в темноте, а писать приходится
много по вечерам, когда уже стемнеет, очень болят глаза. Пишешь при свете
огарка, напрягаешь зрение, и все начинает мерцать, двоиться. Когда вернусь,
придется пойти к врачу, наверно, выпишет мне очки.

И все никак невозможно привыкнуть к этим спискам. Переписываю фамиD
лии и представляю их семьи, матерей. И никто им не сможет объяснить, зачем
это все было надо.

От войн все равно остаются только фамилии генералов. А об этих, моих,
никто и не вспомнит никогда.

Читал когдаDто переписку Абеляра и Элоизы, и меня тогда впервые поразиD
ло, что есть известные жертвы, и есть неизвестные. Вот с Абеляром произошло
несчастье, его грубые жестокие люди оскопили. И весь мир с тех пор сотни лет
его жалеет. И еще сотни лет будет жалеть. А в том же письме он рассказывает,
что тех, кто его истерзал, схватили, причем один из них был его слуга, который
жил у него годы. Представить только, как же поDскотски надо было относиться к
своему слуге, чтобы он так тебе отомстил? Так вот, этих не только оскопили в
отместку, но еще и ослепили. И никто их не жалеет и не вспоминает о них, хотя
им еще больше страдать пришлось.

Переписываю эти списки и думаю — этих ведь тоже никто никогда не поD
жалеет.

Помнишь, как назвали своего сына Элоиза и Абеляр?
Астролябий.
И что потом с этим Астролябием стало? Тоже ведь, наверно, хватило бы на

целого Гамлета. Но никто не напишет. Кому он нужен? Кто его вспомнит?
Ну вот, я вспомнил его и пожалел. Может, он умер, не мучаясь.
Вспомнил сейчас мою бабушку. Это она вот так всегда переживала за умерD

ших. Когда ктоDто рассказывал о том, что какойDто человек, знакомый или даже
незнакомый, умер, она всегда хотела узнать, как именно он умер — хотела, чтоD
бы у него была безболезненная легкая смерть, желала ему, чтобы он поменьше
мучился. Мне это тогда казалось смешно и глупо: человек уже умер, Бог знает
когда, а ктоDто желает ему вдогонку легкой смерти.

Глазенап вывел меня сегодня из себя. Разве не смешно тонуть в дизентеD
рийной яме, в которой в любую минуту тебе могут оторвать голову, и размышD
лять о своем бессмертии?

Сидит и убеждает себя:
— Вот меня не было — и это была не смерть, а чтоDто другое. А потом меня

тоже не будет. И это тоже не будет смерть, а то самое — другое.
А я сказал:
— Хлоп по ушам!
Он ничего, конечно, не понял, а я не стал объяснять. Все равно не поймет.
Он не понимает, что все на свете религии и философии просто пытаются

заговорить смерть, как бабы заговаривают зубную боль.
Наверно, так: тело борется со смертью болью, а мозг, сознание — мыслью.

Ни то, ни другое в конце концов не спасет.
И самое главное — то, что я теперь знаю: и у Христа, и у Сиддхартхи из рода

Гуатамы был открыт рот — как у всех мертвецов. Очень хорошо теперь предD
ставляю их мертвыми. Запросто. И мух очень хорошо представляю себе, гудяD
щих во рту. Вот эти мудрецы всю жизнь учили о том, что смерти нет, о воскреD
шении, о реинкарнации, а им — хлоп по ушам! И Спаситель никого не может
спасти, потому что никогда не воскресал и никогда не воскреснет. И Гуатама



ЗНАМЯ/08/1046  |  МИХАИЛ ШИШКИН ПИСЬМОВНИК

сгнил, как все, и никем не стал — никаким Буддой! И до этого миллиарды лет
никем не был. И мир — это не сон, и я — это не иллюзия. Я — существует, и
нужно сделать его счастливым.

У кухни стояла сегодня привязанная тощая лошадь — на мясо. Ждала, пока
ее забьют. Обмахивалась хвостом, мотала головой. Все глаза были засижены
мухами. Привязанное к двери кухни животное не знает, сколько ему еще остаD
лось жить. И вот разница, которая делает человека человеком: мы — единственD
ное живое существо, знающее о неизбежности смерти. Поэтому нельзя отклаD
дывать счастье на будущее, нужно быть счастливым сейчас.

Как же мне быть счастливым, Сашенька моя?
Я сейчас в любую минуту должен буду прерваться — едем на рекогносциD

ровку, планы наступления на Тянцзин опять поменяли. Здесь все время все меD
няют, и ни в чем нельзя быть уверенным. Но раз штурм отложили, значит, комуD
то посчастливилось пожить еще деньDдругой. Знать бы только, кому именно.
Ничего, скоро узнаем. И что же они, наслаждаются подаренными двумя днями
жизни? Вряд ли. Все на чтоDто надеются.

Приехали доктор с фельдшером, тоже поедут с нами, хотят посмотреть, отD
куда придется доставлять раненых. Слышу, как Заремба рассказывает чтоDто
смешное, и все хохочут.

Вот видишь, нет времени спокойно поразмышлять. А так хочется подумать
о чемDнибудь далеком, подальше от всего этого!

О чем я? О том, что нет времени.
Ну да, есть часы и минуты, а время — это ведь мы. Без нас время разве сущеD

ствует? То есть мы лишь форма существования времени. Его носители. И возбуD
дители. Получается, что время — это такая болезнь космоса. Потом космос с
нами справится, мы исчезнем, и наступит выздоровление. Время пройдет, как
ангина.

А смерть — это борьба космоса со временем, с нами. Ведь что такое космос?
Это ведь поDгречески порядок, красота, гармония. Смерть — это защита всеобD
щей красоты и гармонии от нас, от нашего хаоса.

А мы противимся.
Время для космоса болезнь, а для нас — древо жизни.
Странно только, что космосом назвали именно космеи — такие земные цвеD

ты, ничего в них особенного.
ЧтоDто у меня живот крутит, прости за такие подробности. Боюсь, как бы не

заболеть тифом. И голова раскалывается.
Ну вот, зовут, вечером допишу.
Саша!
Я вернулся. Уже ночь.
Руки все еще трясутся, прости. Я никак не могу прийти в себя. И в ушах все

еще звенит от разрывов.
Не нужно тебе все это рассказывать, но не могу. Я слишком много сейчас

пережил, чтобы держать в себе.
Там были наш новый батальонный командир Станкевич, глухой Убри, я тебе

о нем рассказывал, наш доктор Заремба, фельдшер, еще один офицер, УспенD
ский, совсем молодой, только сегодня пришел приказ о его производстве в
прапорщики. Еще несколько штабных и солдат.

Этот Успенский болтал без умолку, но все время заикался. Говорливый заиD
ка. Его распирало от счастья, что его произвели. Даже Станкевич велел ему поD
молчать.

У меня скрутило живот — я отошел от них в овражек, присел, а в это время
начался обстрел. Снаряд упал прямо туда, где они стояли.
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Я подбежал к ним. То, что я увидел, не могу тебе написать.
Прости, меня опять начинает трясти.
Вижу, Убри лежит шагах в десяти, ближе всех ко мне. Руки и ноги как будто

отсечены. Их нет! Сапог с остатком ноги валяется рядом. Лицо в серой копоти. Я
наклонился, и мне показалось, что он еще жив. Рот открыт. На моих глазах его
зрачки плавно закрылись какойDто шторкой. Он умер в этот самый миг, как я
над ним наклонился. Не знаю почему, я понял, что должен это сделать — протяD
нуть руку и закрыть ему глаза. Протягиваю, но дотронуться не могу.

Иду дальше. Кругом кричат, стонут, копошатся в крови.
Вижу Станкевича, нашего командира. Лежит на траве, такое впечатление,

что он просто устал и решил полежать. Подбегаю к нему. Лицо спокойное, глаза
приоткрыты, словно подглядывает. А кисти рук будто пропущены через мясоD
рубку. Беру за плечи, пытаюсь приподнять. Его тело легко поддается ко мне, а
затылок остается на траве.

Рядом раненая лошадь дергает задними ногами, за ней наш фельдшер, МиD
хал Михалыч — лица нет. Месиво из зубов, костей и хрящей.

Слышу стоны, бегу туда — там доктор Заремба. Он еще жив, смотрит на
меня. Он в сознании, чтоDто мычит и булькает кровью. У него разорван живот, и
на дорогу в пыль вывалилась груда кишок. Заремба лежит в луже черной крови,
стонет, а я не понимаю, почему он еще жив и что можно сделать. Кричу ему:

— Что? Что сделать?
Он только мычит, но я в конце концов понимаю, что он хочет. Чтобы я его

убил.
Слышу еще крики, вскакиваю и иду дальше.
Вижу одного из штабных — мертвый. Ноги так подогнуты, как у циркового

акробата. И рот — опять, как у них у всех — открыт. Глаза смотрят, но ничего не
видят. На бороде сгустки крови.

Наконец нахожу одного живого — заику Успенского. Непонятно, куда его
ранили, но кровь хлещет горлом. Обмундирование на нем дымится, брови, ресD
ницы, волосы опалены, сквозь разорванные галифе видны кровоточащие ссадиD
ны на ногах.

Я совершенно растерялся, не знал, что делать. Сидел рядом и успокаивал его:
— Держись, все обойдется!
Прибежали другие солдаты, санитары. Я вместе с ними потащил УспенскоD

го в лазарет. По дороге он начал захлебываться собственной кровью, санитар
сунул ему в рот свои пальцы, чтобы кровь могла беспрепятственно вытекать
наружу.

В лазарете я просидел с ним целый час, все никак не мог уйти. Он был в
сознании, и я без конца повторял:

— Держись, все обойдется!
В палатке было очень жарко, духота, тучи мух, запахи гниения. Я обмахиD

вал его и отгонял мух. Больше я ничего не мог для него сделать.
А когда он умер, я протянул руку к его лицу, провел ладонью и закрыл ему

глаза. Оказывается, в этом нет ничего такого.
Его нужно было переложить, и я помог его поднять. Мертвец намного тяжеD

лее себя живого. Я и раньше об этом от других слышал.
Саша, мне очень нужно быть сейчас с тобой!
Я очень устал.
Мне нужно прийти и положить голову тебе на колени. Ты погладишь и

скажешь:
— Ничего, любимый мой, все уже хорошо! Все уже позади. Теперь все будет

хорошо, ведь я с тобой!
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♦♦♦

С утра собиралась и уже знала, что останусь у этого звездочета. Ноздри вспомD
нили дразнящий аромат его одеколона.

Смотрела на себя в зеркало и не узнавала. Серое лицо, черные круги под
глазами.

Тело тускнеет.
Перебирала волосы и выдернула несколько седых.
Глаза, поDпрежнему, левый — голубой, правый — карий, но веки немного

набрякли.
На шее кожа начинает морщиниться.
Наклонилась над раковиной — умыла груди холодной водой, а они свисают

студенистые, унылые, в синеватых прожилках.
Выдергивала пинцетом волоски вокруг сосков.
Пальцы ног узловатые.
За кофе принялась подпиливать ногти, а нужно подпилить жизнь.
Встретились у входа в парк, засыпанный тополиным пухом. Там старуха

играла на гармошке.
Погуляли немного. Потом повел к себе домой.
По дороге чуть помедлила перед витриной, в которой было выставлено зерD

кало. Просто поправила прическу — и вдруг поймала на себе взгляд какойDто
проходившей мимо девчонки. И прочитала в ее насмешливых глазах, кем я была
для нее — старой, увядающей, которой не поможет никакая на свете прическа.

У окна телескоп на треноге.
Ужин при свечах. Музыка. «Дон Джиованни».
Перечисляет спутники Сатурна:
— Титан, Япет, Рея! Диона! Мимас! Гиперион! Феб!
Восхищенно улыбаюсь, хотя он забыл Тефию и Энцелада.
Сокрушается, что в прошлое лунное затмение дождило.
Он закрыл окно, чтобы не летели ни комары, ни пух. В стекло бился все вреD

мя какойDто мотылек.
Стал рассказывать о своем телескопе, ласково поглаживая его по спинке:
— Это, между прочим, единственная реальная машинка времени. И она у

меня в шесть раз мощнее, чем была у Галилея!
Потом обещанное представление — он взял телескоп, и мы пошли на крышу.
Когда поднимались по лестнице, наклонился, чтобы завязать шнурок, и вдруг

стало видно, что у него лысина.
На последнем этаже дверь на чердак — отпер своим ключом огромный виD

сячий замок. Мы вылезли на крышу.
Теплый ветер. Залитый огнями низ. Забрызганный звездами верх. Пух леD

жал сугробами даже на крыше.
— Вот, у меня здесь свое собственное небо.
Стал показывать созвездия.
— Смотрите, Плеяды. А там, — обнял, — Альдебаран. Свежо. Вы не простуD

дитесь?
Обнял крепче.
— Но на самом деле все созвездия — ерунда. Ничего не говорящая мгноD

венная констелляция. Все равно что назвать созвездиями случайных прохожих
или пролетающих птиц. Вообще давать имена звездам — это как заносить в реD
естр гребешки волн на море.

И объяснил, что все дело в несоответствии времени. У тех звездных прохоD
жих одно время, а у нас другое.
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— Понимаешь?
— Понимаю.
— Все эти шаровые скопления и диффузные туманности для нас как фотокарD

точка, чик — и навсегда. Вот был когдаDто большой взрыв. БаDбах! Все разлетеD
лось. Но это для нас разлетелось. А на самом деле — быстро разлетелось и быстро
собралось обратно. Снова баDбах, опять разлетелось, опять собралось. Опять баD
бах. Как бы тебе это попроще объяснить? Ну вот как ребенок берет кусок пластиD
лина, лепит из него зверушек, человечков, деревья, домики. Потом скатывает,
сминает все в один ком. А завтра опять принимается лепить. Или, вернее, так:
помнишь ту старуху у парка? Это для нас вечность, а на самом деле это просто как
аккорд на гармошке — развел руки, сжал. Развел, сжал. Понимаешь?

— Понимаю.
Пока устанавливал телескоп на треноге и долго настраивал, нагнало обрывD

ки облаков. Когда прильнула к окуляру, чтобы посмотреть на Луну, он стал глаD
дить по голове:

— У тебя пух в волосах.
Спустились. В спальне был открыт шкаф, и поразило, как много у него виD

сит костюмов и сколько обуви.
На стене фотографии его детей, мальчик и девочка, близнецы, то в коляске,

то уже в школу идут, то уже ее заканчивают.
Везде в квартире следы других женщин. Наверно, специально метят. В ванD

ной на полке пачка с прокладками. Лак для волос. Среди одеколонов — губная
помада. В мусорнице сверху клок черных волос, а на темном кресле в комнате
до этого бросился в глаза длинный рыжий волос.

Я спросила:
— У тебя много женщин?
Он рассмеялся:
— Одна. И она меня любит. Слышала о метампсихозе? Любящая женщина —

это одно существо. Оно умирает, превращается в нелюбящую, а ее душа переD
селяется в другую, любящую. Это одна любящая женщина с разными телами.

Думала, что меня разденут, как, вроде, полагается, но он проворно разоблаD
чился первым и улегся, заложив руки за голову. В коридоре горел свет, и в полуD
мраке комнаты все было видно. Я постеснялась своей груди и не сняла лифчик.

Он возится на мне, а я задаюсь вопросом, на который не знаю ответа: почеD
му я сплю с человеком, которого не люблю?

Вспомнила притчу про мудреца, который говорил своим спутникам делать
чтоDто странное, необъяснимое. А потом их глупым действиям находился какойD
то глубокий, невидимый им, но внятный мудрецу смысл. Сначала он приказал
продырявить лодку бедных рыбаков, и она утонула, потом велел убить встречноD
го прохожего и напоследок, не взяв никакой платы, восстановил разрушенную
стену в селении, жители которого отказали ему в крове и пище. А потом он объясD
нил смысл этих поступков. Лодку затопили, чтобы ее не захватил гнавшийся за
ними и отбиравший все суда царьDтиран, прохожий шел убить своего сына, а стеD
на принадлежала сиротам, и там был клад, который они потом найдут.

Помню, однажды я встретила на улице человека с ведром снега. Удивилась,
куда можно нести ведро снега, хотя кругом сугробы. Но мудрец, пославший его,
наверняка знал, зачем это нужно. Так и меня тот мудрец послал в эту несвежую
постель, а смысла еще не открыл.

Звездочет все еще усердствовал, весь вспотел.
Потом откинулся на спину, закурил и спросил довольным тоном:
— Ну как?
Ответила:
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— Как Донна Эльвира, которая узнала, что это Лепорелло.
— Что?
Он даже не понял.
Ловко завязал презерватив узлом, прежде чем выбросить его в помойное

ведро. Ухмыльнулся, позевывая:
— Чайная ложечка вот этой жидкости хозяйничает человеком — заставляD

ет его делать что она захочет! Какое унизительное рабство!
Он почти сразу засопел.
Попыталась заснуть — не вышло. Кровать неудобная, мягкая, проваливаD

ешься как в перину. И что за постельное белье? Кто здесь спал до меня?
В голову все время лез тот насмешливый взгляд в зеркале. Снова и снова

глаза той девчонки повторяли, что мне не поможет никакая прическа. И если
меня видят такой, значит, я и на самом деле такая.

И всю ночь бился мотылек в окно.
Испугалась увидеть этого человека утром. А еще больше — увидеть себя с

ним. Тихо оделась, подняла с пола его вещи, брюки, рубашку, аккуратно сложиD
ла на стуле и ушла.

Уже рассветало. Город был тихий, пустой, гулкий. Даже тополиный пух заD
мер вдоль тротуаров залежами.

Прошла сквозь строй заночевавших у депо трамваев.
Когда подходила к зоопарку, открылась картина, как из притчи. По трамD

вайным путям вели мою слониху. Шла кудаDто, не торопясь, раскачиваясь, поD
хлопывая ушами, обнюхивая хоботом мостовую и рельсы, вздымая вихри пуха.
Мудрец знает, куда и зачем ее вели.

Вернулась домой, и ужасно захотелось помыться. Сначала приняла душ,
потом налила ванну. Легла отмокать.

Лежала и смотрела, как волоски на коже по всему телу покрываются пузыD
риками.

Вдруг захотелось уйти под воду совсем, с головой. Стать водяной обезьяной.
Достала из шкафчика трубку для подводного плавания, которую купила когD

даDто и ни разу не пользовалась. Погрузилась, замерла.
Под водой такая странная тишина, что скорее шум. Все слышно, даже то,

чего так не слышишь. Только все доносится через какуюDто плотную перепонку.
И громче всего пульс стучит.

Подумала, что вот так, наверно, было у мамы в животе.
Не знаю, сколько под водой просидела с трубкой в зубах, может, десять миD

нут, может час, пока вода не остыла. Я совсем замерзла.
Вылезла, натянула халат, подошла к зеркалу и долго смотрела на себя.
Потом все утро меня рвало.

♦♦♦

Сашенька!
Тянцзин взят.
Я только что закончил сводки.
Убитых только у нас 150 человек. Раненых в три раза больше. Ранен и наш

бригадный командир генералDмайор Стессель, но после перевязки он вернулся
в штаб.

Всего у союзников потери свыше 800 человек. Больше всех пострадали японD
цы. Они ринулись на лобовой штурм и взорвали городские ворота. У американD
цев убит генерал Бутлер.
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Союзники атаковали китайский город с запада, а наш отряд наступал с восD
тока у Лутайского канала и штурмовал укрепления Лихунчжана. Китайские войD
ска частью разбежались, частью отошли к Янцуну и Бейцану.

Так что писал победную реляцию. Здесь все радуются. Штабные ходят имеD
нинниками.

Особенно, наверно, радуются те, ставшие моими буквами и цифрами.
Это было вчера, а сегодня мы отправились посмотреть захваченный город.
Вот тебе, Сашенька, моя победная реляция.
По дороге заехали сперва в импани — укрепления, которые вчера брали

наши. Китайский лагерь был брошен со всем своим добром. Увидел разбросанD
ную колоду китайских карт, хотел взять на память и передумал. Какая уж тут
память. Рядом лежали еще неубранные тела убитых китайских солдат, которых
уже объедали мухи и собаки.

Крестьяне под охраной занимались уборкой трупов. Крючьями зацепляли и
тащили в большие ямы. Поднялось солнце, начало палить, и вонь от мертвецов
стала нестерпимой. Крестьяне работали, заткнув себе ноздри пучками травы.

Всю ночь в городе бушевал пожар, и теперь развалины дымились. Даже не
верилось, что этот миллионный город был живой. Везде валялись разбитые поD
возки, тачки, рикши, дохлые животные, мертвые люди. Пахло дымом, пригореD
лым жиром.

Мертвые встречались на каждом шагу, некоторые еще одеты, но больше
почемуDто голые. Одна старуха лежала на спине, и груди сползли у нее по бокам
к подмышкам. КоеDгде уже сгребали трупы в кучи и кудаDто вывозили. Всюду
рои остервеневших мух, которые не разбирают, кто уже мертвый, а кто еще
живой.

Приходилось перелезать через завалы. В одном месте нога на чемDто поскольD
знулась, чуть не упал — под обломками я увидел исковерканное обгоревшее лицо.

На всех проходящих рычала собака. Передние лапы у нее были целы, а задD
ние перебиты, и рана в боку кишела червями и мухами. Она уже не могла лаять,
только передними лапами пыталась ползти. На нас она тоже хрипло зарычала.

Все шли мимо. А я остановился и пристрелил ее.
Вот, Сашенька, это было мое первое убийство. Плохой из меня воин.
На пожарище под дымящимися балками и стропилами копались перемаD

занные золой свиньи. Они копались в какихDто поленьях и головешках, и я не
сразу понял, что это обугленные трупы. Там была черная истлевшая рука, и я
видел, как от толчка пальцы осыпались. И от всего этого шла ужасная вонь. В
голове еще пронеслось — вот я увидел, как свиньи едят жареных людей, а зачем
мне нужно это видеть?

Один обугленный труп меня поразил — то ли человек так скукожился от
огня, то ли это был ребенок.

Снова встретился тот американец с фотоаппаратом.
Уцелевшая часть города занята японцами. На домах и лавках — японские

флажки. Предусмотрительные японцы запаслись огромным количеством флажD
ков и, заняв Тянцзин, сейчас же раздавали их жителям.

Сам китайский город — уродлив. Китайцы мостят и метут дворы, а улицы
для них — помойные ямы. Улицы узкие, пыльные, в дождь, наверно, грязь неD
пролазная. Шли по извилистым переулкам, иногда совершенно безлюдным, так
что становилось не по себе. Везде выломанные двери домов, выброшенные на
улицу вещи.

Китайцы бежали или попрятались, а те, которые нам встречались, при виде
европейцев бросались на колени. Они трясли протянутыми кусками белой маD
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терии или белой бумагой с какимиDто иероглифами. Те же иероглифы были на
стенах. Кирилл объяснил, что это «шунь ман» — мирные люди.

Банки, магазины, лавки разгромлены. Под ногами битая рухлядь. То и дело
встречали солдат и офицеров союзных войск, нагруженных награбленным добD
ром. В городе идет настоящий погром. Чего не могут унести — то рвут, топчут,
разбивают.

Видели и наших — идет солдат с узлом и набирает меха, шелк, статуэтки.
Заходит в соседний двор. Там находит чтоDто гораздо лучше. Вытряхивает все в
пыль и напихивает новые вещи.

Отовсюду крики, выстрелы.
Женский визг раздавался совсем рядом, истошный, дикий. Мы ринулись в

тот двор, но нам навстречу уже выходили сипаи, нагруженные мешками, а один
из них натягивал на ходу штаны. Они знаками показали нам, что в тот дом уже
не нужно входить. Да и не кричал теперь никто.

КалекаDнищий сидел посреди улицы и, увидев нас, закланялся, приговариD
вая:

— Католико — шанга, католико — шанга!
Команды союзников ищут ихэтуаней и китайских солдат, которые, переD

одевшись, смешались с населением. После краткого следствия — расстрел. СледD
ствие заключается в том, что с человека срывают одежду — след ружейного
приклада, который остается на плече от отдачи при стрельбе, является поводом
к казни. Расстреливают на месте. При нас расстреляли нескольких китайцев.
Сперва им отрезали косы, потом избили в кровь прикладами. И затем уже тольD
ко пристрелили.

Перечитал и задал себе вопрос: зачем я записываю все эти ужасы?
На самом деле единственное, что хочется, — это поскорее забыть. Но я все

равно буду записывать все, что здесь происходит. Ведь ктоDто должен это сохраD
нить. Может, я здесь для того, чтобы все увидеть и записать.

Если я не запишу того, что сегодня увидел, — ничего не останется. Будто
этого не было.

А может, и не нужно ничего записывать. Зачем? Кому это нужно?
У меня теперь ужасно болит голова. Раскалывается.
Сашенька, я не понимаю больше, кто я и что я здесь делаю.

♦♦♦

Приснился сон. Мы с мамой и папой на море. Пляж. Мама идет купаться.
Надевает резиновую шапочку, прячет в нее волосы. Я вдруг понимаю, что она
голая, и кричу:

— Мама!
Она смеется:
— Никого же нет!
Оглядываюсь, и действительно, пляж пустой, кроме нас, никого. Она идет в

море и зовет за собой на глубину. Мы с папой остаемся в прибое. Она плывет
легко, сильными движениями рассекая воду, только прыгает на волнах ее белая
шапочка.

Проснулась от какогоDто странного сухого звука. Лежу еще в остатках сна и
не могу понять, что это было. Это стеклянный шар упал с высохшей елки.

Прихожу в себя и вспоминаю — мама же умерла.
Ночью тихо все — даже слышно, как сыплются на пол сухие иголки.
В горле першит. Заболеваю. Больно глотать. Нос заложен, ничего не чувD

ствую. В голове творог.
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Уже третий раз за зиму.
И устала вставать затемно.
И вообще устала.
Мама отмечала тогда день рождения, я забежала только на минуту, у нее

были гости, и мне не хотелось оставаться надолго. Она в последние годы рабоD
тала вечерами в опере, продавала программки, у нее появились какиеDто новые
подруги, я их не знала. Она попросила меня зайти с ней в ванную.

— Посмотри, что здесь у меня! Чувствуешь бугорок? Сашенька, дочка, я
боюсь!

У нее было уплотнение в груди.
— Мама, ну мало ли у кого какие бывают бугорки.
— Сначала был маленький, как чирей. А теперь он стал расти. Или это я

придумала? И под мышками тоже опухли железки. Чувствуешь шишку? И на
голове за ушами.

— Мама, у нас у всех полно маленьких опухолей с самого рождения. Ничего
страшного! У всех женщин есть такое. Просто тебе нужно провериться. Больно?

— Вроде нет.
— Не бойся, все обойдется!
Не обошлось. Выяснилось, что у нее злокачественная опухоль и поражен

яичник. Вообще болезнь развивалась очень быстро.
Начались мамины больницы, операции.
Я ездила к ней почти каждый день.
Ей тяжело было в больнице, хотела домой, говорила, что в палате стены

покрыты хворями, как на кухне копотью.
В первой клинике соседкой по палате была старуха, совсем высохшая. У нее

из черепа торчали клочья волос. Она все время красилась. И чем хуже было ее
состояние, тем ярче становился ее макияж. Своих губ у нее почти не осталось, и
она алой помадой выводила большие жирные круги вокруг ввалившегося рта. От
ее стонов мама не могла уснуть всю ночь. Когда я пришла к ней, она взмолилась:

— Сашенька! Забери меня отсюда! Я глаз не могла сомкнуть. Я не выдержу!
— Мамочка! Но тебе нужно потерпеть! Здесь тебя лечат!
Она стала на меня кричать, что мне нет до нее дела и мне наплевать, что она

здесь сходит с ума. Мама всегда была такая сдержанная, но болезнь ее совсем
изменила. То врачи ей казались плохими специалистами, то неправильные ей
назначают анализы и питание. Больше всего доставалось сестрам. Мама жалоD
валась, что их не дозовешься, что все они грубые и им плевать на страдания
больных. Возмущалась громко, чтобы в коридоре было слышно:

— Они только берут деньги и ничего не делают! Думают лишь о том, как бы
убежать поскорее домой да радоваться жизни!

А медсестры жаловались мне на маму, что она не дает им работать, стоит
только выйти из палаты, как мать снова жмет на звонок и зовет их, а когда они
приходят, она уже забывает, что хотела, и ругается, что ей не дают ни минуты
покоя.

Мне каждый раз было больно и стыдно слышать все это.
Ее раздражение и злость выливались на меня. Она будто ждала моих прихоD

дов, чтобы выплеснуть всю горечь и обиду, будто это я была виновата, что рак у
нее, а не у сестер, у прохожего за окном или у меня самой.

Потом успокаивалась, и мы с ней просто молча сидели, я поглаживала ее по
руке, а она вдруг начинала плакать:

— Лежу тут и думаю, вот бабкаDуборщица моет полы, старая, жилистая, крепD
кая, еще лет двадцать будет тут полы мыть. Почему я, почему не она? И сама
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себе удивляюсь: как мне такие мысли в голову приходят? Прости меня! Иногда
мне кажется, что я — это уже не я. Я тут в когоDто превращаюсь.

Маму уже мучили сильные боли, она все время просила обезболивающих
уколов.

— Уколы и то сделать не умеют! Места живого не осталось!
И показывала мне свои исколотые руки и ноги.
Я сама делала ей очередной укол, и она успокаивалась.
— Сашенька, ты хорошо колешь, совсем не больно.
И впадала в забытье.
Я уставала ужасно — приезжала после работы и ухаживала за мамой, помоD

гала ей мыться, причесывала, стригла ногти, массировала спину от пролежней,
смазывала кремом ноги, придвинула кровать к окну, чтобы она могла смотреть
на деревья. Но еще больше я уставала не от дел — мне трудно было все время
находиться с ее мыслями, с ее разговорами, с ее молчанием. С ее страхом перед
концом.

После первой операции хирург сказал мне:
— Мы не все удалили.
А я убеждала ее, что она идет на поправку.
Иногда вместо маминой больницы я оставалась сидеть с Янкиными детьD

ми, и это было моей отдушиной, я будто приходила в себя, восстанавливала в
себе то, что отбирала мама с ее раком.

Я их так и называю — Янкины дети. Им нравится.
И не перестаю удивляться, как же они быстро растут — еще только что КосD

тик стоял в перевернутой табуретке, потом все время хотел идти на мост через
железную дорогу, смотреть на чуDчу, а теперь уже пошел в школу! Ужас! Я ходиD
ла покупать ему тетрадки, пенал, ручки, карандаши, ранец. Янка счастлива была
от всего этого избавиться.

Они меня любят. Один раз Костик подарил мне спичечный коробок:
— Только открывай осторожно!
— Что там?
Приложил мне к уху, внутри чтоDто шебаршилось. Он поймал мне жука.
— Тетя Саша, возьми его себе домой, он будет у тебя жить, чтобы тебе не

было одной скучно!
Чудо мое! Заботится, чтобы мне не было одиноко.
Я с ними забывала обо всем, о маминой болезни, о клинике, о том, что на

свете есть рак. Достаю из сумки продукты, кладу на стол молоко, сок, печенье, а
они кричат:

— Ура! Молоко! Ура, сок! Ура, печенье!
И я начинаю кричать с ними:
— Ура! Ряженка! Ура! Сгущенка! Ура! Бублики!
И мы счастливы от ничего, просто так.
В туалете я приспособила старшему маленькую скамеечку, чтобы он писал

не в горшок. Он ужасно гордился тем, что писал в унитаз, как взрослый, приподD
нимаясь на носки и заливая мне пол. Теперь скамеечка по наследству перешла
младшему. У него, помимо прочих детских болезней, еще и фимоз. Долго надеяD
лись, что обойдется без хирургии, но невозможно смотреть, как ребенок кажD
дый раз мучается.

Люблю мыть их — особенно летом, когда они прибегают с улицы грязные,
потные. Отмываю их в ванной, оттираю мочалкой от грязи ноги — загорелые, в
белых перепонках от сандалий. Они безобразничают, разбрасывают пену по
ванной, брызгаются. Я вся мокрая. Мы хохочем. Мою им головы шампунем, они
визжат, волосы под пальцами шелковистые. Смываю душем.
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После ванны растираю их полотенцем, и мы смеемся от того, как звонко
скрипят под пальцами чистые волосы.

Устану, прилягу отдохнуть, а Игорек устроится рядом и ездит по мне маD
шинкой — как по горам. Урчит, изображая мотор. Так приятно!

Разумеется, не обходится без ссор, и слез, и криков. Ссорятся и дерутся изD
за любых пустяков. Кончается все всегда победой старшего. Однажды не могли
поделить игрушку, я сказала отдать ее младшему, тот через минуту прибегает в
слезах.

— Игорек, что случилось?
Захлебывается, не может ничего сказать.
Зову Костика, тот удивленно разводит руками:
— Ты сказала отдать ему, я и отдал!
А Игорек:
— Да, но сначала окунул в унитаз!
Один раз застала их за игрой в доктора — измеряли друг у друга температуD

ру пальчиком в попке. Ну, что с этим делать?
Янка тогда снова забеременела, хотя до этого рожать больше не хотела,

жаловалась:
— Что это за грудь? Как яйцо всмятку! А было как вкрутую! И кожа на ноD

гах, как карта! Смотри, вся в речках!
А я посмотрела на ее грудь — прозрачную, в голубых прожилках, с темноD

коричневыми сосками — живую, работающую, нужную — и завидовала.
Янка всерьез думала о перевязке труб:
— Ну куда мне еще?
Я вспоминала, как Янка рассказывала о Костике, которому сказали, что у

него будет братик — детский ужас, что он не единственный во Вселенной:
— Зачем вам мальчик? У вас уже есть мальчик!
А когда Игорек родился, Костик так был восхищен появлением младенца в доме,

что даже не ревновал. Однажды он попросил меня завернуть его в одеяло и поноD
сить, как новорожденного. Я завернула и стала ходить с ним по комнате. Он засуD
нул большой палец в рот и закрыл глаза. Потом расхохотался и стал брыкаться:

— Отпусти! Отпусти!
А я не хотела отпускать.
У Янки в семье все уже начало рушиться, и мне казалось, что этот ребенок

поможет им снова сблизиться.
До этой беременности мне приходилось выслушивать:
— Лежит молча, отвернувшись лицом к стене, потом встает, приходит на

кухню и сбрасывает на пол ужин!
Жаловалась на мужа, что он в детстве один был у мамы в семье и вот теперь

ведет себя, как избалованный ребенок — придирается, орет, просит прощения,
закатывает истерики.

— И посуду ни разу не помыл!
Утешаю ее:
— Но у тебя такие чудесные дети!
Она ответила:
— Сашка, поверь, дети — не заменитель любви.
КакDто сказала с горечью:
— Наконец, поняла поDнастоящему, что такое семья — научиться жить в

аду и скрывать это ради детей.
Они давно уже начали ругаться. Один раз Янка после скандала прибежала

ко мне с мальчиками и осталась ночевать. Утром муж приехал просить прощеD
ния, звонил, стучал, грозился высадить дверь — Янка не хотела пускать, но дети
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завыли. Я отворила, он уже опять в ярости, что не хотели ему открывать. Снова
крик. Бедные мальчишки! Они бросались с кулачками то на папу, то на маму.
Кончилось все совершенно водевильной сценой примирения и отправлением
семейства восвояси, а я осталась лежать с мигренью.

Потом Янка еще начала меня жалеть:
— Сашка! Я тебе когоDнибудь найду! Тебе нужно замуж!
— Зачем?
— Не знаешь, зачем выходят замуж?
— Нет.
— Чтобы заполнить пустоту. Вот мы ругаемся, даже на людях, орем, хлопаD

ем дверьми, бьем посуду, он сжимает кулаки, у меня слезы. А потом, после этой
разрядки, опять любим друг друга. Я без этой ярости не смогла бы.

Теперь, когда Янка снова ждала ребенка, они вроде успокоились. Когда приD
ходила к ним, он обнимал жену и клал руку на растущий живот, улыбался поD
детски:

— Ну вот, теперь у меня будет наконец дочка. Мы ведь постарались, да?
Янка разглядывала свой живот перед зеркалом, задрав кофточку, и мы все,

и дети и Янкин муж, смотрели на него, и каждому хотелось провести по вертиD
кальной коричневой черте и нажать на выступивший пупок, как на звоночек.
Так и нажимали по очереди:

— Бип! Бип! Мы тебя ждем!
Когда выпал первый снег и завалило весь город, мы пошли лепить во дворе

снежную бабу, катали огромные комки. А когда баба была готова, Игорек подоD
шел к ней, погладил варежкой по выпяченному снежному животу и сказал:

— Как мама!
А моя мама перед второй операцией месяц провела дома, и мне пришлось

взять отпуск, чтобы ухаживать за ней.
Готовила ей травяные чаи и протертые супы.
Поймала себя на том, что боюсь пить после нее — хотя понимаю, что рак —

это незаразно, и назло попробовала суп с ее ложки.
Мама незаметно превратилась в истощенную болезнью старуху. Было больD

но смотреть, как она, вставая с постели, долго нашаривала босыми скрученныD
ми ступнями тапочки, а потом медленно, шаркая, брела в уборную, придержиD
ваясь за стену засушенной рукой. И говорила уже засушенным голосом.

Помню, как она, причесываясь перед зеркалом и вынимая из щетки сбеD
жавшие от нее волосы, вздохнула:

— Что от меня осталось?
Я мыла ее в ванной и удивлялась — неужели это мама?
Волосы она давно не красила. Сверху каштановые, а у корней — все седое.

Огромные безобразные шрамы вместо груди. Внизу, между ног, серые безжизD
ненные клоки. На ногах выпирали варикозные вены — вереницы синих и багD
ровых шишек.

Она теперь часто вспоминала чтоDнибудь из своего детства и из молодости,
чего раньше мне никогда не рассказывала.

Сказала, что девочкой она мечтала о длинных белых бальных перчатках.
— Представляешь, такие узкие лайковые перчатки до локтя?
Так мечта и не исполнилась.
Когда папа еще за ней ухаживал, они гуляли допоздна по улицам. Подходил

трамвай, на котором им нужно было возвращаться, они по очереди говорили
друг другу:

— Давай пропустим еще один?
И так пропустили последний, и им пришлось идти через полгорода пешком.
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Мама вздохнула:
— Ну кто бы мог подумать тогда, что жизнь проскользнет, а вот это, как

пропускали трамваи, останется?
Про своих родителей она раньше ничего мне не говорила, а теперь стала о

них говорить: «твой дед» или «твоя бабушка», хотя я их никогда в жизни не виD
дела, они умерли задолго до моего рождения.

Мама часто стала вспоминать своего первого ребенка, моего старшего браD
та. Вдруг на ее столике появилась фотография, которой я раньше никогда не
видела — тучный младенец с налитой попкой улыбался беззубым ртом.

Однажды мама в забытьи стала звать:
— Саша! Сашенька!
Я подошла к ней.
— Мама, я здесь.
Она открыла глаза и какDто странно на меня посмотрела.
Я поняла, что звала она не меня.
Для нее жизнь стала сжиматься, прожитое делалось прозрачным, одно проD

ступало сквозь другое.
Вытирала ее после ванны, и мама вспомнила, что я, когда еще играла с кукD

лами, сказала ей:
— Вырасту, и тогда я буду большая, а ты — маленькая!
Улыбнулась, будто извинялась в чемDто:
— Вот все так и произошло. Поменялись.
Мне необходимо было время от времени вырываться из ее болезни, и мама

меня понимала, сама прогоняла, чтобы я кудаDто сходила, развеялась, не сидела
все время с ней.

— Мама, но тебе же будет скучно. Что ты будешь делать?
— Знаешь, сколько у меня дел! А вспоминать!
Уходила вечерами к Янке. Там смотрела, как ее муж клал руку ей на живот и

подмигивал:
— Ну теперьDто уж девчонка! Я заказал!
А я знала то, чего он не знал.
Я у Янки в наперсницах. Знаю все ее тайны, хотя иногда лучше бы не знать.
Янке показалось, что она забеременела. Муж был в отъезде, и она позволиD

ла себе с любовником не предохраняться. А потом поняла, что ошиблась в сроD
ках и дата зачатия приходится как раз на то время, когда мужа не было.

Янка изменяла мужу чуть ли не с самого начала. Часто, когда я сидела с ее
детьми, она была в чьейDто постели, а я должна была чтоDто врать мужу, если
спросит. Он не спрашивал.

Второго любовника Янка завела, чтобы забыть первого. Третьего, чтобы
забыть второго.

Мне кажется, она всегда такой была, и в юности — никого не любила, но ей
нравилось в себя влюблять, сводить с ума, а потом смотреть, как они бесятся,
как дерутся изDза нее.

Последний любовник — музыковед. Кроме тайных встреч, иногда сталкиD
ваются в гостях у общих знакомых.

— Представляешь, сидели на диване рядом, забылась за разговором и стала
по привычке теребить ему волосы! Хорошо, никто не заметил!

Смеется, что любовник совершенно поDдетски ревнует к мужу.
Однажды оставляет мне детей и собирается к своему музыковеду, подкраD

шивает губы перед зеркалом:
— Муж ничего не понимает в моем теле! А он понимает!
У нее тогда был насморк, раздражение на губе, кашель.
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Я спросила:
— Янка, ну куда ты торопишься вся в соплях? Выздоровей сначала!
А она рассмеялась:
— А ему как раз нравится, когда он во мне и я кашляю. Говорит, что там у

меня внутри все резко сжимается!
Спросила Янку, как же она может в один день с двумя мужчинами? ОтветиD

ла, что ее это мучило, пока она не научилась их разделять, будто проводит симD
волическую черту — тщательно принимает душ, промывает волосы другим шамD
пунем, бреет ноги, душится другими духами.

— Не знаю, как это объяснить. Пойми, Сашка, семья только на этом и дерD
жится. Вот я прихожу домой от любовника умиротворенная. После измены сноD
ва нежна к мужу. Снова появляются силы на дом, на детей, на его любимые фарD
шированные перцы. И муж думает: «Какая она у меня всеDтаки замечательная!».

Ее музыковед мне с самого начала не пришелся по душе. Я не понимала, что
Янка в нем нашла — от него всегда несло потом с гнильцой. И мне не нравилось,
как он на меня смотрит. Однажды, еще летом, они поздно вечером заявились ко
мне домой, оба голодные, а на столе — ничего. Янка отправилась на кухню готоD
вить, а он поставил какуюDто свою музыку и стал приставать, чтобы я с ним потанD
цевала. Прижимается, трется. Руки полезли. И косится на кухню — не идет ли.

Потащила его на балкон и там в темноте обвила шею руками и стала целоD
вать в губы. А он засопел, в меня впился и все время настороже — где там Янка?
Не видит ли нас?

Я отпихнула его, расхохоталась.
Он, испуганно:
— Что с тобой?
— Ничего, просто люблю все приятное, веселое, вкусное и красивое. Я для

этого и родилась! А у тебя слишком длинный нос, близко посажены глаза, редко
расставлены зубы и живот будто пристегнут!

Про запах я промолчала.
Он меня теперь, наверно, ненавидит.
От Янки возвращалась к маме, к ее раку.
Я долго не решалась, наконец спросила:
— Мама, почему ты изменяла отцу?
— Ты не можешь мне простить?
— Дело не в этом. Я давно поняла, что не имела никакого права тебя ни в

чем винить. И прощать не имею никакого права. Просто думаю, как тебе было
тяжело, ведь все время нужно изворачиваться, лгать.

— Я не лгала. Это не ложь. Просто приходишь домой, забываешь одну правD
ду и вспоминаешь другую. Из одной женщины становишься другой.

— Ты в них влюблялась? Как в папу?
— Я влюблялась и до замужества и потом — с браком это же никак не связаD

но. Бывает, что влюбляешься за ночь. Просыпаешься и понимаешь, что влюбиD
лась, пока спала. А мужа любишь совсем поDдругому.

— Ты все скрывала?
— Зачем делать ему больно, заставлять мучиться? Он ведь мне родной. ЗаD

чем заставлять страдать близкого человека?
Потом несколько раз она хотела продолжить тот разговор. Мне показалось,

что она хочет передо мной оправдаться, и перебила ее:
— Мама, не надо ничего мне объяснять.
— Нет, послушай. Мужчина делает женщину другой. Я видела себя их глазаD

ми и чувствовала себя их чувствами. С одним — уставшей, вялой, никакой. А с
другим — настоящей, желанной. У женщины потребность быть щедрой — и если
тебе не дают этой возможности, то щедрость ищет выхода.
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Один раз мама сказала после долгого молчания — я думала, что она задреD
мала, а она была там, в прошлом:

— Ты знаешь, я ведь всегда стригла папу сама. И вот когда в первый раз
подстригла того, другого, только тогда поDнастоящему почувствовала, что измеD
нила мужу.

Ждала, что я чтоDто скажу. Не дождалась.
— И вообще, какое глупое слово — «измена». Ты же ничего ни у кого не

отнимаешь. Это просто другое, тоже необходимое. И ничье место это другое не
занимает. Этого другого в жизни не было, оно заполняет собой пустоту, которая
оставалась бы незаполненной. Без этого ходишь, будто из мира изъяли здороD
вый кусок и из тебя. Это помогает почувствовать себя цельной, настоящей, жиD
вой. Я была с другими счастлива как женщина, понимаешь? И они говорили
мне такие вещи, которые твой отец никогда не говорил.

И добавила, смутившись:
— Я — старая дура? Да? Мне лучше молчать?
— Мама, говори со мной обо всем. Ты ведь никогда со мной об этом не говоD

рила. Не стыдись!
— Я не стыжусь. И не оправдываюсь, мне нечего стыдиться и не в чем опD

равдываться. ПоDнастоящему ужасно совсем не то, что это было, а то, что самым
близким — мужу, дочери — нельзя сказать о самом сокровенном, о том, что так
мучит, что делает счастливой.

А потом ни с того ни с сего принималась рассказывать, как чтоDто очень
важное, как в детстве на даче украла у своей подружки красивую кофточку для
куклы. Девочка ревела, а мама испугалась и хотела вернуть, но понимала, что
вернуть уже невозможно, и вместе с ней искала эту кофточку, которую спрятала
себе в трусы, а потом выкинула в заросли крапивы, когда никто не видел.

— Мама, и ты все эти годы носила в себе это, чтобы мне сейчас рассказать?
— Больше я никогда в жизни ничего чужого не взяла.
— Мамочка моя, как я тебя люблю!
В такие минуты мне снова становилось с ней так уютно, так легко, как когD

даDто давнымDдавно, когда мы забирались с ногами на диван и шептались обо
всем на свете.

Если бы не мамин рак, я бы не испытала никогда больше этой близости.
Мама была дома, а в больницу тогда, в конце осени, попала Янка. Она шла

по коридору в своей школе на перемене, а младшие школьники носились, и один
угодил ей с разбега головой в живот. Сначала она испугалась, но потом казаD
лось, что все обошлось.

Через какоеDто время Янка сказала мне, что не чувствует больше в животе
никаких движений. Муж повез ее в больницу, а я осталась с детьми. Он вернулся
один, подавленный:

— Спрашиваю врача: «Это опасно?». А тот отвечает: «Если плод живет —
нет, а если умер и разложился, то опасно. Но вы не переживайте!».

Он все не мог понять, как его долгожданную дочку можно вдруг назвать
разложившимся плодом.

Ребенка Янка потеряла, начались осложнения, и ее пришлось оставить в
больнице.

В те дни я разрывалась между мамой и Янкой с ее детьми. Мама понимала,
что там я нужнее, и мне вовсе пришлось переехать к Яне домой, чтобы смотреть
за мальчишками. Взяла отпуск за свой счет.

Те несколько дней, которые я прожила у них, были одновременно и тяжелые,
и чудесные. Чудесно было чувствовать себя нужной. Я спала на раскладушке в
детской. Утром вставала пораньше, чтобы привести себя в порядок, чтобы не хоD
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дить по квартире с заспанным лицом и всклокоченными волосами. Готовила завD
трак. Янкин муж уезжал на работу. Я отводила старшего в школу, младшего в детD
ский сад. Ходила по магазинам. Возвращалась, занималась уборкой, стиркой, гоD
товкой. Все, что так ненавидела делать у себя дома, здесь стало радостью. Потом
встречала детей, кормила, занималась с ними, делала с Костиком уроки. ПрихоD
дил Янкин муж, кормила его. Он хвалил все, что я готовила. Было приятно.

Янкин муж стал смотреть на меня совсем поDдругому. Я это почувствовала.
Раньше он будто вовсе не замечал меня. А теперь помогал мне по дому, запросто
мыл посуду. Один раз, увидев, как я сижу, сгорбившись, сделал мне массаж спиD
ны. У него очень нежные руки. В другой раз подарил без всякого повода цветы.
Обнял и смущенно поцеловал:

— Спасибо тебе! Что бы мы без тебя делали?
Я будто играла в игру — это моя семья, это мой дом, это мой муж, это мои

дети. А они все мне подыгрывали.
Почти каждый день мы еще успевали сходить в больницу к Янке — это соD

всем рядом.
Мы шли по улице, взявшись вчетвером за руки, и со стороны можно было

подумать, что мы — вместе, принадлежим друг другу.
Яна выглядела плохо, щеки ввалились, заплаканные глаза горели. Она темD

пературила.
Говорила мужу:
— Не смотри на меня, испугаешься!
Она и вправду была страшной со своим заячьим прикусом, лопоухая, с неD

мытыми жирными прядями.
А мне:
— Сашка, ты прямо расцвела!
Ей объяснили, что у нее больше не будет детей.
Я не знала, что на это сказать.
— Но ты ведь этого хотела?
— Да, хотела.
И Яна снова расплакалась.
Мы сидели у ее кровати, и она видела, что мальчишки сторонятся ее, страшD

ную, зареванную, больную, и ластятся ко мне, прижимаются. Видела, что ее муж со
мной ведет себя совсем не так, как с ней. Один раз спросила с горькой усмешкой:

— Ну что, хорошо вам без меня?
Потом Янку выписали, моя игра закончилась, и я вернулась домой.
Маме сделали вторую операцию.
Помню тот разговор с врачом, который отнял у меня последнюю надежду.
Я спросила:
— Скажите, сколько ей осталось жить? Год?
— Нет, что вы! Сейчас все пойдет быстро.
— И ничего больше сделать нельзя?
— Нет.
Он извинился, что ему нужно идти, и добавил:
— Скажите ей об этом. Мне всегда кажется, что лучше, если об этом говорят

близкие, а не врач.
Я возвращалась в палату, зная, что там ждет меня мама и спросит:
— Ну что? Что он сказал?
Перед тем как пойти к ней, я спустилась во двор, чтобы собраться с силами.

Захотелось глотнуть свежего, небольничного воздуха. На улице шел легкий снеD
жок, и дворник лопатой сгребал его в сугробы. Пробежала кошка, и мне на миD
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нуту показалось, что это моя Кнопка, позвала ее, но это была Кнопка в новой
шкурке.

Помню, что я подумала о враче, который сообщил мне эту весть.
Весть и вестник.
Он мог бы предложить мне сесть, сказать то же самое какимDнибудь другим

тоном, чтобы я услышала хоть немного сочувствия.
Наверно, это его защита от таких вестей — холодный, сухой тон.
Дворник улыбнулся мне и высморкнулся, будто хотел похвастаться, мол,

смотри, сколько в этой ноздре соплей, а теперь смотри, сколько в этой!
Старая пара, проходя мимо, переговаривалась:
— В этом смысле рак печени лучше других...
Не знаю, почему все это так отпечаталось в памяти.
Когда я вернулась в палату, мама спросила:
— Ну что? Что он сказал?
— Все будет хорошо.
Мама задремала, получив укол болеутоляющего.
Я сидела рядом, смотрела за окно, на снежинки, темные на фоне светлого

неба. Только мама заснула, как тут же дернулась, открыла глаза. Обвела взгляD
дом палату, увидела меня и сказала:

— Я все время верила, что произойдет чудо. И ты знаешь, кажется, чудо проD
изошло. Я готова к этому. Я больше ничего не боюсь.

В ее болезни начался какойDто новый этап. Мама вдруг обрела покой и поD
корность. То она боялась оставаться одна, а теперь, наоборот, будто ждала одиD
ночества. Раньше просила читать ей газеты, чтобы отвлечься, а теперь будто
боялась любого вторжения в свой сузившийся мир. Раньше она просила меня
звонить ее знакомым, чтобы ее навещали почаще в больнице. Жаловалась, что,
когда человек болен, его начинают избегать:

— Если ты ничего больше не можешь дать людям, они уходят.
А теперь попросила, чтобы меньше было посетителей. И если ктоDто прихоD

дил, то больше отмалчивалась и ждала, когда гость уйдет.
В последние дни мы с ней молчали и иногда только говорили друг другу

какиеDто незначительные слова.
Один раз она протянула мне заклеенный конверт и сказала, что продумала

все о своих похоронах и написала мне, что делать.
— Только обещай мне, что не потратишь ничего лишнего! Не надо на меня

тратиться. Обещаешь?
Я кивнула.
Она внешне сильно изменилась. Маму съедал рак. Она высохла, скукожиD

лась. Ее стало легко переворачивать в постели. Веки почернели, впали.
Ее мучил голод, но она уже ничего не могла есть, после каждого приема

пищи организм все возвращал обратно. Сначала мама стыдилась этих пристуD
пов рвоты и не хотела, чтобы я видела ее такой, а потом у нее уже не было сил на
стыд. Я сидела рядом и гладила ее по плечу, а она стонала от только что прошедD
ших рвотных судорог и от страха, что скоро начнет рвать опять.

Я старалась все время поддержать в ней надежду, уверяла, что все будет хоD
рошо, и мне казалось, что она за эту надежду цеплялась. Но одна ее подруга,
встретив меня в коридоре больницы, сказала:

— Саша, мама все про себя знает, что ей осталось жить недолго, и просила
не говорить об этом тебе, чтобы не расстраивать.

И расплакалась:
— Бедная, она так страдает! Быстрей бы уж!
Мама жаловалась:
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— Если всем выпадает смерть, то за что именно мне такая мучительная?
Почему я должна так страдать? Хочется прожить последние дни с достоинством,
но о каком достоинстве может идти речь, когда такие боли! Ужасно не то, что
теряешь человеческий облик, а то, что становится все равно.

Она боялась ночей и требовала двойную дозу обезболивающего. Иногда
просила лекарство уже через полчаса после очередного укола.

Так хотелось чтоDто для нее сделать, но я ничего не могла, кроме какихDто
мелочей: поправить лишний раз подушку или нагреть холодное судно, прежде
чем подсунуть под нее.

Потом уходила домой и оставляла ее одну.
Однажды, совсем незадолго до конца, мама стала просить меня остаться с

ней на ночь. Она услышала разговор в коридоре, и ей показалось, что говорили
о ней, что эту ночь она не переживет. У мамы началась паника. Она так просила
меня, что я договорилась с дежурным врачом и осталась с ней, хотя наутро долD
жна была рано вставать и ехать на работу. Мне постелили на пустой кровати,
продавленной, скрипучей, на которой не только больной, но и здоровый не смоD
жет заснуть.

Мама лежала беспокойно, я все время делала ей холодные компрессы.
Мама мучилась, а я сжимала ее руку и вспоминала, как мы усыпляли ее кошD

ку. Кошка долго болела, а когда мы привезли ее к ветеринару, тот посмотрел на
нее и сказал:

— Зачем вы мучаете животное?
Надежды на выздоровление не было, и решили усыпить. Мама взяла ее на

руки. Сделали укол. Кошка свернулась, заурчала. Было видно, что ей так уютно,
так хорошо засыпать в любящих руках.

Я тогда еще подумала — так странно, что мы жалеем кошек и помогаем им
прекратить поскорее мучения, а людей жалеем и делаем все, чтобы их страдаD
ния продлить.

Казалось, в такую ночь мы с мамой должны были сказать друг другу чтоDто
важное, а говорили только обычное.

Я очень хотела спать.
Так ничего главного мы друг другу тогда и не сказали.
Ей давали сильные снотворные, но уколы перестали помогать.
Она уже потеряла голос и шептала:
— Когда такие боли, я больше не человек.
Я видела, как сестры пытались понять, что она говорит, и наклонялись, но

отодвигались от ее дыхания, будто рак можно вдохнуть в себя.
Мама все чаще шептала:
— Скорее бы.
В последний раз, когда я ее видела, ей было очень плохо, она стонала, во рту

пересохло, капли пота высыпали на лбу. Рвота даже от глотка чая. Дыхание было
хриплое, затрудненное. Это опухоли выталкивали ее из тела.

Мне позвонили на работу и сказали, чтобы я приезжала, что мама умирает.
Позвонила отцу.

Он долго не брал трубку. Когда ответил, я сразу поняла, что он пьян, хотя
был полдень.

— Зайка! Угадай, что я вчера достал!
— Папа, послушай, это важно!
— Валенки! С галошами! Как новенькие!
— Папа, мама умирает.
Сказала, чтобы приезжал в больницу. Он чтоDто пробормотал.
Трамвая долго не было, пришлось ждать, потом ехать в переполненном.
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У вокзала в вагон влез отец, он меня не заметил. Я хотела окликнуть его, но он
уже с кемDто ругался. Мне стало стыдно. Не хотелось, чтобы все знали, что это мой
отец.

После нашего разговора по телефону он, похоже, выпил еще.
Я давно его уже не видела и поразилась, как он постарел и опустился. НеD

бритый, полезла седая щетина. Осунувшийся. В какойDто дурацкой вязаной шаD
почке. В грязном пальто с оторванной пуговицей. При этом все время повторял
громко на весь вагон, будто со сцены:

— Видите ли, она умирает! А мы, значит, не умираем? В трамвае едем! А
куда мы едем? Туда и едем! Подумаешь, умирает она! ЗайчихаDпловчиха!

Потом пристал к комуDто:
— Что вы на меня так смотрите? Валенки с галошами? Очень даже практичD

но! Конечно, старье, но от мороза невонюче!
Стал нести чтоDто про галоши и шоколад.
Подойти я так и не решилась. Он заметил меня, уже когда сошли у больниD

цы. Бросился ко мне, хотел поцеловать. Я его отпихнула:
— Посмотри на себя!
Он поплелся за мной, обиженно бормоча себе под нос.
Мы опоздали, мамы уже не было.
У меня было чувство, что случилось непоправимое. Не потому, что мама

ушла, — за время ее болезни я была к этому уже готова.
Все эти месяцы я испытывала чувство вины перед ней, сама не знаю за что,

может быть, за то, что она уходит, а я остаюсь. И мне казалось, что это чувство
пройдет, если в минуту смерти я буду рядом. Мне хотелось быть с ней и держать
ее за руку. А я опоздала.

Она была все время болезни со мной, а умерла в одиночку. Мне было осоD
бенно больно именно от этого.

Лицо у нее впервые за много месяцев стало спокойное, умиротворенное.
Отмучилась.

Отец стоял над ней и плакал, закрывшись руками. А я еще обратила внимаD
ние на то, как они покрылись пигментными пятнами, и подумала, что у него не
в порядке печень.

Хорошо, что самой пришлось заниматься бумагами, устройством похорон —
все эти связанные со смертью дела отвлекают.

Вечером я сидела у телефона с маминой записной книжкой и звонила ее
знакомым сказать, что она умерла. Было странное чувство — с каждым новым
человеком, которому я звонила, она будто опять становилась живой и умирала
только после моих слов:

— Мама умерла.
Все было так странно. Венок, ленты, гроб. Неподвижное тело, из которого я

появилась на свет. КогдаDто я была в ней, и меня нигде больше не было. А теперь
она во мне. И ее больше тоже нигде нет.

Когда собирала маму, подушила тело ее духами и положила флакончик в
гроб.

Оказалось, что мама заранее за все заплатила. У нее уже было место на кладD
бище. Это старая могила ее матери, и в этой же могиле был похоронен ее перD
вый ребенок. Она меня на кладбище с собой почемуDто никогда не брала. ТеD
перь она хотела лежать с ними вместе. Фотографию на памятник она подобрала
давнюю, на которой была молодой и красивой. Преимущество родителей — ухоD
дя, они не видят своих детей в старости. Мама никогда не увидит меня плаксиD
вой раздражительной старухой, какой увидела ее я.
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Еще вспомнила, как мы с ней ругались, когда я была злой и беспощадной
девчонкой, ненавидела ее и один раз даже пожелала ей смерти — и вот это проD
изошло.

С утра в день похорон валил густой снег и превратил кладбище в мир снежD
ных статуй — деревья, кусты, ограды, надгробные камни перестали быть самиD
ми собой.

Все смахивали то и дело мокрый снег с пальто и шапок, папа вытирал кустиD
стые брови концом шарфа.

По дороге у входа мы встретились с другими похоронами, и нам пришлось
ждать. Из гроба торчала борода — вся в снегу. Тоже перестала быть бородой, а
превратилась в маленькую снежную статую. Те похороны были с музыкой. МуD
зыканты стряхивали снег с инструментов, выбивали слюну из мундштука, недоD
вольно ежились, перетаптывались под снегопадом. КтоDто украдкой глотал коD
ньяк из маленькой бутылочки.

КоеDгде на кладбище жгли костры, чтобы разогреть землю. Через падаюD
щие мокрые хлопья доплывал дым.

У меня было странное ощущение, что мы хороним не мою маму, а когоDто еще.
Я знала, что это не она, что это тело в гробу — пустое, что мама не может

лежать заваленная снегом в неудобном холодном ящике с голыми посиневшиD
ми руками на ввалившейся груди, но сходство этой мертвой женщины в гробу с
моей мамой в какиеDто минуты становилось нестерпимым, и у меня начинали
литься слезы. Особенно оттого, что снег у нее ни на руках, ни на лице не таял,
мне приходилось смахивать его перчаткой.

Когда я наклонилась над ней, перед тем как закрыли крышку, я понюхала
ее в последний раз — аромат духов смешался с запахами обивки гроба, снега,
костра, цветов, мертвого тела. Но все это не было запахом мамы.

Отец наклонился и прикоснулся лбом ко лбу. Потом подошел ко мне, у него
на волосках из ноздрей висели капли. Хотел чтоDто сказать, но только затряс гоD
ловой, будто купался, и вода попала в уши. Я вытерла платком ему под носом и
обняла его, прижалась головой к его мокрой голове.

— Папа, надень шапку, простудишься!
Рабочий просовывал веревку, чтобы опустить маму в могилу — будто всем

в эту минуту захотелось обняться — и он обнял гроб.
Меня поразило, что на похороны пришли, кроме ее ближайших подруг, каD

киеDто люди, которых я совсем не знала. Одна женщина, целуя меня, сказала:
— Саша! Как же ты стала похожа на маму!
Обратно возвращались по дорожке между умершим кладбищем, на котором

давно не хоронят, и нашим, живым, и в голову пришло, что я теперь никогда не
смогу обнять маму, а какоеDто дерево — сможет, обнимет корнями, прижмется.

Янка на похороны не пришла, хотя я ее ждала. Вообще после той своей больD
ницы, когда я жила у них, с ней чтоDто произошло. То были лучшие подруги, а
теперь не звонит, не приходит, не зовет сидеть с детьми. На Новый год я притаD
щила домой елку, нарядила, купила мальчишкам подарки, хотела пригласить их,
устроить им и себе праздник, но Яна детей ко мне не пустила, сказала, что они оба
простыли. А я слышала, как они кричали в трубку, что хотят пойти к тете Саше.

После смерти мамы я разбирала ее вещи, документы, фотографии и встретиD
лась с отцом, чтобы передать часть ему. Он заявил, что начал писать мемуары и
ему все это может понадобиться. Просила дать чтоDнибудь почитать, он отказал:

— Все в свое время.
Говорили с ним о маме, о том, как тяжело ей было умирать.
— Ты, Зайка, еще маленькая и ничего в этой жизни не понимаешь! Болезни

необходимы — они помогают! Когда такие мучения, то не так страшно уходить.
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Выпил немного, быстро захмелел и стал возмущаться:
— Набьют покойнику в рот тряпки, чтобы щеки были пухлые, как у младенD

ца, раскрасят, напомадят, изобразят счастливую улыбку! А я как представлю, что
мне будут этот последний клоунский грим накладывать — уже тошно! И вообще
не могу представить себя в земле. Не хочу! Хочу, как моряк, — бултых в океан!

— Папа, тебе нужно снова жениться!
Кончились изматывающие поездки в больницу, должно было бы стать легD

че без рака, уколов, уток, рвоты, стонов, запахов гниющего тела, но поймала
себя на том, что привыкла ездить к маме и по дороге думать о том, как расскажу
ей вечером свой день, и хорошее, и плохое, как находилась, настоялась, намуD
чилась, как мне было тяжело — и как все в конце концов удалось.

Перебирала мамины вещи. Расчески, пудреницы, зеркальца, кремы, одекоD
лоны, заколки, баночки, тюбики, пинцеты, ножнички, щеточки — все, что не
может существовать без женщины — в пакет с мусором.

Наткнулась в шкафу на ее старые платья. Разбирала, вспоминала, где и когD
да в том или этом платье я ее запомнила. Иногда ничего не могла вспомнить, а
иногда сразу вставала живая картинка: вот мама собирается в своем синем барD
хатном в театр, расчесывает волосы, разговаривая по телефону перед зеркалом,
и уверяет трубку, что такие брови сейчас уже не носят. А потом нашла ее китайD
ский халатик с голубыми драконами — скомкала его, окунула в струящийся шелк
лицо, но он пах только старой стиркой.

Бумажные конвертики. Все аккуратно подписано: «Первый зуб Сашеньки».
И думаю, это мой или его?
«Сашины волосики — 1 год и 3 мес.»
Опять не понимаю — мои?
Нашла самодельный веер из картона, который я ребенком сделала ей когD

даDто на даче, чтобы отгонять ос. Она его зачемDто сохранила.
Рассматривала фотографии и удивлялась — мама действительно в молодоD

сти очень была похожа на меня. Неужели, если доживу до старости, буду такая
же, какой она стала во время болезни?

На обороте какихDто фотографий стояли написанные маминой рукой даты.
На одном снимке папа обнимал маму гдеDто среди сугробов. Странно, что в окD
тябре уже сугробы. Оба в старомодных лыжных костюмах, но лыж нигде не видD
но. Обратила внимание на дату. Подсчитала — получилось, что снимались они
как раз в те дни, когда я была зачата. Мама улыбается, но глаза какиеDто серьезD
ные. А папа заливается во весь рот — ничего еще тогда не знал, ни про себя, ни
про маму, ни про меня. На старых фотографиях вообще никто ничего никогда
про себя не знает.

Мама когдаDто рассказывала, как они раньше предохранялись: на шейку
матки надевался металлический колпачок, смазанный вазелином. А на время
менструаций его нужно было снимать. Мама не всегда надевала колпачок, а
предохранялась кислыми тампончиками — перед тем как лечь с отцом, она раD
створяла немного лимонной кислоты, смачивала кусок ватки и засовывала себе.

А в ту ночь они захотели меня.
ПочемуDто очень хорошо представляю себе ту, мою, ночь.
Они вернулись домой поздно, под снегопадом, таким же, какой был в день

ее похорон, и свою черную каракулевую шубу мама повесила сушиться.
Вижу, как папа хочет снять с мамы чулки, а она шепчет:
— Осторожно! Еще нитку зацепишь!
Мама рассказывала, что на вокзале была мастерская по подъему петель на

чулках — там всегда стояла очередь из женщин.

3. «Знамя» №8
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Наверно, папа нетерпеливо целовал ее, а она аккуратно скатывала чулки,
затем засунула их в щель между матрасом и спинкой кровати. Потом еще ведь
должна была, откинувшись назад и выгнув спину, стянуть с себя пояс с резинкаD
ми. Или на любовь ее обстоятельность не распространялась?

Ничего я про нее не знаю.
Знаю только, что потом, когда я уже началась, папа встал покурить, открыл

еще не заклеенное на зиму окно.
— Смотри, снег опять повалил! Иди сюда!
Мама набросила на голое тело свою каракулевую шубку и подошла босиD

ком, придерживая воротник у горла. Высунулась, еще горячая после любви. ЗаD
черпнула в горсть мокрый снег с подоконника, стала его жевать.

Стоят в темноте у открытого окна и смотрят на снегопад.
Папа обнимает ее одной рукой, а другой отводит папиросу подальше в стоD

рону и выпускает дым струйкой вбок углом рта. Мама в мокрой шубе прижимаD
ется к папе и проводит пригоршней снега ему по распаленной коже на шее, а
рука, голая до локтя, от снежного заоконного света белаяDбелая, будто в длинD
ной бальной перчатке.

♦♦♦

Сашенька моя!
Тут дожди зарядили. Льет почти без остановки.
Мы опять в лагере. Вот и сейчас барабанит над головой по крыше палатки.

Смотрю, как по тропинке ползет желтая грязь. И на лужах пузыри.
В палатке все отсырело, и грязно до невозможности. А снаружи, наоборот,

парусина чистая, белая, смыло всю пыль.
Вначале, как полило, все радовались, подставляли под дождь котелки, ведD

ра, раздевались, мылись, бегали голые, стирали форму, белье. Дожди здесь южD
ные, парные, крепкие.

Постирали, а сушить негде — теперь все развешано по палатке и пахнет
гнилью.

Эта дробь по парусине доводит меня до отупения.
И с утра озноб. Похоже, я подхватил лихорадку. КакоеDто странное ощущеD

ние. Вроде все вижу и слышу, но какDто со стороны.
И иногда вдруг теряется связь, то есть перестаю понимать очевидные вещи.

Вот не понимаю, откуда взялись в моей жизни эти люди вокруг. Почему я сейчас
в этой отсыревшей и прокуренной палатке с ними — гогочут, снимая портупеи,
от них разит ханьшином, один выдул из ноздрей два дымных клыка, у другого
по лбу красная полоска от фуражки, у третьего на черепе ни единого волоса,
кожа блестит, как тонкая папиросная бумага. А теперь они ругаются, обсуждая
действие мелинитовых снарядов.

Или это просто температура? Я, наверно, заболел, вот и получается из потоD
ка жизни каша.

Кашевар сетует, что за неимением коровьего масла все приходится жарить
на бобовом.

Шел мимо адмиральской кухни, а там клетки с мокрыми курицами под дожD
дем. Непонятно.

Что тут не понять? Курицы, клетки, дождь, кухня, адмирал — а все равно
ничего не понимаю.

К приезду адмирала Алексеева устроили смотр — готовились, чистились,
занимались фуражками, блеском блях, спозаранку выстроили всех под дождем,
два часа ждали, потом прибыл корпусной командир, поздоровался, посмотрел
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винтовку у одного стрелка, та оказалась грязной, устроил всем разнос. Но какое
я имею к этому отношение?

Непонятно, кто мы, где и зачем мы вместе. Необъясним этот дождь, какиеD
то далекие выстрелы. Немыслимы эти бумаги, которые я должен переписывать
бесконечно. Не может быть, чтобы та же рука, которая пишет тебе эти письма о
моей любви, потом выводила буквы, которые принесут в чейDто дом горе, будто
я вестник, приносящий плохую весть. Я не вестник.

Кирилл на мертвом ихэтуане нашел амулет — на шее на веревке в маленьком
мешочке желтый листок. Записка с заклинанием, написанным красной краской,
которое должно было сделать его неуязвимым. Повесил себе на шею. Непонятно.

Мы с ним опять в ссоре. Еще более непонятно.
Солдаты никогда не читали Шекспира и не прочитают, но знают, что перед

боем не надо много есть, это осложнит состояние при ранении в живот. Знают,
что промыть грязную рану можно мочой или дезинфицировать прижиганием —
в крайнем случае для этого годится порох из патрона. Что им монологи датского
принца? Быть или не быть? Смешно. И непонятно.

Сверху на палатке вода собралась в лужицы, и Кирилл сливает ее, тыкая
бамбуковой палкой в провисшую под тяжестью воды парусину. Зачем я это пишу?
Непонятно.

В городе идет неудержный и ненасытный грабеж. Грабят все. Комендантом
назначили английского капитана Байли. Чтобы остановить мародерство, он тут
же публично расстрелял одного из английских солдат — сипая. Наше начальD
ство решило не упасть в грязь лицом и велело расстрелять двух русских. СхватиD
ли первых, кто под руку попался, и расстреляли. Узнав об этом, генерал ФукусиD
ма приказал расстрелять троих японцев.

Я заполнял на тех двух солдат бумаги. Зимин Василий Александрович и ЛокD
тев Александр Михайлович. Одному двадцать лет, другому двадцать один. Три
дня назад, кстати, только исполнилось.

Я видел, как расстрельная команда чистила ружья дорогими шелковыми
тканями. Вообще ничего непонятно.

От этого дождя с ума сойти можно.
А того Локтева я знал — светлоглазый и беловолосый, почти безбровый.
Пока писал сейчас, Глазенап побежал под дождем за кипятком, а на обратD

ном пути поскользнулся на грязи и ошпарил себе левую руку. Сидит и тихо воет,
кожа вздулась красными волдырями. Все лезут с советами, что делать. Побежал
в лазарет.

Послезавтра выступаем на Пекин, несмотря на дожди. Сегодня переписыD
вал походный план на чистовую бумагу. С потолка штабной палатки капало. Мне
все время приходилось беречься от капель сверху.

Какой такой Пекин? Есть ли он вообще на свете?
И как можно кудаDто идти по такой непролазной грязи?
Мне трудно сосредоточиться. У меня страшно испорчен желудок. Когда ниD

чего не ем, еще куда ни шло, а как съем чтоDнибудь — сразу понос и рвота. В
лазарете дали какойDто порошок — не помогает.

Все время хочется есть.
Хорошо, что ты меня не видишь, сейчас я небритый и дохлый. Здесь все

такие. И в грязи. Все палатки в желтой глине, и койки, и одежда. Хотя, кажется,
я писал тебе уже об этом. Не понимаю, писал или нет? И главное, зачем?

Зачем пишут? Пока пишут, значит, еще живы. Раз ты прочитала эти строчD
ки — смерть отодвинулась. Чем я не Шахразада с ее историями? Только она боD
гачка по сравнению со мной. Тысяча ночей, подумать только — это же целая
вечность! А сколько же мне еще ночей отпущено? И гдеDто ведь есть эта цифра,
существует, дожидается меня, как неоткрытая Америка.
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Иногда я не бываю самим собою, родная моя, и ты мне нужна, чтобы снова
найти себя, обрести, восстановиться. Нужно ухватиться за чтоDто настоящее, я
хватаюсь за тебя.

Раз я пишу тебе, значит, все хорошо, я еще живу. Пишу — живу. Странно,
ведь это именно то, от чего я хотел убежать. Не получается.

Иногда происходящее кажется какимDто сном, в котором все необъяснимо,
несуразно, но реально до боли, до звуков, до запахов. Наверно, нужно просто
проснуться в реальность, но куда проснешься от этих неровных ударов капель
по палатке, от запаха плесени на невысыхающей одежде?

Попытался, наоборот, если не проснуться, то хотя бы заснуть, не получиD
лось. Голова тяжелая, сумбурная.

Выпил воды — песок скрипит на зубах.
Глазенап вернулся с забинтованной рукой. Сел на свою койку, полюбовалD

ся на свежую белую перевязку и произнес задумчиво:
— Ведь все на свете знак чегоDто. Все имеет смысл и говорит о чемDто. МоD

жет, это мне знак, что обойдется?
Хорошо, что его никто, кроме меня, не слышал.
Взять бы да поверить глупому Глазенапу, что можно заснуть и проснуться в

другом мире в другое время и жить, забыв все, как дурной сон.
И наконец, совсем непонятно, что такое смерть. И, наверно, никогда не буD

дет понятно.
Никогда ничего не понять!
Наверно, всеDтаки я сплю и вижу сны. КогдаDнибудь я проснусь. Я проснусь.

Только бы проснутьcя!
Я больше не могу.
Сейчас какиеDто люди вокруг меня пьют чай.
Я не знаю, кто эти люди кругом. Не понимаю, что они мне говорят.
Я не понимаю, что я здесь делаю, почему я не с тобой?
Сашенька моя! Мне кажется, все, что я должен был понять, я уже понял.

Мне достаточно. Я хочу домой. Я хочу к тебе.
А нас погонят кудаDто по грязным непроезжим дорогам.
Саша, каждый мой шаг здесь имеет смысл только потому, что это шаг к тебе.

Любимая, куда бы я ни шел, я иду к тебе.
Слушаю, как дождь барабанит, выбивает мозги из головы, и вспоминаю,

как дождь барабанил когдаDто на даче — какой это был приятный звук дачного
дождя, шуршащего с утра по крыше веранды!

Как я любил такие дождливые дни, когда можно лежать на диване, слушать
шелест мокрой листвы в открытом окне и читать.

И сейчас удивляюсь, что я в то лето мог не чувствовать себя счастливым.
Конечно, я был счастлив, только не знал об этом. А мне казалось, что все

знаю и все понимаю.
Помню, читаю в «Гамлете»: «Распалась связь времен».
И мне все было ясно. Что тут не понять?
А поDнастоящему здесь только понял. Теперь знаю, что он имел в виду.
Знаешь, о чем на самом деле писал Шекспир? О том, что эта связь восстаноD

вится, когда мы снова встретимся и я положу тебе голову на колени.

♦♦♦

Любимый мой, единственный!
Так давно тебе не писала.
У меня все хорошо.
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Только очень устаю.
Не подумай, я не жалуюсь. Я сильная. Вернее, это она, моя сестренка, сильD

ная, а я могу взять и расплакаться ни с того ни с сего. Ты же знаешь. Мне это
ничего не стоит.

Ну вот, опять я чтоDто придумываю, какуюDто сестренку.
Все никак не могу к себе привыкнуть. Всю жизнь привыкаю и не могу. И к

жизни привыкнуть никак не получается, хотя пора бы уже.
Очень трудно расставлять запятые про казнить и помиловать. Все знаю, все

понимаю, а трудно.
И вставать каждое утро затемно. И потом одной домой возвращаться, снова

в темноте.
А она совсем не такая, ей все легко. И видит все поDдругому, и чувствует.

Никому это объяснить невозможно, а ты поймешь. Вот, например, утром, еду
на работу. Жду трамвая, и от ледяного ветра на глаза навернулись слезы, щеки
обожжены. Замерзшая толпа на остановке угрюмая, молчаливая. Не то люди,
не то тени. Трамвая все нет, а может, и не будет вовсе. Приплясывают, отхаркиD
ваются, досыпают стоя. Тоже закрываю глаза, чтобы на все это не смотреть.

А она смотрит, но видит чтоDто другое.
Поземка раскоса. На снегу звездки. Деревья и провода за ночь обросли инеD

ем на палец. Помойка — и та заневестилась.
А вокруг толпы на остановке густые клочки — душа разлетается самосевом.

Трамвай подходит гремя, кренясь, тенькая. Пером соскабливает с проводов искры.
Тени на остановке засуетились, ринулись.
КоеDкак втиснулись. Кондукторша ругается, трясет сумкой с мелочью. У нее

очки — запотели.
Ухватилась за петлю, раскачиваюсь. Кожа ремня пахнет кислятиной. ТрамD

вай на стрелках месит свою человечью начинку.
От тусклой лампочки вчерашняя «Вечерка», будто утопленница. На первой

странице война, на последней кроссворд. Вероломно напало на нас царство попа
Ивана. Точка пересечения линий в перспективе, пупок мироздания, горстка букв.

Новости все те же. Иных зарезали, а тех стоптали. Гробницы разграблены
еще при жизни. Окот возвещает конец зимы. Одеснели вы, а мы ошуяли. Вот
сейчас, в это самое мгновение, гондольер отталкивается ногой от скользкой,
обросшей плесенью и водорослями стены.

Ученые сообщают, что мы — теплокровные, надышали, поэтому в вагоне
становится тепло и сыро. Но на каждой остановке мороз из дверей лезет под
юбку.

И время все никак не дает исследователям покоя. Ведь давно опытным пуD
тем выяснили, что оно заполняет собой пространство не до краев, как жидкая
каша, а с горкой, как густая, но теперь проблема возникла с его хранением. По
последним данным, сохранить его могут только зимописцы и только последоваD
тельно, одно за другим, в линию, которая уходит туда, куда уходят трамвайные
пути, и там с ними соединяется, но для удобства это линейное время порезали
на строки, как бесконечную макаронину.

Письма читателей. Есть детская игра для совсем маленьких — в доске выреD
заны круг, квадрат, домик, разные предметы, и нужно эти формы туда правильно
вкладывать. Потерял фигурку — нечем закрыть дырку. Вместо домика — сквозD
ная пустота. И вот у меня ощущение, что моя жизнь — это такой набор пустот:
дом, муж, любовь, сегодняшний вечер — и нечем заполнить. Дыры в мироздаD
нии — из них сквозит. И дыр этих с годами все больше и больше — люди уходят.

Погода за морем: солнышко, тепло.
Завтра по гороскопу сикосьDнакось.
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Ищу.
Одинокая, счастливая несмотря ни на что, глаза больные, красные, ночью

не могла заснуть, все время задыхалась — нос заложен, спала с открытым ртом,
просыпаясь от собственного храпа, ходит целыми днями с соплями и тяжелой
головой, сморкается до разрыва ноздрей, платок сушит на батарее, и с каждым
разом платок становится все жестче, берет его, а он похрустывает. Все видит и
все про всех знает. Получила свою порцию счастья и просит добавки.

Повезло, вот я уже у окна, варежку ухватила зубами, дышу на стекло и проD
тираю пальцами в намороженном инее лунку.

Вагон швыряет на стрелках. Гремит по мосту.
Прильнула к глазку и смотрю на рассветающую реку, разлинованную лыжD

нями. У нас тут тоже были уроки физкультуры — вспомнила то странное ощуD
щение, когда шла на своих стареньких лыжах под мостовым пролетом — над
головой ржавые железные конструкции, громыхает невидимый трамвай, а я
парю над пустотой, под лыжами — глубина. Так чудесно неумело идти над воD
дой, отталкиваясь палками.

Каждый раз, когда грохочем по этому мосту, вспоминаю орущий кулек на
льдине. Может, это та самая река?

Смотрю в лунку, а в ней луностояние. Зимний дым над фабрикой башкоD
вит. Долго проплывают газгольдеры, увенчанные сигнальными огнями, потом
остановка у школы — там уже начался за заиндевелыми окнами первый урок, и
еще заспанных, зевающих учат, что нельзя долго смотреть на луну, а то лунатиD
ком станешь, что мальчики — это будущие солдаты, а девочки — санитарки, и
что я у гусеницы и я у бабочки — совсем разные, но это одно и то же.

Мне почти до конечной, вагон пустеет, снова набирается мороза.
Выхожу, иней на кустах булавчат, по дороге у забора в снегу золотые вензеD

ля. Собачьи? Человечьи? Не перестаю удивляться: и что мне в голову лезет?
С крыльца поликлиники спускается хромая в ортопедическом ботинке, на

каждом шагу ввинчивая в себя ногу. Она работает в библиотеке, не любит читаD
телей за то, что те берут книжку, а возвращают засаленную лепешку с выпадаюD
щими страницами, и в отместку им пишет карандашиком на первой странице
детективов, кто убийца.

В регистратуре невидимка за окошком тараторит мелко, будто грызет слоD
ва, как кролик морковку.

Поднимаюсь к себе на второй этаж направо, там на двери кабинета табличD
ка: такаяDто, повелительница жизни, хозяйка женщин. А те сидят в очереди, во
всех озимые, разговоры про муть в моче, ребенком больше — зубом меньше,
живот дынькой — пацан, арбузиком — девка.

И все про всех знаю.
Вот у этой ночи бесконечные, а годы трусцой. И жизнь завивается несконD

чаемой картофельной кожурой.
Той хочется, чтобы все было поDлюдски, муж, ребенок, чтобы утром завтраD

кать вместе, а не умеет. В прошлом году взяла путевку на речной круиз, решила,
все, отступать некуда, поеду в отпуск на корабле одна, а вернусь счастливая. И
вот в последний вечер сидит на палубе и смотрит на чайку, которая сидит на
поручне и смотрит на нее. И чайка думает: «А ведь мы сестры. Ты, я и вот эта
пристань, к которой никто не пристает».

А эта вот — глаза тяжелые, овечьи — гореDхудожница, которая дарит всем
знакомым на дни рождения свои картины, а те мучаются, куда их деть, так в
прошлом году одна пара, он крупный губошлеп и везунчик — когда спрашиваD
ют: в какой руке? — всегда угадывает, а она работает в собачьем салоне, купает
и стрижет собак, жара, все закрыто, потому что после ванны песик может проD



МИХАИЛ ШИШКИН ПИСЬМОВНИК  |  71ЗНАМЯ/08/10

студиться, поэтому она выбегает покурить потная, вся в собачьей шерсти, так
вот, они при художнице повесили подарок в столовой, а потом сняли и забыли
снова повесить к ее приходу. Она приходит, а на том месте, где висел ее натюрD
морт, — часы. Теперь сидит на банкетке у окна, задумавшись, и подсчитывает
чтоDто на пальцах.

Захожу, снимаю платье, вешаю его на плечики за дверью, надеваю хрустяD
щий халат.

И начинается.
— Следующая!
Стягивает с себя рейтузы, трусики, утирая запястьем текущий нос, лезет на

холодное кресло. Гусиная кожа высыпала на посинелых тощих бедрах, на ягодиD
цах с красными полосками от резинки. Курчавится рыжее.

Казнить нельзя помиловать.
А сегодня утром, когда снег и сумерки еще были единым целым, на трамD

вайной остановке шмыгала носом простуженная, вся в соплях отроковица.
Я рядом стояла. Трамвая долго не было.
Потом ктоDто выдохнул:
— Идет!
Остановка затопталась, защурилась.
— Пятерка? Или двенадцатый?
— Пятерочка!
Трамвай все ближе, а отроковица вдруг бегом от него, заскочила за остаD

новку и, захлебываясь, согнулась пополам в рвоте. Снова увидел свет бабкин
соленый огурец и еще чтоDто рубленое, винегретное.

Пока отдышалась, отплевалась, трамвая след простыл. Я тоже уехала.
Я осталась.
Еду в трамвае и стою на остановке.
Над рвотной кляксой — пар. Прилетела галка, подскакала кособоко, клюет

горячее.
Я подошла совсем близко, наши клочки дыхания сцепились, съежились вмеD

сте. Спрашиваю:
— Все хорошо?
Она вытирает снегом губы и косится на меня, мол, отстань.
Я:
— Сколько тебе лет?
Она:
— Какое вам дело?
Я:
— Никакого. Просто когдаDто у меня не случилась дочка. Смотрела на тебя

и вдруг подумала, что она могла бы сейчас быть, как ты.
Она:
— Что вам от меня надо? Кто вы?
Я:
— Какая разница. Просто трамвая жду. Короче, я — повелительница жизD

ни. Весть и вестник. Не важно. Не бойся меня.
Она:
— Я и не боюсь.
Я:
— Я все знаю.
Она:
— Ничего вы не знаете.
Я:
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— Понесла непорочно, а никто не верит?
Она:
— Не ваше дело!
Я:
— А откуда ж тогда взялось? В пруду, что ли, искупалась — и готово?
Она:
— Но ведь ничего же такого я не сделала! Честное слово!
Я:
— Ну, девочка моя, всякое бывает. Могла взять на палец и — туда. А птицы

вовсе умудряются ввести сперму на лету.
Она:
— Да при чем здесь птицы?
Я:
— Птицы тут ни при чем. А человек, ты еще не знаешь, вообще одинок. ЕдинD

ственное состояние, когда человек поDнастоящему не одинок, — это когда женD
щина ждет ребенка. Радуйся, дуреха! Ты думаешь, ты одна такая? Эка невидаль!
Чего только не бывает. Не ты первая, не ты последняя. Дети же не от семени.
Считай что непорочное.

Она:
— Я боюсь.
Я:
— Все будет хорошо. Вот увидишь. Не переживай так! Ты здоровая, красиD

вая, справишься! И ребенка родишь здорового и красивого.
Она:
— Я не хочу. Я решила, что не буду.
Я:
— А это вот не тебе решать, хочешь или не хочешь. Кто тебя спрашивает?

Ты теперь о животе своем думай. Если арбузиком — то пацан, если дынькой —
то девка. В общем, как получится.

Она:
— Нет!
Я:
— Успокойся и будь умницей! Иди и благодари тот пруд за подарок и проси

его, как Аленушка у омута, чтобы ребеночек родился нормальным и с как можD
но более огромными глазами, и чтобы все у него было на месте — руки там,
ноги, голова, а то ведь всякое бывает!

Она:
— Я все равно не буду рожать!
Я:
— Будешь!
Она:
— Нет!
Я:
— Будешь! Возьми себя в руки! На, держи платок, высморкайся. И послуD

шай. ЖилаDбыла одна девочка, совсем как ты, такая же простуженная, так же
шмыгала носом, так же понесла непорочно. Никто ей не верил. И в ее отрокоD
вичной голове было то же, что в твоей. Как раз начался ледоход. Она пришла
ночью на реку и положила свой кулек на льдину. Ребенок уплыл вниз по течеD
нию. Она, горько плача, пошла с берега в свой недом, но поняла, что там будет
нежизнь. Бродила по улицам до утра. Из груди у нее текло, потому что женщину
создали, а кран забыли. В ушах все время стоял детский крик. Наконец она не
выдержала и пошла обратно к реке. А крик раздавался все громче и громче. Она
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подошла к берегу. Детский плач все ближе. И тут она увидела свой кулек на льдиD
не, которая медленно опускалась с другой стороны реки, сверху по течению.
Она бросилась в реку, побежала по льду, проваливаясь в воду, схватила дитя,
выбралась, еле живая, на берег. Села в сугроб, выпростала горячую сиську, суD
нула. Всосался, зачмокал. И началась жизнь, горласта, благоухающа, нетленна.

♦♦♦

Сашенька моя!
Уже несколько дней мы в походе.
В голове только обрывки, вот и пишу тебе обрывками.
Сейчас дождь перестал, коеDкак разожгли костры. Ночь кругом густая, ниD

чего не видно, только лица освещены.
Ночью все какиеDто другие, незнакомые. Все уставшие, злые.
Костер иногда вспыхнет — вдруг видны и повозка и лошадиная морда, поD

том снова темнота подступает со всех сторон.
У меня всеDтаки лихорадка. И в голове — то просветы, то тьма кругом. То

совсем какиеDто далекие мысли лезут.
Помнишь, ты спрашивала, что я думаю про Джоконду. Теперь я точно знаю,

о чем ее улыбка. Она улыбается потому, что она уже там, а мы еще здесь. Она
улыбается нам оттуда. И не улыбка это вовсе. Она уже знает то, чего мы еще не
знаем. Мы все надеемся, вдруг там чтоDто есть, а она уже знает, что там ничего
нет, вот и усмехается над нами, дураками.

У меня жар, все мешается в голове! День прошел, снова дождь, да еще с ветD
ром. Хлещет все сильнее, и полог палатки хлопает. Голове жарко, а ногам холодD
но.

Все целый день ходят мокрые, а сушиться негде.
Со мной творится чтоDто неладное. Опять то и дело перестаю понимать, где

я, что со мной? Это я?
То темнота кругом, то вдруг прорывы.
Мокрая парусина бьется, а сделать с ней чтоDто сил нет.
От дождей снова появились комары. Мои лицо и руки сплошь распухли от укуD

сов. Вот и сейчас писать приходится, зажмурив глаза и беспрерывно мотая головой.
Дороги размыло, в колеях воды по колено. Липкая грязь висит гирями на

ногах, облепляет колеса, лошадям очень тяжело.
Пить хочется нестерпимо. Несколько раз пил воду из луж, хотя понимал,

что этим еще более расстраиваю и без того больной желудок. Но жажда мучила
ужасно.

Рисовые поля залило водой, там полно змей. Они извиваются у самой поD
верхности, и на воде подолгу видны их следы.

Идешь, и все время кажется, что рядом шевелится трава, и слышишь шорохи.
Вчера устроили дневной привал, все так устали, что повалились кто где стоD

ял. Потом один стрелок всем показывал мертвую змею, на которой он, как окаD
залось, спал:

— А я думаю, что за веревка под боком мешается!
Неразбериха полная. Части отстают, перемешиваются. От страха начинаD

ют палить друг в друга. Вчера русских стрелков, захвативших деревню в стороD
не от дороги, английские артиллеристы приняли за китайцев и начали обстреD
ливать шрапнелью. Несколько человек ранено, один умер уже по дороге в лазаD
рет, потерял много крови.

Планы наступления без конца меняются. Сейчас первыми идут японцы, за
ними мы, за нами американцы.
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Сегодня проходили несколько деревень, покинутых жителями и опустошенD
ных японцами.

Из одной деревни стали стрелять по нашей растянувшейся колонне. ГенеD
рал Стессель приказал развернуть батарею — от деревни за несколько минут
ничего не осталось.

Мы идем по правому берегу реки Пейхо. Китайская армия отступает в полD
ном беспорядке. По деревням встречаются места стоянок, брошенных как поD
пало: они все оставляют — ящики со снарядами, патроны, ружья.

Где проходили японцы, там деревни совершенно разорены. Они забирают
все съестное, а оставшихся китайцев заставляют идти с собой как носильщиков.
Для острастки расстреливают. Таких трупов убитых жителей много набросано
по деревням.

Грабеж продолжают наши, хотя много с собой не унесешь. Рыщут по деревD
ням и тащат оттуда арбузы, дыни, овощи, кур.

Хлеба у китайцев нет — заменяют его вареным рисом, лепешками, все без
соли.

Солдаты перестали есть свиней, их везде огромное количество — те пожиD
рают трупы, которыми теперь завалены окрестные деревни. Убирать мертвеD
цов некому.

У всех отрядов много отставших. Мы все время натыкаемся на японцев, коD
торые бесконечной вереницей тянутся позади своих войск или возвращаются в
Тянцзин. И всех, без национальных отличий, мучает дизентерия. Всюду по краD
ям дороги сидят со спущенными штанами и измученными лицами и японцы, и
русские. Самых слабых отставших японцев наши подбирают и сажают на свои
двуколки, лазаретные фуры, орудия.

Сегодня день жаркий, ни ветерка. Но дорога все равно не просыхает, хотя и
идет по насыпи, возведенной для ограждения полей от разлива Пейхо. Повсюду
лужи загнившей воды, и ужасная вонь поднимается со всех сторон. Следы изD
вержений испорченных желудков повсеместны.

Все боятся засад. То и дело из зарослей раздаются выстрелы. Гаолян густой,
непроходимый и такой высокий, что легко скрывает даже всадника. Иногда у
солдат нервы не выдерживают, и они начинают просто так палить по зарослям.
Все время кажется, что там ктоDто затаился.

Снова взялся записать несколько слов. Те же деревни, тот же гаолян. ЗаросD
ли такие густые, что за несколько шагов человек исчезает. Солдатам запретили
бегать туда по нужде. Уже было несколько случаев, что людей находили со вспоD
ротыми животами.

Извини, дорогая моя Сашка, у меня уже давно не получается написать тебе
письмо, настоящее, хорошее. Записываю на привалах что придется.

Сейчас от всего, что тут происходит, хочется спрятаться, но я все равно пишу —
а вдруг когдаDнибудь эти мои записи комуDто понадобятся?

Может, ктоDто захочет чтоDто про нас узнать. Про то, что я сегодня видел.
Про то, как шли допоздна и остаток ночи проспали на мокрой земле, не разбиD
вая палаток. Все валились как попало. Дожди превратили глинистую дорогу в
жидкое месиво. Обоз и передки орудий тонули по ступицы, и солдаты вытаскиD
вали их на руках. Вытягивал сегодня ногу из жидкой глины и оставил там сапог.

Хотя кому может быть интересен мой сапог?
Все равно буду писать.
Опять ночь. Устроились в разрушенной деревне. Белье и кители мокрые, хоть

выжми. Нет возможности сушить портянки. Огарок свечи вставили в китайский
бумажный фонарик, едва мерцает. Глотаем мутную душистую жидкость — киD
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тайский зеленый чай, сваренный в солдатском походном котелке. Заставил себя
съесть три яйца. Москиты, духота, одуряющие испарения из луж и канав.

Из колодцев боятся пить, заставляют сначала пить эту воду китайцев — стаD
рики не убежали из оставленной деревни. Вода бурая, густая, как гороховый
суп.

Я уже писал, что перед нами идут японцы — сейчас прошли мимо дерева,
на котором висят повешенные за косы — завязаны узлом вокруг шеи.

Днем то палящая жара, от которой люди опять валятся с солнечным удаD
ром, то тропические дожди за какойDто час затопляют всю местность. Вода не
впитывается в глинистую почву и образует в котловинах целые озера, а канавы
и ручьи превращает в не проходимые вброд реки.

Люди падают без сил — их оттаскивают в стороны, на высокие сухие места,
иначе они могут захлебнуться в лужах и жидкой грязи.

Сейчас начальник передовых постов расставлял в сторожевую цепь свою
роту. Дождь хлестал, и часовым пришлось стоять прямо по щиколотку в воде.
Посты специально ставят в низинах — ночью виднее снизу вверх.

Купы деревьев над гаоляном — то ли кладбища, то ли деревни.
Ночлег под открытым небом. Все в кучке, настороже. Шелест гаоляна поD

хож на шорох, будто ктоDто подкрадывается.
Как только небольшой привал — колонна моментально ложится. Люди так

устают, что засыпают на голой земле в самых разных положениях.
Шли всю ночь, кругом горели соседние деревни. От зарева на небе все было

видно. Потом опять дождь начался, но зарево сквозь него пробивалось. КакойD
то красноватый дождь, такого не бывает.

Дорога поDпрежнему невыносимая, то и дело приходится помогать лошаD
дям вытаскивать из грязи застрявшие повозки.

Устал до того, что свалился замертво — так и проспал, не раздеваясь, в грязных
сапогах. Забились в какуюDто мазанку, солдаты заснули на полу, используя друг
друга в качестве подушек. От всех несет плесенью, потом и въевшейся грязью.

Мой собственный запах мне невыносим.
Снаружи было тихо, а потом из полей донеслись какиеDто то ли крики, то ли

стоны. Кирилл спросил:
— Это птица?
— Нет. Наверно, раненых не подобрали.
Поспать не дали — под утро часовым в тумане померещился ктоDто, и они

открыли пальбу. Оказалось, собака. Нервы не выдерживают, люди срываются
по любому поводу, кричат друг на друга.

Все озлоблены до дикости. Зверства повсюду.
Китайские солдаты стреляют из засады, скрывшись в зарослях гаоляна, а в

случае опасности сбрасывают свои куртки, кидают оружие, вылезают, кланяютD
ся, выдают себя за мирных жителей. И японцы, и англичане, и наши убивают
теперь всех, кого встретят.

При мне казаки изрубили нескольких человек, на которых наткнулись в поле.
Может, это крестьяне прятались от проходивших войск, кто теперь разберет? И
кого это волнует? Ни о смерти этих людей, ни об их жизни никто никогда не
узнает.

Я видел, как прикалывают человека штыком, а он еще хватался руками за
этот штык, пытался отвести его.

В одной деревне захватили парня и при мне его допрашивали, а Кирилл
переводил. Пленный сидел на полу, запрокинув голову назад, потому что руки у
него были связаны за спиной его собственной косой. Кожа да кости. И глаза,
полные ненависти и страха. Грязное, изможденное лицо. На все вопросы паD
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рень отвечал «мию», что значит «нет». Ему выстрелили в ступню, он завизжал,
закрутился на полу, брызгая кровью, но все равно отвечал «мию». Его вытащиD
ли на двор и бросили в колодец.

Сашенька, я устал, смертельно устал.
Мне дает силы только то, что ты меня ждешь.
Пишу на следующий день. Кирилл убит.
Вот как это произошло. Несколько наших солдат послали в соседнюю деD

ревню, с ними пошел Кирилл. Их долго не было. Послали еще людей, те вернуD
лись и сказали, что в деревне была засада. Мы бросились туда.

Я не сразу понял, что я увидел.
Вернее, сразу понял, но не хотел понимать.
Все погибли. Но сначала их замучили. Тела были изуродованы. Я не хочу

писать о том, что я увидел.
Наши стали поджигать дома, но под дождем ничего не горело.
На другом конце деревни нашли старика и притащили его волоком, за щиD

колотки. Он весь был в желтой грязи. Когда его бросили, он так и остался лежать
лицом вниз. Но он был жив. Сапогом его перевернули на спину.

Старик с длинной седой косой, обмотанной вокруг шеи.
Его стали бить сапогами и прикладами.
Я вступился, попытался удержать их, но меня отпихнули так, что я поскольD

знулся и упал в жидкую глину.
Ему наступили каблуком на кадык, и я слышал хруст горла.
Сейчас мы пьем чай. Хорошо попить горячее.
Какой был смысл у этого дня? Какой глупый вопрос. Я всю жизнь задаю себе

глупые вопросы.
Наверно, если был смысл у этого дня, то лишь в том, что он прошел.
Еще один день закончился и приблизил нашу встречу.

♦♦♦

Володенька!
Ты мне очень нужен, потому что только с тобой я — настоящая.
И ты все во мне понимаешь, даже если я сама чегоDто не могу понять.
И так хочется делиться с тобой только хорошим, но мне так важно делиться

с тобой всем!
Я вовсе не собираюсь жаловаться, наоборот, мне нужно поделиться с тобой

моим счастьем.
Я почувствовала себя счастливой — в тот момент, когда остальные испытыD

вают горе.
Я никому не смогу это объяснить. Только тебе. Ты поймешь.
Вот я узнала, что такое дежавю: казалось, только что получила в руки свидеD

тельство о смерти мамы, а уже оформляю документы на отца. Те же бумаги, те
же слова. Та же суета с похоронами, странные ненужные обряды, ненастоящие
церемонии — никак с настоящими мамой и папой не связанные.

Папа умер дома. Так и хотел.
Похороны были какиеDто бестолковые.
Лифт маленький, пролеты лестниц узкие, и грузчики намучились, спуская

папу с пятого этажа. Края гроба то и дело бились о стены и перила. Грузчики
перекрикивались. На шум из открытых дверей выглядывали соседи. Несколько
женщин стояли у подъезда, прикрыв рты ладонями.

Во дворе мальчишки играли в футбол, кричали, потом сбежались смотреть
на похороны. Мяч выскочил, подскакал к самому гробу.
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Поехали в крематорий.
Папа лежал в гробу, сложив руки, как паинька. Я гладила его спокойную грудь,

которая не ходила больше ходуном, как в последние минуты перед смертью.
Убрала ему прядь со лба и увидела слезы на неумело выбритых мною щеках —

мои слезы.
Жара, на папу садились мухи, я отгоняла их.
В крематории, пока ждали на скамейке, видела только костяшки пальцев.

Папин живот вздулся от таблеток, возвышался над краями гроба. Я невольно
сравнила взглядом его сложенные руки на груди с оконным шпингалетом за
ними, и вдруг мне показалось, что папа дышит.

Среди пришедших были какиеDто женщины, которых я не знала. ЛюбовниD
цы? Сожительницы? Любимые? Любившие? Ничего не знаю.

Когда целовала папу в последний раз, заметила, что ему на плечо села боD
жья коровка. Смахнула ее, а то еще сгорит.

Краем уха услышала, как ктоDто поинтересовался, какая температура в печи.
Когда закрывали крышку, я видела, что папа улыбнулся.
Сейчас сижу и читаю тетрадь, в которую он записывал чтоDто в последнее

время и не показывал.
Отец давно говорил, что собирается писать мемуары. Может, он и действиD

тельно хотел. А получилась тощая тетрадка, в которой выдранных страниц больD
ше, чем исписанных.

Шутил, что пишет книгу жизни.
— Это, Зайка, моя брошюрка бытия. Вот допишу до конца, до самой послеD

дней точки, тогда прочитаешь.
После инсульта я много времени провела у его кровати. У него парализоваD

ло правую сторону. Угол рта и века перекосило, вместо слов была каша, но я коеD
как научилась его понимать. Он еще не вставал, но уже снова стал делать в тетD
радке записи левой рукой. Я предлагала ему записывать — не хотел.

Вообще он довольно быстро восстанавливался. В больнице пробыл совсем
недолго — не хотел там оставаться. Говорил, что медсестры некрасивые, загляD
дывают редко и делают только то, что положено делать с тяжелобольными.

Патронажная сестра, которая приходила домой, чтобы заниматься с ним
восстановительной гимнастикой, возмущенно выговаривала мне, что он хватаD
ет ее здоровой рукой за все выступающие части.

Я отвечала:
— Ну, значит, дела идут на поправку.
— Но я ничего не могу делать, потому что ваш отец хватает меня за грудь!
— Дайте ему по руке! Она же здоровая.
Отцу я говорила:
— Что ты творишь? Не можешь потерпеть?
Он мямлил чтоDто искривленным ртом.
И вот теперь я листаю его записи, а там — ничего. Вернее, ничего из того,

что я хотела найти. Почти ничего про меня, про мое детство. Про меня на самом
деле только одно упоминание:

«Иногда думаешь о своей жизни: все коту под хвост. А иногда: да нет, вот
Сашку сотворил. Вот ею спасаться и буду. Мне за нее, может, вся моя чумовая
жизнь и простится?».

Я, наверно, ждала, что узнаю чтоDто про себя, про ту сторону жизни, котоD
рая была скрыта от взгляда ребенка. Вместо этого какиеDто разорванные записи
обо всем на свете и ни о чем.

«Прислушиваешься ночью к часам — как они забирают жизнь. ОдиночеD
ство — это когда у тебя все вроде есть, чтобы не быть одиноким, но на самом
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деле ничего нет. И вот среди бессонницы стоишь в ванной голый, стареющий —
перед зеркалом. Смотришь на тело — предающее. Под бесцветными глазами
набрякшие мешки, из ушей торчат космы. И чешешь себе между лопатками зубD
ной щеткой. И думаешь — скоро умирать. Как так получилось?».

«К смерти нужно относиться легко: поспел — выдернули, как морковь с грядD
ки. Не выходит».

«Время опять перевели. Вроде только что переводили. Надо торопиться чтоD
нибудь написать, а то, не успеешь оглянуться, вообще отменят».

«Юношей я думал о том, как когдаDнибудь состарюсь и буду писать мемуаD
ры, и поэтому записывал в дневник чтоDто, что может потом понадобиться. И
вот теперь, по другую сторону жизни, через много лет, вспоминаю, как юношей
писал дневник, который должен мне теперь помочь вспомнить важные события
и переживания из моей жизни. Но теперь выходит: то, что казалось тогда важD
ным, — ерунда. А что было на самом деле важным — на то не обращал внимаD
ния. Получается, что мне сейчас писать о том себе — вранье».

«Вот вспомнил, как в детстве отец купил мне черепаху в зоомагазине. Я был
счастлив. Был холодный зимний день, и я спешил домой, потому что боялся, что
черепаха моя замерзнет. Зоомагазин и сейчас, через полвека, в том же доме. Я
проходил мимо и зашел на минуту. Что я хотел? Поймать себя того, счастливоD
го? Что общего между тем мальчиком, которому отец пытался втолковать, поD
чему Ахиллес никогда не обгонит черепаху, шуршавшую в коробке изDпод обуD
ви, и этим угрюмым и не совсем трезвым прохожим? Да ничего!».

«Читал о реинкарнации, потом решил побриться. Смотрю на свою седую
щетину и понимаю, что переселение душ происходит постоянно, просто мы пеD
реселяемся сами в себя. Был мальчик, стал старик, и душа переселялась из тела
в тело бесчисленное количество раз — каждое утро. Тело незаметно за ночь стаD
новится другим».

Я помню отца молодым, сильным, как он делал зарядку. Мы играли в качеD
ли — он вытягивал руку, а я цеплялась за его запястье и раскачивалась. А теперь
после инсульта на него было страшно смотреть. Объяснялся полусловами, праD
вая рука не работала, похудел, кожа на шее провисла.

Папа и раньше болел, но никогда мне не говорил. Наверно, он боялся быть
передо мной слабым. Однажды он даже лег с язвой желудка в больницу на опеD
рацию и мне ничего не сказал. Не позвонил. О том, что был болен, сказал только
после выздоровления.

А в этот раз ему пришлось смириться со своей слабостью.
Особенно тяжело было в первые дни. Только я отмучилась с лежачей маD

мой, теперь приходилось ездить каждый день к отцу.
Жил он неухоженно, совсем без быта. Сковородку за отсутствием подставD

ки ставил на пепельницу. О занавески руки вытирал. Пришлось все покупать
или нести из дому.

Снова судно, массажи, пролежни, кормление с ложки. Сразу после инсульта
у него было недержание. Подкладывала пеленки, как под младенца.

Потом, наоборот, начались запоры, и пришлось регулярно ставить ему
клизму.

Один раз убираю за ним разлившееся по простыне содержимое желудка,
меняю постель, морщусь от вони, он шамкает чтоDто. Не понимаю.

— Что, папа? Что ты хочешь?
А это он просил прощения.
— Ну, что за глупости, папа! Ты же мне попу подтирал?
При этом вел себя, как ребенок. Мою его, а он капризничает — то вода гоD

рячая, то холодная. Намыливаю детским мылом губку — ноет, что губка дерет
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кожу. Приходилось намыливать ладонями. Кожа дряблая, болтается, будто соD
скальзывает с тела. Промываю ему все складки, морщины.

Массирую его больную руку и думаю — а куда же делась та крепкая мускуD
листая рука, на которой я когдаDто раскачивалась обезьяной? Наверно, у рук
тоже бывает реинкарнация, если она вселилась в эту парализованную плеть,
покрытую вялыми веревочками вен и бурыми пятнами.

Стригла ему волосы, ногти. Вымачивала ноги в горячей воде, отпаривая
мозоли, вросшие в пальцы желтые ногти, корявые наросты на шишковатых пятD
ках. У него к старости пальцы на левой ноге скрестились — второй с третьим.
Он шутил, что на удачу.

Везде ему мыла — жидкие ляжки с обвисшими ягодицами и в паху. НеужеD
ли я когдаDто была вот здесь — в этом свалявшемся, сморщенном, потерявшемD
ся в седых космах?

Он боялся, что у него тоже рак — простаты. Ощупала ему предстательную
железу.

— Папа! Ты выздоровеешь и еще мне братьев и сестер нарожаешь!
Отец стал читать медицинские книги, спорить с врачами, объяснять им, как

надо правильно его лечить.
Ему запретили курить — он продолжал дымить как ни в чем не бывало. Я

махнула рукой.
Варю ему кашу — недоволен, звякает обиженно ложкой, сопит, вяло ковыD

ряется в тарелке, хмыкает, морщится.
— Селедки бы с лучком!
— Ешь, а то опрокину кашу тебе на голову!
Вспомнил, как когдаDто вылил на меня кефир, и послушно стал жевать манку.
Я сидела у его постели, и мне было приятно вспоминать с ним детство. Было

странно, что какиеDто вещи, такие яркие для меня, ему совсем не запомнились.
Зато вспомнили гавайский танец — руки в карманах.
Как я научилась завязывать галстук и сменила маму — всегда завязывала

ему галстук сама.
Однажды он принес мне в подарок японскую гравюру, я даже не успела толD

ком ее рассмотреть, а мама увидела, вспыхнула и отняла. Я так и не увидела, что
там.

Вспомнила чудесный запах кожи, когда он был полярным летчиком и надеD
вал на меня шлем, огромные очки, как я влезала в его унты.

Я потом посмотрела этот фильм и удивилась, вернее, очень расстроилась.
Не потому что фильм был дрянь, а потому что впервые тогда поняла, что папа
был плохим актером. Ненастоящим.

А когда завязывал тюрбан на голове, садился поDтурецки, и кругом, сколько
хватало глаз, простиралось царство попа Ивана — тогда он был настоящим.

И что это были за львы белые и червонные, грифоны, ламии, метагалинаD
рии?

Еще вспомнила и рассказала ему то, чего он и не мог знать:
— Я вошла в вашу комнату, а ты спал. Свернулся калачиком, как ребенок.

Меня это тогда так поразило, что мой папа спит, как ребенок!
И еще я попросила у него прощения за те годы, когда я топтала и уничтожаD

ла его, будто мстила за чтоDто. За что я мстила? За то, что он оказался не госпоD
дином господствующих, не царем нагомудрых, не повелителем всех повелитеD
лей? Не жил в столице всех столиц, главном граде всех земель обитаемых и неD
обитаемых? Не путешествовал по своим землям в теремце на слонихе?

Зачем я говорила, что презираю его и маму? Неужели действительно преD
зирала?
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— Папа, прости меня за то, что я так себя вела тогда! И за все мои слова, от
которых тебе было больно. Попросила бы прощения и у мамы, но не догадалась
при жизни, а теперь уже и просить некого.

Папа ответил:
— Ну что ты, Сашка! Я тебя тогда уже простил. Это просто у людей такой

способ взрослеть.
На полке взяла книжку полистать, открыла, а на развороте — стриженые

волосы. Поняла, это, наверно, мама когдаDто в давние годы его стригла, а он
сидел и читал.

На шкафу среди разного хлама я нашла коробку с шахматами.
— Хочешь сыграем, как тогда? Мы ведь тысячу лет не играли!
Стали играть, и я вдруг выиграла.
— Ты поддавался?
Он улыбнулся, но я поняла, что он не поддавался, просто проиграл. Он и в

шахматы играл плохо.
«Ну вот, уже давно стал узнавать в себе отца. Чувствую в себе его движения,

ухмылки, жесты. Как он в меня проник? КогдаDто больше всего на свете хотел
быть на него непохожим, и вот на тебе, обхитрил меня, и тут я ему проиграл».

Папа мне никогда ничего о своих родителях не рассказывал. Говорил тольD
ко, что они уехали кудаDто далеко и там умерли. Так я и выросла без бабушек и
дедушек.

Однажды он сказал:
— Что там было на самом деле — никто не знал уже тогда, когда событие

произошло. Оно становится событием только тогда, когда его записал мемуаD
рист. И знаешь, что главное в мемуарах? Умолчание!

КакимDто своим врагам и обидчикам грозился отомстить тем, что вообще
их не упомянет:

— Ни единым словом! Будто их не было! Вычеркнуть из жизни! Сашка, скаD
жи, разве это не идеальное убийство?

В тот день, когда он со мной первый раз вышел на улицу, и мы медленно,
шажочек за шажочком, обошли вокруг дома, он записал в своей тетрадке:

«Как я съежился! Воротник сорочки слишком велик для черепашьей шеи.
Тогда никак не мог понять про Ахиллеса и черепаху. А теперь понял. Это я —
черепаха, это меня Ахиллес никогда не догонит».

А это какиеDто старые записи:
«Прожитые годы должны ведь накапливать мудрость, а я, старый дурак, чего

накопил? Накопил ответы на все вопросы, которые когдаDто были так важны, а
теперь стали совершенно неважными. Даже то непреложное, что скоро меня не
будет, осознаю какDто неотчетливо».

«По радио говорили о растениях и птицах, которым грозит уничтожение.
КакиеDто несчастные животные скоро должны исчезнуть. Да это я, я — то жиD
вотное, которое скоро должно исчезнуть!».

А вот это, когда он уже сам стал выходить:
«Спустился вечером пройтись вокруг дома. Как хорошо — просто пройтись

в одиночку! Трахнет инсультом — и поумнеешь сразу, начнешь разбираться в
хорошем. Остановился передохнуть — смотрю, сверкнуло чтоDто на асфальте,
отразило свет фонаря. Это прополз червяк или слизень — оставил свой след в
жизни, да и то не в своей, а в моей. И попал даже на эту страницу. И никогда об
этом не узнает. ПочемуDто стало от этого весело. Захотелось запрыгнуть на скаD
мейку и станцевать чечетку, как тогда. Сколько же мне, балбесу, было?».

Я думала найти чтоDто в его тетради о маме, но там о ней ничего. Про семью
нашла у него только одну фразу, похоже, выписанную откудаDто:
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«Семья — это ненависть людей, которые не могут обходиться друг без друга».
Я какDто спросила, не жалеет ли он, что ушел тогда от мамы.
Папа ответил:
— Нет. А то мы, сцепившись, как звери, кромсали друг друга. Как только

теряешь человеческое достоинство — нужно расставаться. Представляешь, после
очередной ссоры она высунулась в окно отдышаться, а я шел мимо на кухню, и
меня так и подмывало ее схватить за ноги и выпихнуть!

Один раз отец спросил:
— Ты хочешь знать, почему мы с твоей мамой расстались?
— Нет.
А в другой раз стал ни с того ни с сего рассказывать, как он когдаDто уверял

маму, что у него там, с другой женщиной, все закончено, и она поверила, а ниD
чего закончено не было.

— Глядел ей в глаза и чувствовал себя ужасно, скотом, палачом!
— Зачем ты говоришь это мне? Тебе нужно было сказать это маме.
— Именно поэтому и говорю тебе, что ей не сказал.
— И чего ты хочешь?
— Сам не знаю. Чтобы она меня простила?
— Именно за это?
— И за это, и за остальное. Но больше всего, да, именно за это.
— Хорошо. Все хорошо. Она тебя за это простила бы. И за все остальное

тоже. Какие вы у меня оба бестолковые, даже после смерти без меня договоD
риться друг с другом не можете!

«Проснулся утром, забыл — зачем. Потом вспомнил. Стал думать — как всеD
таки выглядит смерть? Ведь не скелет же с косой? КогдаDто я спросил отца, почеD
му он лжет. Он ответил: «Вырастешь, поговорим». И вот я давно вырос, и теперь
даже расту обратно, и спросил бы его совсем другое: «Отец, как выглядит смерть?
Скажи, ты же знаешь!». Наверно, смерть выглядит очень просто — потолок или
окно. Узор на обоях. Лицо, которое видишь последним».

Со мной он шутил, старался быть веселым, а в тетрадке сам с собой готовился.
«После смерти люди, наверно, просто возвращаются, становятся тем, чем

они всегда были, — ничем».
«ГдеDто читал описание, как сжигают человека в Индии на погребальном

костре, и череп у него лопается, как каштан. ЧтоDто не верится. А вот один знаD
комый рассказывал, что его мать сожгли — одной из первых — в новом кремаD
тории, который тогда только открыли. И тогда еще родственники могли смотD
реть через стекло, как горит труп. Непонятно только, зачем — чтобы убедиться,
что не подменили, что ли? И вот он увидел, как его мать в огне приподнялась».

Папа часто говорил о том, что не хочет, чтобы его похоронили в земле.
— Ну что за радость знать, что ты не исчез вовсе, а лежишь гдеDто под двумя

метрами песка и гниешь потихоньку? Да еще под камнем! Камни ведь клали на
могилы, чтобы покойники не вылезали!

К маме на могилу он со мной ни разу не поехал, говорил, что терпеть не может
кладбища. А из его тетрадки я узнала, что он там, оказывается, был еще весной.

«Захотелось купить цветы моей Зайчихе, везде продают тюльпаны — при
жизни ей букеты не дарил. А потом подумал, что все равно украдут с могилы.
Камень глупый дочка заказала. А умных, наверно, на могилах и не бывает. ПриD
сел, помянул. Хорошо было, тихо, грустно. Снег уже почти сошел. ПрошлогодD
ней листвой пахнет. Надо бы поставить ограду, но нынче это ужасно дорого стоD
ит. Приехал туда поздно и возвращался последним, за мной ворота закрыли.
Шел вдоль ограды и смотрю — какиеDто старики и старухи перелезают через
забор. Забавно — беглецы с кладбища».
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Он просил, чтобы его сожгли, а прах развеяли гдеDнибудь на природе.
— Папа, ну что ты говоришь!
— А что такого? Я же не прошу, как Нострадамус, чтобы меня стоя похороD

нили! Просто прошу сжечь, а пепел развеять. Исчезнуть хочу, раствориться! Ну,
высыпи кудаDнибудь на грядку! Обещаешь?

— Обещаю.
«Какой умник сказал, что страдания возвышают? Чушь собачья. Страдания

унижают».
Он часто говорил мне, что не хочет так мучиться, как мама. Он хотел сам уйти.
«Я ведь столько раз и раньше об этом думал. А что в этом такого? Только не

в квартире — в ней же еще другим людям жить, им будет неприятно. Просто в
один прекрасный день сказать соседке, что еду отдыхать — и исчезнуть. УдерD
живала только мысль, что дочке нужно чтоDто сказать. А что ей скажешь?».

Он держался за меня, а я с ним месяцами даже по телефону разговаривать
не хотела.

После инсульта он меня попросил:
— Сашка, если мне совсем будет плохо, дай слово, что введешь мне чтоD

нибудь? Ты ведь знаешь, чего там нужно.
— Ты в своем уме?
Он опять стал пить, сознательно приближая свой конец, я уже не могла ниD

чего сделать. Напивался, пока меня не было, потом мучился, говорил, что от
изжоги, и глотал стаканами воду с содой. Попыталась несколько раз вразумить
его, но он только смахнул с тумбочки все пузырьки и коробки с лекарствами.

В конце мая он перенес второй удар, от которого уже не оправился.
В тетрадке когдаDто написал:
«Обидно только, что в день моей смерти ничего не изменится и не произойD

дет, на станции будут точно так же продавать жареные семечки, доставать из
мешка маленький стаканчик с горкой и высыпать в оттопыренный карман. На
углу будут так же пить пиво, обсасывая пену с усов. В окне будет стоять женщиD
на и мыть раму. И самое интересное, что этот день уже есть, каждый год по каD
лендарю приходит, его можно отмечать. Он уже есть, только еще мне не открыт,
как какойDнибудь закон или остров».

Сейчас прочитала это и подумала — папа умер в начале июня, пятого, теперь
это день его смерти. Но это пятое и раньше, получается, было днем его смерти,
всегда было. День был, а смерти не было. Только не могу вспомнить, что было в этот
день в прошлом году. Что и всегда — семечки, пиво, женщина в окне мыла раму.

Гладила его руки, желтые, уходящие, с потемневшими ногтями.
В последние дни мы почти не разговаривали, перекидывались незначащиD

ми словами, совсем как это было с мамой.
Прихожу с кухни. Он шепчет:
— Ты пила кофе?
Почувствовал запах.
Тереблю ногтями заусенцы, он недоволен:
— Прекрати!
Захотел хурмы, съездила на рынок, разрезала пополам, кормлю его с ложD

ки, а он не ест.
— Не хочу.
Жарко, окно откроешь, оттуда еще больше зноя. Просил положить холодD

ные ладони ему на горячий лоб, на щеки. Держала руки под краном с ледяной
водой, чтобы были похолоднее.

Накануне он все почувствовал. Я еле расслышала:
— Умираю, дочка.
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— Умирает он! А мы не умираем? В трамвае едем?
Он скривился. Это была улыбка. Прошептал:
— Сашка, как я тебя люблю!
Мама умерла без меня, и мне было очень важно, не могу объяснить почему,

чтобы в ту минуту, когда это произойдет, я держала папу за руку.
Попросила его:
— Папа, когда ты будешь умирать, я хочу держать тебя за руку. Обещаешь

не умереть без меня?
Он прикрыл веки.
Потом наступили его последние минуты. Папа так дышал, что кровать под

ним ходила ходуном. Говорить он уже не мог и не отрывал от меня просящих
глаз. Я знала, о чем он просит.

Мне захотелось обнять его, я прилегла рядом на кровать, прижалась к нему,
все время смотрела ему в глаза. Взгляд его изменился. Он глядел на меня, но
глаза уже не просили. В них было какоеDто удивление.

Он уходил. Он еще был со мной, но уже заглянул туда. Он остановился, поD
медлил на какоеDто мгновение на черте. Увидел то, что мне из этой комнаты не
было видно.

Папа силился мне чтоDто сказать.
— Что, папа, скажи! Что?
У него из гортани полилось клокотание.
И вдруг я поняла, что он мне хотел, заглянув туда, сказать. Он хотел мне

сказать, что там, действительно, живут нетленные люди и немые цикады.
Папа несколько раз говорил мне, что уже знает, какая у него в записках буD

дет последняя фраза. Он нашел гдеDто концовку, которой раньше писцы заканD
чивали свои книги — про корабль и морскую пучину. Но последняя запись в его
брошюрке бытия совсем про другое.

«Оказывается, по последним данным, покойный может слышать, и после
смерти — из всех функций слух уходит последним. Саша, дочка, скажи мне чтоD
нибудь!».

Я все это пишу для того, чтобы объяснить удивительное ощущение: я дерD
жала его за руку в ту минуту, наверно, самую важную в жизни человека, и чувD
ствовала себя счастливой.

♦♦♦

Сашенька!
Родная моя!
Скажи, а ведь может такое быть, что все кругом на самом деле не существует?
Дождь опять. Весь день идет.
Разве может все это быть реальностью, да еще моей? Конечно, не может.
Ну, хорошо, дождь, но ведь это может быть совсем другой дождь. Мало ли

дождей. Ведь не каждый из них настоящий.
Может, это тот, дачный дождь. Зарядил с утра. И вот там все настоящее.

Зудение комаров на веранде. Крыша протекает — капель в тазу. Стекла в накраD
пах. В приоткрытом окне сад шуршит. Промокшая сирень пахнет особенно, поD
дождливому. На дорожке перед крыльцом лужи живьем.

Валяюсь на диване с томом Шекспира на коленях и пишу вот в эту тетрадку.
Сочиняю. Как хорошо сочинять! Про любовь, смерть и все на свете. Ведь потом
можно все написанное взять и сжечь. Как это чудесно!

Только прилег с тетрадкой, задумался, погрыз карандаш, взглянул на часы,
а уже без десяти два! Ты же меня ждешь! Сейчас влезу в резиновые сапоги, наD
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брошу старый дождевик и пойду — нашей дорожкой. Сначала до угла, там, где
за забором сосед разводит чайные розы, потом лесом к мосту через овраг, а отD
туда уже видна крыша вашей дачи. Особенно люблю ту тропинку через наш лес.
Мне так нравится, как ты всякий раз удивляешься, что я знаю названия растеD
ний. А что тут такого? Это каждый может.

Любимая моя! Подожди еще немного!
Я иду!

♦♦♦

Любимый мой, родной, единственный!
Проснулась рано, лежала и думала о тебе.
Милый, это будет очень радостное письмо.
Но сначала нужно все рассказать по порядку — прежде всего про то, что,

наконец, весь город завалило снегом.
Среди ночи проснулась и вспомнила, что сегодня на работу идти не надо и

можно спокойно еще валяться в постели. И вот тут только почувствовала, как я
устала за эти дни и недели. И годы. А за окном какоеDто свечение. Выглянула —
все в снегу. Легла опять, завернулась, как ты любишь, куколкой, и смотрела в
дырочку на снегопад за окном. И так сладко потом снова заснула!

Рано утром проснулась по привычке — затемно, и слышу, как скребут лопаD
ты за окном, вспомнила, что выпал снег, и опять такое счастье навалило! Снова
заснула и спала уже до полудня, отсыпалась всласть.

Завтракать села перед снегопадом.
Потом просто так сидела у окна, словно перед сценой, и смотрела, как мокD

рые хлопья ударяются в стекло и медленно сползают.
Заварила себе крепкий чай. Никуда бежать не надо. Так хорошо!
Чай в стакане от заоконной зимы какDто особенно рдеет.
Не вытерпела, пошла погулять. Ввалилась в снегопад.
Иду и шалею от свежего чистого запаха.
День от этого запаха тоже ошалел, будто забыл роль и несет отсебятину.
И весь город какойDто одуревший.
У перекрестка во рту снежная каша, бормочет чтоDто.
Памятник был брюнет, а теперь альбинос.
Гадали, где живет снежный человек, а он тут, в скверике.
Ветки тяжелые, прогнулись, норовят схватить за загривок, каждой прихоD

дится кланяться.
Так здорово, что зима и снег! Особенно снег! Пришел все пересотворить.
Парк стоял ползимы пустотелый, сквозной, а теперь стал снежной дворцоD

вой архитектурой — арки, башни, купола. Деревья так нависают над дорогой,
что машины будто въезжают в снежные подворотни.

И вообще снегопад превращает все в одно целое. То каждый на свете жил
сам по себе, а теперь всякая скамейка и тумба, не говоря уже о почтовом ящике,
понимает полноту и единство существования, не имеющего швов.

Прохожий прячется под зонтом от снега. Один такой умный. Остальные
просто отряхиваются, охлопывают себя варежками, а на плечах и шапках леD
пешки растут как на дрожжах.

В каждом дворе дети катают комки, лепят снежных баб.
Снег мокрый, липкий. Взяла в кулак, не удержалась, отгрызла кусочек.
Снегопад прыток, легконог, буен. Заражает собой весь город, но особенно

мальчишек и собак. В школьном дворе старшеклассники сражаются в снежки,
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суют горстями снег друг другу в лицо, за шиворот. Шарфы валяются, шапки.
Дворняга бросается с лаем за снежками, фыркает, кусает снег.

Смотрела, как собака радостно носится взадDвперед, разбрасывая слюни.
Пес вдруг остановился прямо передо мной, взглянул удивленно, мол, чего ты
тут стоишь, давай с нами! — потом зевнул, звонко щелкнув челюстями, и понесD
ся дальше, сбивая снежинки хвостом и звонко лая от счастья.

Дальше шагаю, сама не понимая, куда. Какая разница, если валит взахлеб?
На тротуаре оттиски подошв — елочкой.
Черные прогалины вокруг люков.
Залепило таблички с названиями улиц.
Снег летит неровно, с наклоном, и на подоконниках скапливается не равноD

мерно, а косым углом.
И на деревья мокрый снег налипает только с одной стороны, стоят, как с

белыми лампасами.
Мне навстречу лезет из снеговерти какойDто куст со свекольными прутьяD

ми. Ты знаешь, как он называется.
А вот велосипедист — перечит зиме. На колеса наматывается липкий снег.

Соскочил и повел за руль.
Иду мимо стройки — под навесом деревянные мостки, грязные, мокрые,

приятно пружинят при ходьбе, подкидывают вверх на каждом шагу.
Парикмахерша выскочила покурить, ловит снежинки огоньком сигареты, а

хлопья у нее уже в волосах. КтоDто вышел, и из двери пахнуло приторной паD
рикмахерской смесью. Как можно целый день этим дышать?

Потом шла мимо детского сада и заглянула в окно.
Стою и смотрю, как мамы и бабушки разворачивают костюмы и одевают

детей — зайчики, снежинки, лисы, медведи. Один надел маску волка и пугает
всех. Девочка натягивает белый гольф и скачет на одной ножке.

В другом окне огромная нарядная елка — то вспыхнет, то погаснет. В углу
засовывают подарки в мешок.

А в последнем окне Дед Мороз застегивает Снегурочке сзади застежку на
платье. Она глядится в зеркальце и красит губы. Живая, хоть и слепили из снега.
И никто не удивляется.

Пошла домой.
Перебирала бумаги, задумалась. Похлопывала стопкой по губам. И так глуD

по получилось — порезала губу о край листа. Такой неприятный порез, очень
больно.

Вечером решила пойти на концерт. Не очень люблю скандинавов, но все
равно.

Не могу жить без музыки. Все наносное, ненужное слетает, как шелуха, осD
тается только настоящее.

Но в этот раз почемуDто не могла сосредоточиться, все кругом отвлекало,
мешало.

В гардеробе топали ногами, отряхивались от снега, протирали залепленные
очки.

Зашла в дамскую комнату, там пудрятся, мажутся, и банный шум в ушах.
Так с ним и пришла в зал.

Пытаюсь войти в музыку, остаться наедине с собой, а не получается. Будто у
музыки заусенцы.

Сижу и вижу облезлую позолоту ярусов, потертый бархат.
КтоDто шуршит конфетной оберткой, упал номерок. С улицы доносятся то

сигналы пожарной машины, то сирена «скорой помощи».
Все время кончиком языка дотрагиваюсь до пореза.
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Думаю о музыке, но мысль вся в прорехах.
ПочемуDто вспомнилось, как на даче ты чинил велосипед и поставил его

вверх колесами посреди веранды. Инструменты лежали на газете. Я случайно
задела бедром педаль, и колесо стало вращаться с легким шуршанием.

Женщина впереди все первое отделение перебирала коралловые бусы на шее,
а когда она в антракте встала, сиденье не удержалось и попыталось задрать ей юбку.

Я ушла со второго отделения.
Снега еще больше навалило. Прет, какойDто ненасытный.
Машины скользят сквозь снегопад бесшумно, а на площади едут по кругу —

устроили себе тихую карусель.
Под каждым фонарем — роится. И видны тени от хлопьев.
И без фонарей везде светло от снега.
И улицу на перекрестке можно переходить на снежный свет.
Остановилась у витрины — детские теплые тапочкиDслоники. Смотрю на

них, а они уставились на меня.
Поехала домой.
Легла уже, а потом снова встала, оделась и вышла во двор.
Тихо, пусто, только снег. Дышать от него легко, вкусно.
Решила — слеплю себе девочку.
Будет у меня дочка.
Беру снег, а он ловкий, лепкий. Все получается — ручки, ножки.
Пальцы замерзнут, погрею их в карманах — и снова леплю.
Щечки, носик. Ушки. Пальчики. Попка гладенькая, крепенькая. Пупок.
Чудесная получилась девочка!
Взяла ее осторожно и понесла домой.
Уложила в кровать, закутала.
Потрогала ей ноги — ледышки, стала отогревать, дышать на них, тереть,

целовать.
Поставила чайник, чтобы малиной отпаивать.
Грею ей ножки и рассказываю, что есть такая страна, в которой живут люди

с одной ногой, на которой они скачут быстрее двуногих, и у них настолько больD
шая ступня, что прикрываются ею в зной от солнца, а еще там есть люди, котоD
рые живут только запахами плодов, и если отправляются в дальний путь, то беD
рут с собой эти плоды и нюхают.

Рассказываю, тру ей пяточки и смотрю в зеркало, а в нем отражается окно,
и видно, как падает снег.

Ножки согрелись, и мне показалось, что она уже заснула.
Наклонилась к ней поцеловать на ночь, а она:
— Мама, что это?
— Порезала о бумагу, ничего страшного, спи!
Укутала ее, подоткнула одеяло со всех сторон, хотела уже идти, а она опять:
— Мама!
— Ну что еще?
— А ты купишь мне те тапочки, которые слонята?
— Да, да, куплю! Спи!

♦♦♦

Сашенька!
Любимая моя!
Здесь же ничего нет.
Где дремлик? Где кислица?
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Нет курослепа, нет горечавки, нет осота. Ни любистика, ни канупера.
Где крушина? А ятрышник? Где короставник?
Почему нет иванDчая?
Где толокнянка? Дрок?
А птицы? Где птицы?
Где овсянка? Где желна? Где олуша?
А пеночка? Пеночка где?

♦♦♦

Любимый!
Володенька мой!
С каждым днем ты мне все ближе и ближе.
День как день.
Бужу, а она брыкается. Прячется с головой под одеяло.
— Зайка, пора!
А она бурчит:
— Ничего не пора! Еще ночь. Ты мне снишься.
Ну что ты с ней будешь делать! И так во всем.
Я ложусь очень поздно, засыпаю, как только голова касается подушки, хотя

мне иногда кажется, что засыпаю уже на лету. Поэтому вставать невыносимо.
Но все равно ставлю себе будильник пораньше. Мне очень важно вставать так,
чтобы было несколько минут для себя.

За окном — тьма. Бесконечная зима. Морозно.
Варю себе кофе и думаю про день, который только начинается. И про тебя.

И про все на свете.
Бегу в душ, а по дороге бужу мою Зайку. Целая церемония. Начинаю играть

с ней в спящую красавицу, где она, закутанная в одеяло, — это леса и горы, по
которым скачет принц в поисках своей любимой, и вот я, то есть он — прискаD
кал и начинает целовать ее. Она довольно посапывает, явно просыпаясь, но не
хочет признаваться в этом. И такая у нее душистая макушка, пока не пристали к
ней другие дневные запахи!

А когда и принц не помогает, к ней под одеяло забирается ежик. Зайка моя
вскакивает с радостным визгом и бросается мне на шею. День начался.

Выхожу из душа, а она все еще не оделась. Натягивает колготки пяткой кверD
ху — не натягиваются. Замерзла, дрожит, но ничего не делает, чтобы одеться
быстрее, — лучше сидеть и капризничать.

А еще у нее зуб шатается — все время трогает пальцем. Хлопнула ей по руке —
насупилась.

Варю на кухне кашу — мы обе любим смотреть, как овсянка в кастрюльке
чмокает губами. Зову:

— Ну где ты там?
Приходит, натягивая кофту, машет пустым рукавом в воздухе, изображая

безрукого, хихикает.
— Перестань баловаться! Садись ешь!
Начинается новая игра — размазывает кашу по тарелке, рисует там чтоDто.
— Зайка, времени уже много!
Заявляет рассудительно:
— Как может быть много времени, когда только утро.
Пыхтит над своей кашей, но стоит мне только задуматься, посмотреть в заD

росшее инеем окно, как тут же сама получаю по рукам.
— Мама! Не грызи пальцы! Сколько раз можно повторять!
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Иду в комнату, напяливаю впопыхах платье, возвращаюсь — она выщипала
из горбушки мякоть и радостно сообщает:

— Мама, смотри, горбушка зевает!
И восторг телячий.
Уже опаздываем, одеваемся бегом, а вещи, приготовленные и сложенные с

вечера, играют в прятки. Все кудаDто пропадает — варежки, шапка, шарф, сменD
ка. Закутываю ее, а сама застегиваюсь на лестнице. Уже в подъезде от холода
перехватило дыхание. Вываливаемся в морозную темноту.

Торопимся на остановку. Густая мгла. Гулкие звонкие шаги по вымороженD
ным тротуарам. Везде лед — только бы не шлепнуться!

Идем мимо помойки, обычно тут стараешься бегом, но сейчас запахи и те
замерзли.

Зайка все хочет на ходу решить какиеDто важные вопросы, но не слышу ниD
чего, что она бормочет, вижу только, как с губ срывается белое облачко.

На небе еще полно звезд, но от мороза на глаза навернулись слезы, и звезды —
пушисты.

Еле успеваем на трамвай. Повезло, даже два места свободных рядом. Пока
добежали, успели отморозить щеки — онемели.

Зайка сразу принимается дышать на заиндевевшее окно, протирать в нем
глазок.

Трамвай как трамвай. Дребезжит, сыплет искрами. Пассажиры досыпают,
кутаются в шарфы, хохлятся.

Кондукторша разговорчивая попалась:
— Ну что, теплокровные, намерзлись? Ничего, сейчас надышите!
Над головой ктоDто развернул газету. На первой странице война, на послеD

дней кроссворд.
— Мама, мама, слон!
— Какой слон?
— Там слон! Мы обогнали слона!
— Зимой слонов не бывает.
Надулась, отвернулась. Снова прильнула к глазку.
— Но там был слон! Я сама видела!
Не может успокоиться:
— Правда! Его кудаDто вели, и мы его обогнали!
Сняла с нее капюшон, поцеловала в затылок.
Подумала, нужно будет ее сегодня помыть. Для меня это всегда радость. И она

тоже любит ванную, может играть там часами. Придумывает чтоDто бесконечно —
начнет рисовать, например, на запотевшей кафельной стене. Или пускать мыльниD
цыDкораблики. Или играть в необитаемые острова — коленки над водой.

Люблю прийти к ней в распаренную душную ванную, тороплюсь поскорее
закрыть дверь, чтобы не напустить холодного воздуха. Колонка гудит, горячий
душ колет ее тонкими иголочками, она визжит, брызгается.

Мою ей волосы до скрипа.
Она всегда сама тянет за цепочку и открывает сток, а потом помогает пальD

цем воронке водоворота.
Снимаю теплое полотенце с батареи, укутываю, сажусь на унитаз, ее сажаю

на колени. Растираю спинку, животик, ножки. Нам обеим нравится, как остатD
ки воды с урчанием и клекотом уходят из ванны в слив — ждем этого рокочущеD
го момента.

Она рассматривает свои сморщенные кончики пальцев — пытается увидеть
их превращение обратно в ее, гладенькие. Помню, как она испугалась когдаDто,
когда обратила на это внимание в первый раз, ныла, что она сама маленькая, а
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руки как у старушки. Не могла успокоиться до тех пор, пока не увидела свои
пальцы через пять минут.

Смотрю на нее иногда и узнаю себя в детстве. Ведь я точно так же когдаDто
грызла яблоко и ходила тудаDсюда по полоске света на паркете от щели между
шторами. Точно так же любила тюрю, которую мне делала мама: теперь я режу
хлеб кубиками и бросаю в миску с теплым молоком, потом посыпаю сахарным
песком из чайной ложки. Еще мама меня научила стелить постель — я показала
один раз Зайке, как можно сделать так, чтобы у подушки изDпод одеяла торчали
ушки, и теперь постель всегда застелена.

А чтоDто только ее, собственное. Например, она играет в какогоDто зверькаD
невидимку, которого никто, кроме нее, увидеть не может. Живет он у нее в стромD
бусе. Тот самый наш стромбус стромбидас, который теперь снова стал чьимDто
домом.

Так люблю смотреть, как она играет с этим невидимым существом, кормит
его, поит чаем. Так и не знаю, что это за зверек. Зайка заботливо дует ему на блюD
дечко, чтобы не обжегся. Пилит его, чтобы он не полоскал во рту чай, перед тем
как проглотить. Смочив слюной платок, оттирает ему грязь на лице и ругает с
моей интонацией. А когда он заболеет, лечит его особым лекарством — запахом
шоколада, который у нее хранится в большой коробке изDпод новогодних конфет.

Иногда не могу сдержаться, схвачу ее в охапку и целую куда попало — в
шейку, в щеки, в макушку, а она вырывается, мол, хватит, мама, пусти!

Однажды вдруг спросила, когда я укладывала ее спать:
— Мама, а откуда я взялась?
— Я тебя из снега слепила.
— Неправда! Я знаю, откуда дети берутся!
Смешная.
У вокзала в вагон влезает отец, народа уже много, мы сидим сзади, а он вхоD

дит в переднюю дверь, я ему машу рукой, но он не видит. Только слышу, что он
громко, будто со сцены — уже выпил с утра — на весь вагон рассказывает, как в
детстве ему купили новые галоши:

— Не галоши, а праздник! Внутри малиновая нежная байка! И так вкусно
пахнет резиной! И так не терпится в них скорее на улицу, где выпал свежий снеD
жок, потому что следы от новых галош совершенно особенные — как шоколадD
ные плитки! Мы играли, что это наш шоколад. Снимешь варежку, пальцами акD
куратно берешь такую плитку и грызешь. И вот мы этим снежным шоколадом
объедались!

— Мама, нам еще долго?
— Нет, уже скоро.
У кондукторши очки запотели, она подняла их на лоб и пересчитывает в

сумке мелочь, рассматривает монеты утрехтской безглавой чеканки.
— Мама, нам еще долго?
Прижала ее к себе. Шепчу на ухо:
— Послушай, я должна тебе чтоDто сказать. Там будет один человек, не удивD

ляйся, он положит мне голову на колени.
— Почему? Он тебя любит?
— Да.
— Я тоже тебя люблю. ОченьDочень!
И положила мне голову на колени.

♦♦♦

Сашенька!
Любимая! Родная моя!
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Я иду к тебе. Осталось совсем немного.
Со мной случилось удивительное.
Вдруг слышу:
— А ну, покажиDка мне твои мускулы!
Я ничего не понимаю и спрашиваю:
— Кто ты?
А он:
— Кто я? Разве не видишь? Я — поп Иван, а это кругом мое царство, горласD

тое, благоухающее, нетленное. Я — господин господствующих и повелитель всех
повелителей. В царстве моем каждый знает свое будущее и все равно живет свою
жизнь, любящие любят еще прежде того, как узнают друг о друге, познакомятся и
разговорятся, и реки текут днем в одну сторону, а ночью в другую. Устал?

Я:
— Да.
Он:
— Присядь. Я сейчас чайник поставлю.
Я:
— Не могу. Мне надо идти.
Он:
— Я знаю.
Я:
— Я должен спешить. Дело в том, что...
Он:
— Я знаю, я все знаю. Она тебя очень ждет.
Я:
— У меня нет времени. Я должен идти к ней. Я пойду.
Он:
— Подожди, ты без меня не найдешь. Я тебя провожу. Посиди пока, передоD

хни. Я должен доделать одно дело и — в путь. Я скоро.
Я:
— Скажи, а вот эта картинка на стене...
Он:
— Ну, говори, говори! Не обращай внимания, что я пишу. Я должен это доD

писать, совсем немного осталось. Я тебя слушаю.
Я:
— Откуда у тебя это?
Он:
— Что?
Я:
— Этот план парохода в разрезе. Тот самый, с пририсованным матросом на

якоре, вот же он, с ведром и кистью.
Он:
— Это нужно взять с собой. Вынь кнопки и сверни в трубочку. Кстати, ты

что, не знаешь, что якорь — единственное на корабле, что не красят? Ладно,
пустяки. Нужно взять с собой все важное, ничего не забыть. Подумай, соберись!

Я:
— А у меня ничего нет. Мне ничего не нужно.
Он:
— Ты забыл, что ли? Сам же говорил, что понял: ненужное — самое необхоD

димое. Вот, слышишь?
Я:
— Прутиком по решетке?
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Он:
— Да. Идут и трещат все кому не лень, кто палкой, кто зонтиком. А теперь,

слышишь, кузнечики — будто ктоDто заводит часики. А это прогремел на стрелD
ках далекий трамвай.

Я:
— А это что?
Он:
— Как что? Колючки репейника. Ты же бросал ей в волосы. Потом сам их

вытягивал, а они цеплялись. Все это тоже нужно взять. А запахи! Разве можно
забыть запахи! Помнишь, сладкий дух из кондитерской? Ваниль, корица, шокоD
лад, твои любимые пирожныеDкартошки.

Я:
— Смотри, а вот тот лист из гербария, на котором написано старательным

детским почерком: «Подорожник, Plantago». Тоже возмем?
Он:
— Разумеется. И поленницу книг на полу в твоей комнате. И мамино кольD

цо, которое еще только кружится по подоконнику, подпрыгивая прозрачным
золотым шариком, тренькая. И то, как один человек когдаDто протирал очки галD
стуком.

Я:
— И обрывок газеты, приставший к порезу от бритья?
Он:
— Да, конечно, ведь у каждого такого обрывка есть свой, не похожий ни на

кого человек, и он щупает пальцами стрелки на своих часах без стекла на циD
ферблате.

Я:
— Нам пора!
Он:
— Да, да. Сейчас пойдем. Подожди еще немного!
Я:
— А где та круглая галька, которая вечность?
Он:
— А я ее выбросил. Сунул в карман и пошел погулять. Там был пруд. ВечD

ность подпрыгнула на воде пару раз и булькнула, только круги остались, да и те
ненадолго.

Я:
— Идем же!
Он:
— Сейчас! Сейчас. ЧтоDто хотел тебе сказать, а теперь не вспомню. А, вот —

не слушай Демокрита! И тела могут соприкасаться, и нет никакого зазора межD
ду душами. А люди становятся тем, чем они всегда были, — теплом и светом.
Сейчас пойдем. Пора. Посмотри, ничего не забыли? Я заканчиваю. Все. Перо
поскрипывает по бумаге, как чисто промытые волосы под пальцами. Уставшая
рука спешит и медлит, выводя напоследок: счастлив бысть корабль, переплывD
ши пучину морскую, так и писец книгу свою.
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Олег Дозморов

Ход облаков

* * *

Мальчик сообщает собаке, что она собака.
У собаки на морде написано: «АDаднако!»
Собака умрёт скоро, мальчик ещё нескоро.
Человека зовут Олежа, собаку — Дора.

Местами скучно, сентиментально местами.
Так и въедешь в старость со своими стихами.
Жвачка на джинсах. Воспоминания детства.
Оно как средство. Или, лучше, наследство.

Настигает в шумной компании, по телефону.
Звонит тебе, стихотворцу и мудозвону,
говорит: «Ты помер. Слышишь, старик, ты помер.
Что ты там шепчешь про не тот номер?

Это я кручу диск в жёлтоDкрасной будке.
Это я звоню тебе, как «Звезда» «Незабудке».
Это я тебе снился все эти двадцать лет.
Я придумал тебя, и теперь тебя больше нет».

* * *

Какой уж есть — скучный и примитивный.
Мама, скажи, как же мне дальше жить
в мире, который уже не такой новый и дивный.
Трагического разговора тянется нить.

В метро хорошо думается о смерти,
особенно отчегоDто на кольцевой.
Едешь и вспоминаешь законы Мерфи —
кратчайший путь между точками необязательно по прямой.

ТёткаDлитература гремела кастрюлями, жарилаDпарила,
из культурного эха двойник возник.
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Сам себя уговаривает: мальчик, играй по правилам,
иначе превратишься в ходячий сдвиг,

как говорили в школе, по фазе.
Как ныне сбирается тридцатипятилетний Олег.
Из тонких силлабоDтонических связей
постепенно проступает грубый, обаятельный человек.

* * *

Девять двадцать одна. Выгляни из окна.
Оцени пейзаж медленно, без ухмылки.
Ты хотел быть художником слова? На —
на гараже сверкнуло горлышко битой бутылки.

Смотришь на мир, как гореDискусствовед
(Антон Палыч тихо добавил скуку)
на картину маслом, а на деле картины нет,
есть только стая собак во дворе, дерущих суку.

Что выбрать? Жизнь без особых чувств
или сплошное чувство недолгой жизни?
Кажется, кабыздохи вошли во вкус,
ну, есть хоть ктоDто живой в отчизне.

Бегать, как этот пёс, думать, как этот куст,
чувствовать всё хребтом, без посредства мозга.
Говорить листами без помощи лживых уст.
Опадут листы — хлестать голой веткой, как розга.

* * *

Детские обиды, как облака, улетают за горизонт.
Но сначала сюжету требуется растяжка.
Например, герой забыл на работе зонт,
идёт под дождём домой и вздыхает тяжко.

Зачем длится его одинокий век?
Кто это всё придумал? Что правит миром?
Хоть бы веры какой, но вера, как майский снег.
Герой зашёл в магазин за хлебом и за кефиром.

Ничего не случилось, лишь одинокий луч
мелькнул снаружи. С души отвалили камень.
Вышел — солнце выглядывает изDза туч,
и те на глазах становятся облаками.

* * *

Отпахал неделю, в выходные залил шары,
сидит на детской площадке в отсутствие детворы.
На балконе стоит писатель, умеет одно — писать,
исключён из цепочки метро — работа — кровать.
Страна не хочет читать, всем на него плевать,
кроме того, пред которым придётся встать.
Сидит безъязыкий класс, пьёт своё пивоDквас.
Прищуривает глаз для отвода глаз.
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ЧтоDто невыразимое вьётся над ним, как дым,
словно некая мысль. Поговорить бы с ним.
Оба докуривают, этот прёт в магазин.
Другой — думать, что Карамзин.

* * *

Лучшие умирают, и остаёмся мы —
средней руки поэты, медленные умы.
Бойкие балагуры, завистливые юнцы,
вежливые лжецы, незадачливые самцы.
Друг о друге лучше, чем хорошо.
Рукописей мешок, от чужого — шок.
Любите нас, легендарных, полуседых,
самовлюблённых, наглых, бездарных, злых.
Вот мы сидим в кафе и глядим в окно.
Впереди старость — наше Бородино.
То, что для вас ад, для нас будет рай.
Сами платим, даже даём на чай.
Всё же лучше, чем телек и домино.
Отдаём в печать радостное говно.

* * *

Грустен и весел вхожу, директор, в твой пафосный офис:
шутка ль, приказы даёшь, люди послушны тебе:

сколько манагеров, крупных и малых!.. Вот две секретарши,
вот посетитель, дрожа, вызова ждёт в кабинет.

Здесь реформатор Гайдар, а здесь консерватор Шувалов,
тут Вексельберг — идеал, там Голубицкий — печаль…

Весело, да. Но меж тем в важной толпе управленцев —
грустен гуляю: со мной славного Рыжего нет.

В глине уральской почил бездельников друг и любимец.
Как бы он слушал меня! Как бы шутил надо мной!

* * *

Переволновался, мальчик? Иди, иди.
Не сворачивай с завещанного пути.
Кем завещанного? Ордой, толпой
угнанных на водопой, потом на убой
гореDпророков: выпученные глаза,
рот разбит, в глазу — слеза, в волосах стрекоза.
Средней руки пророки жили в шестом,
лучшие — в бараке седьмом.
(В каптёрке козлы баловались чайком,
в администрацию бегали за кипятком.)
Я знал одного такого, максимум двух:
ход облаков различали чётко, на слух.
Здесь строку выдавали — там обваливались миры
в ходе силлабоDтонической кутерьмы.
С грохотом рушились. Пока в сторонке стоял,
в задницу получил осколок, в череп — металл.
Теперь голова звенит, как поднесёшь магнит.
Ещё от холодильника резонирует и гудит.
Слышу, оттуда идёт эфир, орёт командир:
получи гонорар, переведи на кир.
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* * *

В сущности, всё неважно. Неважно, в общемDто, всё.
С любой ноги — прыжок в сторону. Сбить со следа.
Словно облако, которое с виду сом, невесом и несом.
Словно пух, отцепившийся от складки пледа после обеда.
С любого места, вот именно. Грация ни к чему.
Подавитесь своими кренделями, калачами.
Побыть одному. Вот именно. Одному.
Идите все в школу со своими учителями.
Двух этих самых не то чтобы не боец,
проплываю медленно, трансатлантический дирижабль,
над полем вялого боя. Кому там пришёл конец?
Кто победил у вас? Звона не слышу сабель.
Все слова случайны, и сорванец — мертвец.
И продолжается кровопролитный скраббл.

* * *

Словно Пьер, понабравшийся мудрости у народа,
шепча «Что вы можете сделать с моей душой?»,
отыскивая в облаках существительное «свобода»
и не находя, топать по Моховой
мимо «Националя», мимо филфака, мимо
марбургского студента, слепившего те стишки,
после которых три века неумолимо
за нами водятся силлабоDтонические грешки,
мимо лучшего в мире Зоологического музея,
где среди всяких тварей в систематизированном раю
на картине маслом сидит ученик Линнея
и смотрит печально на разрезанную змею,
шествовать словно твой протопоп Аввакум
туда, где стоит только, переделывая дела,
допустить промашку — образовывается вакуум
вокруг твоего офисного стола.

* * *

А что случилось? А собственно, ничего.
На рассвете тихо поднялся ветер.
Облака недосчитались товарища одного,
если, конечно, облачный фронт заметил.
Заметили, да. Далече он улетел.
Где ликует теперь его смутный облик?
Лёгкий, как дым, отлетел за невозвратный предел,
да простит мне Ожегов это слово, облак.

* * *

Утром придёшь на работу рано — в комнате никого,
сквозняк бумаги перелистывает на столах.
Отчего такая свобода внутри? Ниотчего.
Просто исчез, словно жара, старыйDпрестарый страх.
Просто утром прошёл одинокий отменный дождь.
Автосигнализации до сих пор коеDгде пищат.
Всё слабее, впрочем, и скоро отступит дрожь
прохладных и влажных листьев, что на тополях дрожат.
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Милые, всё уже кончилось, теперь только солнце, свет
вас будет нежить, греть, баловать, охранять.
Заходят, ставят сушиться зонты, включают свет.
Начинают по телефону трещать, по клавиатуре стучать.

* * *

«…учиться реагировать на мир
словесным образом. Не попросту словесным,
а строго в рифму, соблюдать размер,
предписанный столетьями традиций.
Не правда ли, меж жребиев других
великая, прославленная участь?»

Мир сочиняет грязную весну.
Таджики сортируют русский мусор
спокойно и торжественно, и я
завидую им почемуDто — люди.
Забыть бы русский, жить что твой таджик,
уехать далеко, где мы таджики.

Нет словарей, энциклопедий, книг,
не нужно грамоты, правописанья.
Из всехDто слов остались «я», «ты», «он»,
«сыр», «телефон», «лепёшки», «кукуруза».
Простая жизнь: найти себе работу
и место, чтоб раздеться и уснуть.

КогдаDнибудь вернёмся — тут ислам,
как и во всём благословенном мире.
Нас вспомнят дваDтри друга, мы придём
на кладбище к возлюбленным могилам.
И на надгробьях прочитаем буквы,
как университетскую латынь.

* * *

Exegi monumentum…

Поедатель культур в книжный, что на Тверской,
изо всех сил спешит, к сердцу в тоске прижав
карту зарплатную, бонус где годовой,
с трудового поста в пять тридцать пять сбежав.
В семь двадцать две бредёт он дурак дураком:
славы и денег нет, нужен лишь ужин, душ,
вечером полутруп, утром рано подъём,
сдохнешь философом, словно латинский муж.
Повесть банковских тел, сводка бездарных дел,
малой возни земной в никуда бюллетень.
Что ты, малыш, хотел, что ты в виду имел,
воплем на весь роддом свой начиная день?
Мелкой тоски прилив, жалобных слов намыв,
скромный полуитог, никакой результат.
Над бескрайней Москвой, напоминая взрыв,
сто дымов без огня памятником стоят.
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Анатолий Гаврилов

Уже пишу
Рассказы

В КРЫМ ХОЧЕШЬ?

Оттепель, сосульки, скользко.
Поскользнулся, забалансировал, успел зацепиться за дерево.
Шел по Балакирева, взглянул на окна квартиры Владимира Ивановича.
Его уже там нет.
Учился во ВГИКе, подавал надежды, потом бросил, ушел в проводники, а в

прошлом году умер.
Опять снегири прилетели, расположились на яблоне, похожи на краснобоD

кие яблоки.
Вороны и галки чтоDто выклевывают из снега, снуют воробьи и голуби, и вдруг

все они, включая снегирей, будто по команде, улетели в сторону воинской части.
Может, армейской кухней пахнуло, может, чтоDто другое.
Утечка воды в туалете, в районе стыковки сливного бачка с унитазом, там,

где гибкий фитинг.
Нужно купить новый и заменить.
Я это уже делал.
А пока подставлю туда пластиковую коробку изDпод торта.
Сборник рассказов К. Паустовского «Мещерская сторона», рассказ «ТелеD

грамма».
Этот рассказ так впечатлил когдаDто Марлен Дитрих, что она, будучи в МосD

кве, вдруг опустилась перед автором на колени.
Рассказ, действительно, хорош.
«А ты пишешь всякую хрень!» — сказал мне по телефону в час ночи литератор

Подберезин.
Может быть.
С крыши с грохотом свалилась снежная глыба.
Попади под такую — шею свернет.

4. «Знамя» №8
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Бульдозер рушит обгоревшие шлаконабивные стены дома, где жили Зайцевы.
Алкоголь, огонь, зола, пепел.
Свежий номер рекламной газеты «Из рук в руки». Иногда покупаю и погружаD

юсь в предложения и спрос, подчеркиваю, сопоставляю, анализирую, а зачем —
не знаю.

КогдаDто мой дед занимался маклерством, и это, может быть, передалось
мне, но уже только в плане теоретическом.

По местному телевидению местный художник говорит о красоте родного
края, о том, что нужно ее любить и ценить. А всякие там ф о к у с ы нам не нужD
ны. «Решительно не нужны!» — вдруг почти истерически закончил художник и
сделал рукой замысловатое движение, изображая ненавистные ему ф о к у с ы.

— Пишешь? — спрашивает из Москвы по телефону мой друг Николай ЕвгеD
ньевич.

— Пишу.
— Что?
— Ну… рассказы…
— В каком духе?
— Ну… не знаю…
— А хочешь в Крым? Я дом там недавно купил, рядом с морем. Хочешь? Ты

ведь никогда не бывал в Крыму?
— Не бывал.
— Побываешь, обязательно побываешь! И почувствуешь совершенно друD

гую жизнь! Но для этого ты уже сейчас должен духовно подготовиться, измеD
нить, так сказать, свой взгляд на мир, отказаться от своего вечного пессимизма.
Напиши чтоDнибудь с в е т л о е, и ты поедешь в Крым!

— Не поздновато ли чтоDто пересматривать?
— Нет, нет и еще раз нет! Да, непросто избавиться от чегоDто привычного,

но это нужно сделать! Нужно и можно! Хватит скулить и жаловаться!
Хотел бросить трубку и кончить этот разговор, но вместо этого пробормоD

тал «спасибо».
Сходил в магазин, купил гибкий фитинг, устранил в туалете утечку воды,

потом перелистывал путеводитель по Крыму: «Южный берег Крыма тянется на
250 км от мыса Айя до горы КараDДаг… сколько трудящихся, больных или проD
сто уставших от напряженной работы людей отдохнуло на живописном берегу,
у синего моря!»

— Иногда мне говорят, что в моих рассказах мало светлого, — сказал я знаD
комому психологу. — Можно ли чтоDнибудь с этим сделать?

— Ничего, — после некоторой паузы ответил психолог.
И вот я лежу и думаю, что имел в виду психолог? Ничего не надо делать,

потому что дело безнадежное, или потому что все нормально?
Норма есть чисто статистическое понятие. А Крым есть полуостров.

АРМИЯ

— Служил?
— Служил.
— Когда?
— Давно.
— Где?
— В подпровинции Восточноевропейской провинции.
— Что это?
— Полесье.
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— Лес?
— Леса и болота, окруженные электрозаградительной сеткой, танталовыD

ми нитями сигнализации и паутиной стальных ловушек.
— Что еще?
— Казарма, столовая, клуб, библиотека, строевой плац, учебный корпус,

футбольное поле, топливо, ракеты, пусковые устройства, ягоды, грибы, желуди,
дубы, сосны, лещина, крушина, прочее.

— Ракетные войска?
— Да.
— Куда нацелены ракеты?
— Не знаю.
— Не знаешь или не хочешь говорить?
— Меня это тогда совершенно не интересовало.
— Кем был?
— Сначала третьим номером расчета, потом — вторым.
— Первым не стал? Не было возможности?
— Была, но я не стал.
— Почему?
— Не знаю.
— А если подумать?
— В силу ряда причин интровертного порядка.
— Что с женщинами?
— Их там не было.
— Совсем не было?
— Для меня не было. Штабистка, телефонистка и медсестра были окружеD

ны плотным кольцом более сильных самцов.
— Алкоголь?
— Очень редко.
— Наркотики?
— Однажды дали покурить, но я ничего не понял.
— Спортом занимался?
— Футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис.
— Читал?
— Читал. Преимущественно всякую западную дрянь.
— Джойс, Кафка?
— Если бы! Но их там не было. Там были их жалкие эпигоны.
— Как к этому относился твой армейский друг и наставник Сергей Беринский?
— Он не одобрял моего «западничества».
— Что говорил?
— Он призывал меня к более уважительному отношению к русской классике.
— А ты?
— Внешне соглашался, а внутренне бежал в другую сторону.
— Что сейчас?
— Сейчас? Сейчас не знаю. Сейчас почти ничего не читаю.
— Почему?
— Не знаю.
— Подумай.
— Тебе придется долго ждать.
— Тогда вернемся к армии?
— Зачем?
— Но ты говорил, что был там счастлив?
— Я говорил? Впрочем, вполне возможно. Не стану отрицать.
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— В каком сейчас состоянии армия?
— В полной боевой готовности.
— Ты уверен?
— Я основываюсь на ежедневных докладах Генштаба и личных инспекторD

ских проверках войск. Шучу, конечно. На самом деле, я ничего не знаю о состоD
янии нашей армии.

— И тем не менее — с праздником Вооруженных сил!
— Будьте здоровы.

ПОВСЕДНЕВНОСТЬ

Утро туманное. Довольно прохладно. Кофе, сигарета. Фильм Джармуша
«Кофе, сигареты». Смотрел у Павла Владимировича. После «Рябиновой на коньD
яке», кофе и сигарет он предложил мне «Кофе и сигареты» Джармуша.

Никто нам не мешал, и мы друг другу не мешали. И на диване было хорошо
и уютно, и фильм мне понравился с первых же кадров: какоеDто замызганное
кафе, столик, кофе, сигареты, чьи то дрожащие руки. И я понимал эти дрожаD
щие руки, после армии у меня тоже какоеDто время дрожали руки, а потом я
уснул, и Павел Владимирович меня не будил…

Недавно он закончил перевод восьмисотстраничного английского текста
для издательства «Академия». ЧтоDто из области психологии. Там, наверное, есть
и про дрожащие руки. «Не дай мне Бог сойти с ума», — боялся Пушкин.

В Москве открылась международная книжная ярмарка.
Года четыре тому назад меня пригласило на подобную ярмарку издательD

ство «Запасной выход», и там я быстро сник и стал искать какойDнибудь запасD
ной выход, чтобы убежать, исчезнуть.

С комфортом, аристократом мчишься в экспрессе в столицу, где уже через
какихDнибудь полчаса превращаешься в тварь дрожащую, в мычащее ничто…

Туман.
Словно в холодном и бесконечном тумане все происходит в фильме А. ГерD

мана «Хрусталев, машину!», словно в какойDто холодной операционной люди
безжалостно орудуют ржавыми скальпелями, препарируют друг друга, и никаD
кого намека на выход из этого морга.

Кино…
Лет восемь назад мы вдруг вспыхнули, нам вдруг показалось, что мы можем

сделать нечто такое, что всколыхнет весь мир, и мы сделали жалкий фильм про
мстерский кирпичный завод, потом чтоDто еще, заказное и жалкое, а потом разD
бежались в разные стороны.

Туман.
Нужно все же сосредоточиться и составить синопсис своей будущей книги

для издательства «Олимп».
Нужно все же сосредоточиться и пустить в дело на даче три мешка цемента,

который уже на грани безвозвратного затвердения в бесполезную глыбу.
Нужно…
Звонок из Москвы. Это Николай, друг юности, он только что из Рима, он

был в папской библиотеке в связи с продолжением работы над фильмом про
Кирилла и Мефодия.

Мы оба из Мариуполя, и он спрашивает, не ездил ли я туда, нет, отвечаю, не
ездил.

— Но хочешь?
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— Хочу.
— Я готов помочь тебе.
— Спасибо.
— Чем хочешь — поездом, самолетом?
— Поездом.
— Плацкарт, купе, СВ?
— Плацкарт.
— Ты поедешь в СВ, ты будешь один.
— Спасибо.
— Там есть у кого тебе остановиться?
— Ну… найду…
— Ты остановишься в «Спартаке», в номере «люкс».
— Спасибо.
— Одно условие — не пить.
— Я постараюсь.
— Так на когда тебе заказывать, бронировать?
— Ну…это…
— Короче, определись и тут же звони мне. Там еще можно купаться. Там

еще долго будет тепло и сухо.
— Я помню.
— Обнимаю, звони.
Материально он весьма состоятелен, но звонить я ему не стану. В конце конD

цов туда можно добраться и товарняком, а там остановиться в какомDнибудь из
отстойных вагонов в какомDнибудь тупике, буквально рядом с морем.

Ведь я там когдаDто работал сцепщиком, и все там знаю. И будет море шуD
меть, и будут чайки кричать, и будет долго тепло и сухо.

ПИСЬМО

Светает.
Снега, мороза нет.
Из пустынного одноэтажного дома медленно выползают бездомные и расD

ползаются по объектам добычи средств жизни.
Появился первый из бригады кровельщиков.
Они ремонтируют плоскую кровлю нашей пятиэтажки.
Он смотрит на окно, где живет молодая симпатичная особа.
Возможно, она стягивает с себя ночную сорочку.
Звонила Вера из Берлина: будет в Москве в январе, хорошо бы встретиться.
Звонил Арсений из Доброго: он написал новое стихотворение и дважды заD

читал его. И я ответил, что хорошо.
По телевизору показали жизнь человекаDотшельника, и я подумал о своем

отце.
Живет он в другом городе, и не виделись и не сообщались мы с ним уже лет

десять.
Как он там живет? Жив ли вообще?
Давно собираюсь написать ему, но каждый раз останавливаюсь перед чемD

то непреодолимым.
Летом видел на даче очень крупную, похожую на орла, птицу.
Она вылетела из лесной полосы вдоль железной дороги, опустилась на коD

нек моего дачного дома. Смотрела на меня отстраненно, холодно, сухо. И мне
вспомнился взгляд моего отца.
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Подошли еще кровельщики. Один из них взгромоздился с ногами на лавочD
ку, верхняя планка подломилась и он полетел вверх тормашками. И его товариD
щи заржали, а вороны заволновались, загалдели, снялись с деревьев и ушли в
сторону воинской части.

Скоро День Ракетных войск стратегического назначения. И моя срочная
служба прошла именно в этих войсках и…

И что?
Ничего. Прошла и прошла, хотя…
Ладно, какDнибудь в другой раз.
Асфальт, лужи, ветер, редкие островки грязного снега.
На рынке в продаже уже появились искусственные елки.
КогдаDто давно замешкались с установкой елки. В сумерках наспех нагреб

во дворе мерзлых комьев, живую елку установили в ведро с этими комьями, и
они стали оттаивать, и оттуда пошла вонь.

То есть нагреб какогоDто мерзлого дерьма.
Люди, машины, дома.
Видел Б., который спивался, а сейчас выглядит вполне респектабельно.
Видел В., который выглядел респектабельно, а нынче у аптеки просит добаD

вить ему на «Трояр»1.
Прогулка по частному сектору за СИЗО.
Дома, домишки, халупы, кошки, собаки, кусты, деревья.
Задумчиво курит у калитки халупы старик в ватнике, в шапке, в валенках. И

я вдруг поздоровался с ним, и он радостно ответил. И улыбка озарила его сухое
морщинистое лицо. И я снова подумал о своем отце.

Сейчас приду и напишу ему.
Нужно забыть отстраненность и холодность его взгляда по отношению ко

мне.
Нужно в самом себе преодолеть свои сухость и холодность.
Сейчас приду и напишу ему.
Уже пришел.
Уже пишу.

ОСТАНОВИМСЯ НИЖЕ

Темно.
Еще темно.
Не уже темно, а еще темно.
Так как рано еще.
Так как рано еще, а уже не спится.
Темно.
И за окном темно, и в голове темно.
Дело в том, что…
Но об этом чуть позже.
Ниже остановимся более подробно.
Окно, подоконник, стиральная машина, телевизор, сервант, ваза, конфеты,

компьютер…
Компьютер… ноутбук… «Эйсер»…
Осваивать нужно.
На Новый год дочь с зятем приезжали из Москвы и подарили мне компьютер.

1  Средство для ванн, содержащее спирт. — Прим. авт.
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«Эйсер» называется.
Теперь осваивать нужно.
Окно, подоконник, горшочки с цветами.
Снег.
Снег не идет, он лежит.
Лег и лежит.
Лежит, не идет, но иногда идет, падает, падает снег, ты не придешь сегодня

вечером, падает снег, я умираю…
Перевод с французского, с языка Адамо.
Ударение в конце.
Итак…
Дело было давно.
Дело было давно, не здесь.
Ниже остановимся более подробно.
Ниже еще остановимся.
Хотя… хотя куда уж ниже… да… хотя…
А что случилось?
Да нет, ничего… ничего такого экстра… экстро… ничего такого особенD

ного…
Темрюк… вы не знаете, где это? Не знаете? Ну, ладно… гдеDто там, внизу,

внизу по карте… гдеDто там, где это… как его…
Дело в том, что…
Уже не так темно.
Только что было совсем темно, а сейчас уже не совсем.
А компьютер мы освоим, мы уже потихоньку его осваиваем, уже и вклюD

чать его можем и выключать, а потом подключимся к Интернету и узнаем, где
находится Темрюк и все остальное, хотя можно и без Интернета узнать, наприD
мер, позвонить комуDнибудь, например, тому же Александру Владимировичу,
то есть Павлу Владимировичу, но еще рано. Еще он, должно быть, спит, нет, нет!
Мы не станем никого беспокоить, мы в словарь сейчас посмотрим, у нас же слоD
варь есть энциклопедический, популярный, однотомный, толстый, синий, тяD
желый, около двадцати тысяч статей и свыше тысячи иллюстраций…

Смотрим и не находим.
Нет Темрюка!
Чего только нет, а Темрюка нет!
А Адамо есть? Сейчас посмотрим.
Нет и Адамо… да… но мы и без словаря знаем, что Адамо — это французD

ский певец, автор шлягера «Падает снег», то есть это… как его… томбе ле неже…
падает снег… ты не придешь сегодня вечером… я умираю…

Снегирь! Снегирь! Снегирь прилетел! Сидит на веточке, головкой вертит, а
вороны и галки смотрят на него…

Проголодался в лесу, подкормиться прилетел?
Но корм тут под контролем ворон и галок, так что поосторожнее, снегирь.
Сало! У меня есть сало! Снегири любят сало! Я сейчас вынесу тебе, сейчас,

вот… вот именно… да… подожди, не улетай…
Вынес, а сосед говорит, что сало любят не снегири, а синицы.
И точно, не слетел снегирь к моему салу… не снизошел… улетел…
Может, в Темрюк улетел… так же это… как его… там, может быть это… как

его… менее снежно… более это… как его… лучше с прокормом зимой… хотя…
А! Сейчас выясним! У меня же книжка про птиц есть! Сейчас! Вот!
«Птицы открытых и околоводных пространств СССР. Полевой определитель.

Книга для учителя».
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Да, но я не учитель… и никогда им не был… и никогда теперь уже им не
стану, так как…

Имеет ли право неучитель открывать книгу для учителя?
Но кто узнает?
Открою, посмотрю и закрою. И никому не скажу, что открывал.
Да, но… это… как его… ведь тут про птиц СССР!
И что?
Но ведь СССР уже нет!
И что?
А то, что… нет… ничего… ладно… в другой раз…
А сейчас… а сейчас!
А сейчас расскажу вам одну очень интересную историю, давно уже хочу расD

сказать…
Так вот.
Дело было зимой.
Дело было зимой, не здесь, далеко отсюда, зимой, в феврале, в степи, ночью…
Итак, значит…
Нет, не нужно.
Не сейчас.
Сейчас я хотел бы… хотел бы…
Темрюк…
Когда же мы перестанем врать?! Вчера…
Или не нужно?
Или все же сказать?
Скажу. Вчера Арсеньев угостил меня темрюкским коньяком с миндальным…

это… привкусом… то есть вполне приятный напиток… и он, Арсеньев, твердо
заверил меня, что это не подделка, не шмурдяк, настоящий коньяк…

Да, но почему он был в литровой банке?
И почему…
Ладно, не будем, не будем об этом.
А все остальное — чуть ниже.
Чуть позже.
Чуть ниже остановимся более подробно и спокойно.
Ниже еще остановимся, хотя… хотя уже ниже…
Ниже уже некуда.
И все же…
А вдруг это еще не конец?
И тогда мы еще остановимся и…
И это… как его…
Короче говоря — остановимся.
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Алексей Кубрик

это твой прадед, сажавший леса

* * *

хижины на берегу синеDзелёных холмов
крыши почти к земле зёрна в одной горсти
тенью помедлит кто тот и войдёт без слов
что там моя душа ты уж меня прости
нищие города беглые в облаках
ветер ветви ворон нижет на переплёт
это ещё не боль переведённая в страх
это скорее тот кто за тебя живёт
только его качни помню скажет что жил
всё пеленал простор сколько хватает глаз
Боже молись во мне медленный лист кружит
вот и не знаешь слов может в последний раз

* * *

Фибровый из тридцатых
убрать с антресоли пустой.
Выглядеть мешковатым.
Ходить к себе на постой.
Росу, паутину, рассвет
фотографировать редко.
Выйти на чистое «нет»
с тоненьким «да» в пометках.
Вырезать трость из клёна
кривую, как зуб глазной.
Выглядеть удивлённым
даже тем, что живой.

* * *

В давно танцующем сарае,
где гнёзда ласточек в углу,
лежит соха, трава глухая
да чьиDто перья на полу.
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То жизнь почти не понимаешь,
то смерть почти не ворошишь,
то в перекошенном сарае
под нос себе себя ворчишь
над перевёрнутой сохою,
над теми, кто за нею шёл,
чтоб перепахивать с землёю
то тёмный лес, то светлый дол.
Чтоб ласточки, воссев толпою
перед отлётом на юга,
срывались стройною гурьбою
и рассыпались, как пурга.

* * *

Когти — в солнечное сплетение,
но не больно... Лежи, читай
атлас Шуберта, в нём — растения,
а без них невозможен рай.
Кто твой друг на это столетие?
Что растения, что коты —
существа неизменно летние
и летучие, как мечты.
Вот из атласа выберешь чтоDнибудь.
Вот в окно на прозрачный лёд
нанесёшь узорное по небу,
чуть повоешь, как самолёт,
из высокого в светлоDнизкое.
Лучше б было наоборот:
пусть сначала в корзине попискивает,
а потом дольше всех живёт,
провожает внуков и правнуков...
Что растения, что коты —
если смотрят, то смотрят плавно так,
что невольно замрёшь и ты.

* * *

Песочный час немного налегке.
За водоросли радужного зноя
вплывает рыба в тощем рыбаке
с подсачником плетёного покоя.

(не жди не спи там поплавок с волной
или с теченьем иль под сенью ивы
весь берег в дырах ласточки шальной
с ней буруны и то неторопливы
зацеп обрыв гитарная струна
играет сом а не дневной подлещик)

Все вещи мира видит тишина,
но оставляет лишь живые вещи.

* * *

Монада не имеет окон.
В ней измененья изнутри
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не прекращаются. На стёклах
лежит горючий куст зари.
В нём куст шиповника зелёный
и паутина чуть парит,
а паучок, как хмырь учёный,
над новой сеточкой корпит.
Но ветер нити обрывает,
и падает на брег ручья
ладья листа — ещё живая,
ещё не жухлая, как я.

* * *
Д. Веденяпину

иглы, листья
у разбитого корыта
мураши антошка и антипка
их шуршанье с виду шитоDкрыто
только шито, видимо, не шибко

у кого на шее слёзный бантик
у того на лапах заусенцы
каждый гриб — законченный романтик
говорит, что лес — сплошные дверцы
то стенают, то светают, то выводят
то на ощупь в зное холодны,
а ещё, ворчит, они заходят
на подобье собственной луны

кто здесь? — раздаётся в полном зале
смех как ужас давится в трико
иглыDлистья, — это вы сказали

я сказал, что сосны высоко

* * *

крутится вертится падает спит
не просыпаясь встаёт
трещина в нём на глазах трещит
мать не узнает
что за волчок проскочить успел
в облако над головой
вертится Боже кто это пел
и почему над тобой
и почему за пробелом окна
медлит такой же пробел
выйдешь на вой уйдёт тишина
но не за тем кто пел
вот и луна ещё не взошла
друг ещё не зашёл
лишь патефона тупая игла
выкатилась на стол
шорох точнее дребезг и гул
в раструбе жестяном
дети веранда скрипучий стул
в нём незнакомый гном
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это твой прадед сажавший леса
севший в привычный трамвай
душно какиеDто полчаса
слышишь не умирай

* * *

В глыбы возле ж/д вокзала
на отшибе Перми
голь перекатная закатала
кожу с глазами тюрьмы
чёрный трамвай вдоль универа
делает поворот
честь отдавая фонтанному скверу
феликс эдмундыч не врёт
то есть торчит на гранитной стеле
только его башка
в центре фонтана в духе расстрела
проволока зека
символом вышек и вертухаев
нить концертина, спираль егоза
в метрах погонных, небось, покупают
смотрят матрёшкам в глаза
пьющие чаще всего бесслёзны
пахнут уже вдали
что это катит в трамвае желёзном
ветер с вечной мерзли
кто это пялится исподлобья
сидючи у стены
словно позируя для надгробья
снежной фонтанной страны

* * *

Много жизни — ещё не искусство.
Много смерти — ещё не стихи.
Тельце маленького моллюска
было мне извлечь не с руки,
но, однако же, покупал их
и в подваренном виде ел,
и нырял за звездой шестипалой,
и на море всё дольше смотрел...

А вернулся в Москву печальным.
Я не знаю, где меня нет.
Там, где, солнце встречая алым,
мне волна огибала след,
или там, где и вор под вора,
и династии мёртвых блюд,
и беззвучных ответов ворох.
И стихи — отдельно живут.

* * *

Пастырь Дверью выводит овец.
Холодно утром. Тепло остаётся
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в том закутке, где небесный Отец
пробовал время. Не льётся
в желоб наклонный. Всё б ничего,
да проржавевшую крышу
надо замазывать краской вдоль швов,
сурик разбавить пожиже,
ткань нарезая с протёртых штанов
в виде полосок. Ночная
тьма шебуршится с котом за стеной
медленно, как шерстяная.
От человека не больше одной
вещи должно оставаться…
Стулья мербау. Бинокль полевой.
Пепельница из кварца.

* * *

Как в больничке для страннопринятых,
то есть тронувших гладь умом,
спитDлежит от Чечни задвинутый
с перевязанным писюном.
Откосив от безумий правильных —
автоматных да строевых, —
не учёл он сестричек авельных
в белDхалатиках, как без них.
Перекрыты его потребности,
тихокапельны кореша.
Внутривенно в летейской местности
можно даже и не шурша…
Батя выпимши, мамка дворником
да лотошницей при метро.
Кто ты? — спросит Господь проворненько.
Он ответит: как есть никто.
А пока не спросили с ворона
сколько пёрьев в его мозгу,
он косит на родную сторону,
что вернётся в свою пургу.
НогиDруки пока привязаны,
и не вся удавкой слюна,
можно слушать: сидит под вязами
приблатнённая тишина.
На скамеечке поDбольничному
да поDзимнему хороши
всё сидят воронята лишние,
пялясь в окна его души.

* * *

Ветер складчат материей скудной,
но летучей. Забудешь дышать
как тропинкою тянется лунный
лёгкий сумрак, читающий вспять
две рябины, остатки забора,
вой собаки, что лис далеко
и что ей преставляться не скоро,
а вот Марье Иванне легко.
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Сноведь, Сноведь, я — пыльная дрёма.
Досчитаешь, и будешь искать.
Здесь тебе от войны до погрома
даже родину можно копать.
До Покрова смещается лето.
Между веток бегут мельгуны —
изумление лунного света
на оправе речной тишины.

Возвращается длинная баржа.
Матерясь, тащат сеть мужики,
припухая от выпивки ражей.
Хорошо хоть проходят мальки
в эти сети. За эти затоны
рыбнадзор всё себе и купил.
Сноведь, сноведь… За старой иконой
никогда ничего не хранил.

На приличную зиму надеясь,
потихоньку тягает дрова,
пилит, рубит. И, медленно тлея,
печь его согревает в слова
об умершей в такую же зиму,
о молящих за душу ея…
Ночь смиряет земные стремнины.
Может, ей и неведом судья.

Как висящую зыбку качала,
как склонялась агу да агу,
как себя по ночам забывала,
как лежала в коротком гробу.
СноведьDсноведь… А это не люди,
это мох обнимает стволы.
«От тебя ведь уже не убудет», —
говорят ему те, кто мертвы.

Хлябь тропинки. Остатки забора.
Ужас в том, что забыто легко,
потому что у памяти воры —
это вовсе не кесарь в трико.
Возвращается длинная баржа.
Вёрст на тридцать прожектора свет.
Жизнь была как родная пропажа.
А любовь как пропажа в ответ.

28—29.09.2009
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Владимир Березин

Сорок пять слов

СЛОВО О БОРЩЕ

Одна красивая девушка рассказала следующую историю.
Она, будучи еще школьницей, варила когдаDто борщ в школе для урока труда.

Надо было принести от родителей отзыв о борще. А в семье как раз были гости.
Наутро она принесла в школу отзыв: «ТакогоDто числа такогоDто месяца Ксения сваD
рила борщ, такого вкусного борща я никогда в жизни не ел, выражаю благодарD
ность преподавательнице, ну и так далее. И подписи: посол СССР в США такойDто,
лауреат Государственной премии такаяDто, народный артист СССР такойDто».

Все дело в том, что она была дочерью очень известного поэта.
Я задумался, потому что я тоже варил борщ. И ко мне приходили гости —

мои однокурсники. И им тоже понравилось, да!
С другой стороны, мой борщ никогда не ел никакой посол. И вряд ли будет.
Меня утешали, что мужской борщ и женский — это разные борщи. Гораздо

более разные, чем версии словарей и устройство общественных туалетов. МужD
ской борщ, говорят, вкуснее.

Но я был безутешен. Я был разлучен с борщевой славой и с послом чегоD
нибудь в чемDнибудь, как три молочных брата. Возможно, какойDнибудь посол
даже не может спать. Ворочается. Борща хочет. И борщ тоже ворочается — в
своих пренатальных кущах.

Борщ дышит в предсмертии капусты, ожидающей ножа, коровы, которая
трясется в машине забойщика, и свеклы, которая прощается с землей.

А потом наступает ад борща — с распадом и превращением, с хлюпающим
всасывающим звуком, с путешествием по трубам, и, наконец, третий круг —
это Мировой океан, пена и волны.

Кастрюля борща, разбавленная в Мировом океане — вот метафора небыD
тия, символ отсутствия.

Я подумал обо всем этом круговороте капусты и свеклы и успокоился.
Утешился.
Но немного проголодался.

2003

СЛОВО О ГЛАВНОМ ПОЗОРЕ

Главный позор — это совсем не то, когда ты обгадился прилюдно или заD
снул в ожидании барышни. Это не тот случай, когда тебя застали читающим
чужой дневник или ковыряющимся в письменном столе начальника. И когда
сокамерники отходят от тебя, застегивая брюки — не случай главного позора.
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Это все неприятно, конечно, но некоторый стиль в этом есть.
Несомненный позор — сходить на концерт какогоDнибудь гипотетического

комика. Говорят, что там сидят реальные люди, и комики на самом деле сущеD
ствуют, и это не компьютерные персонажи наподобие какогоDнибудь Хрюна МорD
жова. Не важно, что привело тебя туда — ну, может, девушка позвала. И вот
похотливое чувство с надеждой на провожание и продолжение приклеит тебя к
креслу. И будешь ты сидеть в концертном зале, как в очереди к зубному врачу.

И ведь ты улыбнешься, хоть раз улыбнешься — хотя бы из вежливости —
среди этой толпы ржущих людей. Но это еще не главный позор.

Главный позор начнется тогда, когда подсматривающая телекамера выхваD
тит твое идиотическое лицо и покажет на всю страну.

2003

СЛОВО О СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

ДавнымDдавно, когда вода была мокрее, а сахар слаще, один молодой офицер
полетел в командировку на Дальний Восток. На одном из Курильских островов он
задержался надолго — непогода не позволяла лететь обратно, и он со своими ноD
воприобретенными товарищами занимался обычным военным занятием. То есть
известным занятием, которым занимается всякий офицер при плохой погоде, —
попросту, пьянством. Пили в ту пору спиртоDводяную смесь, в просторечии назыD
вавшуюся «Массандра». Один учебноDбоевой вылет самолета МиГD25 давал чуть
ли не ведро, а то и два этой смеси, где в пропорции три к семи плескались вода и
спирт. Говорили, правда, что в радаре она течет через какиеDто медные проволочD
ки и пить ее не стоит, но это к рассказываемой истории отношения не имеет.

На третий день фронтального пьянства товарищи заметили, что есть им соD
вершенно нечего. Один из них исчез и появился вновь с двумя консервными банD
ками — высокими и узкими. Трапеза продолжилась, но на следующий день они
задались вопросом — чем же они закусывали. На банках ничего обозначено не было.
И память не сохранила даже, была ли та закуска мясом или рыбой. Они пошли на
поиски истины все вместе, и оказалось, что несколько дней назад в какомDто подD
земном капонире обнаружили японский неприкосновенный запас. Но ни коробки,
ни петлички, ни лычки не отыскали они и с тревогой стали ожидать последствий.

Но все обошлось, и молодой офицер улетел в западном направлении, унося
внутри себя часть Северных территорий.

Много лет спустя он пришел в гости к своему другу, человеку добродушному
и спокойному. Тот только что женился на японке. Молодая жена сидела во главе
стола и хлопала глазами. Японка была диковиной, странным предметом — чемD
то вроде хорошего телевизора или вечной электрической бритвы. Но от телевиD
зора она отличалась тем, что хранила молчание.

Ей, казалось, были безразличны нетрезвые русские и их причудливые биоD
графии.

Наконец молодой муж, исчерпав описание достоинств жены, заключил:
— А еще мы учим русский язык. Мы очень продвинулись, знали бы вы, как

мы быстро продвигаемся! Сладкая, скажи чтоDнибудь ребятам.
Японка захлопала глазами с удвоенной силой, открыла рот, снова закрыла

и выпалила:
— Верните наши Северные территории!
И правда, в этот момент территории, до тех пор столько лет спокойно живD

шие внутри нашего героя повели себя странно. Они, восстав после многолетней
спячки, запросились на волю.
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Как еще достойно напомнить о географии и политике, ХалхинDГоле, рейде
через Гоби и Хинган, а также о ржавых корпусах японских танков, что по сей
день виднеются среди высокой травы Кунашира?

Дед мой любил повторять странную считалочку для запоминания названий
японских островов — чтоDто вроде «Ты моя Хоккайда, я тебя Хонсю. За твою
Сикоку я тебя Кюсю».

Понятно, что никакого места в этой геополитической арифметике ШикотаD
ну и Итурупу нет.

Никуда не деться от этой смертной стихотворной любви.

2003

СЛОВО ОБ ИЗВЛЕКАТЕЛЕ

Была особая порода людей, так или иначе связанная с Бомбой — лет сорок
она жила особой жизнью, вне стиля страны.

Вне времени и привычек других людей.
Причем, раз окунувшись в эту масонскую причастность, уже невозможно

было лишиться благ и льгот — вне зависимости от проступков. Мне рассказываD
ли про то, как знаменитый правозащитник в свое время приходил в магазин
«Березка» и требовал отоварить его за рубли. Сотрудники этого магазина, торD
говавшие только за доллары, жутко нервничали и начинали звонить во всякие
соответствующие, как тогда говорили, «компетентные» организации. Оттуда
спрашивали, старичок лысенький, дохленький, в очках? Немедленно отоварьD
те. Пусть возьмет, и будет ему счастье.

Но мой рассказ не о нем.
Жил да был на свете ЧеловекDизвлекатель. За какимDто х… (простите, дороD

гие дамы, но без этого слова никак не обойтись, потому что понятно, что служить
человекомDизвлекателем за какимDто хером — невозможно, невозможно им соD
стоять за какимDто хреном, нельзя этого делать за деньги или убеждения. Это можD
но сделать за какимDто х.. вероятно. Впрочем, сейчас станет ясно — почему).

Этот человекDизвлекатель после ядерного взрыва на казахском ядерном
полигоне лез в подземную шахту, где это все произошло и извлекал всякие обD
разцы, может, отвинчивал от важных приборов особые измерительные гайки.

Хоть я тоже отдал дань физике, но эта часть истории приводила меня в
нервный трепет.

— Да, — говорил ЧеловекDизвлекатель, — ощущение довольно странное.
Будто выпил и плывешь через пластилиновый воздух. Волосы шевелятся — не
на голове, а так — все маленькие волосики на теле.

За какимDто х… он это делал. Несомненно.
Шли годы — этот человек стал устоем общества в своем знаменитом закрыD

том городке, где он жил. Теперь он уже реже ездил на полигон, а потом и вовсе
всякие ядерные взрывы отменили. Он организовал местную ячейку общества
«Память», стал казаком или даже предводителем казаков.

И вот в город привезли обретенные мощи Серафима Саровского. Вдоль доD
роги стояли, все в черном, — памятливые казаки под командой бывшего ЧелоD
векаDизвлекателя и держали оцепление.

Потом они охраняли храм, где находились мощи. В этот храм внезапно поD
лезло огромное количество бесноватых. Они лезли в него как в известном проD
изведении Николая Васильевича Гоголя. Казаки в своих черных мундирах, взявD
шись за руки, заняли круговую оборону и поняли, что вот это и есть край. БесноD
ватые выли и хрипели. КтоDто лаял. Рты мужчин и женщин сочились дрянью.

Звякнули стекла. Высунулись отовсюду страшные рыла.
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ЧеловекDизвлекатель вдруг оглох и ощутил вокруг себя густоту мягкого
пластилина. Все было так же, как во время его путешествий в жерло шахты посD
ле взрыва. Волосы зашуршали под одеждой.

На рассвете бесноватые схлынули, а казаки побрели по домам. У всех дроD
жали колени, и цвет их лиц был зелен.

Потом я наводил о ЧеловекеDизвлекателе справки, но его пластилиновый
туман дополз и до меня. Я даже не помню, узнал ли я в конце концов, чем нынче
он занимается. Может, узнал да забыл. Или это все лишь приснилось мне?

2003

СЛОВО О «КАК» И «ЗАЧЕМ»

Однажды я пришел к Ване Синдерюшкину вешать книжные полки. Мы жужD
жали и стучали, а потом кряхтели и стонали. В спины нам мигал научноDпознаD
вательный телевизор.

Мужской строительный или ремонтный разговор — особое искусство, а гоD
ворили, мы, разумеется, о репродукции. Ну и, отчегоDто, об экспериментах по
оплодотворению обезьян людьми.

Синдерюшкин сказал, что с самого утра, как предчувствие этой темы, в его
голове крутилась фраза: «Я знаю, что найдется множество людей, которые сдеD
лают это не моргнув глазом — и за меньшие деньги. Но именно поэтому должен
быть человек, который не сделает этого никогда. Ни для рекламы, ни для деD
нег». Я, держа книжную полку плечом, отвечал, что это чрезвычайно благородD
но, а фраза сгодится для письма какойDнибудь девушке. Потом я рассказал ему,
как, довольно давно, я попал в телевизионный ящик. Меня посадили в мягкое
кресло и спросили, целя фонарем в глаз, готов ли я поставить на себе экспериD
менты по скрещению обезьяны с человеком. Меня, впрочем, считали человеD
ком. Мужской особью этого вида.

Передача, куда я попал, была об экспериментах профессора Иванова, что
безуспешно велись в двадцатые годы. И спрашивали меня, в заключение этого
бредового разговора, смог бы я помочь науке. Начал я плести в ответ какуюDто
чушь, чтоDто безнадежно вменяемое — что вот убеждения не позволяют и БогоD
родица не велит. Нужно было бы блеснуть цитатой из тех же двадцатых — «Мож/
но привить гипофиз Спинозы или еще какого/нибудь лешего и соорудить из соба/
ки чрезвычайно высоко стоящего. Но какого дьявола? — спрашивается. Объяс/
ните мне, пожалуйста, зачем нужно искусственно фабриковать Спиноз, когда
любая баба может родить его когда угодно. Ведь родила же в Холмогорах мадам
Ломоносова этого своего знаменитого! Доктор, человечество само заботится
об этом и в эволюционном порядке каждый год упорно, выделяя из массы всякой
мрази, создает десятками выдающихся гениев, украшающих земной шар».

Но цитаты я, разумеется, не помнил, и занять пафоса у классика не вышло.
Как всегда, лучший ответ я придумал в обшарпанном телевизионном лифте. Это
было то, что французы называют l’esprit de l’escalier — только именно ascenseur
de personnes.

— И вот, Ваня, вот что я скажу: есть эволюция вопроса, который сначала
формулируется «как?», а потом превращается в вопрос «зачем?». Человечество
уже столько раз озадачивалось вопросом «как?», решало его, придумывая как,
но тут же возникал клубок проблем, упирающийся в одно «зачем?». И «зачем?»
всегда оставалось без ответа.

В этот момент полка, медленно выворачивая винты, рухнула вниз, обдав
нас запахом гнилой штукатурки и пыли. Мы с Синдерюшкиным помолчали, тупо
глядя в угол.
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И наконец, я закончил мысль:
— А может, мне просто нравится традиционный способ размножения. Я

пробовал, да. Пробовал!

2003

СЛОВО О ДОРОГИХ АВТОМОБИЛЯХ

Одна моя знакомая скорбно рассказывала о своей печальной любви. ЛюD
бовь прекратилась, мужчина ее мечты снова вернулся в исходное положение
мечты, и надежды на возврат не было.

И вот она, из последних сил сдерживая слезы, говорила:
— Он сейчас едет по улицам в своей очень дорогой, да, очень дорогой маD

шине… А я… Я — здесь и реву. Ну, Господи, за что мне все это… Я же не влюбляD
лась никогда, мне это не свойственно. А мужикDто дерьмо, и я это понимала, а
теперь состояние влюбленности достало меня в самый последний момент, когD
да надо было праздновать День независимости от мужчин… И вот теперь он
едет в своей машине… Такой дорогой машине, да. Нет, ты не представляешь,
какая обалденно дорогая у него машина!.. Мне от этого плакать хочется, точно.

2002

СЛОВО ОБ ИСПАНСКОМ ПОКРЫВАЛЕ

Уже в коридоре Румата услыхал, как дон Сэра с обидой в голосе
провозгласил: «Не вижу, почему бы благородному дону не
посмотреть на ируканские ковры...»
                                                                                      А. и Б. Стругацкие

Он позвонил в дверь как раз в тот момент, когда мы кончили завтракать. Я
открыл дверь, и прямо с порога, не здороваясь, он, покопавшись в мешке, проD
тянул мне телефонный аппарат.

— Не работает, — просто сказал он.
На случай, у меня в прихожей лежала отвертка. Ни слова не говоря, я подD

дел заднюю крышку. Меня долго учили тому, что электричество — это наука о
контактах. И учили меня неглупые люди. Я вставил на место отошедший провоD
док и сказал:

— Работает.
И мы прошли к столу. Кофе еще раз залил плиту, и моя подруга перестала с

опаской смотреть на гостя. И действительно, после этого приветственного риD
туала сумасшедших можно было подумать всякое. Гость, кстати, был весьма
примечателен. Маленький, с большой головой и харизматически горящими глаD
зами. В мешке его, кроме телефона, жили отдельной жизнью какиеDто конспиD
рологические инкунабулы.

Звеня ложечками, мы говорили с ним о мировой истории и тайных ее течеD
ниях, но подруга моя засобиралась на службу. Выскользнул за ней и гость.

Впрочем, уже через час она позвонила.
— Знаешь, твой знакомый довольно странный молодой человек. Когда я

ловила машину, он предложил мне съездить к нему домой и посмотреть испанD
ское покрывало. «Послушайте, — сказала я. — Как вы думаете, какие у меня
отношения с хозяином дома, если мы вместе завтракаем в десятом часу утра?»
Он отвечал, что это неважно, ибо он — интересный человек и может мне мноD
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гое открыть в этой жизни. А покрывало, что лежит у него дома, — уникально.
Что ты мне посоветуешь?

Впрочем, на самом деле моего совета не требовалось, и она отправилась в
путешествие. Увы, покрывало оказалось ветхим и дешевым, а его владелец хоD
тел все того же, чего обычно хотят владельцы покрывал. Подруга моя отделаD
лась переводом какойDто английской статьи, который она диктовала с листа. И,
на всякий случай, в прихожей. Одним словом, я принял эту версию событий.

Прошло какоеDто время, многое переменилось в моей жизни. И вот, другая
женщина позвонила мне и с тревогой спросила, знаю ли я N.?

— Да, — отвечал я, — знаю.
— Видишь ли, он, очень странно и заговорщицки улыбаясь, предложил мне

прийти к нему в гости — смотреть испанское покрывало.
Я нервно рассмеялся и, мстительно пересказав прошлое, посоветовал не

разочаровываться.
Прошло еще несколько лет.
Совсем другая женщина вдруг сказала мне:
— Я нахожусь в недоумении… Сегодня один удивительный человек предD

ложил заглянуть к нему домой. Он хочет мне показать…
— Покрывало!.. — выдохнул я.
— А?.. А ты откуда знаешь?! Он его только что купил, жутко дорогое, и вот…

Почему ты давишься? Тебе нехорошо?

1998

СЛОВО О ПЕСНЯХ ДОЖДЛИВОГО РОДА

ДавнымDдавно, когда вода была мокрее, а сахар слаще, я был молод и глуп, то
часто глумился над согражданами, что, выпив, упирают скулы в кулаки, а кулаки
в скулы и вслушиваются в магнитофонное пение. Раньше они слушали трагичесD
кую и дождливую песню «Осень», что исполнял символический человек Юрий
Шевчук, теперь слушают тягучую историю, развернутый тост под музыку за деD
сант и спецназ. И потом, наслушавшись, они угрюмо говорят друг другу:

— Да, жизненная песня...
Время длилось, жизнь была сумбурна, и вот в какойDто момент я вернулся в

наше Отечество, как школяр из Сорбонны в гасконскую деревню. Оказалось,
что аленький цветочек вручать некому, купеческое дело продано на сторону, а
доход еще предстоит поискать.

Мой старый приятель предложил мне сторожить миллионеров. Эта идея мне
понравилась, но я с некоторой опаской спросил его, что мне делать, если какоD
гоDнибудь миллионера всеDтаки украдут. Ведь (я тут же подсчитал на листочке
бумажки) мне придется выплачивать за него четыреста тысяч лет.

— Не беспокойся, — отвечал приятель. — Тогда тебя просто прикопают в
лесополосе.

Успокоенный, я решил скрепить сделку и понял, что пришло время магарыча.
— Сходи за алжирским вином в ларек. Это здесь, за углом. А вино замечаD

тельное.
— Чем? — спросил я.
— Ценой, — и он назвал сумму с какимDто странным количеством нулей, от

которых я отвык в Северной Европе и которые так характерны для Европы Южной.
Потом я еще раз сходил за этим вином, потом снова — мы вели неспешные

разговоры на крыльце миллионерского дома, и вдруг я обнаружил, что в руках у
меня мобильный телефон моего приятеля. Это был такой характерный телефон,
что назывался тогда «лопата» — раскладной телефон с выдвигающейся антенной.
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Этими телефонами дрались в барах, как булавами, держа их именно за тонD
кий антенный хвостик. И вот я обнаружил, что держу его в руках и жму на огD
ромные светящиеся кнопки. Я звонил девушке, которую любил в прежней жизD
ни. Кажется, я договорился о встрече — прямо здесь и теперь, но все же надо
было дойти до соседней станции метро, дойти по слякоти и грязи начинающейD
ся осени, через уныние переулка с пустыми домами, картинную галерею и мрачD
ные здания какихDто атомных институтов.

Потом я ощутил себя бредущим по этому маршруту. Товарищ мой кудаDто
потерялся, и я начал с ужасом осознавать, что договорился о встрече в час ночи.
Постепенно трезвея на ветру, я понимал, что меня влечет по улицам алкогольD
ный бред и отчаяние, разум покинул меня навсегда, но бессмысленное путешеD
ствие должно быть завершено.

И вот я вышел к метро и, отдуваясь, как жаба, остановился. Вдруг я икнул:
ко мне приближалась галлюцинация.

Девушка вышла откудаDто из темноты и остановилась передо мной. Я не
верил своим глазам — было холодно и сыро, ночь упала на Москву плащом проD
куратора, жизнь ее вполне удалась — а о моей не стоило и рассказывать.

— Ты знаешь, — сказала она. — Ко мне сейчас не очень удобно заходить…
— Еще бы, — подумал я про себя, — еще бы. Жизнь ее вполне удалась, и —

не только профессиональная.
— Тут у нас, правда, есть одно заведение… — продолжила моя любовь. —

Но оно не самое дешевое…
Эта фраза, кстати, всегда падает в гулкую пропасть на встречах старых возD

любленных — будто катализатор в спокойный пока раствор. Я замотал головой
вверхDвниз и вправоDвлево одновременно. А потом прошел за ней через череду
грязных дворов и наконец начал спускаться по лестнице в углу одного из них.
Лестница была мокра и заплевана.

Но вот с визгом отворилась стальная дверь, и перед нами открылась кинеD
матографическая картина: там был свет в конце тоннеля, высокие технологии,
полированная сталь, антикварная мебель и иная жизнь. Еще там было нескольD
ко бильярдных столов — вокруг них плавали странные существа, похожие на
персонажей звездных войн. Один был с голым пятнистым черепом, другой с
фиолетовым ирокезом, третий — злобный с виду карла. Клянусь, там даже была
официантка с тремя грудями! Хотя это, кажется, из другого фильма.

Мы прошли мимо этого зверинца в соседнее помещение и уселись за дереD
вянными столами точьDвDточь как в немецкой бирштубе.

Разговор не клеился. Сбылись все мои мечты — видение из прошлого сидеD
ло рядом со мной, а я не в силах был вести себя весело и непринужденно. И тут
мерзавецDбармен прошел через все пространство комнаты с кассетой в руках.
Он сунул ее в щелкнувшую пасть музыкального центра — компакты были тогда
не в чести.

Раздались знакомые звуки. На кассете подряд были записаны Yesterday, а
затем — «Осень» Шевчука. И тут я поплыл, мышцы моего лица искривились, и
оно рухнуло на подставленный кулак...

Так что братков — не трогать! Это — святое. Жизненная песня.

2003

СЛОВО О КЛУБНОЙ ЖИЗНИ

КакDто наш друг фотограф Митрич собрался сходить в некий питерский клуб.
Однако ж местный житель, которого для простоты мы назовем Серж, стал его
отговаривать, да так, что всем сразу стало интересно, чем это там таким намазаD
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но. Москвичам всегда жутко интересно, как там все устроено — в стране поребD
риков и булок. Клубная жизнь в особенности.

Оказалось, что друг самого Сержа какDто ему сообщил:
— Во все клубы ходи, только не надо ходить в клуб «М***», там охранники

очень плохие. И вообще все плохо. Нет, просто очень плохо, — говорит Сержу
этот друг. — Мой приятель защищал диссертацию о Набокове и потом отмечал
там защиту. Мы говорили о Набокове, потом к нам подошли охранники, им НаD
боков не понравился, и они нас побили.

Но через некоторое время эти петербургские люди пренебрегли запретом.
Нет, они колебались, и сам Серж с чужих слов рассказывал, что там все плохо,
охранники не любят, дурно относятся к литературе, и проч., и проч.

— Нет, нет, — отвечали ему, — мы не скажем ни слова о литературе, о НаD
бокове даже и думать не будем, все будет очень хорошо.

Они зашли в этот клуб, и этот друг, не отклоняясь от прямой линии, тут же
вышел на середину и громко сказал:

— А у вас музыка — говно. У меня есть с собой компактDдиск, поставьте его.
Охранники, как автоматы, берут его за шкирку, а он, вырываясь, удивленно

кричит:
— Ну ни х.. ж себе?! Вам наша музыка не нравится?!
Все, натурально подрались. Вышел как всегда конфуз. Все плохо, очень неD

ловко.
Но проходит лечащее все раны время. В какойDто момент сам Серж знакоD

мится с девушкой по имени Жанна. Жанна не стюардесса, кстати, но девушка
весьма привлекательная. Перемещаясь с ней по городу, Серж начинает размышD
лять о культурном досуге, таком досуге, что возвысил бы его в глазах барышни.

И они случайно, совершенно случайно, попадают в клуб «М***». И вот они
сидят, уже достаточно поздно, вернее, поздно по меркам Северной столицы. К
ним подходит охранник и говорит:

— Мы очень извиняемся, но очень поздно, поздно по меркам нашего славD
ного города на Неве…

— О, да… — отвечает наша пара. — Да, мы скоро уходим.
Но через полчаса охранник появляется снова и начинает канючить голосом

нищего из электрички:
— Такая неловкая ситуация у нас возникла, метро у нас до двенадцати рабоD

тает, а девушкам надо возвращаться… Не могли бы вы покинуть нас...
— ХороDоDошо… Вы, конечно, нас тоже простите, что мы вам доставили таD

кое неудобство, мы сейчас вызовем такси и тоже обязательно покинем вас… —
отвечают Серж с подругой.

Они вызывают такси, а пока продолжают сидеть за столиком.
Через какоеDто время охранник подходит снова и произносит:
— Мы еще раз очень извиняемся, но очень поздно, поздно по меркам нашеD

го славного городаDгероя…
— Да, — отвечают те, — мы уже вызвали такси, и вотDвот оно подъедет.
— Но, — продолжают охранники, — действительно очень поздно, и нам

так неловко…
— И нам ужасно неловко, — говорит Серж, — но такси скоро подъедет, и мы…
Проходит еще полчаса.
Охранник подходит к столику снова.
— Я вам, наверное, надоел, — говорит он, — я очень извиняюсь, но уже

чрезвычайно поздно по меркам нашего города, а вы хотели уехать… Нам нужно
закрыть наше заведение, а девушкам, что у нас работают, чрезвычайно далеко
ехать, они молодые и им страшно.
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— ХорошоDоDо, — произносит Серж. — Но поймите и нас, такси еще не приD
ехало, на улице холодно, моя спутница может замерзнуть. Давайте мы перейD
дем в холл.

— СпасибоDспасибо, — рассыпается в благодарностях охранник.
Серж выбегает на улицу и видит, что такси нет. Но Жанна уже переместилась

в пространство перед гардеробом и стоит там — бессмысленно и никчемно.
Рядом с ними возникает все тот же охранник.
— Извините, — начинает он все ту же песню. — Извините, ради Бога, но

дело в том, что наша гардеробщица — тоже молодая девушка, и ей тоже очень
далеко ехать, а сейчас уже поздно, оченьDочень поздно… Вы, конечно, меня проD
стите…

— Нет, это вы меня простите, — отвечает Серж, — мне ужасно неловко, и я
вам уже надоел, но на улице холодно, а такси все нет… Можно мы постоим здесь?

Они стоят одетые еще полчаса, и наконец перед ними снова вырастает тот
же охранник.

Он, еле сдерживаясь, начинает:
— Извините, пожалуйста…
Но для третьего слова его хладнокровия не хватает, и он с чувством говорит:
— Слышь, …ты, …, а ну, … … … И… отсюда!..
— Ага! — радостно кричит Серж и коротким ударом бьет охранника в лоб.
Но охранник большой, а Серж — человек маленький. Его какDто обхватывают

и выносят на улицу. Тогда Серж подбегает к звонку и начинает яростно звонить.
Готовый к отпору охранник открывает дверь, но Серж уже наготове, рвет

дверь на себя и тут же толкает обратно. Охранник с грохотом рушится в вестиD
бюль. Тогда торжествующий Серж с тревогой оборачивается к своей спутнице:

— ЖаDаDанна! Вам эти люди ничего не сделали?
Выясняется, что Жанны рядом нет. Тогда Серж поворачивается к двери,

которую служащие клуба уже успели захлопнуть, и снова начинает давить на
кнопку звонка.

Минут десять за дверью нет никакой жизни. Но потом дверь медленно открыD
вается, и Серж повторяет ту же процедуру. КтоDто с глухим звуком падает на пол.

Заглянув в вестибюль, он видит, что там лежит молодая девушка из обслуD
живающего персонала.

Тем временем Серж пробегает по залам, протяжно и страстно крича «ЖанD
на! Жанна! Жанна!». Добежав до кухни, он спрашивает какихDто людей, не виD
дели ли они девушку по имени Жанна.

Те говорят, что да, видели. И прибавляют, что за ней гонялся охранник, и она
спряталась от него в ларь с бельем. Открывают ларь — там никакой Жанны нету.

— Ну у вас и охранник, — замечает Серж.
— Да, у нас безумный охранник! — не перечат ему непонятные люди.
Но Жанны все равно нигде нету, и Серж через черный ход выбегает на улиD

цу и, грустный и потерянный, идет по двору. И вдруг видит Жанну.
— Жанна! Жанна! — кричит он. — Как я рад вас видеть! Все ли у вас хорошо?
— Да, — отвечает Жанна. — Да, у меня все хорошо. Но Серж! Кажется, у

меня небольшая проблема… Кажется, я в этом клубе забыла свою сумочку.
Они возвращаются ко входу и принимаются снова звонить в дверь. Снова

никто не открывает.
Очевидцы говорят, что на следующий день клуб был закрыт.
И, кажется, навсегда.
Вот как устроена клубная жизнь в Северной столице.

1999
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СЛОВО О ПУСИКЕ

Приятель мой Пусик всегда был необычен. Во время одного студенческого
путешествия поезд, в котором Пусик ехал со своими товарищами, застрял на
вокзале южного города, охваченного национальным конфликтом. По перрону
ходили хмурые экстремисты, и вагоны дрожали от страха. Мужчины ждали, когда
их будут убивать, а женщины ожидали насилия. Пока они соревновались в предD
вкушении событий, обнаружилось отсутствие Пусика. Пусик был найден спяD
щим на верхней полке.

— Что ты делаешь?! — закричали ему попутчики. — Сейчас такое начнется!
— Хорошо, — отвечал Пусик. — Когда начнется, вы меня разбудите.
Окончив институт, Пусик остался там преподавать. Внешность его была

весьма специфическая — горячительные напитки без паспорта ему начали проD
давать, когда ему давно уже минуло тридцать. Розовый и гладкий цвет его кожи
всегда смущал продавцов. Не верили, впрочем, и паспорту.

Нетрезвый Пусик был похож на евреяDталмудиста, потому как в этом состоD
янии он не заправлял рубаху в брюки, вернее, он заправлял ее наполовину. ВпроD
чем, это лишний виток рассказа, такой же долгий, как и обсуждение того, почеD
му евреи не едят зайцев.

Однажды мы пришли в его институт с канистрой контрабандного коньяка
и вызвали Пусика из аудитории как бы к телефону. Он вышел, побеседовал с
нами и вернулся к доске. Нам стало скучно, и мы снова заглянули в аудиторию
со словами:

— Владимир Павлович, вас опять на кафедру…
Он вышел, приобщился к коньяку и вернулся снова.
В конце концов студенты скорбно заметили:
— Владимир Павлович, вы напрасно там пишете... Там доска уже кончилась.
Он поправился, правда потом начал рукавом стирать те формулы, которые

только что изобразил на доске.

2000

СЛОВО ОБ УРАГАНЕ

В середине лета город Москва обычно ожидает урагана. Люди по городу ходят
липкие, дни стоят душные, дожди идут короткие, и постепенно среди тех людей,
что молили разноплеменных богов, зреет мысль, что лучше б это все кончилось.

Любой ценой.
Кончилось.
День московского урагана 1998 года был этапным — в этот день гости переD

стали предупреждать меня о приходе. Что мне толку было в этом — я лежал
дома, как сыч со сломанным крылом, пойманный юннатами.

Пусик в то лето строил на Ваганьковском кладбище фамильный склеп. НаD
утро после урагана он посетил кладбище, чтобы спилить упавшее рядом со склеD
пом дерево. Ваганьково напоминало разворошенный улей. Бандиты приехали
проверить, целы ли могилы их убитых другими друзьями друзей. Кладбище наD
полнилось одинаковыми овальными людьми. Впрочем, сторож кладбища уже
не боялся ничего — он пережил ночь летающих покойников.

Дело в том, что старое кладбище заросло деревьями, которые с корнем выD
дернул ураган. Корни оказались длинными, и в воздух поднялись не только комья
земли, но и кресты, могильные плиты, а коеDгде — постоянные жители кладбища.

Сторож выпил вечером, и, выдохнув перегар, приоткрыл дверь сторожки. В
этот момент он стал похож на Хому Брута — перед ним вокруг кладбищенской
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церкви на близких курсах летали гробы. Сторож аккуратно затворил дверь, заD
пер ее и начал пить водку.

Он рассказывал об этом Пусику неохотно, но делиться сокровенным опыD
том было все же надо.

Пусик послушал его, откатил ногой в сторону пятое круглое стекло, и, преD
рвав глупые вопросы, забрал пилу из подсобки.

Ураган был предвестником других катаклизмов — социальных. Все было соD
чтено могучим ураганом — и начался знаменитый финансовый кризис, проще
говоря, дефолт. Но социальных катаклизмов я не заметил вовсе. Медленное двиD
жение во времени — вот что беспокоило меня больше, чем очереди у банков.

Но потом все рассосалось.
Друзья, звеня сумками, продолжали навещать меня. Дело в том, что дом мой

стоял на пересечении караванных путей.
Гости мои несли чтоDто не только мне, но и моему деду. Ему, как тотемному

божеству, всегда полагалось чтоDто с нашего стола — курица или сладкий хлебец. И
он, как бог места, принимал эти дары в своей комнате. Или, чаще, как настоящее
божество, он забирал их рано утром с кухонного стола, когда его никто не видел.

Потому что никто не видел богов за трапезой.
А я спал, и мое время стояло на месте.

1998

СЛОВО О ПАТРИОТИЗМЕ

Жила себе одна дама, сменявшая московскую слякоть на исторически родD
ной хамсин. Впрочем, приехала она однажды на родину и встретилась с ЛодочD
ником — они вспомнили былое, прогулялись по улицам... И какDто незаметно
они оказались в одной постели. И вот, двигаясь над своим однокашником, стеD
ная и вздыхая, она увидела на полке довольно большой атлас мира и в порыве
страсти (ведь бывает разное) решила показать, где теперь живет.

И вот, продолжая двигаться, шелестит, мнет страницы... И вдруг как закричит:
— Че за дела? Где наш сектор Газа? Где наш берег Иордана, где наши ГолаD

ны? Вынь из меня это все! Где, в конце концов, моя юбка?

2000

СЛОВО О ЧТЕНИИ СТИХОВ

Приятель мой Хомяк какDто выучил три фрагмента из стихов популярного
поэта Бродского. Собственно, это были именно фрагменты, а не маленькие стиD
хотворения.

Пользовался он ими так — первый Хомяк декламировал в тот момент, когда
вместе с девушкой, что набился провожать, выходил из чужого дома. Второй он
читал, выйдя вместе с девушкой на ее станции метро. Черед третьего приходил
у подъезда барышни. Сраженная его духовностью, она понимала, что настала
пора чашки кофе и прочих неизбежных ночных приключений.

Есть и у меня такая история.
Первый раз я испытал это состояние давно, кажется, еще в прошлой жизни,

когда на спор с самим собой выучил наизусть «Евгения Онегина». Некоторое
время спустя после этого эпохального события я возвращался из Пскова и ехал в
одном купе с девушкамиDрижанками. Дело в том, что это были именно девушD
киDрижанки, что значило тогда — «заграничные девушки». В том, что на самом
деле существуют какиеDнибудь парижанки, можно было усомниться, а вот суD
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ществование рижанок определенно проверялось. Это придавало особый смысл
акценту и внешности.

Была уже ночь, часа два ночи, я думаю.
Мы давно болтали о какихDто пустяках, а одна из моих попутчиц, худенькая

девочка с длинными прямыми волосами, уже привалилась к моему плечу.
Чтобы закрепить свой успех, я начал читать стихи. Надо сказать, что в ту

пору я самозабвенно, как тетерев на току, читал стихи по поводу и без повода.
Но тут повод, определенно, был.

Итак, я прочитал строфу из «Онегина», и моя очаровательная попутчица
медленно подняла голову:

— А что, ты это наизусть знаешь?
— Ну да, — с плохо скрываемой гордостью… какое там — с нескрываемой

гордостью произнес я.
— А на... (тут невозможно вставить какойDнибудь эвфемизм, сказано было

именно известное короткое слово), — спросила моя собеседница — зачем тебе
это надо?

И это навсегда вылечило меня от суетливого чтения стихов незнакомым
барышням.

2000

СЛОВО О ВЕДЕНИИ ПЕРЕГОВОРОВ

Я какDто написал книгу. Про Карлсона.
Ну, делоDто житейское, со всяким может случиться.
Но я отчегоDто решил ее издать и даже принялся вести переговоры с одним

издательством.
Даже договорился о встрече.
Приготовил себе на утро белую рубашку, поставил будильник. Но на беду

мне тут же перезвонил мой товарищ и предложил поехать банкротить один заD
вод. Собственно, приятелю я нужен был для массовости.

Да и завод был какойDто странный, по производству безалкогольных напитD
ков, гдеDто между Ленинградом и Москвой. Нынешние московские хозяева поD
лучили заводик за долги и не знали, что теперь с ним делать.

Я отнекивался и отпирался, но мой товарищ настаивал, говорил, что этоDде
с утра, много времени не отнимет, а денег принесет куда больше, чем все издаD
тельские хлопоты.

И я согласился.
Мы приехали в офис заводовладельцев, и нас сразу усадили за большой стекD

лянный стол. На столе лежали криво написанные бессмысленные бумаги, и вмеD
сто привычного графина стояла бутылка водки «Русский стандарт».

Мы прополоскали горло, и тут к нам вышли два крепких парня с короткой
стрижкой. Медленно и неспешно потек деловой разговор. Слово за слово, жидD
кость кончилась, и членистоногая секретарша принесла новую. Наши собеседD
ники с удивлением обнаружили, что ненужных рабочих не нужно расстрелиD
вать на рабочих местах, а можно им просто дать денег, и они покинут эти места
сами — радостно и навсегда.

Через три часа мы, довольные друг другом, расстались. Мы давно говорили
на одном языке и хорошо понимали общие трудности.

Потом товарищ отвез меня, вполне еще прямоходящего, в издательство. И
снова я сидел за столом, но алкоголические пары уже начали во мне работу.

Сначала мы говорили о жизни, потом о литературе.
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Издательские люди говорили:
— Давай, Владимир Сергеевич, мы эту книгу издадим.
— Ну, давайте, издательские люди, — отвечал я им с опаской. И очень меня

смущало, что уж больно они были покладистые.
— А давайте еще про Малыша вставим, — говорил я.
— Давайте, — отвечали они.
— А вот про фрекен Бок, — спрашивал я.
— Конечно, — сразу соглашались те.
Я придвинул к себе листы договора, и тут стандартный русский напиток

снова постучался ко мне в душу. Я отчегоDто решил, что происходит продолжеD
ние моего утреннего разговора.

— Э, — забормотал я. — Брат, смотри — у тебя в пункте третьем точка один
фуфел сплошной. И тут тоже — по закону, блин, об авторском праве это недействиD
тельно. А вот, братан, смотри — и тут! Ну че за каDазлы это писали, а?! Они, че, тебя
да меня за лоха конкретно держат? Ха, пожизненное авторское право, значит…
Смотри, я ж, блин, высокохудожественную литературу про Карлсона принес или
туфты про мокриц усатых насыпал? Я, гадом буду, степень по экономике надыбал,
блин, я ж вам не фуфло позорное! Вы че? Вы, в натуре, хотите рассказы про КарлсоD
на продавать на франкфуртской книжной ярмарке или на хрен это дело?

Тут один из сотрудников издательства со странной интонацией проговорил:
— Да... Налицо конфликт между трудом и капиталом.
И вышел из комнаты.
Я углубился в чтение и начал дальше комментировать текст, не отрывая

глаз от страниц. Внезапно я понял, что говорю в пустоту. И правда, в комнате
никого не было.

Я вышел в предбанник к секретарше.
— Где все? — сурово спросил я.
— Вы знаете, — ответила она несколько испуганно. — Все уехали. Да. ВсеDвсе.
И это меня сразу насторожило.

2001

СЛОВО О БАНКЕТЕ

Известно, что на всякой конференции, научном семинаре и любом другом
выездном собрании главное — финальный банкет. Вот на таком банкете я какD
то среди шумного пира случайно, в тревоге мирской суеты, ходил мимо столиD
ков. Хотел я сесть к давнему своему знакомцу. Но рядом с ним уже сидела голоD
рукая и лебединошеяя барышня.

Я клянусь, что татуировка на ее предплечье изображала колебательный конD
тур. Мой взгляд тупо скользил по катушке индуктивности и сосредоточенной
емкости.

Но барышня вдруг прервала понтонный подъем моих еле всплывающих из
глубин памяти электронноDтехнических знаний.

— Сесть хотите? Да садитесь ко мне на колени!..
— Видите ли, барышня, — отвечал я не без беспокойства, — я человек упиD

танный, поди раза в два больше, чем вы, выжимаю на весах. И больше привык
сидеть в другой комбинации.

Но она посмотрела на меня незамутненным взглядом:
— Да садитесь! Садитесь же! Я санитаркой в сумасшедшем доме работаю,

буйных вяжу. У меня таких, как вы, по десять за утро бывает!..
И это меня сразу насторожило.

2001
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СЛОВО О ВОДОПРОВОДЧИКЕ

Пришел ко мне водопроводчик. Он был в строгом джинсовом костюме, если
тот может быть строгим, а на голове идеально ровно сидела аккуратная фуражD
ка. Был водопроводчик чисто, до синевы, выбрит и трезв до неприличия. Итак,
ни одного пятнышка не было на его одеждах.

Это меня сразу насторожило.
2002

СЛОВО О ПУДЕЛЕ

Однажды Хомяк сдавал квартиру одной барышне. И вот он позвонил мне и
сказал, что находится в недоумении. Недоумение заключалось вот в чем — взять
ли очередную порцию денег с барышни или получить оплату в другой форме.

— Ну уж тебе выбирать, — отвечал я хмуро.
А когда я спросил, чем кончилось дело, Хомяк в еще большем недоумении

сказал:
— Ах, я выбрал презренный металл… А потом… Ну, вот какDто так вышло...
Некоторое время спустя жилица позвала нас всех в гости. Из воздуха сгусD

тилась и ее подруга. Подруга вышла выгуливать своего пуделя, зашла, да так и
осталась — сначала у стола, а потом обрушилась в кровать. И тут Хомяк смекD
нул, что подруга ему более интересна.

Вдали, в закоулках квартиры, затихала жизнь. Лодочник уже не лупил в свои
барабаны, Пусик перестал петь и закатил глаза.

Так вот, Хомяк стремительно споил свою жилицу до бесчувственного состоD
яния и пополз в другую спальню — к подруге. Увидев довольно соблазнительD
ные виды, он расстегнул брюки и тут услышал рычание.

ИзDпод кровати высунулся пудель и злобно заворчал. Хомяк сделал шаг к
кровати, но пудель заворчал еще громче. Вздохнув, Хомяк попробовал сделать
шаг назад, но пудель вылез и встал в атакующую позицию.

Приятель мой замер.
Залег и пудель.
В шахматах это положение называется патовым.
Пудель не давал даже надеть брюки. А его хозяйка, мертвецки пьяная, валяD

лась в ворохе простыней тут же. Но добудиться и попросить подержать собаку
было невозможно.

Наваливалась на землю ночь.
Вдруг он понял, что все уснули — что храпит Лодочник, посвистывает ПуD

сик, пусто вокруг, и одинок он на земле.
И это его немного насторожило.

2000

СЛОВО ОБ ЭКСПАТАХ

На охоту поехало шесть человек, а вернулось/то
только четыре.
Двое/то не вернулись.
                                  Даниил Хармс. «Охотники»

Мы пошли в зимний поход с экспатами.
Экспаты были людьми странной зарубежной национальности, что не имеD

ют постоянного пристанища и живут в московских офисах.
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В метро, прежде экспатов, я увидел Жида Ваську в дурацкой шапочке и
Хомяка в белоснежном ватнике. Мы сочли запасы — у меня была большая армейD
ская фляжка, Васька припас бутылку, заткнутую газетой, а Хомяк прикупил
изысканную настойку одеколона на фуаDгра в изящном флакончике.

— Зря ты оделся в белое, — сказал я, когда мы сняли пробу.
— Ничего, — ответил Хомяк. — Белый цвет, кстати, известный символ траура.
Он вообще у нас жутко догадливый. Правда, одна канадская старуха смекD

нула, что к чему, и отказалась идти в лес. Она потопталась у платформы да и
уехала обратно — спаслась, одним словом.

Вскоре южный кореец, который руководил путешествием, поскользнулся и
стукнулся головой о какойDто металлический швеллер, которые у нас обычно
торчат на обочинах лесных тропинок. Он залился кровью, и две американки
бросились промокать ее гигиеническими прокладками. Южного Корейца переD
вязали, и он стал похож на Корейца Северного, пострадавшего в боях на 38Dй
параллели.

Интереснее всего, что Кореец от всего этого повредился внутренностью своD
ей головы и пошел по лесу зигзагами, постоянно меняя направление. Время от
времени он ложился на снег и смотрел в холодное московское небо, а потом
опять рыскал по лесу, как заяц.

НамDто было все равно — мы смотрели на хмурый лес и черные ветки кустарD
ника. Экспаты в ярких куртках были похожи на кисть рябины в этой белизне.

Потом сломал ногу наш француз. Он свалился в овраг и был теперь похож
на карася в сметане, которого один романист сравнил с дохлыми наполеоновD
скими кирасирами образца 1812 года.

Я философски сказал, что французам редко везло под Москвой. Хомяк и Жид
Васька со мной согласились, и мы выпили — я из фляжки, Васька из бутылки, а
Хомяк из изящного флакончика. Мы решили, что француз замерзнет достаточD
но быстро и мучения его сами собой прекратятся.

Лес был чудесен — снег лежал на еловых лапах, им была укутана каждая
веточка, и сама Россия, казалось, проступала в этом зимнем великолепии.

Внезапно мы зашли в болото. В болоте тут же утонул наш австралиец.
Мы начали смотреть, как он пускает пузыри и гонит волну. Австралиец смешD

но шевелил лапами — как кенгуру. Надо сказать, что он изрядно испортил вид
заболоченной поляны — девственноDчистый снег обезобразился черной полыD
ньей, и повсюду лежали грязные брызги.

Мы отвернулись и выпили — я из своей фляжки, Васька из бутылки, а ХоD
мяк из изящного флакончика.

Южный Кореец окончательно кудаDто потерялся, и мы побрели по снежной
целине в арьергарде поредевшей колонны экспатов.

Перед нами открылся вид на гигантский забор, посредине которого была
проделана дырка. Экспаты, будто цепочка муравьев, втянулись в нее. Тут я увиD
дел чтоDто знакомое в этом заборе.

— Знаешь, Хомячок, — сказал я, — а ведь это Полк ракетного прикрытия
нашей столицы Первой особой армии ПВО страны. Мои спутники понимающе
закивали, и мы выпили, поменявшись напитками.

Экспаты весело валили по тропинке, щелкая фотоаппаратами. Прямо перед
ними стоял памятник ракете. Ракета была довольно высокая и стояла на стартовом
столе, но приваренная к нему в нескольких местах намертво, чтобы не улетела.

Внезапно впереди ктоDто крикнул резко и требовательно, а потом ахнул выD
стрел.

Мы залегли за голубыми и светлоDзелеными, похожими на сигарницы,
контейнерами уже современных, годных к пуску ракет. Выстрелы умножились,
как и крики.
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— Зря это они так. Не нужно было им сюда ходить — сказал Васька, достаD
вая из рюкзака мою фляжку. Я вынул из кармана его бутылку и сделал глоток.
Хомяк понюхал свой флакончик, но пить не стал.

— Интересно, — сказал я в пространство, — охрана пленных будет брать?
— Да все равно, часовым едино отпуск дадут, — рассудил Хомяк. — А больD

ше им ничего не надо.
— Тяжело жить на чужбине, — поддержал я разговор. — Не ехал бы ты,

Васька, в Италию. На хрен тебе это надо, там снега вовсе нет — а у нас смотри,
какая прелесть. Надо на Родине жить.

Впереди заработал пулемет, и пули как горох застучали по нашим контейD
нерам. Выждав, Васька высунулся и осмотрел поле битвы.

— Жаль, — заметил он, — аргентинка мне даже нравилась.
— Подруга у нее поинтереснее будет, — ответил Хомяк.
— Подруги не вижу.
Мы еще раз обменялись сосудами и, отряхнувшись, пошли дальше. КроваD

вый след уходил в сторону забора, но никакого движения не наблюдалось. Мы
вышли в лес с другой стороны воинской части, аккуратно прикрыв дверцу со
звездой.

Темнело. Дорога катилась под уклон, и там, вдали, слышался вой и рык веD
черней электрички.

Вдруг из кустов на нас выскочил один из наших спутников, большой рыжий
немец, и кинулся нам в ноги. Мы похлопали его по плечам, подняли и попытаD
лись дать водки. Он был совершенно цел, только все время трясся и дергал голоD
вой. Немец почемуDто отказался от водки, и мы потрусили к станции вчетвером.

Платформа была горбата от наледи и слипшегося снега. Потом Хомяк лупил
себя ладонями по коленкам, я набил трубку, а Васька сразу вытащил изDза пазуD
хи флакончик с настойкой на фуаDгра. Он отхлебнул, и глаза его выпучились,
как у вареного рака. Мы оглянулись на немца — он давно потерял способность
реагировать на окружающее.

— Знаете, немцам под Москвой тоже не везло, — сказал я друзьям, и со мной
все согласились. Ведь я слыл знатоком военной истории.

Вымахнул изDза поворота прожектор, засвистели вагоны, скрипнули тормоза.
Мы полезли в тамбур.
Наш немец замешкался, нелепо взмахнул руками и провалился в щель межD

ду вагоном и платформой. Двери сошлись, поезд дернулся и стал набирать ход.
Внизу чтоDто чавкнуло, но скоро мир вокруг нас наполнился стуком колес, тепD
лом электрических печей под сиденьями, и дорожными разговорами.

— А всеDтаки подруга у этой аргентинки была очень даже ничего, — вздохD
нул Хомяк.

— То тебя на глистов тянет, то на свинок — не разберешь, — ответили мы
Хомяку, а потом снова выпили — я остатки настойки, Хомяк — водку из бутылD
ки, а Жид Васька опустошил мою фляжку. Он с недоверием посмотрел в ее черD
ное нутро долгим обиженным взглядом. Пробочка на цепочке моталась у его
щеки.

— Да, — сказал он печально. — Кончилось. Кстати, мой папа зовет нас в слеD
дующее воскресенье в поход на лыжах. Иностранцы какиеDто будут. Девушки…

Мы согласились, что надо, конечно, съездить.
Иностранцы — очень интересный народ. Такие забавные, приятные люди.
Только часто не умеют себя поставить в чужой стране. И прозвище у них

какоеDто дурацкое — «экспаты».

2003
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СЛОВО ОБ ЭЗОТЕРИКАХ

Однажды я попал на Яхрому — на загадочный слет эзотериков.
Меня веселила сама идея такого слета — точьDвDточь как название гипотеD

тической книги «Популярная эзотерика». Тиражом тысяч двадцать экземпляD
ров. Ну, я и поехал. Заправлял всем нашим путешествием известный ВадимиваD
ныч, отец друга моего Васьки Жида. КакDто он упирал именно на то, что там
будут кришнаиты. И на то, что и сам он кришнаит в душе. МнеDто, в общем,
было все равно — я не мог отличить ашрама от осанны, а осанну — от Осамы.

Но я доверял Вадимивановичу, потому как он был известен своей прозорD
ливостью. Однажды, встретив меня в булочной и увидев, что я брею голову, ВаD
димиваныч сказал, что это идеально для знакомства с женщинами.

— Почему? — не понял я.
— Женщину главное — поразить. И потом — дело в шляпе.
Он оказался прав.
Женщину я тут же поразил.
Пришлось жениться.
…И вот мы отправились в путешествие.
Рядом с этим странным местом был парк экстремального спорта, построенD

ный популярным актером. Был у него и другой основатель с насекомой фамилией
Саранча — его, как саранчу, свели под корень в какихDто крутых местных разборD
ках. Но пройдешь дальше, спустишься с холмов — и услышишь тамтамы, задымят
сандалом. Местность вокруг была и впрямь как в Индии — чуть в сторону от троD
пы все было засрано в три слоя — точьDвDточь как на индийских улицах.

Стоял на тропе какойDто немолодой толстяк и обиженно выговаривал в трубD
ку мобильного телефона, что не может тут найти нормального ганджа.

На краю поляны, на специальном коврике, сидел человек. Несколько подD
ручных завязывали его узлом. Человек молча улыбался, губы его шевелились.

Вадимиваныч ходил со мной по воду. Подходы к воде тоже были ровно укD
рыты человеческими отходами, и в поисках нехоженых путей Вадимиваныч спраD
шивал бритоголовых в оранжевом: «Где река?» — «Харе Кришна», отвечали оранD
жевые, и мой спутник бежал вперед, удовлетворенный ответом. И вода была
здесь вполне индийской, полной мутной восточной грязи — казалось, вверх по
течению жгут когоDто и заботливо подкладывают вывалившееся в погребальD
ные костры.

Возвращаясь с полными ведрами, мы снова встретили бритоголовых.
«Харе Кришна», — приветственно кричал им Вадимиваныч. «Полтретьего» —
отвечали ему.

Под навесом кормили вегетарианским и безалкогольным, чемDто непонятD
ным и недешевым, но обсыпанным карри и корицей.

Торговали шафраном и куркумой.
Лежали там и кадильные пирамидки, что чудесно отгоняли комаров в этой

влажной местности.
— Пойдем слушать Маркату, — сказал мне Вадимиваныч.
«Маркату, Маракату, Маракарату» — повторял я, силясь запомнить назваD

ние, — что за маркату, куда его и с какой маракуей надо потребить — я не знал.
Мы пришли на поляну и стали озираться.
— Я нашел двух девушек, ничего себе, — вдруг, наклонившись ко мне, заD

бормотал Вадимиваныч. Девушки действительно нашлись, и Вадимиваныч пусD
тился с ними в пляс — в общем, правда, хороводе. Вот они неслись мимо меня —
старые и малые.

Вдруг, откуда ни возьмись, в хоровод полезли старики, лапая молодые языD
ческие тела. Это были настоящие старики — сухие, как обтянутые кожей скелеD
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ты, но при этом очень бодрые. Мои друзья какDто завидовали активности одноD
го такого старика и ставили мне его в пример.

— Тебе бы так, — говорили они.
Но я пугался такой судьбы. КакDто было мне страшно на старости лет беD

гать, вскидывая сухие ноги, среди чужих девушек. Ржать и стучать копытом,
как далевский мышиный жеребчик — старый, худощавый щеголь и волокита.
Это был не гоголевский персонаж, что «непринужденно и ловко разменялся с
некоторыми из дам приятными словами, подходил к той и другой дробным мелD
ким шагом, или, как говорят, семенил ножками, как обыкновенно делают маD
ленькие старичкиDщеголи на высоких каблуках, называемые мышиными жеребD
чиками, забегающие весьма проворно около дам. Посеменивши с довольно ловD
кими поворотами направо и налево, он подшаркнул тут же ножкой в виде короD
тенького хвостика или наподобие запятой»... Все шло какDто не так, и я тягостно
думал, что мне теперьDто делать, как надобно вести себя, ибо девушки мне нраD
вились, но уважение к старости диктовало одно: ломануться через кусты, чтобы
затрещали ветки, и бежать сломя голову до своей палатки.

Чтобы не видеть этих танцев и этого ухаживания.
Но жизнь кипела вокруг. На одной поляне гуляли русские националисты,

ухала и звенела музыка, пародирующая известную песню Стаса Намина о богаD
тырях, на другую кришнаиты тащили бадью с оливковым маслом для ритуальD
ных кушаний. Песни их были негромки, но заунывны.

Впрочем, на большой поляне музыка была отменна. И чем ближе к рассвету,
тем она была лучше. Дудук дудел, сопелки сопели, ухали и рокотали барабаны.
Плясала красивая девочка, с которой парень стянул майку. Прочих людей для них
не существовало, а гладить друг друга без майки было не в пример удобнее.

Дымился лес ароматизированных палок. Пахли они отчегоDто стиральным
порошком.

Да и сам подмосковныйDнадмосковный лес был пропитан благовониями и
запахами любви.

Под рассвет жахнул пиротехническим оргазмом салют — сдавалось, не инD
дийского все же, а китайского происхождения.

Наутро я отправился восвояси.
На прежнем месте сидел человек, завязанный узлом. Теперь он тихо скулил.
Я прошел мимо — развязать его не было никакой возможности.

2003

СЛОВО О КРИШНАИТАХ

Вадимиваныч какDто пригласил нас на какойDто доклад в знаменитый акаD
демический институт. Это был жутко знаменитый институт, весь он был увеD
шан мемориальными досками в честь мертвых диссидентов. Надо сказать, что
меня туда еще не сразу пустили — я мыкался по неправильным подъездам, где у
меня норовили спросить документы, пока не попал в подъезд нужный, где вовсе
ничего не спрашивали, где можно было бы расхитить всякий секрет, если бы все
секреты не расхитили ранее совершенно официально.

Это был настоящий умирающий институт. В конференцDзале перед вымиD
рающими стариками и старухами стоял унылый проповедникDкришнаит и комD
ментировал не менее унылые рекламные фильмы, изготовленные самими кришD
наитами на какомDто подпольном и подвальном оборудовании. Старики сидели
и почесывались, отчаянье и скука сразу охватили и меня. Я подсел к ВадимиваD
нычу, Хомяку и Жиду Ваське, что пришли туда заранее. Вадимиваныч отчегоDто
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был с лыжными палками, Хомяк с монтировкой, а Жид Васька — с бутылкой
Святой Русской Водки за Двадцать Рублей.

Я сразу понял, что семинар обещает быть интересным, хотя старики уже часD
тью заснули, а частью уткнулись в свои блокноты с тараканьими следами формул.

На экране плясали всяко разные индусы — с той же эффективностью, с каD
кой СССР пропагандировал свой строй в Африке. Старики, похожие на сухих
птиц, время от времени просыпались и чтоDто спрашивали о Будде. ПроповедD
ник соглашался с ними, и голосом нищего из электрички рассказывал, что делеD
ние на касты противоречит ведическим принципам.

Повинуясь его знаку, красивая женщина дарила старичков и нас, к ним приD
равненных, ведической пахлавой.

Внезапно, как чертик из пробирки, как дьявол из бутылки, выскочил молоD
дой человек и объявил, что проповедника случайно недоповесили на НюрнбергD
ском процессе. Это оказался АспирантDэкзорцист.

Мы переглянулись.
— Напрасно он торопится, — скорбно сказал Вадимиваныч, — нечего попеD

ред батькиDто в пекло…
Хомяк сжал крепче монтировку, а Жид Васька отхлебнул Святой Русской

Водки за Двадцать Рублей.
Я вспомнил, что совершенно случайно захватил с собой шведский разводD

ной ключ — усладу и надежду сантехника. АспирантDэкзорсист продолжал изобD
личать ПроповедникаDкришнаита, впав в религиозный экстаз. Проповедник восD
пользовался этим и подкрался к нему сзади. Быстрым движением он прыгнул
ему на плечи и скусил голову.

Тело Экзорциста сделало еще несколько пассов руками, обернулось к доске,
провело мелом на ней непонятную черту.

— Ну, началось, — выдохнул Хомяк и поднял над головой монтировку.
Ведическая женщина поползла на четвереньках к старикам из первого ряда.

Они повизгивали и поднимали ноги, как делают это в поликлинике сидящие в
медицинских очередях, когда рядом появляется уборщица с мокрой шваброй.
Старухи в беретках какDто натопорщились и зашипели — стало понятно, что
они не на нашей стороне.

Вадимиваныч, впрочем, оказался проворнее всех — он выцелил среди проD
фессоров и академиков молодого кришнаита и метнул в него лыжную палку.
Надетый на палку кришнаит вспыхнул вонючим нефтяным пламенем и пожух,
как осенний лист.

— Именем Тейяра де Шардена! — и Вадимиваныч принялся разить палкой
подбегавших кришнаитов.

Хомяк лупил их по головам монтировкой, а Жид Васька прыскал им в рыла
Святой Русской Водкой за Двадцать Рублей.

— Ну что, будем ждать рассвета? — спросил я друзей в минутную паузу.
— Можно и не ждать, — заметил ученый Жид Васька. — Годится любой

источник полного спектра.
— Мы не знаем этого, — сурово прекратил споры Вадимиваныч. — Это

объективная реальность, существующая вне нас, независимо от нас и от наших
знаний о ней.

Кадавры снова пошли в бой — среди стариков и старушек оказалось действиD
тельно много предварительно укушенных залетными гостями. Я споро надел на
одного портрет физика Вавилова и перекрестил обоих разводным ключом.

Вадимиваныч подобрал свою палку и теперь лихо работал обеими, будто на
лыжне, а Жид Васька был похож на гладильщика из китайской прачечной. Я
отламывал подлокотники от кресел и вколачивал их в академиковDоборотней,
используя ключ, как молоток.

5. «Знамя» №8
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Каждый брал своим умением.
ДелоDто в том, что Вадимиваныч был убежденный атеист, Жид Васька, неD

смотря ни на что, — католик, Хомяк — потомок муслимских уйгуров, а я держал
Православную оборону.

— Кстати, — сказал Хомяк. — Мне не нравится, что ты называешь меня
Хомяком. Наедине это простительно, но при людях не говори так, пожалуйста.

— Без базаров, — согласился я, — превращая в пыль какогоDто зазевавшегоD
ся доктора.

— И меня не надо называть Жидом, — вмешался Жид Васька, — это мешает
мне нравиться девушкам.

В этот момент престарелая девушка в беретике, на которую попала морось
Настоящей Русской Водки за Двадцать Рублей, превратилась в пыль, даже не
загоревшись.

Я и тут согласился — чего не сделаешь ради друзей, с которыми сражаешься
спина к спине.

— Жалко, зимой у нас рассветы поздние, — сказал ктоDто, тяжело дыша.
Я согласился — какие там источники света широкого спектра. У нас на Руси

все проще — рассвет и никаких гвоздей.
Мы притомились. Со стороны это напоминало уборку картофеля на поле,

хотя к этому нам было не привыкать. Однако и силы врага иссякли.
Только весело хохотал старичокDптица, которого доедал главный кришнаD

ит. Мы насовали кришнаиту по самое не балуйся и оторвали его от старичка.
Старичок уполз на руках за кулису — ног у него, собственно, уже не было.
Хомяк отнял у меня разводной ключ и принялся лупить кришнаита, пригоD

варивая:
— Почему ты не лысый, сука, почему?
Я пытался объяснить, что у кришнаитов это необязательно, но было поздно.

Мы оборвали главному кришнаиту лапки, как жуку, и он издох.
Пришла охрана и робко постучала в двери — так мы поняли, что наступил

рассвет.
— Нет, — заключил Вадимиваныч, — в нашей науке налицо временный

кризис. Нет молодой крови в наших академических институтах.
И мы, согласившись, поехали по домам.

2003

СЛОВО О ХРАПЕ

ЖилаDбыла на свете женщина, что храпела во сне. Она знала эту горькую
тайну, и жизнь ее стала печальна. Наконец у нее появился друг. Роман длился,
они медленно привыкали друг к другу, как привыкают люди, возраст которых
клонится к сорока. И какDто она увидела, что он трамбует пальцем в ухе беруши.

— Видишь ли, — ответил он на немой вопрос. — Ты ночью немного... сопишь.
Тогда она поняла, что это — любовь.

2001

СЛОВО О НЕОБРЕМЕНИТЕЛЬНЫХ РОМАНАХ

Был у меня приятельDанархист. Тогда хлопотливый и деятельный, он, говоD
рят, стал спокойнее — ведь с тех пор прошла целая жизнь. А было и иное время,
и в нем, этом времени, была у нас одна общая знакомая.
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К этой девушке анархист часто приходил в гости. И вот однажды, наевшись
борща, анархист развалился на диване и произнес:

— Хорошо у тебя, Таня. И вообще, ты мне нравишься. Что бы нам не соедиD
ниться...

— ЭDэ, — отвечает она. — Я уже была замужем, и мне не понравилось.
На что он ответил:
— Да кто же говорит о замужестве?!! Я имею в виду легкий необремениD

тельный роман!
Мне, надо сказать, очень понравилась эта фраза, и я долго катал ее на языке.
Завистливо щурился.
Легкий, необременительный роман…

2001

СЛОВО ОБ ОДНОЙ КОЛЛЕКЦИИ

Знавал я одну молодую женщину, что, занимаясь наукой, часто путешествоD
вала с одной конференции на другую, с семинара на семинар. У нее был особого
вида спорт — на конференциях она заводила стремительные романы и у всех
мужчин, с которыми переспала, отбирала бейджики.

Попав к ней в дом, я поразился разнообразию ее коллекции.
Создавалось впечатление, что с некоторыми докладчиками она спала исD

ключительно ради пополнения собрания. Мускулы и деньги пасовали перед блиD
ками пластика, логотипами и разнообразием шрифтов.

Очень странное впечатление производила эта стена между двумя шкафаD
ми. Как бабочки, приколотые и распятые, жили там разноцветные прямоугольD
ники — символы мужского достоинства и успеха.

И это меня сразу насторожило.

2001

СЛОВО ОБ ОРГАНИЗАЦИИ БЫТА

Сейчас какDто принято считать, что книги ничему не учат. Может, их проD
сто стало много. А вот в мое время говорили иначе, говорили: «В книжках дурD
ному не научат, плохого не скажут, гадости не напечатают».

Нынче всякий книжный магазин — не просто книжный. В одном наливают
кофе и пахнет тушеной капустой, в другом шелестят топографическими картаD
ми и пускают зайчики компактDдисками. В третьем ноутбуки отвоевали место у
обычных книг.

Но самое страшное — не это. Самое страшное происходит, когда в книге
рекомендуют написать или нарисовать чтоDто прямо на страницах. Старый мир
треснул вовсе не тогда, когда по московским улицам начали кататься на танD
ках. Все началось с того, что в книгах разрешили рисовать. И это было покушеD
ние на святое — добавить свое к печатной санкционированной истине.

А ведь было время, когда книги учили нас жизни.
Была среди них одна, случайным образом попавшая мне в руки. Я вынул ее

из кучи других книг, списанных из университетской библиотеки. Она, собственD
но, и называлась: «В.Г. Архангельский и В.А. Кондратьев. Студенту об организаD
ции труда и быта».

В этой книжке, которая может быть предоставлена любому желающему
студенту для сверки своего быта и труда с образцом, было много чего интересD
ного. Был там и фантастический распорядок жизни, и расписанные по таблиD



ЗНАМЯ/08/10132  |  ВЛАДИМИР БЕРЕЗИН СОРОК ПЯТЬ СЛОВ

цам калории, и комната общежития с крахмальной скатертью и ребристым
графином.

Там был распорядок угрюмой жизни страны с запоздалым сексуальным разD
витием. Однако была там — нет, не глава, а абзац — про то, что называется это.

Самое главное, что в этой книге на странице девяносто пятой значилось:
«Можно считать, что лучшим периодом для начала половой жизни является вреD
мя окончания вуза».

А вот не хаDхаDха, а я так и сделал.
1999

СЛОВО О СОСТОЯВШИХСЯ РОДСТВЕННИКАХ

Был у меня в жизни человек, которого я за глаза звал «мой несостоявшийся
тесть». Впрочем, ему это, наверное, было бы неприятно услышать, поэтому я расD
скажу лишь об истории термина, будучи уверен в том, что он это не прочитает.

Однажды я работал на какомDто книжном мероприятии, и он пришел ко
мне в гости. Я чтоDто объяснил ему, и вот он ушел.

Приятель мой, Александр Феликсович, с удивлением спросил, кто это.
— Видишь ли, — отвечал я. — Это мой несостоявшийся тесть.
И рассказал ему мою историю. Александр Феликсович выслушал меня и заD

метил:
— Ты зря называешь его несостоявшимся. Судя по твоему к нему отношеD

нию, онDто как раз состоявшийся — просто между вами отсутствует промежуD
точное звено.

И правда, промежуточное звено было устроено, счастливо и жило в другой
стране. С моей стороны было нечестно примазываться к этой жизни, поскольку
настоящий тесть всеDтаки был.

Иногда мы с несостоявшимся тестем перемещались по городу вместе, тряD
ся вениками, ворочали шайки в общественных банях. Жизнь длилась — лишенD
ная промежуточного звена, будто недоказанная теория эволюции.

Но история моей первой любви скорбная.
Поэтому о ней нужно рассказывать весело.
В том доме жила, помимо прочих уважаемых людей, не менее уважаемая

пожилая женщина — Мэри Моисеевна. Мэри Моисеевна была очень странная
женщина.

ВоDпервых, она была Мэри, а не Мария, воDвторых, она была еврейка из стаD
рой, дореволюционной Риги. Еврей в Риге был не совсем еврей. Про эту породу
Виктор Шкловский сказал: «Они не русские и не немки, они сыворотка изDпод
простокваши».

КакDто Мэри Моисеевна решила поделиться со мной дневными наблюдениD
ями:

— Вы знаете, Владимир Сергеевич, иду я мимо булочной и вижу — какойDто
молодой человек лежит пьяный в луже. Думала — вы. А присмотрелась — не вы...

В этой огромной разветвленной семье была другая специальная старушка,
что занималась хранением геральдических знаков. Она рисовала огромное геD
неалогическое древо, к которому что ни день, то прирастала новая веточка.

Прошло несколько лет, и она подступила ко мне с очевидным вопросом:
— Володя, как вас вписать в наше древо?
Я мрачно ответил:
— Впишите меня карандашом.
И, как всякая острота, эта фраза оказалась отвратительно пророческой.

1997
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СЛОВО О ТАИНСТВЕННОЙ НЕЗНАКОМКЕ

Писатель Смуров пришел ко мне, и мы начали вспоминать прошлое. ВспоD
минали «БлокDхауз» — странное место, выселяемый и так и не выселенный дом
с огромным количеством случайных и неслучайных постояльцев. Там можно
было встретить очень странных людей.

Например, в седьмом часу утра на полу в коридоре обнаруживались два каD
питана, один флотский, другой армейский. Они спали, будто в строю, держа в
левых руках фуражки — один черную, другой зеленую.

Среди загадочной творческой интеллигенции, которая потом понастроила
себе домов по Рублевскому шоссе, там жил и экскаваторщик, который ничего
не умел в жизни, кроме как работать на экскаваторе и пить портвейн. Иногда он
зашивался, но все равно по инерции продолжал покупать портвейн, и в продолD
жение того месяца, пока экскаваторщик не пил, его комната уставлялась бутылD
ками с портвейном. И когда уже не было места, куда его ставить, он начинал
ходить по комнатам, говоря:

— Давай пойдем ко мне, выпьем, а если со мной чтоDнибудь случится, поD
звонишь в «скорую помощь»?

Все, естественно, отказывались, но он находил когоDто, и все начиналось
снова.

Смуров прервал воспоминания о портвейне и начал рассказывать про своеD
го знакомого, что после очередного диспута о Бахтине отправился восвояси из
гостеприимного дома.

Этот молодой человек шел, загребая ногами, похмельный звон бился у него
в голове. Он повернул к бульвару и в этот момент увидел несказанной красоты
девушку, что шла мимо него к троллейбусной остановке.

В этот момент он понял, что это девушка его мечты.
В этот момент он понял, что ему необходимо ее догнать — как и зачем, он

не знал.
Мимо, подъезжая к остановке, прокатила серая туша троллейбуса.
Бессмысленный молодой человек криво побежал вперед и вбок. Ноги после

трехдневных разговоров о Бахтине не слушались, сердце рвалось наружу, но
смуровский приятель не сдавался. Он в последний момент вскочил в троллейD
бус, и тягучие складчатые двери, закрывшись, вбросили его на заднюю площадD
ку. Прямо перед красавицей.

И тут молодой человек понял, как он отвратителен. Отдуваясь, как жаба, он
стоял перед небесной мечтой в своем мятом костюме. Трехдневная щетина и переD
гар дополняли образ обольстителя. Молодой человек понял также, что он должен
подойти к прекрасной незнакомке и сказать, что любовь наполнила его сердце.

После этого ему хлестнут по небритой морде, но дело будет сделано. Долг
перед судьбой будет выполнен, и тогда можно сойти на следующей остановке и
побрести арбатскими переулками к обрыдлому жилью.

Он качнулся и ухватился за поручень. Сделал шаг вперед и открыл рот.
Девушка посмотрела на него ласково и произнесла:
— Вы знаете, вы мне очень понравились. Вы таDаDак бежали…
В тот день он проехал все мыслимые остановки.
Начался спорый московский роман. Дни шли за днями, встречи были часты

и целомудренны. Молодой человек ходил с девушкой своей мечты по московD
скому асфальту, держа под мышкой томики Мандельштама и Цветаевой. Он
тыкал пальцем и произносил приличествующие речи. Часовые любви тогда еще
не проверяли документы на каждом шагу, а просто пялились на эту пару. Девушка
действительно была эффектна — хорошо, по тогдашним меркам одетая, она была
выше своего спутника на полголовы.
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Гуляния их, правда, были странны — она то и дело оставляла героя на лавочD
ке и исчезала на часDдругой, потом возвращалась, и они шли кудаDто снова. Она
никогда не давала номер своего телефона и не звала домой. Время от времени она
исчезала на неделю и внезапно появлялась как ночной автомобиль на шоссе.

И вдруг она пропала совсем. Молодой человек еще некоторое время кружил
по Москве наподобие диплодока, голова которого уже откушена, но тело об этом
еще не знает.

Прошло несколько лет. Он остепенился и работал клерком в какомDто офиD
се. КакDто на корпоративной пьянке, слово за слово, он разговорился с начальD
ником службы безопасности компании, бывшим следователем. Непонятным
образом извилистый разговор привел клерка и главного охранника к таинственD
ной незнакомке. Молодой человек не подал виду, что догадался, о ком идет речь.
А бывший следователь рассказывал ему о знаменитой проститутке, обслуживавD
шей какуюDто из кавказских мафий.

— Теперь ему стала ясна и скрытность, и странные отлучки, — так, вздохD
нув, закончил Смуров свой рассказ.

Я понял все, и, открыв потайной ящик в книжном шкафу, достал для него
спрятанную бутылку водки.

2003

СЛОВО О ЖУРНАЛЕ «ЮНОСТЬ»

Когда я был маленьким и мое школьное время плавно текло от сентября к
маю, то я очень любил читать журнал «Юность». Там было много чего интеD
ресного: коммунистический поэт Коротич и коммунистический роман писаD
теля Аксенова «Коллеги». Там писали про Бабий Яр, Савва Бродский иллюстD
рировал Васильева, а бабушка Луизы Ложкиной давала жизненные советы.
Бабушку звали Галка Галкина, и известно было, что за нее одно время писал
Григорий Горин.

Потом там напечатали повесть «Вам и не снилось», под влиянием которой
были вылиты озера слез, и школьники со своими заплаканными глазами все какD
то не заметили, что появился роман «Курьер». Потом начали, как упавшие моD
неты, звеня и подпрыгивая, кружиться на асфальте брейкDдансеры; вылетел с
трассы, ломая своим «Москвичом» кусты, Виктор Цой, и пришли перемены, коD
торых все хотели, но которые никому не понравились.

Но советские писатели, даже те, что печатались не в настоящих «толстых»
литературных журналах, а в «Юности», были долго в цене. У меня был приятель,
который очень хотел стать советским писателем. А ведь советских писателей не
только посылали в дома творчества, они не только жрали вдосталь на встречах с
читателями. Они не только многозначительно говорили «Коктебель» и «ПереD
делкино», они ведь еще со значением произносили совершенно неприличное
слово «Дубулты».

Они говорили еще: «А в июньской «Юности» у меня выходит забавная веD
щица»…

И после этих слов все понимали, что перед ними не просто инженер, а инD
женер человеческих душ.

Так вот, мой приятель заранее был готов все подписать и исключить когоD
нибудь из творческого союза впрок или задним числом, чтобы стать советским
писателем. Но нельзя войти в одно и то же писательское дважды, и спустя много
лет, вспомнив все это, мы просто выпили с ним водки на природе — водка и
природа были уже совершенно капиталистические.



ВЛАДИМИР БЕРЕЗИН СОРОК ПЯТЬ СЛОВ  |  135ЗНАМЯ/08/10

А выпив водки, я поехал по делу как раз в журнал «Юность». Какое это было
дело, я все равно не расскажу, но вдруг оказалось, что журнал празднует свое
пятидесятилетие. Приехала телевизионная бригада и стучала штативом о стеD
ны. Стены в этом обшарпанном помещении были, кстати, примечательные —
«Юность» давно покинула свое старое место на площади Маяковского. Журнал
переселился в странный дом на Первой ТверскойDЯмской. В этом доме был странD
ный лифт, будто придуманный братьямиDфантастами: попробуешь выйти этаD
жом раньше — перед тобой будет кирпичная стена. Сунешься на другой — охD
ранник рвет кобуру с пояса. А наверху не так давно был какойDто банк, и лифт
вел прямо в кабинет директора — чтобы бежать от злых гостей, если дело запахD
нет жареным. Однако, говорят, банкира застрелили просто так, не дав поездить
вверхDвниз, конторы поменялись местами десять раз, скоро дом стал напомиD
нать одно место из романа, который был написан одним из любимых авторов
этого журнала. В этом романе перед героями стоял ничем не примечательный
домик в четыре окна, от тротуара до крыши покрытый светящимися и несветяD
щимися вывесками. Вывески гласили: «Уроки игры на скрипке!», «Европейская,
японская, окинавская и индийская кухня!», «Филателист, стой! Здесь самые редD
кие марки!», «Секреты вечной молодости!», «Гадаем по руке!», «Бокс, дзюDдо,
каратэ!», «Сувениры на любой вкус!», «Продажа кактусов, раковин и камней!»,
«Певчие птицы и меха!», «Парижская косметика, лондонские запонки, носки из
Чикаго!», «Подводные зажигалки и инфракрасные очки!». А между гирляндой
чикагских носков и чучелом филина на освещенной витрине этого обычного
московского домика помещалась маленькая, с почтовую открытку, эмалированD
ная табличка: «Юность».

Итак, журнал все еще существовал и дожил до своего полувекового юбилея.
В лабиринт странных комнат старинного дома пришли несколько печальных
человек, имитируя заседание редколлегии. Они сидели перед камерой, перегоD
вариваясь тихо, как на похоронах.

— Присоединяйся, — предложил мне мой давний знакомец.
Я сел вместе со всеми за стол, и снова повисла неловкая пауза.
— Ну что же вы, говорите чтоDнибудь, — сказала телевизионная девушка.
Тогда я вспомнил своего приятеля, желавшего стать советским писателем.

Я достал из сумки свой счет из телефонной компании, и, притворившись, что
передо мной не вереницы цифр, а буквы, сурово сказал в пространство:

— Да, плохо еще мы работаем с молодыми авторами...
И все наладилось, а время потекло вспять.

2005

СЛОВО О ВАННЫХ

Началось все с того, что давнымDдавно я понял — наиболее эротогенными
местами во всяких клубах являются площадки перед туалетами. Что происходит
внутри на фоне фаянса и унылой кафельной плитки — понятно и неинтересно.
Недаром там всегда висит злобный автомат по продаже сантехнической резины.
Но главное закладывается, вопреки физиологии, именно вне, а не внутри.

Продолжая исследования, я выяснил, что наиболее эротогенными местами
в частных квартирах стали ванные. Сразу после какихDто новогодних праздD
ников все мои знакомые поделились на тех, у кого был секс в эту новогоднюю
ночь, и тех, у кого его не было. Только я хотел сочинить по этому поводу
moralitе^, как вдруг мне позвонила некая барышня, которая, как оказалось,
принадлежит к третьей категории. Она не была уверена в том, случилось ли с
ней это, или же нет.
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С тревогой ожидал я следующих звонков, поскольку неуверенные превраD
тились из маргиналов в правящую партию.

Ванная в этих историях превращалась в символ эпистемологической неувеD
ренности. Эта неуверенность усугубляется тем, что ванная — одна из немногих
комнат, в которых свет включается (и выключается) извне.

Мой приятель, неуверенно вспоминая собственную роль Деда Мороза, оконD
чившуюся поздравлением хозяйки, что цеплялась за занавеску и ванный шкафD
чик, размышлял так: «Дело в том, что в советских домах туалет невелик и часто
неважно пахнет. Ванная не в пример лучше. К тому же в ней, кроме дыры (эвфеD
мизм) есть и кран, который...»

К черту, к черту, подумал я и перестал его слушать.
Очередная моя собеседница оказалась членом партии уверенных. ОнаDто

занималась в новогоднюю ночь натуральным сексусом, а не какимDто петтинD
гомDмитингом. Но именно в ванной, и начала хвастать этим. ЧтоDто было косD
мическое, говорила она, два тела и…

Я сказал ей, что этот рассказ напоминает описание византийской цистерны
в Стамбуле. Есть там такая подземная цистерна для питьевой воды, иначе назыD
ваемая ЙребатанDсарай — подземный дворец.

Цистерна эта многократно описана. В действительности ЙребатанDсарай
был отчасти похож на огромную ванную. Только в этой ванной, в черной воде
под пешеходными мостками, жили какиеDто жутковатые рыбы. Беззвучно шеD
веля плавниками, проплывали эти рыбы по своим сумрачным делам. Когда я
был в ЙребатанDсарае, там шла выставка какихDто модных стамбульских художD
ников. Страшноватая электронная музыка сопровождения подчеркивала нереD
альность места — отъединенность от зноя наверху, от истории по сторонам. Была
лишь причастность к жутковатым мультфильмамDхентай, герои которых двигаD
лись по стенам и напольной воде. Эти герои были какимиDто психоделическими
трупаками, мечтой некрореализма, подсвеченной жутковатым светом. Прямо в
эти картины, что проецировали в пол хитроумные аппараты под потолком, каD
пала с потолка вода.

Немногочисленные посетители, шарахаясь от изображений, шлепали по
мокрому настилу.

И вот моя знакомая, выплескивая вновь переживаемое удовольствие в теD
лефонную трубку, сказала:

— Представляешь, все было как в твоем рассказе. Темно, потому что ктоDто,
проходя по коридору, выключил свет, плеск воды и какиеDто существа плавают
под ногами.

Оказалось, что в ванной было замочено белье. Трусы и носки плыли кудаDто
по своим бельевым делам.

И это придавало уверенность в правильности происходившего.

2002

СЛОВО О ЧЛЕНСКИХ БИЛЕТАХ

Один мой приятель вступал в Союз журналистов вместе со мной. Членский
билет был закатанной в пластик карточкой размером в две пачки сигарет. На
лицевой стороне — фотография и все такое.

Приятель меня и спрашивает: а можно мне ее так на себя присобачить, чтоD
бы она на шее или на одежде болталась?

— Запросто, — отвечаю. — Возьми дырокол, аккуратно пробей в уголке
дырочку, просунь туда крокодильчик и вешай куда тебе любо.
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Товарищ мой крепко отметил свое вступление. Наутро я позвонил ему соD
всем по другому делу. Отвечал он мне какDто хмуро, а потом поинтересовался, в
каком режиме работает секретариат.

Я спросил, что случилось.
Оказывается, мой товарищ, вернувшись домой и найдя дырокол, в середиD

не ночи приступил к усовершенствованию своего удостоверения. Только начал
он пробивать дырки и не смог остановиться. Пробил штук двадцать этих дырок,
граждане судьи, и все — в своей фотокарточке.

1998

СЛОВО О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ

Эта поучительная история случилась давнымDдавно, когда вода была мокD
рее, а сахар слаще. И произошла она за далеким Полярным кругом. Там, понятD
ное дело, ночь длится полгода, а когда день полгода подряд, то и спать неловко.
Да и внешних факторов, чтобы отличить время суток, кроме радио, нет.

Но в этом месте находились ответственные люди, что берегли покой и споD
койный сон нашей Родины. Им шутить со временем не приходилось, поэтому
они два раза в сутки получали по радио сигнал сверки — мигала лампочка, туда
и сюда отправляли группу цифр.

Но какDто раз северные военнослужащие люди бодро отметили День всех
советских военнослужащих людей, в результате чего чтоDто сместилось в их расD
судке. Они устроили утреннюю поверку в девять вечера, погнали личный состав
в наряды и двое суток жили во времени, отличающемся от обычного на двенадD
цать часов.

Впрочем, электронных часов тогда не было. А стрелочные командирские
показывают одну и ту же истину: солдат спит, служба идет.

На вторые сутки к ним пришел кораблик с едой и всякими штуками. А его
никто не встретил. Можно представить себе у Копполы такой сюжет — плывут
апокалиптические американцы на лодочке, а никто не стреляет. Приплывают, а
там никого нет. Нигде никого нет.

И сумасшедшего полковника, и вьетконговцев.
И марихуаны нет.
НичегоDничего.
И никого.
Одна ночь.
И спит только на причале блохастая собака. Впрочем, это уже фантастика,

поскольку в Полярную ночь на причале может лежать только обледенелая собаD
ка с обледеневшими блохами.

Да. Но тут было немного иначе.

2002

СЛОВО О ЛЕТЧИКЕ:ЛИТЕРАТУРОВЕДЕ

Он был бывший летчикDистребитель, переделавший себя в литературоведа.
Мне нравились в нем разные мелочи — например, фраза, которую он всеD

гда произносил на вводной лекции: «Вот список тех книг, которые вам стоит
подержать в руках». Я ее украл и использовал уже на своих лекциях.

Я летчику благодарен — воDпервых, он был правильный преподаватель, а
воDвторых, он никогда не обманывал стилистических ожиданий. КакDто, придя
к себе на службу, я увидел на общем столе аккуратно расстеленную газету, котоD
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рую мы делали. На газете лежали бородинский хлеб, бутылка водки, несколько
пупырчатых огурцов и маринованный чеснок. И я сразу догадался, кто это заD
глянул на огонек.

Одна женщина какDто попросила его закурить.
— Не курю, но сигареты есть, — сказал он, привставая.
Я восхитился такой предусмотрительностью.
У него было несколько умственных привычек: не любил он коммунистов и

носил этот антикоммунизм, как линейку в кармане брюк, то и дело вынимая и
прикладывая к различным предметам. За коммунистами попали под раздачу
гомосексуалисты.

КогдаDто я учился у него и, комментируя какуюDто мою работу, он написал
сверху — «шкловщина», а потом добавил: «кончить не могли».

Впрочем, человек он был основательный — и мне понравилось какDто, что
он спросил меня: «А вы, Володя, мне все сдали? Все? Отлично, значит, мы с вами
можем пить», — это был очень правильный путь преподавательской субординаD
ции, которой я потом следовал.

Мы встретились с ним посреди Европы, и, купив какойDто неважной 32DграD
дусной немецкой водки, пришли в гости к одной женщине, что говорила про меня:
«Вас, Володя, удобно перебивать — ваши рассказы плавны и нарративны». Она
чтоDто делала на чужбине, а дома осталось научное издательство, где все было
сосредоточено в одной квартире, и надо было встать рано, чтобы успеть почистить
зубы. Детство ее было непростым и прошло на Целине — до смерти, говорила она,
буду помнить, как подбирала огрызки от яблок у Целиноградской больницы.

А теперь у нее был русский вечер и на гриле жарились сосиски.
Мы сидели посреди чужой страны и чувствовали себя персонажами сразу

нескольких романов начала двадцатого века. Век двадцатый, впрочем, уже заD
катывался под нули.

Летчик говорил о том, что у немецких женщин особенно хороши колени.
— Коленки у них замечательны, — говорил он, а внизу на улице бушевал

третий мир, чадра за чадрой, хохотали французские студенткиDнегритянки с
точеными лодыжками. Впрочем, и у нас понеслось.

ЛетчикDлитературовед говорил, обняв теряющую сознание славистку:
— ИсDсDсDстребитель заходит на посадочную глисDсDсаду...
И при этом водил плоской ладонью мимо стаканов на столе, изображая саD

молет. Славистка была ни жива, ни мертва, а чтоDто вроде сбитого над морем
пилота. Да и остальные немцы скоро легли, как в сорок третьем. И вот мы сидеD
ли вдвоем, и он говорил, зажав стакан:

— Ну что, разведка?
— Ну что, авиация? — отвечал я.
Мы заговорили о Кампучии: он не то бомбил ее, не то восстанавливал. ОкаD

залось, что Запад привез туда калькуляторы и плееры по бросовой цене, а то и
бесплатно. Калькуляторы на солнечной тяге и плееры, которые тут же заголосиD
ли местные песни, окончательно похоронили местную письменность и доверD
шили дело Пол Пота.

Итак, ночь катилась по земле, как в фильме Джармуша.
— А у нас в разведке, — сказал я любовно.
— А у нас в авиации, — ответил летчик, — когда истребитель заходит на

посадочную глисDсDсаду...
Он пощупал рукой воздух, но молодая славистка кудаDто делась.
На следующий день мы поехали в Амстердам.
Мы шли по набережной какогоDто канала, как Пат и Паташон, как Толстый

и Тонкий, и он, взмахивая руками, пенял голубым. Как на беду, в Амстердаме
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был день гейDпарада, и, увлекшись, мы прошли сквозь толпу зевак, как нож сквозь
масло.

— Погодите, — наконец произнес я. — Не хотел бы вас прерывать, но вы
поглядите вокруг.

А вокруг плыли платформы с целующимися мужчинами. Трясли хвостами
какиеDто упыри, раскрашенные женщины вращали своими шарнирными телами.

И тогда я увидел, как поDнастоящему, не в кино, а в жизни, выглядит лицо
летчикаDистребителя, который вдруг осознал, что двигатель его самолета заглох,
а рычаг катапульты заело.

Да и куда там было катапультироваться? До своих не дотянешь.

2009

СЛОВО О ПЕЧАЛЬНОМ ПИНОККИО

ДавнымDдавно, когда вода была мокрее и сахар слаще, я поехал по делам в
знаменитый город на берегу Тибра. Там жил известный промышленник, что встреD
тил меня в аэропорту на расписной, под палех, тройке. Лошадки резво бежали по
автостраде, а карабинеры только ломали форменные ушанки, кланяясь в пояс.

Промышленный человек рассказал мне многое об этом прекрасном городе.
Да что там! Он открыл мне приметы жизни, несколько способов определения
времени без часов, а также гадание на прошлое по цветам.

Этот промышленник купил замок на Канарах и даже рассказал о соседях.
Например, он настороженно относился к немцуDпенсионеру, что жил рядом в
своем пряничном домике. Немолодой немец, выращивает розы...

— Минимум три трупа, минимум!.. — говорил мне знаменитый промышD
ленник. — Если человек разводит с любовью цветочки в таком возрасте, то, уж
будьте покойны, понятно каково его прошлое!

Тут я осекся, потому что только собирался рассказать о том, как с годами
полюбил овощи и, будь моя воля, разводил бы тыквы.

Потом мы пошли гулять и завернули в музей одного итальянского писатеD
ля, знаменитого романами о смертоносном параболоиде, мучительном хождеD
нии между белыми и красными бригадами, а также первой биографией дереD
вянного человечка.

Музей располагался в доме отчима писателя.
Мы ступили за забор, и кассир сразу же вынес нам на подносе деньги, от

которых мой Вергилий брезгливо отказался.
Я еще не подозревал, что меня ждет.
Оказывается, живущий там же, внутри мемориального дома, старичокDдиD

ректор придумал остроумный ход. При приближении школьных экскурсий или
дорогих гостей директор наряжался Пиноккио. В этот раз детей не было, и атD
тракцион показали мне.

ИзDза кустов выпрыгнул сухоногий человечек в полосатом колпачке и с длинD
ным носом.

Я вскрикнул и осел…
Потом я нервно курил полчаса, чтобы успокоиться.
Детям, кажется, курить не давали, и как они компенсировали свой ужас,

мне неизвестно.
История эта тем хороша, что имеет свою драматургию, а еще имеет она и

важный посыл: и то верно, каков престарелый Пиноккио? ПиноккиоDстаричок?
Всякий испугается, встретив дряхлую Мальвину, пенсионера Пьеро и АртеD

мона, подволакивающего задние лапы.
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Впрочем, недавно я получил письмо от знаменитого промышленника. Он
писал, что СтаричкаDдиректора уволили. Он поDпрежнему бродит в окрестносD
тях в размокшем колпаке с кисточкой, стуча древесными башмаками.

Музей возглавили эффективные культурологи, поклонники Барта и ДерриD
ды. Уже сгорел флигель и бухгалтерия в конюшне.

2007

СЛОВО О МУЗЕЕ СЕКСУАЛЬНЫХ КУЛЬТУР

В одном губернском городе сопредельной страны я нашел музей сексуальных
культур. Шел себе по улице — смотрю: вывеска. Музей, типа. КультурDмультур.

Я прошел во двор, пробрался между гаражами, обогнул лужу. Поднялся на
крыльцо, подергал ручку. Заперто. Потом, разговаривая с местными жителями,
вспомнил об этом музее.

— Сходи, — говорят, — все равно сходи. Интересно там. Мы тоже несколько
раз ходили — повезло с третьего. Там с расписанием сложнее, чем с менструальD
ным циклом.

Ну и пошел. Взял, правда, с собой одного своего коллегу с его походноDполеD
вой женой. Принялись мы смотреть на фотографии трахающихся лис, которые
были сцеплены как тяниDтолкай и затравленно смотрели в объектив. Черепах
на этих фотографиях вытягивал голову и кусал свою товарку за вываленную бесD
сильно шею. Пингвины были как всегда комичны, змеи сворачивались в абстD
рактный клубок проволоки. Неизвестно кто, розовый и пупырчатый, жил под
водой и, видать, тоже спаривался.

Впрочем, возможно, он просто занимался онанизмом.
Рядом стояла скульптура ракетчицы — девушка обнимала аэродинамический

предмет с нее ростом, к которому больше подходило название «девичья мечта».
Японцы выдрючивались, китайцы выкобенивались, Запад выделывался.

Славяне до поры хранили гордое молчание, но потом я обнаружил в отдельном
зале незалежный магический амулет — какойDто украинский трехчлен. Был он
не очень велик, но зато внушителен — трехглавый хрен, найденный на раскопD
ках гдеDто под Днепропетровском. Я сравнил его с государственным гербом на
гривне и побрел дальше — мимо техногенных существ Хаджиме Сароямы и
плейбойских чулок Оливии де Бернардье. Че я там не видел — как украинский
волк парит бабушку? Как внучка спрашивает старуху: «Отчего у тебя бабушка,
такие большие глаза?» Че, не видел я акварельной порнографии девятнадцатого
века — в кружевах и комканых нижних юбках?

Тем более коллега мой, ухватив свою барышню за руку, растворился в темD
ноте. Он нашел правильное решение, а мне грозила судьба подводного жителя.

Нечего мне было делать в этом музее, не по чину я там был, а уж как пугала
меня висевшая надо всеми этими экспонатами надувная резиновая баба — с
раскрытым от ужаса ртом.

2001

СЛОВО О НАРЗАНЕ

ДавнымDдавно, когда вода была мокрее, а сахар слаще и зазвенел над страD
ной на своей тонкой, чистой как слеза ноте горбачевский указ, в столице таксиD
сты предлагали побаловаться «чайком» и «водичкой». Чайком был коньячок, а
«водичкой» — известно что. Причем особо осторожные люди за рулем разливаD
ли его в нарзанные бутылки — стеклянные. Прочих еще не придумали.
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Я тогда ехал на романтическое свидание, и любимая попросила меня приD
вести лечебной водички — без кавычек. Степень интимности наших отношеD
ний уже была такова, что она могла признаться, что у нее болит живот.

Подъезжая к ее дому, я попросил таксиста притормозить:
— Секунду, — говорю. — Я тут знаю одно место... Мне водички купить надо.
— Да у меня есть — улыбается он мне. И показывает бутылку.
— Странная она какаяDто...
— Нормальная, парень! Вон, смотри, пузырьки... — и он покрутил бутылD

кой перед носом, предъявляя тонкую цепочку извивающихся немногочисленD
ных пузырьков.

Это меня совершенно не насторожило, и я расплатился. Не глядя, запихнул
сдачу в карман, и стал подниматься к своей барышне.

2000

СЛОВО О «ЗОЛОТОЙ ОСЕНИ»

Первое вино, что я пил, был восхитительный напиток «Золотая осень». Нет,
не та «Золотая осень», что делает ликероDводочный завод «Кристалл». ПравильD
ная, настоящая «Золотая осень» была плодовоDягодным вином по цене один рубль
двадцать семь копеек за бутылку.

На этикетке этого замечательного вина в качестве бордюра были изобраD
жены последовательно яблоки, груши, виноград, дыни, арбузы и, кажется, даже
картошка. Это был список ингредиентов. В середине этикетки был нарисован
пахотный клин и трактор ДТD75 — становилось понятно, что для вкуса туда доD
бавляли и дизельное топливо.

Так вот, мы набрали восемьдесят копеек, взяли несколько пустых бутылок и
в результате сложной счетной операции стали владельцами зеленого сосуда.
Отошли в лесополосу и выпили.

Один мой товарищ какDто сразу стал нехорош. Другой оказался крепче, но
очень переживал, что его поведение может не одобрить бабушка. Он держал
себя в руках и даже попал ключом в замочную скважину. На пороге стояла баD
бушка. Он показал ей проездной на метро и вошел в дом.

Я же, шагая домой, понял, что нашел правильную дорогу в жизни.

1990

СЛОВО ОБ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛНАХ

— Баба! Голая! С ковшиком! — вопил Пушков.
                                         Даниил Хармс. Лекция

КакDто весной я вошел в аудиторию и приступил к бессмысленным посевам.
— Вам необходимо, — вещал я, — представление о том, с чем вы столкнетесь

в своей журналистской специальности. И если сегодня мы будем говорить об элекD
тронных средствах массовой информации, то мы должны понимать, что это таD
кое, тоже. Вот вы знаете, в начале века одна известная певица, спев чтоDто перед
микрофоном в Доме радио, выбежала вон и начала ловить извозчика, объясняя,
что должна успеть послушать свои песни. Посмотреть, как получилось.

Между тем, студенты спали, солнце било в окна, тянулась леденцом первая
пара. Только жужжала «Юнкерсом» муха у длинных, как макароны, ламп на поD
толке.
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Грусть окутала меня демоническим облаком, и я повернулся к аудитории.
— Так вот, нужно представлять себе, что такое радиоволны. Собственно,

это и есть электромагнитные волны. А электромагнитные волны и поля опиD
сываются в общем случае уравнениями Максвелла. Вот смотрите — первое уравD
нение — это обобщение закона Био — Савара о возбуждении магнитного поля
электрическими токами. Вот слева у вас интеграл по замкнутому контуру Hdl, а
в правой части под интегралом проекция плотности тока проводимости на норD
маль к бесконечно малой площадке, а второй член (в частных производных) —
проекция тока смещения на ту же нормаль...

Ничто не нарушало монотонного звука моего голоса. Сонные гуманитарии
клевали носами, и все так же жужжала толстая муха.

Я начал нервничать. Шутка явно не удалась.
Тогда, горячась, я начал скороговоркой рассказывать о законе электромагD

нитной индукции Фарадея.
— Вектор Умова—Пойтинга! — истошно орал я. — А дивергенция B равна

нулю! Магнитных зарядов нет!
Все было без толку. Наконец со второго ряда лениво поднялась рука отличD

ницы.
— Владимир Сергеевич, а на экзамене все это выводить надо?..

2002

СЛОВО О БЕГСТВЕ

КакDто давнымDдавно, когда вода была мокрее, а сахар был слаще, я шел по
берегу могучей сибирской реки. Вдоль реки раскинулся губернский город, и
прогуливался по набережной я не просто так, а вместе с тайным властителем
этих мест.

Ему принадлежали баржи, пароходы и фабрики по обе стороны водной глаD
ди. Тайга шумела в отдалении, холопы выносили из нее соболя с куницей и проD
чую пушную рухлядь. Сквозь болота текли газ и нефть в своих стальных венах, и
всему этому он был господин — маркиз сибирских полей и лесов.

Между разговорами о высоком он указал мне на филармонию, которая здесь
по совместительству являлась дворянским собранием.

Однажды в филармонии, среди красного плюша кресел и золотой лепнины,
проходил конкурс красоты, на котором должна была победить любовница гуD
бернатора. Ну, нормальное дело — так проходят многие мероприятия в моем
Отечестве. Проблема была только в том, что девушка, несмотря на юный возD
раст, была любвеобильна.

Она попробовала уже со всем городом. «Даже я какDто отметился», — с
некоторым смущением сказал мой конфидент. Одним словом, об этой особенноD
сти восемнадцатилетней претендентки знали все — кроме губернатора.

— А что же Лепорелло из службы безопасности? Не подал знак? — спросил я.
На меня посмотрели как на больного.
— Видишь ли, у нас тут люди простые. У нас любят гармонию и спокойD

ствие. Суетливых неприятных вопросов у нас не любят, оттого что они вызываD
ют суетливые неприятные ответы.

И я согласился, а он продолжил:
— И вот корона водружена на девичью головку, казалось бы, все закончиD

лось. Вдруг победительница выхватила из рук ведущей микрофон. Зал втянул в
себя воздух, образовав в филармонии технический вакуум.

— Никто и не подозревал, что она умеет говорить! У нее всегда рот был занят!..
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В разреженном воздухе повеяло бедой, как озоном. Для начала девушка сказаD
ла в микрофон пару невинных слов — «спасибо маме, спасибо киноакадемии», — и
присутствующие решили, что все обошлось. Но не тутDто было. Новая королева краD
соты развела руками и продолжила:

— Но теперь я хочу сказать, что есть человек, без которого ничего этого бы
не было. Именно ему я благодарна за сегодняшний день, — и, повернувшись к
ложе, где сидел губернатор с супругой, крикнула: — Спасибо! Я люблю тебя,
Коленька!..

И в этот момент чиновники в зале бросились бежать. Они видели, как приD
встает губернатор, вглядываясь вниз, выискивая свидетелей своего позора, и
бросились по проходам, давя друг друга. Свидетелями они быть не хотели, а хоD
тели завтра, придя на службу, заинтересованно спросить:

— А что вчера было? А то я заболел и не пришел. А?
Чиновницы тоже ломились в двери, теряя туфли и, несмотря на жару, —

норковые палантины, а мужчины — забыв барсетки на креслах.
Потом, спустя много лет, я услышал другую историю.
КакDто в конце сороковых в далеком Магадане справляли Новый год. Зал

Дворца культуры был наполнен сиянием погон и шелестом лендDлизовских плаD
тьев. Цвет «Дальстроя» собрался на концерт, и внимание всех будоражил огромD
ный букет алых роз, что держал ведущий. Все думали, что он преподнесет сейD
час эти цветы жене генерала, начальника «Дальстроя».

Ведущий начал объяснения сам:
— Вас, наверное, интересует, кому этот букет? — спросил он. — Сейчас вы

увидите нашего следующего выступающего…
И на сцену вышел Козин.
Все, в общем, знали, по какой статье сидел Вадим Козин, и по залу прошел

шелест.
Вдруг зал наполнили раскаты громового голоса. Это орал начальник «ДальD

строя» — прямо из своей ложи:
— Вон!.. Все — вон!..
И начальники лагерей, звеня своими медалями, побежали вон. Их жены, сеD

меня, тоже проваливались в колючие магаданские сугробы, потому что знали —
лучше так, в лодочках по снегу, чем прожить лишние пять секунд в тепле, но на
глазах у генералаDначальника.

Бегство из театра — абсолютно гоголевская история. Она могла произойти
и в 1835Dм году, и в 1949Dм, и в 2007Dм. Что, собственно, доказывает величие и
гений знаменитого русского писателя.

2007

СЛОВО О ЛИТЕРАТУРНОМ ИНСТИТУТЕ

Я учился в Литературном институте.
Да. Да.
Я действительно там учился, и на «отлично» при этом. Снявши голову, по

волосам не плачут, и надо честно признаться. Обстоятельства моей жизни странD
ны, но я честно могу сказать, что эти несколько лет не прошли даром.

Я вынес из Литературного института три фразы.
Целых три фразы. Это много.
Мой преподаватель по загадочному творческому образованию Александр

Евсеевич Рекемчук был очень интересный человек. Мне до сих пор нравится его
забытая книга «Скудный материк». Он был человек, что горел харизматическим
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огнем литературной битвы. Мне завидно — ведь это в нем горел тот спецшкольD
ник, который так и не попал на войну, хотя прошел весь курс подготовки артилD
лерийского офицера.

Я черств и угрюм, но надо написать о его трех фразах, что я запомнил за
пять лет общения. А ведь три фразы за пять лет — это очень много. Я повторяю,
что это безумно много.

История одной из этих фраз следующая. На семинаре, который представD
лял собой обсуждение студенческих текстов, одну барышню упрекали за неестеD
ственность диалога и придуманные обстоятельства какогоDто ее рассказа. Она
начала оправдываться, говоря при этом, что именно так было в жизни, так было
на самом деле.

— Совершенно неважно, — закричал Рекемчук, — как было на самом деле!
В этом утверждении была великая правда литературы, отличающая ее от

журналистики.
Другая фраза принадлежала не Рекемчуку, а комуDто из, в свою очередь, его

учителей и произнесена была давнымDдавно. Это могла быть кочевая фраза, а
могла быть фраза с тремяDчетырьмя авторами, заявившими свои права.

Этот неизвестный мне человек сказал:
— Вопрос одного персонажа к другому: «У тебя есть спички?» — имеет праD

во на существование, только если действие рассказа происходит в пороховом
погребе.

И наконец, я расскажу про третью фразу.
Рекемчук говорил, что писатель не имеет права ничего объяснять после того,

как он бросил текст в общество.
То есть автор кончил писать, текст его выстраданной книги уже рвут на чаD

сти тупые волкиDкритики и уродыDчитатели, его хают завистники, а объяснять
нельзя.

Текст самодостаточен.
Публичные объяснения никого не убедят, все выйдет только хуже. Разве

невзначай обмолвиться о главной тайне друзьям — под крепкие напитки.

2000

СЛОВО О ПОГРАНИЧНИКАХ

ДавнымDдавно, когда вода была мокрее, а сахар был слаще, я возвращался в
Отечество после долгой отлучки. И в этот момент прикосновения к Родине я
осознал подлинное единство России и Белоруссии. Подъезжая к сакральному
сооружению с домкратами и табуном ничейных колесных пар на рельсах, я все
ждал пограничников.

Где они? Как я ждал их — все больше не изDза неисправности в документах,
а изDза того, что хотел поспать. А если посплю, думал я, лицо мое потеряет сходD
ство с фотографией и вообще товарный вид.

Белорусский пограничник начал почемуDто, стоя в коридоре, расспрашиD
вать нас, где и как пассажиры работают, и что они делали за границей. И только
потом я понял, что пограничник совершенно пьян. Когда он выбрался из вагона
и пошел по замысловатой кривой, я спросил проводника, что это, дескать, с ним?

— Так завтра — день пограничника, — отвечал мне проводник, добавляя: —
а послезавтра День таможенника.

Но когда поезд наш поехал менять колесные пары, выяснилось, что пограD
ничник потерял чейDто паспорт. И вот он, разыскивая владельца, пытался залеD
зать в уже поднятые краном вагоны, вставая на свой пластмассовый портфель.
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Однако все же рухнул вниз, в мазутную лужу — вместе с портфелем, бумагами и
укатившейся колесом в Казань фуражкой. Потом появился и несчастный бесD
паспортный старичок. Поезд встал на русские колеса, а суета не утихала. ПасD
порт сгинул, пропали и все действующие лица, включая проводника.

— Эх, — думал я, — это моя Родина. Здравствуй. Я приехал. Я твой навсегда.

2003

СЛОВО О ТОМ, ПОЧЕМУ НУЖНО СПАТЬ ДОМА

ДавнымDдавно, когда вода была мокрее, а сахар был слаще, меня позвали на
вручение Государственной премии. Оттого, что ее вручали не одному человеку,
а целой Организации, Организация эта сняла ресторан на границе маленького
ботанического сада. Нетрезвые гости, зажав в руках стаканы, как гранаты, тут
же разбрелись, зашуршали по кустам.

Замелькали средь стволов фрачники, зашелестели в сгущающихся сумерD
ках вечерние платья. Тут я и подумал — а что, если кто из этих гостей заснет, а,
очнувшись, увидит над собой листву, звезды, и трава прорастет ему за лацканы?
Ведь они вышли из дому, ехали по большому городу, вели непринужденную светD
скую жизнь, и тут…

Неожиданное пробуждение в чужом месте всегда опасно; недаром оно —
суть многих анекдотов. Например, того, в котором человек, увидев рядом с соD
бой женщину и всмотревшись в нее, отгрызает себе руку, будто пойманный звеD
рек. Один мой приятель, проснувшись, вдруг обнаружил над собой, прямо пеD
ред лицом, угрюмые гробовые доски. Борясь с наваливающимся ужасом, он поD
ковырялся в них и занозил палец.

Было пусто и тихо, могильная чернота окружала его, крик мятым платком
застрял в горле…

Оказалось, что его бесчувственное тело хозяева положили на нижний этаж
крохотной детской кровати. Кровать была самодельная, двухъярусная и стояла
в маленькой комнате без окон.

Я же расскажу о другом. В шальное время девяностых я часто ходил в гости
на автомобильную стоянку рядом с домом.

Посреди Садового кольца в охранной будке сидели мои приятели и круглоD
суточно охраняли чужое лакированное железо. Там, под фальшивый кофе и плоD
хой чай, велись довольно странные разговоры. Компания множилась, делилась,
посылали гонцов за закономерным продолжением. Ночь длилась и была нежна,
как настоящая летняя ночь в Москве, когда лучше уж не ложиться и наверняка
не стоит спать. А если и рушиться в кровать, то у себя дома — в тот час, когда
васистдас уже отворен и клерки давно потянулись на биржу.

Однажды я нарушил это правило и пошел вслед за своим приятелем — странD
ные квартиры открывали нам свои двери, женщины за чужими столами казаD
лись все прекраснее и прекраснее.

Я проснулся от холода. Было промозгло и сыро, над ухом кричала ворона.
Открыв глаза, я увидел скорбную старуху. Она сурово смотрела на меня с фаD

янсового овала. Смирнова Елизавета Петровна явно была не расположена ко мне
и, к тому же, умерла год назад. Я повернул голову и увидел средних лет майора,
также недавнего покойника. Как меня занесло на кладбище, было совершенно
непонятно — я, будто малоизвестный французский писатель русского происхожD
дения, ночевал в склепе. Но чтоDто было не так — обелиски теснились, как камни
на Пражском еврейском кладбище. Мотая головой и сопя, я полез между ними. И
скоро уткнулся лбом в кровать, на которой храпел мой конфидент.
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Он, не открывая глаз, сказал:
— А, ну привет, привет. Будешь уходить — не лезь в лифт. Вчера мы с ПетD

ровичем в нем застряли.
Петрович был его приятель, граверDнадомник. Его еще звали диагностиком

за безошибочное определение причин смерти, так как он аккуратно выводил на
граните и мраморе «От жены, от тещи, от любящих детей».

Я полз по огромным комнатам его квартиры еще полчаса, пока не нашел
дверь на лестницу.

2003

СЛОВО О ХРИСТИАНСКИХ ЦЕННОСТЯХ

Однажды я сидел на какомDто докладе в секции хлопобудов и будохлопов.
Доклад, впрочем, делал городской сумасшедший. Есть такое правило — если
человек выглядит как городской сумасшедший, ведет себя как городской суD
масшедший, говорит как городской сумасшедший, то он городской сумасшедD
ший и есть.

Так вышло и здесь.
Я, впрочем, часто манкирую правилом определения городских сумасшедD

ших, за что меня жизнь наказывает. С другой стороны, они часто становятся
предвозвестниками удивительных и сакральных истин.

Итак, я сидел во втором ряду конференцDзала и слушал доклад про Россию и
Европу. За свою жизнь я прослушал не менее сотни докладов на эту тему, оттого
я знаю, что вся эта тема сводится к тому, что на слово «Россия» в русском языке
нет неприличной рифмы, а на слово «Европа» — есть.

Докладчик тут же сказал, что «Европа на протяжении последнего тысячелеD
тия была централизованным государством». Он продолжал говорить, а я терD
пел. Докладчик, собственно, развивал мысль, что оттого, что Россия и Европа
имеют христианские ценности, они (Россия и Европа) должны объединиться.

Наконец, он сказал, что «христианские ценности сформулированы в двеD
надцати заповедях». Это меня очень взволновало, потому что я какDто уже поD
терпел поражение с либеральными и демократическими ценностями. Теперь,
подумал я, можно отыграться на христианских, что идут прямо ко мне в руки.
Поэтому и я решил уточнить short list. Я честно спросил докладчика — каковы
эти ценности.

Докладчик посмотрел на меня, как на лоха. Он посмотрел на меня, как на
последнего Сруна.

— Христианские ценности сформулированы в двенадцати заповедях МоиD
сея, — сказал он.

Вот это было круто. Я понял, что для лохов у Моисея было десять заповедей,
а еще две — для правильных пацанов. Вместе с барабаном, да.

Тут я набрался мужества и попросил перечислить.
Докладчик перечислил.
Я понял, что не узнал в этом изложении ни одной. Это все были другие запоD

веди.
Они были вообще другие, и я не смог их запомнить. Не про меня была эта

честь, я был помечен как шельма.
Оставалось стать в переходе со скрипочкой.

2004
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СЛОВО О ЗАЩИТНИКЕ СВОБОДЫ

Я сейчас расскажу трагическую историю.
Страшных вещей на самом деле не так много в жизни. Даже смерть чаще

всего бывает не страшна, а скучна и уныла. Страшного я видел не так много, но
то, про что я сейчас расскажу, впечатлило меня изрядно. Это не была сцена смерD
ти или бабьего воя по покойнику.

Я сидел в популярном тогда заведении «Пироги на Дмитровке».
Не знаю уж, что там сейчас, но тогда за час сидения за столиком свитер так

пропитывался табачным дымом, что вонял даже стиранный.
Там я и сидел: что пил, кого ждал — неважно.
А за соседним столиком нетрезвый человек средних лет пытался понравиться

девушке. И вот, заплетаясь, он совал ей в нос главное событие своей жизни. Этот
человек два дня и две ночи стоял в оцеплении вокруг Совета Министров РСФСР.
Был август девяносто первого, дождь и ворох надежд. Вот про это он рассказыD
вал девушке за столиком, а та, видно, ждала когоDто.

Нос у девушки звенел пирсингом, но мой сверстник не замечал этого.
Будь ему лет на сорок больше, рассказы были бы понятнее. В фильмах ХуциD

ева или в ужасных пьесах Визбора всегда появляется такой ветеран. В ранние
шестидесятые это ветеранство было последним прибежищем положительного
персонажа.

Он рассказывал, что ему дали медаль как защитнику Свободной России, а
девушка смотрела на него без видимого раздражения, с удивлением, как на гоD
ворящего таракана. Какой Белый дом? Что за медаль...

Текло унижение, и не было мочи слушать этого искреннего приставалу. Он
был искренен, я полагаю.

Но жизнь его протухла, заездили его, как клячу. Надорвался.
Он был такой же, как я.
Свитер, по крайней мере, очень похож.

2006

СЛОВО О ПРАВИЛЬНЫХ СЛОВАХ

Фразы, как совы — совсем не то, чем они кажутся. Люди сразу себе предD
ставляют чтоDто. И велика сила правильной фразы, произнесенной вовремя и со
значением.

Это как в вагоне пассажирского поезда, идущего на восток — там нужно
отворить дверь купе, а потом быстро и с чувством сказать:

— Продали Россию, сDсуки...
И все. Больше ничего говорить не нужно, потому что после этого тебе дадут

дохлой курицы — печальной и мокрой, подвинут раздавленный помидор и наD
сыплют соли в газетку. И ты уже принят в круг, в злобное братство навсегда, ты
стал своим, за тебя ручались, и тебе наливали нескончаемо, и были готовы пеD
редавать от одного к другому. И пойдешь ты по жизни, полностью упакованD
ный.

Продали Россию, суки… Да.
Но это совершенно не годится для употребления в поезде СанктDПетербург —

Хельсинки. Говорить это там по меньшей мере неосмотрительно.

1999
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СЛОВО О МАГАЗИНАХ

Я расскажу, что нужно для того, чтобы стать настоящим русским писателем —
меня об этом иногда спрашивают, и ответ у меня теперь наготове.

Настоящему русскому писателю нужно для утверждения в этом качестве
прийти в магазин и, заняв очередь, выйти на волю, в октябрьский промозглый
воздух. Закурить «Беломор» с дембельской гармошкой.

— Эй, братан, — окликнут тебя. И ты поймешь, что пока не сделал ошибок.
К тебе подойдет сперва один, тщательно тебя осмотрев. Он спросит, нужен

ли тебе стакан. Вместо ответа ты вынешь семнадцатигранник из кармана и сдуD
ешь с него прилипший мусор. Тогда подойдет и второй — спросит денег. Надо,
не считая, на глаз, отсыпать мелочь.

И вот тебе нальют пойла, оно упадет в живот сразу, как сбитый самолет.
— Брат, — скажет тебе первый, — сразу?
А ты ответишь, что занял очередь.
— Не ссы, — ответит второй и свистнет. Из магазина выйдет малолетка, ты

дашь ему денег (уже по счету), и он вынесет тебе полкило колбасы, черняшку,
три консервные банки неизвестной рыбы и главное в стекле.

Торопиться будет уже некуда. Вы разольете по второй и снова закурите.
Ветер будет гнать рваные серые облака, будто сварливые жены — мужей. И

в этот момент надо понять, что ничего больше не будет — ни Россий, ни Латвий,
а будет только то, что есть, — запах хлеба из магазина, гудрона из бочки и дешеD
вого курева. И ты будешь счастлив.

В этот момент проковыляет мимо старушка и скажет:
— Ну, подлецы. Буржуи. Еще б ананас на людях ели, гадюки.
И ты улыбнешься ей.
Если соискатель сумеет в этот момент улыбнуться старухе, улыбнуться таD

кой расслабленной улыбкой, после которой старушке даже расхочется плюD
нуть ему в залитые бесстыжие глаза, — то, значит, он прошел экзамен. Все
остальное: национальность, политические взгляды, ордена и тиражи — не важD
но, важна лишь эта улыбка русской небритой Кабирии, воспетой Венедиктом
Ерофеевым.

2005
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Об авторе | Ирина Викторовна Машинская родилась в 1958 году в Москве. Окончила геограD
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Ирина Машинская

Шествие

Ботанический сад

Сегодня полгода, как я оставляю округу,
смеясь, удаляюсь, под руку
себя, как бывало, возьму.

Довольно полгода горячего пепла и пыли —
хлебнувшая пыла и воли,
валяй в ледяную весну.

В кустарник нырнув на краю неживого болотца,
где корню и корню бороться
не надо хотя бы во льду,

я в сад вулканический бедный — и тот, у Колхозной,
резиновый садик каркасный,
не тронув калитки, войду.

К чему ж мы готовились, как не к уходам, побегам,
не к слою за слоем победам
огня над свободой плато,

когда мы стояли вдвоём с воробьём у солдатских
сапог, на дорожке, в недетских
он — перьях, я — первом пальто.

Такая, выходит, свобода у нас и порода:
округа тесна, и погода
дорожки черней ледяной.

Базальтова скатерть и та, остывая, сомнётся,
остынут и станут потвёрже, чем те восемнадцать,
полгода, что побыли мной.
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18 лет спустя

Любой аэродром немного был тобой
любой! наклонный травяной
и в ноябре
под первою слюдой
был ты, мой боль, мой boy

Стальные бабочки, на крыльях ковыляя
проколоты насквозь,
ангар находят свой

Всегда я знала, что и мы с тобой
и мы поднимемся над выгнутой землёй
и полетим к Ангарску и Вилюю
Земля раскрутится под нам как Savoy

Я буду жаворонок, будешь ты совой

Мы полетим над гиблыми местами
горелыми лесами и ковыль
поднимется и лес густой за нами
Не будешь ты бобыль

И мы увидим к северу наклон
атласных лент без петель и зацепок,
осколки мочажин, и в ряби цыпок
Байкал. И лес подымется с колен
Их сильные, курсивом, имена
начав с Урала, с детства наизусть я,
но собственные забывают имена
дойдя до устья

Что знали мы про взлётный,
травяной,
проталин йод
и наст в скрижалях трещин
как мы подымемся и целый свет отыщем,
что атласа не хватит нам с тобой

Cнова Москва. Чужестранец

Чужая музыка мобильная
толпится душами живых.
Небольная дорога длинная
прохожему о мыслях двух.

Какою мыслью озабочена
толпа, что ханская огонь,
на мостовую, солью траченую,
выплескивая лохань?

Лузга ларьков у того выхода,
чудные марки сигарет.
Нет у него другого выхода,
кто бронзой мятою согрет.
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Он на винтовку опирается,
не зажигая фонарей,
и сумерки его сгущаются
над кашицею у дверей.

Всё друга ждёт, бойца, товарища —
вотDвот на талую тропу
горячий пар, в лицо ударящий,
без шапки вынесет в толпу.

Дыхание двери, вращающей
водою — лопасть — кормовой,
лишь одного не возвращающей
в своей раздаче дармовой.

Нам остаются только здания,
в аквариуме чудоDсом,
углы высотки на Восстания,
где шёл кругами гастроном.

Там, как чужой, приезжий мечется
и выход не находит свой,
и всё черней ступени светятся,
и спит, и сом ещё живой

Шествие

О. А.

час неровён — темнеет, ровня
присядем медленно на дровни
и будем слухать хор подвод
и русел узкогорлый ход

как та телега раздвигая
брега, гремит как неживая
река ночная под горой
свои квадратные колёса
вжимая в гравий голубой

как за горой сквозь призрак леса
недосведённого под ноль
пылает поезд как пароль

как на ходу, покато к югу
плато плечистое живёт
и шествует на шавуот
как дым чужой, от лога к логу

толпа рассеянных урочищ
как горсть рассыпанных монист
как серозём туман зернист

как слух ночной, земля, морочишь
и вспять над рваными мостами
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над картой с точными крестами
влачится тучи плащ пустой
над грязным серебром Дуная

как пойма хлещет неродная
за пешеходною листвой,
бадья небесна холостая,
как ровен холод холостой

На восходе

петельки струй аккуратно крючком зацепляя
цапля стоит удивлённая и молодая
и поражённо глядит на цепочки вьюнков и воронок
как покидают её как по стрежню скользят спозаранок
вниз по теченью арабские цифры и точки
чётки царапины солнечных ядер цепочки
тигли и стебли и все запятые колечки
как разливаясь по телу лимонной слюдою
первого света как утро идёт золотое
как оно щурится солнце встающее ради
этой вот меченой пёстроDстремительной глади
как догоняют плоты из слоистого сланца
трёх мудрецов в лепестке одного померанца

как застывают в затонах стоят над водою
как застревают над мелочью медной любою
струги осиновых горсток хитон махаона
как близоруко и медленно дочь фараона
ива склоняется в скользких сандальях из глины
над колыбелью ореха пустой скорлупой окарины
ловит летящие вниз каруселиDкувшинки
в жёлтых корзинах лежит по младенцу в корзинке
как их уносят на юг ледники слюдяные
плоть водяная бессольные копи стальные
магма слоистая чёрноDлиловые сколы
круглые мускулы смуглые берега скулы
ах как сверкнут плавунца то макушка то голень
остов жука в гамаке ему памятник камень

одновременная цапля над быстрым потоком
приводом одноременным от устья к истокам
запад в востоке затока в нагретом затылке
марка в конверте початый конвертик в бутылке
быстротекущим бессмертьем тугие восьмёрки
стеблей верёвки и медных колен водомерки
ломкие скобки
пускай же она молодая
пусть говорю я сама себя не покидая
над золотистой лесою ещё постоит Амадея
цапля волхвица ловица лучей молоточек
как ты кручинишься камень — вода меня точит

2009
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Александр Радашкевич

Поздравить брата

И я бы

По лесенке рифм недалёких, за фалды хватая ветра,
и я бы сыграл эту пьеску в четыре согласных руки,
и я бы струил на иконы соборный взыскующий взгляд,
и я бы растратил патроны на живность, стоящую в ряд,
и я бы любил так же просто, журча на жалейке своей,
и ветхозаветное просо ронял на стезях голубей,
но долгие робы рапсода и парус волны поперёк
навеют пусть рифмы другому, тому, кто усердствует жить,
тому, кто, подобие бога, пришёл сирый мир населять
и чья от порога дорога, как дым, не срывается вспять.
По лесенке рифм одиноких взбираясь на чьиDто хребты,
и я бы отшпарил мазурку в четыре влюблённых руки,
и я бы в хореи и ямбы ронял восковые цветы,
и я был во прахе не я бы под небом, которое ты.

В     самом деле

В самом деле, лучше бы
спиться на безбожном
Московском вокзале, зная,
что он Николаевский,
иль на Витебском, помня,
что он Царскосельский,
плача от ветра и едких поездов,
скользящих в навсегда
мимо вокзальной заплёванной
швали, воздвигая руины судеб
по двум обронённым словам
и заедая жгучую гадость
вчерашним беляшом аль
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пирожком с варением надежды,
наблюдая обратные телоD
движения тех, кто тревожен
железнодорожно, прощаясь
в дождик с распоследним
другом, хромым блохатым
кобельком, везомым мимо,
на живодёрню, из края встреч
и расставаний, где никогда
ничего никому не сберечь
из того, что чегоDто стоит.
В самом деле, лучше бы
спиться, пусть на Финляндском,
пусть на Балтийском,
не наблюдая табель запретов,
не мостясь в любезных невозD
можностях снедаемой за
завтраком тоски, плача
от ветра и мокрых поездов,
отбывающих с пятой платформы
в Невдубстрой со всеми
остановками, простившись
утром с распоследним другом,
шевелящим обрубком хвоста
в манной каше смердящих
туманов на оставляемом
нами перроне. Но это
легко сказать.

* * *

Зачем ложиться и вставать, спешить и
грезить, не спеша? Зачем жевать, зачем
глазеть в незрячее окно? Зачем сплетать
ажурные стихи для рухляди машин и
облапошенных двуногих, уверивших
в прогресс, набивших антихрам менял
и фарисеев? Для вымирающей послушно
телами и душой отчизны,
где матерятся барышни
и дети?
Я знаю, музыка судеб обманет, понесёт
и ногу правую пред левой по жёрдочке
наставит выставлять, наблюдая ретиво
за танго агоний, за сирым вальсиком
отыгранных времён. Я знаю, в шёлковом
кармане билеты, вздохи, сноп дорог
да сколкиDиверни развеянных видений,
и должно то, что курам на смех,
а то нельзя, что курам
позарез,
что хлопают впускающие двери, что
щерится означенное небо от зябкой
нежности, что пьеска счастия привычно
ставится в пустом и чёрном зале, а нам
так жаль когоDто, едва похожего на нас
в слепых, как память, зеркалах, и плоть
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кишит, и тает вечный лёд, и бьют часы
на прошлых башнях веками
стёртый век впустую,
и зачем?
Зачем ложиться и вставать, спешить и,
не спеша, всё понимая, вкушать
на выдохе неслышное
«зачем»?

* * *

Терять всё то, терять всех тех
ударит сирый час, и нет тогда
слабее, сильных, нас, и нет
безбожнее с бескрылой птицей
имени на стынущих устах и
небом, рухнувшим на глиняные
плечи. Не верю. Не хочу. Пусти
меня в назад, где живо всё, где
живы все и нет нужды в побасенках
надежды. Но эти зимы больше
не пройдут, не стает лёд с побегов
вешних, лишь звоны хладнодушных
звёзд напомнят ангелам, как мы
любили в пустой канве тех
сказок безнадёжных, что нас не
научили терять всех тех, терять
всё то, когоDчего, чемуDкому,
о комDо чём теперь уж ни к чему.

3 октября

Буксуют шины и юлят в кладбищенской грязи,
и липнет она с травой пожухшей на подошвы.
«Memento mori» орёт дебелая ворона на дальнем
свеженьком кресте, и хлеб крадут у хладных
постояльцев увёртливые кошки, переворачивая
рюмки, и не внушает тени смысла то, что питало
смысла тень. Так помоги поверить, братик,
что это мы, что это с нами, что так и
должно было быть.
А этот мир, что мы вовсю любили, он к нам
кромешно равнодушен. Как вор, как шлюха, он
никогда нас не любил, и осени безмолвье золотое
нас учит больше спать, нас учит меньше жить.
Густые сны торят дороги, и лунных вод отлив
лавинный несёт в глухие небеса, а звёздочка
в календаре ещё комуDто никому из никогда
напоминает: поздравить брата
с днём рожденья.
А ты уж небо, а ты уж берег, и ветер в облаках,
и птица на ветру, а ты уж белая
молитва из детских
чаяний Христа.

Париж
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Об авторе | Вадим Николаевич Макшеев родился в 1926 году. Родители — белоэмигранты,
детство писателя прошло за рубежом, в Эстонии. В 1941 году, за неделю до начала войны, во
время массовых репрессий в Прибалтике отец был арестован и вскоре погиб в концлагере на
Северном Урале, а Вадим Макшеев пятнадцатилетним подростком вместе с матерью и малолетD
ней сестренкой был отправлен в ссылку в Нарымский округ на Васюган. Там в 1942 году мать и
сестренка умерли, а он, единственный выживший из семьи, еще двенадцать лет находился на
спецпоселении. Трудовую деятельность начал во время войны. Работал в колхозе, затем на рыD
бозаводе, потом пятнадцать лет опять в колхозе. В шестидесятых годах стал журналистом, рабоD
тал в районной газете, затем в областной. Член Союза писателей России. Член Союза журналиD
стов России. Автор пятнадцати книг художественной прозы и публицистики («Дождь надолго»,
«И видеть сны…», «Нарымская хроника», «По муромской дорожке», «Последнее перепутье» и др.).
Повести, рассказы и очерки публиковались во многих центральных, региональных и зарубежD
ных изданиях. Заслуженный работник культуры РФ. Лауреат премий Союза писателей РСФСР,
Союза журналистов России, журнала «Октябрь», фонда имени Макушина, губернаторской преD
мии им. Шишкова. Живет в Томске. Полностью «Записки» будут включены в книгу публицистиD
ки автора, которая будет издана в Томске в этом году.

Вадим Макшеев

Время, дороги, книги…
записки провинциального писателя

(фрагменты)

«Всем хорошим во мне я обязан книгам», — написал когдаDто Максим ГорьD
кий. Что касается меня, то в первую очередь всем хорошим я обязан родителям.
Довелось мне прожить с ними лишь пятнадцать лет, но и этого было достаточD
но, чтобы впитать и сохранить в себе то, что было ими заложено в моем детстве
и отрочестве. В том числе и любовь к Книге.

Родители мои прошли крестным путем сотен тысяч тех, кого ныне именуют
эмигрантами первой волны, самой полноводной, расплескавшейся по белу свеD
ту волны русской эмиграции, исход которой из Отечества наиболее трагичен.
Оказавшись после революции и Гражданской войны в Эстонии, как и все семьи
тогдашних русских эмигрантов, родители мои жили небогато, но книг у нас было
довольно много. В основном дореволюционных, купленных на книжных разваD
лах и в букинистических лавках. Научился я читать, когда мне шел пятый год.
Выучил наклеенные на кубиках буквы, затем начал читать по слогам букварь,
слоги складывались в слова, слова — в предложения, и это казалось чудом. БеD
жал к маме и делился с ней радостью: «Мама, я прочел про зиму!». Когда пошел
в первый класс, у меня уже были свои книжки, которые я хранил в шкафчике,
отданном мне мамой под игрушки и книги после того, как родители приобрели
более вместительный шкаф для посуды.
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В отгородившейся рядами колючей проволоки Советской России все уже
было поDиному, но в эмигрантских семьях стремились по мере возможности
удержать то прошлое, которое, казалось, еще возможно сберечь, и сохранить
его в своих детях. Сегодня вряд ли в какихDлибо семьях читают друг другу вслух
книги. Но в далеких тридцатых годах, когда я был мальчишкой, эта традиция
еще существовала — долгими зимними вечерами мои родители поочередно чиD
тали вслух Пушкина, Диккенса, Теккерея, Уайльда… Отражалась в стекле рамоD
чек с семейными фотографиями настольная лампа, изDпод матовоDзеленого абаD
жура которой падал на стол ее кроткий свет, я сидел между мамой и отцом, слуD
шал их негромкие голоса, и было так хорошо, уютно, спокойно… А круглый буD
дильник на стареньком комоде мерно отсчитывал неумолимо укорачивающееD
ся время, которое еще оставалось нам быть вместе.

Ранним утром 14 июня 1941 года та жизнь была навсегда оборвана. Помню,
как вошедший к нам тогда в сопровождении пограничника и какогоDто невзрачD
ного штатского энкавэдэшник в приплюснутой фуражке с синим верхом и переD
хлестнутой ремнями гимнастерке, производя обыск, брал с папиной книжной
полки книги и, небрежно полистав их, бросал себе под ноги. Мне кажется, что я
и сейчас слышу, как эти книги ударяются о пол, груда их увеличивается, звуки
становятся тише, будто торопливые пришептывания, будто каждая брошенная
книга еще хочет успеть о чемDто напомнить, чтоDто сказать…

Сваленные ворохом, они так и остались на полу квартиры, из которой нас
увели под конвоем. Остались с разбросанными по полу игрушками и кубиками
с буквами, по которым я научился читать, и которые уже знала моя пятилетняя
сестренка Светлана, остались с какимиDто другими детскими и родительскими
вещами того невозвратного прошлого. И забытый на комоде будильник отсчиD
тывал уже время иной, совсем иной жизни… Я представляю, как тикали в опусD
тевшей комнате эти, кочевавшие с нами по всем квартирам, часы с трогательD
ной, похожей на шляпку гриба крышечкой, тикали, пока не закончился завод,
пока не замерли остановившиеся стрелки, и стало в комнате, откуда еще не выD
ветрилось тепло прошедшей здесь жизни, тихо, тихо…

Полвека спустя после того трагического дня, после всего затем пережитого
я смог ознакомиться с «Делом» своего отца, по которому он был арестован и
отправлен в концлагерь, где пять месяцев спустя умер. «…Бывший офицер царD
ской и белой армии, с 1920 по 1923 гг. проживал в Турции и Франции… Имеет
награды…». За это же были сосланы в Сибирь и моя мама, пятилетняя Светлана
и я — «члены семьи социальноDопасного элемента». В 1942 году в живых из этой
семьи оставался лишь я. В «Деле» — опись изъятого у нас имущества: стол, стуD
лья, две железные кровати, кроватка детская, раскладушка, шкаф, комод, лампа
с абажуром, детские санки… Книги не упомянуты. Наверное, по мнению соD
ставлявшего опись энкавэдэшника, ценности они не представляли. И почемуD
то я подумал: что читал этот человек в детстве?

В середине тридцатых годов в городке Кивиыли, где мы тогда жили, построD
или Народный дом — серое двухэтажное здание, в котором ставились любительD
ские спектакли, демонстрировались кинофильмы, а ребятишки могли играть в
настольные игры. И главное — в Народном доме была библиотека. Чтобы поD
пасть в нее, надо было из фойе спуститься по ступенькам в проход под сценой,
пройти в сумраке мимо сваленного театрального реквизита, и ты оказывался в
небольшом читальном зале, где на столе лежали газеты: парижские «ВозрождеD
ние» и «Последние новости», варшавское «Русское слово», рижское «Сегодня»,
печатавшийся в Эстонии «Нарвский листок»… Но наиболее читаемым был приD
ходивший сюда из Франции журнал «Иллюстрированная Россия», в котором
публиковались Бунин, Шмелев, Зайцев, Тэффи, ДонDАминадо, Саша Черный,
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Аверченко, Куприн, Марина Цветаева, Зинаида Гиппиус… Цвет прозаиков и
поэтов тогдашнего русского зарубежья. На сценах европейских столиц в те годы
блистала великая русская балерина Анна Павлова, своды зарубежных оперных
театров оглашал непревзойденный бас Шаляпина, отечественную школу живоD
писи представляли за границей Бенуа, Сомов, Коровин… То было время апофеD
оза русской культуры за рубежом, лебединая песня ее Серебряного века, силу и
тональность которой придавала ностальгия. И хотя побережье Финского залиD
ва, вблизи которого жила наша семья, находилось далеко от центра тогдашнего
русского зарубежья — Парижа, этот малиновый колокольный звон уходящей
России достигал и досюда.

Лишь в зрелом возрасте я осознал, сколь много значила для меня среда, в
которой я тогда рос. Сожалею, как мало написал о времени своего детства. Не
успел написать и уже никогда не напишу. Среда, где еще держались за прежние
духовные ценности и устои — посещение церковной службы по воскресеньям,
утренняя молитва, с которой начинались уроки в школе, вечерняя молитва, коD
торой они завершались, чтение, как нечто само собой разумеющееся, без чего
невозможны приобщение к культуре, интеллигентность, полет мысли…

Кстати, литература в тогдашних зарубежных русских школах и гимназиях
преподавалась совершенно иначе, нежели в советской школе, куда впоследствии
ходили мои дочери. В кивиыльской начальной школе, где мне довелось проучитьD
ся шесть лет, литература была составной частью ежедневных уроков русского
языка, и для каждого очередного класса имелась хрестоматия, в которой было
представлено творчество русских писателей, преимущественно классиков. ПроD
за, поэзия… Учителя обращали внимание учеников на стиль изложения и краD
соту слога, на то, как написанное побуждает сопереживать, вызывает чувство
сострадания и милосердия… А в пятом классе мы уже проходили основы теории
словесности. Учителя не принуждали нас читать, они стремились привить интеD
рес к чтению. Полагаю, что в зарубежных русских школах тех лет не существоD
вало инструкций либо методик преподавания, и очень многое, если не все, заD
висело от самих учителей. Преподавали литературу женщины, учившиеся в доD
революционных гимназиях и институтах, и то, что они вынесли оттуда, стремиD
лись передать ученикам, исходя из своих знаний, своего понятия о нравственD
ных ценностях, наверное, в какойDто мере и из собственных пристрастий. И я
храню в душе признательность к этим милым учительницам из той минувшей
жизни за то, что они учили нас, росших за рубежом детей русских эмигрантов,
понимать красоту и значимость великой русской литературы.

Но вернусь к той библиотеке в Народном доме, где я брал книги в таких уже
ныне далеких тридцатых годах минувшего века. Мысленно вновь спешу из шкоD
лы после уроков в тот читальный зал, где на столе рядом с периодикой две толD
стые тетради — каталоги, в которых записаны названия имеющихся в библиоD
теке книг и имена их авторов. Есть здесь книги с золотым обрезом из серии «ЗоD
лотая библиотека», есть тома небольшого формата в простеньких обложках —
приложение к журналу «Нива», есть и годовые подшивки этого, пожалуй, самоD
го популярного в дореволюционной России журнала. Переплетенные в одинаD
ковые темные с зелеными разводами обложки, большие, увесистые, их тяжело
нести домой, но можно попросить молоденькую библиотекаршу какуюDнибудь
из подшивок «Нивы» начала века, чтобы здесь же, в читальном зале, полистать
уже чуть пожелтевшие страницы с литографиями времен русскоDяпонской войD
ны, почитать то, о чем тогда писали, посмотреть украшенные затейливыми виD
ньетками объявления и словно перенестись в эпоху канувшего в Лету детства
своих родителей. Это ощущение порой возникает у меня и сегодня, на излете
жизни, когда беру в руки Бог весть как и где сохранившийся журнал тех доревоD
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люционных лет, листаю его, разглядываю фотографии, запечатлевшие тех, кого
уже давно нет на свете, и словно вижу наяву их лица, прически, одежду, вижу
отсвет того невозвратного времени, и мнится мне, что я тоже жил тогда вместе
с ними, дышал тем же воздухом, слышал взрослые и детские голоса, ту же музыD
ку, шорох шагов, шелест длинных платьев… Наверное, это память моих родитеD
лей, наверное, это оживающие во мне их воспоминания…

Однажды мы с отцом были в Таллинне и пришли в гости к его однокашнику,
с которым они вместе учились в Петербурге в кадетском корпусе. Как звали его,
забыл, помню только фамилию — Кудрявцев. Со стен квартиры, куда мы приD
шли, глядели когдаDто запечатленные на фотографиях кадеты и юнкера — одни,
раскиданные по свету, тогда еще живые, другие, испившие чашу до дна, Бог весть
где погибшие, Бог весть где похороненные… Мундиры со стоячими воротникаD
ми, вензеля на погонах, пряжки поясов с такими же вензелями. Последние офиD
церы последней русской армии… На одной из фотографий — мой отец. На садоD
вой скамейке, надвинув на брови фуражку с кокардой, он словно испытующе
смотрит на меня из своих шестнадцати лет. Впереди мировая война, Галиция и
Карпаты, впереди революция и Гражданская война, сухие донские степи, разоD
ренные станицы, Крым, Галиполи, эмиграция… Он не знает, что все это будет,
что буду у него я, будет моя сестренка. Не ведает, что ждет его и всех нас. Все
еще впереди, он в той, исчезнувшей жизни, за ним листья, тогда еще живые, но
теперь давно облетевшие, под его ботинками трава, давно ставшая землей.

Вечером к Кудрявцеву пришли еще двое однокашников. Один сухощавый и
подвижный, другой — располневший, часто о чемDто задумывавшийся, и, когда
его отвлекали, он улыбался, но улыбка была все равно грустной. Хозяин накрыл
на стол, зазвенели сдвинутые рюмки… Они выпили за память о кадетском корD
пусе, в котором учились, выпили за Россию, за которую воевали, заговорили о
войне, которая надвигалась, и о том, что Гитлер непременно развяжет войну с
Россией.

— Тогда пойдем воевать за Советы, — сказал папа.
И снова зазвенели сдвинутые рюмки, опять пошел разговор о том, что было

мило их сердцу, — о России. Меня отец тоже учил любить ее, и много лет спустя
я буду цепляться за эту память, за те их воспоминания, потому что это — об
отце, о той жизни, которую мы прожили вместе, и о той, которая была до меня,
и которую я мог только представить. Обо всей его жизни с его болью и любоD
вью, с его надеждой и верой.

Когда я через многоDмного лет писал об этом, отца уже полвека не было на
свете, все то прошлое осталось за гранью совсем иной жизни, и я уже давно жил
в России. Но печальная и одновременно светлая память высветила те два дня,
тот вечер и последовавшую за ним последнюю ночь в Таллинне.

На постланной на полу постели спал отец, похрапывал в соседней комнате
Кудрявцев, а я долго ворочался на диване, и выпирающие диванные пружины
поскрипывали, будто сердясь или жалуясь. Размытые сумерками, выступали на
стенах очертания реликвий: кадетские фуражки, эмблемы, погоны, фотограD
фии… На ближней — опершийся на спинку кресла юнкер, на другой — совсем
молоденький кадетик, дальше такие же юные, плохо различимые лица. МальD
чишки, когоDто любившие и кемDто любимые, во чтоDто верившие, чемуDто приD
сягавшие… В колеблющихся сумерках словно шевелятся их губы, что эти мальD
чики могут сказать, о чем предупредить?

В 1939 году я окончил шестилетнюю школу в Кивиыли и мне предстояло
учиться дальше. Русских гимназий тогда в Эстонии было две — в Таллинне и в
Нарве. Но гуманитарное образование не давало гарантии получить в дальнейD
шем работу, а потому родители скрепя сердце решили, что я буду учиться в эсD
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тонском реальном училище в Тарту. Окончив его, можно было там же поступить
в техникум, затем в политехникум и стать инженером. Эстонскому языку я наD
учился еще до школы, играя с соседскими мальчишками эстонцами, учили госуD
дарственному языку и в школе, но достаточно ли было этого для учебного завеD
дения, где все преподавание велось поDэстонски? Тем не менее, приехав с маD
мой в Тарту, вступительные экзамены я сдал. Родители купили мне форму —
черный костюм, белую рубашку и форменную фуражку с оранжевой окантовD
кой, а на жительство определили к содержавшей пансион пожилой немке фрейD
лейн фон Рамм. Платить за пансион ежемесячно надо было двадцать пять крон,
а зарабатывал их отец всего шестьдесят…

Той осенью тридцать девятого началась Вторая мировая война. После обеD
да столующиеся у фрейлейн фон Рамм благообразные остзейские старички и
старушки собираются возле стоящего в столовой на тумбочке детекторного раD
диоприемника и слушают, как в Берлине истошно орет Гитлер. Вермахт разгроD
мил Польшу в считаные недели, и в один из вечеров в пансион пришел молодой
немец с военной выправкой и объявил, что фюрер зовет живущих в Прибалтике
соотечественников заселять отнятые у поляков территории. В ближайшие дни
разговор за столом только об этом, и вскоре немцы начинают уезжать. Уезжают
молодые, никогда не видевшие фатерланд, уезжают уже одной ногой стоящие в
гробу старые немки и немцы. Фюрер зовет, фюрер объединяет нацию… Лишь
фрейлейн фон Рамм остается в числе тех немногих, кто не хочет покидать насиD
женные места. Отъезжающие тащат к ней в дом пожитки, которые некуда сбыть,
но жалко бросить. Может, фрейлейн сумеет чтоDнибудь продать и выслать им
деньги на новый адрес. Хотя фюрер обещает, что там они ни в чем нуждаться не
будут, деньги не помешают. Веранда завалена посудой, игрушками, ношеной
одеждой. КтоDто привез шкаф с книгами, и его поставили в комнату, где я живу
с мальчишкой немцем, который тоже собирается уезжать с матерью и сестрами
в Польшу.

В ноябре в Прибалтику на отданные Советскому Союзу в аренду военные
базы вошли части Красной Армии, и в начале декабря полыхнула советскоDфинD
ская война. Когда я ехал домой на рождественские каникулы, видел из окна ваD
гона возле Раквере уткнувшийся пропеллером в снег самолет с пятиконечными
звездами на крыльях. Подбитый гдеDто над Финляндией, он, видимо, смог дотяD
нуть через Финский залив до Эстонии и рухнул здесь около железнодорожной
насыпи… Кивиыли вечерами погружается в темноту — окна приказано закрыD
вать светонепроницаемыми шторами, ночью на улицах и крышах слабо белеет
снег, и далеко в северной стороне бродят по небу лучи прожекторов. Утрами с
рокочущим гулом над домами, заводом и терриконами перегоревшего сланца
низко пролетают эскадрильи советских бомбардировщиков и исчезают в моD
розной дымке короткого декабрьского дня… Война рядом, но еще не коснулась
нас, еще не страшно.

Унесшая более ста тысяч человеческих жизней, она закончилась в начале
марта, а в июне Советский Союз потребовал отставки правительств Эстонии,
Латвии и Литвы и безоговорочного пропуска на их территорию новых воинских
подразделений. На размышление отпустили несколько часов. Сопротивление
было бессмысленным, ультиматум приняли, и снова с востока по всем дорогам
хлынула Красная Армия. Через месяц Эстония, Латвия и Литва стали советскиD
ми республиками. Тяжко громыхая по рельсам, мимо Кивиыли со стороны НаD
рвы и обратно на восток шли чемDто груженные товарняки, и на бурых вагонах
вместо привычной эмблемы — трех львов — белели скрещенные серп и молот.

А я учусь в Нарве. Весной приехал из Тарту домой на летние каникулы с
двойками по эстонскому языку и истории, и родители решили, что осенью я в
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Тарту не поеду, буду заниматься в нарвской русской гимназии, переименованной
по советскому образцу в среднюю школу. Переэкзаменовки я сдал запросто —
требования к эстонскому языку здесь были не столь строги, а рассказывать поD
русски о пелопоннесской войне куда легче, чем поDэстонски. Поселили меня на
квартиру к учительнице Дарье Александровне Образцовой. Муж ее в свое время
был директором этой гимназии, но несколько лет как умер, квартира была больD
шая, и его вдова пускала к себе квартирантов. По субботам я приезжал к родитеD
лям, ночевал две ночи дома, а в понедельник утренним поездом возвращался в
Нарву…

Сорок первый — это уже страшный военный год, однако семьдесят два дня
его были мирными — предвоенными, предгрозовыми, но еще не опаленными
яростным трещащим огнем, не смятыми танками, не вписанными в похоронD
ные извещения горестными датами.

— В далекий край товарищ улетает,
Родные ветры вслед за ним летят…
пели мы под звуки рояля на спевках школьного хора.
До войны оставалось меньше двух месяцев…
Исподволь начались аресты русских эмигрантов. Пройдет три месяца, и на

рассвете плачущего июньского дня эта трагедия коснется в Прибалтике тысяч и
тысяч людей. Мужчин в гулаговских вагонах отправят в концлагеря на СеверD
ный Урал, где почти все они сгинут, а разлученные с ними семьи в таких же
запертых на железные засовы вагонах повезут в ссылку в Сибирь. Там почти
половина из них также погибнет…

И нас тем страшным июньским утром поведут под конвоем на сборный
пункт в Народный дом, куда начнут сгонять обреченные семьи. Папа будет неD
сти на плечах мою сестренку, рядом будем шагать мы с мамой, и конвойные
будут подгонять нас — им еще предстоит много работы. Мы не будем знать, что
это последняя дорога, по которой мы идем вместе, мы еще верим тому кидавшеD
му на пол книги энкавэдэшнику, который сказал, что нас лишь переселяют в
отдаленную местность. Пока еще верим… Редкие встречные прохожие будут
смотреть на нас — одни испуганно, другие горестно, незнакомая эстонка киD
нется к маме и обнимет ее, конвоир отпихнет ее прикладом винтовки, и мы,
торопясь, пойдем дальше к оцепленному солдатами Народному дому, где еще
сколькоDто времени будем вместе с такими же, как мы, ожидающими здесь своD
ей участи.

— Береги маму и сестренку, — скажет мне там отец.
Еще мама с ним рядом, еще притихшая Светлана на его коленях, но он уже

все понял. Низкорослый плотный капитан со свисающей на боку планшеткой
громко объявит — первыми поведут на железнодорожную станцию мужчин,
женщины и дети поедут в других вагонах. В наступившей тишине зазвучат эсD
тонские и русские фамилии, и мужчины начнут становиться в шеренгу. ВыкликD
нут папу. Он надолго прижмется щекой к Светлане и передаст ее на руки маме.
Поцелует ее, меня… Мама торопливо его перекрестит. И мы останемся втроем.
Капитан зычно скомандует, и конвой поведет шеренгу мужчин к выходу.

— Господи… Хлеб, — вспомнит мама. — Отнеси папе… Когда их еще поD
кормят.

Я кинусь за отцом, чтобы отдать ему половину буханки, но, оттесненный
конвоем, он обреченно махнет рукой. В проеме двери обернется, бледный, сиD
лящийся улыбнуться, поищет глазами в толпе маму и Светлану, последний раз
посмотрит на меня… Больше я его никогда не увижу. Папа, папа… Дважды наD
писал на бумаге такое дорогое мне слово, вспомнил прощальный отцовский
взгляд, и стиснула сердце неизбывная боль. За что тебя? Ну за что же?

6. «Знамя» №8
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Первая книга, которую я прочитал в ссылке, была «Борьба за огонь». ПроD
чел ее в Айполове — поселке, куда нас привезли в начале августа сорок первого.
По пути партии ссыльных высаживали с баржи в далеко отстоявших одно от друD
гого редких поселениях, в Айполове сошла по трапу последняя партия — около
двухсот изнуренных бесконечной дорогой женщин и детей. Но и этот поселок
для большинства из них был лишь пересыльным пунктом, дальше в верховье
Васюгана предстоял путь на маломерном паузке (паузок — плоскодонное паD
русноDгребное судно. — ред.). Ждать его пришлось долго. А пока подневольных
поселенцев разместили в бревенчатом здании школы и пустовавшем клубе, бывD
шем когдаDто церковью. Шла восьмая неделя войны, хлеб в здешней лавке проD
давали по составленному комендантом списку, еду варили в кастрюльках и коD
телках на кострах, и денно и нощно не смолкал стонущий звон роившихся сиD
бирских комаров, от которых не было спасу даже в помещении, где люди спали
вповалку на полу. Книгу Жозефа Рони «Борьба за огонь» я обнаружил рядом с
потрепанным учебником географии СССР на подоконнике клуба, в котором мы
обитались возле окна. И прочел эту уносившую меня в доисторические времена
повесть, почти не отрываясь. Через много лет, увидев однажды эту переизданD
ную книгу в книжном магазине, купил ее для своих дочерей, но она не произвеD
ла на них особого впечатления. У повести был счастливый конец — ее герои
добыли спасительный огонь, и «впереди, — писал автор, — простиралась бескоD
нечная жизнь, словно светлая полноводная река, несущая свои прозрачные воды
в туманную даль столетий». Увы, счастливых людских судеб в туманной дали
куда меньше, нежели трагических. В далеком августе сорок первого в Айполове
начали умирать привезенные с матерями в ссылку малолетние дети. Приходила
местная фельдшерица, ставила заболевшим уколы, но детишки продолжали
погибать. Лета — река забвения. Васюган — река моей горькой памяти. На ее
отрубистом яру, который денно и нощно моет темная стрежь, я тогда впервые
помогал копать могилы…

Там, в Айполове, на маленькой карте в оставленном кемDто учебнике геоD
графии СССР мы с мамой пытались определить место, куда нас привезли. НаD
шли на карте тянущуюся к Северному Ледовитому океану Обь и обозначенные
тонкими извилистыми линиями впадавшие в нее реки, названий которых на
карте не было, но какойDто из тех извивистых притоков был Васюган, на обрыD
вистом берегу которого мы обитались. Нашли город Новосибирск, где ссыльD
ных перегнали на стоявшую у причала баржу, нашли Свердловск, где железноD
дорожный состав, в котором нас везли, простоял почти трое суток. Все железноD
дорожные пути были там забиты поездами, лишь одна рельсовая колея рядом с
нами была свободна, и через каждые полчаса по ней безостановочно проходил
на запад воинский эшелон. Прижавшись лицом к железным прутьям узкого заD
решеченного окошка, я смотрел с верхних нар на проносившиеся мимо нас буD
рые вагоны с красноармейцами, тяжело громыхающие по рельсам платформы с
зачехленными орудиями, зарядными ящиками, грузовиками, полевыми кухняD
ми… Скрывался последний вагон, в наступившей тишине медленно оседал угольD
ный дым, а через полчаса снова оповещал о себе протяжным гудком приближаD
ющийся паровоз, нарастал мерный перестук колес, снова платформы, орудия,
ящики, навалившиеся на перекладины открытых дверных проемов красноарD
мейцы. Пилотки, гимнастерки и мелькающие, мелькающие солдатские лица…

На соседних путях стояли товарняки и гулаговские составы, и гдеDто там, в
одном из закрытых на засовы вагонов, был мой папа. Здесь, в Свердловске, посD
ледний раз он был близко от нас. Отсюда арестованных мужчин повезли на СеD
верный Урал, а их жен и детей — дальше в Сибирь. Но мы не знали этого, и в
тесном трюме баржи, которую буксирный катер натужно тянул по широко разD
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лившейся Оби, мама говорила мне и Светлане, что гдеDто позади плывет такая
же баржа, в которой везут нашего папу… И еще после, в том забытом Богом
Айполове, мы цеплялись за эту день ото дня таявшую надежду.

Сейчас словно снова вижу маленькую черноDбелую карту в учебнике геоD
графии СССР, на которой все было рядом — извилистая ниточка безымянной
реки, Новосибирск, Свердловск, железная дорога, пролегшая через всю страну,
на самом краешке которой маленькая Эстония, на которой был обозначен лишь
один город — Таллинн, куда однажды я приезжал с папой. Город, где на шпиле
высокой кирхи золотился в лучах восходящего солнца крохотный петушок, в
тенистом парке плавали в пруду черные лебеди, а с гранитной скалы ангел проD
тянул в сторону моря крест…

Последняя книга, которую я прочитал дома перед тем, как нас отправили
на спецпоселение в Сибирь, — «Девяносто третий год» Гюго. Страшной голодD
ной зимой с сорок первого на сорок второй однажды мы с мамой возвращаD
лись из районного центра — Нового Васюгана в поселок Волково, где нам было
определено место постоянного проживания под надзором комендатуры. БреD
ли, таща салазки с мелкой мерзлой рыбой и неполным мешком картошки —
это было все, что дала какаяDто женщина в обмен на мамино обручальное кольD
цо. Свои платья, столовые и чайные ложки — все то, что мы привезли с собой
из Эстонии, мама обменяла на картошку и хлеб. Оставались еще ее брошка и
наши нательные крестики — мамин, мой и Светланин. До Нового Васюгана
считалось десять километров, да еще сколько нам пришлось ходить в райценD
тре из дома в дом… Мы очень устали, и обратный путь оказался еще длиннее.
Все чаще садились передохнуть на лежавшую на салазках поклажу и опять бреD
ли туда, где в пустой избе у застывшего окошка нас ждала Светлана, моя шесD
тилетняя сестренка, худенькая покорная девочка с большими, не поDдетски
грустными глазами.

Не помню, почему я взялся пересказывать маме «Девяносто третий год».
Может быть, чтобы скоротать путь, а может, мама попросила меня вспомнить
чтоDнибудь из прочитанного… Симурден и Говен, маркиз де Лантенак, ценой
своей жизни спасший в горящем замке детей… Вандея с ее борьбой и страстяD
ми, жестокостью и благородством — как непостижимо далеко это было от нас!
Не знаю, вникала ли мама в то, что я говорил, но помню, как она ласково сказаD
ла, что у меня хорошая память. На маме была папина зимняя финская шапка и
старое коричневое пальто, которое еще четыре года после маминой смерти укD
рывало и согревало меня…

За первый год ссылки в Волкове умерло одиннадцать женщин и детей из
т.н. нового контингента спецпереселенцев (первыми обживать чащобные береD
га нарымских рек завезли в начале тридцатых годов семьи раскулаченных креD
стьян). Новым подневольным поселенцам хлеб поначалу продавали в сельпо —
взрослым пятьсот граммов, детям — триста, но вскоре продажу прекратили,
начальство объявило — хлеб ссыльным следует получать там, где они должны
работать и зарабатывать трудодни. Но в колхозах хлеба не было — предыдущий
год был неурожайным, а зерно нового урожая практически все за исключением
семенного надлежало сдавать в госпоставку. У местных жителей имелись хоть
какиеDто припасы, вновь прибывшие ссыльные, обменяв на продукты немноD
гое, что смогли с собой привезти, стали опухать от голода и умирать. В первую
очередь погибали дети, следом за ними их матери…

Мама и Светлана скончались в октябре сорок второго, обе они лежат рядом
в одной могиле, и у меня нет сил писать здесь, как все это было…
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* * *

Небольшой город Колпашево, бывший в тридцатых годах административD
ным центром печально знаменитого Нарымского округа, стоит на обрывистом
берегу Оби, которая, постепенно меняя русло, подмывает этот яр, периодичеD
ски обрушивая в воду часть суши вместе со строениями, когдаDто стоявшими
далеко от реки, но с годами оказавшимися на кромке берега. Обычно обрушеD
ние происходит весной, когда уровень воды во время половодья поднимается, и
убыстряющаяся стрежь сильнее подтачивает берег Оби.

До 1979 года обрушение берега волновало лишь колпашевцев, живших неD
подалеку от реки и понимавших, что рано или поздно Обь неминуемо подстуD
пит к их домам, и кромка берега, на которой они стоят, обрушится в реку. Но то,
что произошло весной 1979 года, потрясло все Колпашево, а слухи о случившемся
разнеслись далеко за его пределами.

Ночью накануне первомайских праздников мутная речная волна словно с
тяжким стоном обвалила часть берега, а наутро перед глазами тех, кто пришел
на то место, предстала страшная картина. Из земли торчали останки людей: руки,
ноги, черепа с пустыми глазницами. Еще более жуткий вид представал с реки,
откуда могила (если это можно назвать могилой) была видна в разрезе — трупы
в ней были сложены штабелями, разделенными дощатыми настилами и прослойD
ками окаменевшей извести… Кожный покров тех, кто лежал в верхних слоях,
истлел, но трупы, находившиеся ниже, высохли и замумифицировались, чему,
поDвидимому, способствовала песчаная почва. Первыми на месте оказались везD
десущие мальчишки, которые стали бегать с черепами по береговой улице, наD
девали их на палки, и кидали ими друг в друга… У всех черепов в затылочной
части были пулевые отверстия, а в некоторых еще и второе в височной кости;
видимо, выстрелом в висок добивали тех, кто еще подавал признаки жизни…
Размер захоронения составлял около двенадцати кубометров. Трупов было мноD
го… Очень много…

Местная власть всполошилась, появились милиционеры и отогнали людей
от страшного места, а к вечеру солдаты стройбата обнесли шурф дощатым забоD
ром. Из горкома о случившемся срочно сообщили обкому партии, затем спешно
собрали в горкоме так называемый партактив, после которого секретари первичD
ных организаций и профсоюзные работники «разъяснили народу», что обнаруD
женные трупы — расстрелянные во время войны дезертиры… В тридцатых годах
на месте вскрывшегося захоронения был так называемый городок НКВД с внутD
ренним двором, обнесенным высоким забором со сторожевыми вышками. В этом
дворе находилась тюрьма, где и расстреливали якобы дезертиров и там же их «хоD
ронили». Впоследствии все постройки оттуда изDза возможного обрушения береD
га перенесли подальше от Оби, а, как выяснилось, на местах захоронений (в мае
1979 года рядом со вскрывшейся могилой обнаружились еще две такие же) спеD
циальное подразделение КГБ по уничтожению массовых захоронений в шестидеD
сятых годах, таясь от чужих глаз, бурило скважины, в которые засыпали негашеD
ную известь и закачали воду, дабы уничтожить следы того, что здесь в свое время
происходило. Часть людских останков была превращена в сплошную закаменевD
шую массу, но большая часть трупов сохранилась. Уберегла, сохранила их колпаD
шевская земля, до поры до времени хранившая жуткую тайну…

Версия о якобы расстрелянных и захороненных там дезертирах была до крайD
ности неправдоподобной. На памяти местных жителей в Колпашеве был единD
ственный случай дезертирства, когда получивший в конце 1941 года повестку о
призыве в армию некий, уже немолодой охотник Тимофей не явился в военкоD
мат, а скрылся в тайге, где через год его обнаружили. Но не расстреляли, а отD
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правили на фронт в штрафной батальон, где он и погиб. Было в округе еще неD
сколько случаев дезертирства, но судил дезертиров военный трибунал в НовоD
сибирске (Нарымский округ входил тогда в Новосибирскую область). Откуда
же взялось в Колпашеве столько дезертиров? Кстати, были среди расстрелянD
ных тела женщин и подростков. Казалось бы, ясно, что на бывшей здесь в свое
время территории НКВД уничтожали не мифических дезертиров, а так называD
емых «врагов народа». Еще до войны в годы массовых репрессий… Но власти
тупо повторяли версию о дезертирах.

Печать и радио о произошедшем в Колпашеве хранили глухое молчание; и
все, что произошло там накануне Первомая 1979 года, и последовавшие за этим
события со временем канули бы в Лету, так же, как стараниями тогдашних идеD
ологов последовательно вытравлялись из народной памяти массовые расстреD
лы, ссылки, смерти за колючей проволокой и в тюрьмах миллионов ни в чем не
повинных людей. Но на рубеже восьмидесятых—девяностых годов произошло
то, что неизбежно должно было случиться, — приоткрылся занавес над тем, что
происходило в стране в течение многих лет, и началась попытка выяснить истиD
ну. В 1990 году в Новосибирске было заведено «Дело» о том, что же произошло в
Колпашеве весной 1979 года. «Дело», уходящее корнями в страшные тридцатые
годы… Копия этого «Дела» есть в томском «Мемориале», и, рассказывая далее о
тогдашних событиях, я могу опираться на опубликованные свидетельства очеD
видцев. Свидетельства подчас противоречивые, не все искренние, но дающие
возможность понять, что и как тогда происходило.

Итак, из показаний в качестве свидетеля бывшего первого секретаря ТомD
ского обкома КПСС Е.К. Лигачева:

«После первого же сообщения я тут же позвонил в ЦК товарищу Суслову с
тем, чтобы сообщить о случившемся… Суслов сказал мне, что ему уже звонили
из КГБ, и партийным комитетам вмешиваться в это дело не следует. Пусть всем
этим занимается КГБ. В тот же день состоялся мой разговор с председателем
КГБ Ю.В. Андроповым. То ли я ему позвонил, то ли он мне. Андропов сказал
мне, что действительно этой проблемой будут заниматься Центр и местные оргаD
ны КГБ…»

Лигачев, переговорив по телефону с Сусловым и Андроповым, отправился в
отпуск. Прибывшие в Колпашево областные начальники совместно с генералD
майором КГБ Фокиным, первым секретарем здешнего горкома партии ШутоD
вым и начальником УКГБ Петроченко, собравшись в горкоме, начали «решать
вопрос о происхождении захоронения, его размеры и способы ликвидации» (форD
мулировка из показаний в качестве свидетеля Петроченко).

Как проходило обсуждение этого вопроса, неизвестно, но, видимо, подстуD
питься к могильнику с техникой со стороны ближайшей улицы сочли опасным
изDза возможности нового обрушения, и ктоDто из присутствующих предложил
иной способ «ликвидации» захоронения.

Из показаний в качестве свидетеля капитана буксирного теплохода ОТD2010
В.П. Черепанова: «9 мая 1979 года я был вызван в кабинет начальника Томского
речного порта Драчева, но его самого в кабинете не было. В кабинете находились
секретарь парторганизации Иванов В.А. и еще два незнакомых мне товарища. Они
оба представились и предъявили служебные удостоверения работников КГБ… Один
из них был в звании полковника госбезопасности, другой в звании капитана. Их
интересовал вопрос технических возможностей теплохода ОТ/2010, на котором
я в то время работал. Они спрашивали меня, можно ли подмыть отвесный яр,
примерно такой, как в районе деревни Иштан Нагорный. Я отвечал, что тепло/
ход в таких условиях не используется и не предназначен для этого. Полковник ска/
зал, что этим способом нужно убрать захоронения с Колпашевского яра, объяс/
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нив, что захоронение это было произведено в 1943 году во дворе тюрьмы… Хоро/
нили дезертиров и рецидивистов; расстрелянных на месте там же и захорони/
ли… Он мне говорил, что работы на одну ночь, теплоход не сломается. Я спросил,
согласовано ли это с моим руководством. Иванов ответил, что согласовано. Я
позвонил в Новосибирск начальнику движения пароходства, и он подтвердил, что
я поступаю в распоряжение работников госбезопасности».

Кстати, когда теплоход ОТD2010 прибыл из Томска в Колпашево, окончательD
но детали ликвидации захоронения его организаторы решали в здешнем рестоD
ране «Обь»… (Из интервью капитана теплохода Черепанова газете Томского
университета «За советскую науку» 21 декабря 1989 года). Наверное, все обгоD
ворив, выпили за удачу и за победу над мертвецами…

Из показаний в качестве свидетеля бывшего начальника ГОВД г. КолпашеD
ва Н. Лепешкина:

«В начале мая я был приглашен к начальнику отделения УКГБ по Томской
области Копейко В.Н. Там уже находились второй секретарь областного комиD
тета партии Бортников и начальник КГБ по Томской области К.М. Иванов. БортD
ников мне объяснил, что предстоит операция по размыву берега, где обнаружеD
но захоронение. Бортниковым мне было дано указание подготовить пять коD
манд, так как могут поплыть трупы. Их нужно топить. Я поясняю, что не собиD
рать, а именно топить. Было дано указание создать пять команд по два человека
с моторными лодками. Срок — один час».

Всех, кому надлежало топить трупы, сотрудники КГБ проинструктировали,
выдали черные резиновые перчатки и мотки проволоки, после чего члены этих
срочно созданных спецкоманд, спустившись на лодках вниз по течению к базе
«Вторчермета», набрали там подручных кусков железа, кирпичей и поднялись
обратно к яру, где уже начался размыв захоронения. Теплоход ОТD2010, мощD
ность двигателей которого составляла две тысячи лошадиных сил, был причаD
лен кормой к берегу намертво закрепленным тросом, винты работали на полD
ных оборотах, и тугие струи воды, подмывая берег, били по подножью яра. ТеD
чение разворачивало теплоход, поэтому рядом выше по течению причалили к
берегу буксир поменьше, который удерживал тросом носовую часть теплохода.
Через три часа после начала ликвидации захоронения небольшая часть яра обD
рушилась. Еще через два часа земля снова обвалилась, но уже вместе с человеD
ческими останками. По свидетельству капитана теплохода, некоторые трупы
попадали под бешено вращавшиеся винты, кости дробило и размалывало, но
большую часть мертвецов волна относила от берега. Завидев с лодки плывший
труп, ликвидаторы подплывали к нему, накидывали мертвецу на шею петлю и
выезжали с ним на фарватер. Там приматывали проволокой к покойнику кирD
пичи и топили…

По словам одного из допрошенных в качестве свидетеля участника происD
ходившего, многие трупы хорошо сохранились: «были землистого цвета, сухие,
плоские, как ладошки, и у каждого в голове было пулевое отверстие». Но, нахоD
дясь некоторое время в реке, лица трупов делались бледноDсерыми, тела в воде
набухали, и мертвецы становились похожими на всплывших утопленников…
Технологию утопления освоили не сразу — поначалу груз привязывали к ногам
трупов, но мертвецы не уходили под воду полностью, а продолжали плыть стоя…
Тогда стали приматывать груз к груди, и труп скрывался в отражавшей весеннее
небо обской воде. Было половодье, дул сильный речной ветер, не всех покойниD
ков удавалось заметить в блескучей от майского солнца реке. Особенно много
поплыло их, когда вскрылись еще два захоронения… Трупы уносило по течеD
нию, и, когда Обь вошла в русло, много их обнаруживали на обсохших ливах и в
тальниках… Рассказывали, что и в последующие годы иногда вдруг всплывал
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когдаDто замытый песком при обрушении яра труп, и река уносила освободивD
шегося от гнета земли мертвеца кудаDто к Ледовитому океану…

А тогда, в мае 1979 года, все было покончено за четыре дня.
Из интервью бывшего капитана теплохода ОТD2010 Черепанова газете ТомD

ского университета «За советскую науку» № 42 21 декабря 1989 года:
«Закончили дело, и пошли в Томск на ремонт. ИзDза работы на песке подноD

сились втулки валов. Отремонтировали нас очень быстро, за двое суток. В ТомD
ске меня повезли в КГБ на черной «Волге». Страх был у меня… Завели в кабинет
к полковнику, затем повели к комиссару. От имени Андропова вынесли благоD
дарность и подарили приемник «Томь», сказав, что фирма у них небогатая.
Механику и штурману — часы, мотористам — приемник «Альпинист», женщиD
нам — по двадцать рублей. Говорили — поменьше распространяться, но народD
то видел… Раньше я не рассказывал об этом, боялся последствий».

Возбужденное в 1990 году «колпашевское дело» практически так ничем и
не закончилось. Из Новосибирска его переслали в прокуратуру РСФСР, оттуда в
прокуратуру СССР, далее оно попало в Главную военную прокуратуру, и в коD
нечном счете «Дело» вернули в прокуратуру Сибирского военного округа, где
оно тихо и завершилось… Единственное, что установил начинавший «КолпаD
шевское дело» следователь, — количество расстрелянных в Колпашеве по преD
словутой 58Dй статье — 1445 человек. Скорей всего, список жертв неполный…

Кто же были эти люди, которых здесь, таясь, расстреляли, спустя годы, обD
рушивая могильники, размалывали винтами теплохода, а тех, кого понесла на
себе полноводная Обь, топили, привязывая к ним грузила? Повторюсь — КолD
пашево был административным центром Нарымского округа, большинство наD
селения которого были насильно завезенные на берега таежных рек «обживать
Север» раскулаченные крестьяне и т.н. административноDссыльные. Половина
их погибла от голода, лишений и болезней, но половина, несмотря на все, выD
жила. Во второй половине тридцатых годов, когда НКВД округа получил от своD
его начальства разнарядку, сколько следует выявить и арестовать «врагов нароD
да», проще всего было выявлять их в среде здешних ссыльных и спецпереселенD
цев. Уже одно то, что человек из «бывших», будь то кулак, священник либо проD
сто служил в свое время в белой армии, было основанием считать его потенциD
альным врагом и вредителем. Надлежало лишь выбить признание, что он отраD
вил колхозный скот, поджег склад, вел антисоветскую пропаганду… ФабрикоD
вались следователями из НКВД «дела» о якобы обнаруженных в округе повстанD
ческих отрядах, монархических и троцкистских организациях… Зимой из поD
селков этапы под конвоем гнали в Колпашево по зимнику, летом арестованных
привозили в трюмах барж. КогоDто отправляли дальше в Томск или Новосибирск,
оттуда на Колыму либо на Северный Урал, но для большинства дорога в КолпаD
шево была последней. Приговоры были вынесены, расстреливали, освобождая
место следующим этапам. Система убийств была отлажена, способы захоронеD
ния тоже. Не учли лишь того, что своенравная Обь когдаDто обрушит берег и
обнажит то страшное прошлое…

Почему же, когда это произошло, ни КГБ, ни партийная власть не захотели
признать содеянного их предшественниками? Ведь был же Двадцатый съезд,
было сказано с высокой трибуны о массовых репрессиях, было признание… КаD
залось бы, незачем скрывать того, что здесь происходило. И когда Обь обрушиD
ла берег и перед глазами сотен людей предстала жуткая картина, следовало скаD
зать им, что пролежавшие в здешней земле тела расстрелянных — это жертвы
сталинского режима, что были здесь загублены ни в чем не повинные люди… И
перезахоронить их, и поклониться их праху, прося прощения за то, что было с
ними сотворено. Но обком партии в лице приехавшего в Колпашево БортникоD
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ва, областные и московские кагэбэшники трусливо (иного слова не подберу)
стояли на своем: расстрелянные — дезертиры. Стояли, не соображая, что этим
дискредитируют само понятие о всенародном подвиге Победы в Великой ОтеD
чественной войне. Ведь получалось, что сотни людей не хотели идти на фронт
защищать Родину… Кстати, происходила эта вакханалия с телами расстрелянD
ных в дни празднования тридцать четвертой годовщины Победы. В дни между
Пасхой и Радоницей, когда в России поминают усопших…

Как же реагировал на происходившее в Колпашеве Лигачев? Когда одинD
надцать лет спустя в числе ранее замалчивавшихся трагических событий прошD
лых лет получило широкий резонанс и «колпашевское дело», газета «КомсомольD
ская правда» попросила его прокомментировать происходившее в Колпашеве в
1979 году. Короткое интервью с Лигачевым было опубликовано 24 ноября 1990
года. Вот что, в частности, он заявил:

«Ни партийные комитеты Колпашева, ни обком партии ни прямого, ни косD
венного участия в тех работах не принимали, они велись специальными оргаD
нами. О том, как проводились работы в 79Dм году, я узнал из публикаций… В те
годы происходило свертывание деятельности по реабилитации незаконно реD
прессированных в годы Советской власти, и все, что было связано с этим, было
на крепком, очень крепком замке для партийных органов… Сейчас мы намного
больше знаем о трагедии 30Dх годов времен сталинщины… Те работы у берега
Оби проводили в общемDто порядочные люди, наши люди…»

Дабы не сказать резче — покривил душой Егор Кузьмич. Покривил не раз…
Те, кто работал с ним в обкоме партии, рассказывали, что когда он находился в
отпуске (отдыхал он обычно в Подмосковье), то всегда регулярно звонил в Томск,
дабы быть в курсе всего, что происходило в его отсутствие в Томской области. И
невозможно поверить, что не интересовался он в 79Dм году и тем, что делается в
Колпашеве. Невозможно поверить, что, когда Лигачев вернулся из отпуска, не
докладывали ему о «ликвидации» захоронений те, кто эту ликвидацию органиD
зовывал и на ней присутствовал… О том, что происходило тогда в Колпашеве,
знали не только в Томской области, но и далеко за ее пределами. Не мог он не
знать, как размывали винтами теплохода обрубистый колпашевский яр, как тоD
пили в Оби уцелевшие трупы… И вдруг, по его словам, он узнал «как проводиD
лись там работы» спустя десять лет «из публикаций»…

А вот то, что в семидесятых годах «происходило свертывание деятельности
по реабилитации незаконно репрессированных в годы Советской власти», —
очевидно. Но это т.н. свертывание осуществлял Центральный комитет КПСС. И
странно читать в интервью Лигачева, что «все, что было связано с этим, было на
крепком, очень крепком замке для партийных органов». Невольно хочется спроD
сит: кто же правил в стране — Центральный комитет КПСС, членом которого в
ту пору уже был Лигачев, либо Комитет государственной безопасности СССР?
Который из этих комитетов был «направляющим и руководящим»?

Поражает, что Лигачев не высказал ни слова осуждения по поводу дикого
изуверства над трупами невинно расстрелянных. Ведь происходило это не во
времена сталинщины, а в годы «строительства развитого социализма», и, по опD
ределению Лигачева: «Те работы у берега Оби проводили в общемDто порядочD
ные люди, наши люди»… А чьи же люди были те, кого там расстреляли? Зачем
пытались скрыть захоронение, а когда Обь открыла жуткую тайну, изуверски
уничтожали мертвых?

Надо сказать, что в общемDто Лигачеву повезло: когда «наши люди провоD
дили работы» у Колпашевского яра, он был в отпуске. Не знаю, как он отнесся
бы к происходившему в Колпашеве, если бы в это время находился на своем
рабочем месте. Рискну предположить, что все происходило бы по тому же сцеD
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нарию. Ведь Суслов и Андропов выдали Лигачеву своего рода индульгенцию,
заявив, что партийным комитетам вмешиваться в это дело не следует и «этой
проблемой» будут заниматься Центр и местные органы КГБ. И в своем интерD
вью «Комсомольской правде» Лигачев утверждал, что «ни партийные комитеты
Колпашева, ни обком партии ни прямого, ни косвенного участия в тех работах
не принимали».

А что понимать под прямым либо косвенным участием в «тех работах»? Да,
ни находившейся в то время в Колпашеве секретарь обкома Бортников, ни секD
ретарь Колпашевского горкома, ни начальник УКГБ по Томской области, ни проD
курор Томской области (кстати, все трое — члены обкома КПСС) не обрушиваD
ли Колпашевский яр и не топили плывших по Оби мертвецов. Но они совместно
с работниками КГБ согласовывали, а в чемDто и помогали организовывать это
действо. А «черную работу» делали по их приказу те, кто, подмывая винтами
теплохода обрывистый колпашевский берег, размывал захоронения, кроша поD
падавшие под винты трупы, и те, кто, находясь в моторных лодках, вылавливал
в Оби уцелевших мертвецов и топил их, приматывая проволокой грузила.

В Томске говорили, что жена Лигачева якобы дочь репрессированного, и,
следовательно, в свое время женившись на ней, Лигачев проявил смелость. И о
массовых репрессиях в 30Dх и 40Dх годах знал он, быть может, даже больше, неD
жели простые смертные. Почему же, когда на рубеже девяностых годов всплыла
на свет трагедия Колпашевского яра, не нашел он в себе смелости сказать правD
ду? Может, я не прав, но полагаю, что веривший в идеалы коммунистической
партии, в которой он занимал весьма высокие посты, но уже ощущая, что сущеD
ствование КПСС подходит к концу, Лигачев всеми силами пытался доказать ее
непричастность к тому, что происходило в Колпашеве в 1979 году. Ложь во спаD
сение реноме партии…

В девяностых годах дотошные журналисты разыскали в Колпашеве нескольD
ко человек, работавших в тридцатых годах в здешнем НКВД. На вопросы о расD
стрелах по пресловутой 58Dй статье отвечали они уклончиво и неохотно — десD
кать, были расстрелы, иногда до десятка человек за ночь укладывали, но сами мы
в этом не участвовали. А, мол, тех, кто приводил приговоры в исполнение, уже
нет в живых, ведь сколько лет минуло… Вспомнили лишь одного, некоего ВолкоD
ва. Будто рассказывал он, как вел на расстрел молоденького парнишку, а, когда,
дойдя до места, где надо было стрелять обреченному в затылок, дрогнула рука, то
ли выпил лишнего перед тем, как вести паренька на расстрел, то ли еще чтоDто
приключилось — нажал на курок нагана и промахнулся — задела пуля парнишке
лишь ухо. Тот обернулся и дико закричал: «Мама!». Вторично Волков выстрелил
ему в висок… Так вот рассказывали про этого Волкова, что выйдя вскоре на пенD
сию, стал он богомольным, ходил отмаливать грехи в церковь, и, будто, говорил,
что часто чудится ему ночами предсмертный крик того парнишки…

Не знаю, чудятся ли тем, кто организовывал т.н. ликвидацию захоронений,
мертвецы с Колпашевского яра. Не знаю, поняли ли те начальники, какой грех
взяли на душу. И хочется верить, что души тех, кого сначала расстреляли, а спуD
стя более десятилетия изуверски казнили вторично, сейчас там, где все поDиноD
му, чем на нашей грешной земле. И тот парнишка с простреленным ухом тоже
там, рядом с матерью, которую звал на помощь в последнее мгновение своей
короткой жизни.

* * *

Я начал эти записки с воспоминаний о том, чем обязан своим родителям.
Чем старше становлюсь, тем чаще возвращаюсь к ним памятью, думаю об их
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поколении, в судьбе которого преломилась судьба России. Преломилась во всех
семьях трагично, но в каждой поDсвоему. В отличие от покинувших Родину эмиD
грантов, которые после долгих скитаний и мытарств прибились к дальним беD
регам, где уже ничто не напоминало им о милом их сердцу Отечестве, в ЭстоD
нии русские эмигранты хоть и не сразу, но обрели кров на земле, где оставались
православные храмы и монастыри, старожильческие русские деревни и вошедD
шие в русскую историю города, в которых продолжали существовать русские
школы, гимназии, библиотеки… Да и сама природа — что под Гатчиной и ЛуD
гой, то и возле Нарвы и Печор, что на восточном берегу Чудского озера, то и на
западном — одинакова: березняк, ельник, можжевельник, принесенные ледниD
ком валуны, сырой балтийский ветер с Финского залива…

Провоевавшие за Россию пять лет на двух кровопролитнейших войнах и в
конечном счете оказавшиеся по другую сторону отгородившейся рядами терниD
стой проволоки Родины, молодые русские офицеры и солдаты обрели в Эстонии
свои семьи — островки надежды, на которых надеялись спасти жен и детей от
чегоDто опять ощутимо надвигающегося страшного. Страстно хотели верить в
это и их жены. Верили и боялись, что счастье их недолговечно, болезненно треD
вожились за участь своих детей. «Сознаю свое счастье, постоянно и ежеминутD
но страшусь за него», — писала из Кивиыли Ивану Алексеевичу Бунину поэтесD
са Мария Владимировна Карамзина. Это ощущение зыбкости своего семейного
счастья было присуще и моей маме, и большинству таких, как она, русских эмиD
гранток, которым судьба отпустила по двадцать, а то и менее лет прожить после
революции и Гражданской войны. Не в роскоши, не в богатстве — многие из
них жили бедно, временами скитались. Но были счастливы. И так крепко дерD
жались, цеплялись за это отпущенное им счастье, словно знали, что каждый
прожитый день приближает их к чемуDто неотвратимому. Над всеми ними виD
сел рок. Уцелев однажды, вторично они уже спастись сами и спасти тех, кто был
с ними, не могли.

Несколько лет тому назад молодой прибалтийский журналист спросил меня:
«Почему ваши родители в тридцать девятом году не уехали из Эстонии в ГермаD
нию, куда звали русских эмигрантов спешно уезжавшие тогда из Прибалтики
местные немцы? Ведь Красная Армия в то время уже вошла в Эстонию, Латвию
и Литву, было ясно, что эти республики скоро станут советскими, и русским эмигD
рантам, которые служили в белой армии, Советы это припомнят…». Но для моих
родителей отъезд в фашистскую Германию означал оказаться в стране, которая
вскоре непременно начнет войну с СССР, отец не хотел служить фашистам. «Что
бы ни случилось, мы разделим свою судьбу с Россией, и дети наши должны жить
в России», — сказал он моей маме.

Наша семья не уехала на Запад, как не уехал тогда почти никто из живших
в Кивиыли русских эмигрантов. Может быть, отец полагал, что, когда начнется
война, его, бывшего артиллериста, мобилизуют в Красную Армию, и, если он
погибнет, семью не оставят в беде… Но все случилось совсем, совсем иначе.

* * *

Скудна на Васюгане пашня, больше пяти центнеров на круг зерна в нашем
колхозе не намолачивали. Да и не только у нас, во всех васюганских колхозах
урожай был таким же убогим. А крестьянская работа тяжела, ох как тяжела! И
работалиDто на земле почти задаром. В пятьдесят первом году написал я письмо
в ЦК ВКП(б) о том, что изнурительный труд хлебопашца в здешнем краю не окуD
пается, разумней и выгодней заняться тут подсобными промыслами, благо тайD
га вокруг без конца и края, всего в ней вдосталь. Приложил к письму расчеты —
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сколько чего здешним народом можно собрать и произвести, какой доход от этого
будет государству и колхозникам.

Месяца через два метал я на гумне солому. Солнце золотило половную пыль,
ходили по кругу вращающие привод усталые лошади, и осипший коногон хлесD
тал длинным бичом тех, кто ослаблял постромки. От державших соломенную
крышу столбов, от ометов, скирд и желтоDбагряного осеннего леса за гумном
уже потянулись вечерние тени, когда пришел на ток уполномоченный райкома.
Приехал он накануне в соседнюю деревню, а к вечеру объявился у нас. Подойдя
к вороху пшеницы, попробовал зерно на зуб — сухое ли, взял изDпод веялки приD
горшню мякины — не гонят ли зерно в отходы, чтобы после еще раз провеять и
раздать колхозникам, попинал сапогом солому — хорошо ли обмолочена. НиD
зенький, коренастый, засунув пальцы за широкий ремень на гимнастерке, долD
го смотрел, как я с напарником подаю на зарод пласты соломы, затем кивком
подозвал меня. Воткнув в копну вилы, я подошел.

— Ты что — писал в Цека? — спросил он прищурившись.
— Писал.
Он смерил меня насмешливым взглядом.
— Эх… Тебе ли писать…
Не потому сейчас об этом рассказываю, чтобы позлорадствовать над тем

райкомовским уполномоченным — знал бы, мол, он, что придет время, и я стаD
ну писателем. Нет, обидно за того униженного колхозного счетовода, наивно
пытавшегося когоDто убедить, что нельзя работать задаром.

Никто на мое письмо не ответил. Только и было сказано:
— Эх… Тебе ли писать?
Тебе ли думать? Кто ты такой?
Впрочем, колхоз, крытое почерневшей соломой гумно, райкомовский уполD

номоченный — все это было в другой жизни. Тоже в моей, но совсем, совсем
иной. Но и та, другая, сегодня тоже в прошлом, оставшемся на берегу темного
Васюгана, где уже заросли осинником лоскутные поля, где нет ни того гумна, ни
того поселка, ни той избы, в которой жил я и родились мои дети…

Храню справку, что я снят с учета спецпоселений, не так уж ярко фиолетовы
на ней круглая печать и подписи — минуло больше пятидесяти лет, но, наверD
ное, уже никогда не смогу до конца распрямиться от того, что когдаDто навалиD
лось на меня.

Говорят — выговоришься и облегчишь душу. Пишу, но не становится легче.
Закрою глаза и явственно, до боли явственно вижу былое — по таежной дороге
веду за руку свою маленькую исхудалую сестренку. Она изнемогла от голода,
она уже не может идти… Через каждые сто шагов, привалившись к гниющему
вдоль дороги лесному отвалу, мы отдыхаем, затем с трудом поднимаемся и сноD
ва идем, идем…. Надо одолеть восемь километров до райцентра, может быть,
там сестренку возьмут в больницу, куда несколько дней назад положили обессиD
левшую от истощения нашу маму. Последние силы покидают сестренку, я беру
ее на руки, несу по стиснутой пихтачем и чернолесьем дороге. Но я тоже вконец
ослаб, ставлю ее на землю, кричу, чтобы она шла! Шла! «Оставь меня здесь, —
говорит она. — Оставь, я не могу больше идти…» Я отхожу, думая, что она пойD
дет за мной, оборачиваюсь — она стоит в своем стареньком вытершемся пальD
тишке и обреченно смотрит на меня. Я возвращаюсь, сажаю ее себе на плечи и
несу, как в далеком, далеком отсюда поселке, когда нашу семью вели под конвоD
ем, последний раз нес ее на себе наш папа… Она обвивает мою шею худенькиD
ми ручонками, и я, с трудом переставляя ноги, бреду с ней по кажущейся бескоD
нечной дороге, еще не зная, что несу на себе сестренку тоже в последний раз…
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Дальше в моей памяти провал — не помню, как дошел со Светланой до
райцентра, как шел по райцентровской улице до напоминающей барак больD
ницы, не помню, как просил там взять мою сестренку, не помню, что сказал ей
на прощание, не помню, пустили ли меня к маме… Все стерлось в памяти, поD
чемуDто все…

Но помню, как через три дня пришел из Волкова их навестить и, не доходя
больницы, встретил идущую навстречу медсестру. Смуглую, черноглазую, поD
хожую на цыганку… Словно не замечая меня, она хотела пройти мимо, я остаD
новил ее, сказал, что хочу проведать маму и сестренку. Она чтоDто ответила,
но до моего сознания дошло только страшное слово: «умерли»… Не оглядываD
ясь, она торопливо пошла своей дорогой, а я, словно съежившись от удара,
остался стоять… Мелькнула мысль, что ослышался, почему: «умерли»? Бросился
за медсестрой, догнав ее, задыхаясь спросил: «Умер… Кто — ?» — «Обе», —
ответит она, кивнет на стоящий на отшибе от больницы бревенчатый сарай:
«Там они», и, ускоряя шаги, пойдет кудаDто дальше…

Господи! Да минует вас чаша сия!
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Вячеслав Кабанов

В большой политике

Ваня (в курточке из кожзаменителя)
— Послушайте! И вы уже тогда все это знали?
Каиса Иосифовна (в строгом деловом костюме)
— Чтоб я так знала, как жила с кем хотела!

Разговор в учреждении

…и я смею сказать, что кто не жил в пятьдесят шестом
году в России, тот не знает, что такое жизнь.

Лев Толстой

ГдеDто в середине марта тысяча девятьсот пятьдесят шестого года у нас на танD
ковом заводе (в миру — Центральный экспериментальный № 1) в огромном актоD
вом зале произошло ознакомление коммунистов, комсомольцев и беспартийного
актива с докладом Хрущева на ХХ съезде КПСС о культе личности и всех его последD
ствиях. Доклад читал нам вслух секретарь парткома.

Ну что тут говорить о впечатлениях!
Доклад был долгий, зал, повторю, велик, а мест все равно не хватило, и я стоял,

не замечая времени, не чувствуя ни ног, ни прочего, а только весь преисполненный
слуха. Вот только страшно не было. В пятьдесят третьем казалось, что сейчас рухнет
мир, но три года прошли, и жизнь какDникак продолжалась... Нет, страха не было,
но дома, вечером, я все не мог прийти в себя. Я понял все, я был со всем (почти со
всем!) согласен, но все же, все же, все же...

Дяде Володе, казалось, было легче, потому что, я понял потом, он Сталина и
раньше не оченьDто любил... А я любил дядю Володю, и я ему сказал:

— Но всеDтаки войну он выиграл!
Я думал, что это неопровержимо, что дядя Володя сейчас поперхнется, но он

даже не взволновался, спокойно возразил:
— А почему ты думаешь, что это он? Это мы победили.
Да что же он такое говорит! Тогда я выкрикнул:
— Но вы же шли в атаку за Родину, за Сталина!
Так я его добил. И вот на эти священные слова любимый мой дядя Володя коD

щунственно усмехнулся.
— Я чтоDто не припомню. Ты это где слыхал — в кино? В книжках? А знаешь,

что кричат, когда идут в атаку? Там вообще нету слов, там просто крик, а если и
слова, то — матом.
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Я это вспомнил в шестьдесят третьем году, когда явился «Теркин на том свете»,
и Твардовский повторил мне слова дяди Володи:

...С чьим ты именем, солдат,
Пал на поле боя.

Сам не помнишь? Так печать
Донесет до внуков,
Что ты должен был кричать,
Встав с гранатой. НуDка?

— Без печати нам с тобой,
ЗнатоDперезнато,
Что в бою — на то он бой —
Лишних слов не надо.

Что вступают там в права
И бывают кстати
Больше прочих те слова,
Что не для печати...

В год, когда я окончил школу, уже зимой, встретил одноклассника, теперь стуD
дента. Он спросил, где я учусь. Узнав, что у меня пока не вышло, что, мол, на будуD
щий год, а пока что работаю, он спросил:

— Но работа, конечно, чистая?
Я задумался. Подумал. Решил и сказал:
— Да... Чистая как будто... Конечно, чистая! Ведь уголь я не руками беру, а лоD

патой... И потом. Когда уже чистишь топку и шлак выгребаешь — так он же раскаD
ленный, на нем ни пылинки!

Одноклассник, помню, странно на меня посмотрел.
А дело было так. Когда в послешкольное лето я пролетел с институтом и, стало

быть, пришлось подумать о работе хотя б до будущего лета, дядя Володя мой сказал:
— Иди к нам на завод. Не хочешь? У нас в котельной нужен кочегар. Я, между

прочим, тоже с кочегаров начинал.
Мне это понравилось. Именно то, что дядя Володя начинал с кочегаров. И вот

теперь я.
В декабре 1955 года я писал брату Ромке из Москвы в Краснодар:

...Ты беспокоился о моем одиночестве на работе в маленькой котельной, но те/
перь меня лишили одиночества, и я избежал опасности заделаться философом. Меня
перевели в т.н. «большую котельную». Прямо в полымя. Раньше на мне была одна
топка, а теперь две, и каждая из них в три раза больше моей прежней. Там я умирал
со скуки, а здесь в первый день думал, что просто умру. После смены я не стоял под
душем, а сидел на цементном полу. На второй день я вообще не мог понять: умер я
или жив. На третий я сказал дома дяде Володе, что, наверное, не выдержу. Он отве/
тил почти равнодушно: «Привыкнешь».

Теперь меня освободили от чистки топок (их чистят два раза за смену, и это
адская работа), зато на мне поставка угля ко всем шести котлам и уборка шлака. Я
беру железную тачку весом с полтонны, подвожу ее к угольной яме и нагружаю. По/
том подкатываю к топке так, чтобы другой кочегар мог брать уголь прямо с тач/
ки, со стороны откинутого бортика. И гляжу, у кого уже кончилась тачка, чтобы
ее подхватить и скорей за углем. Когда же после чистки у топок навалились горы
шлака, я этот стынущий шлак гружу на ту же тачку, увожу под конвейер и кидаю
лопатой на лопасти. Шлак куда/то летит, а куда — не мое это дело. Устаю, но
действительно привыкаю. Хотя за смену через мою лопату проходит восемь—де/
сять тонн. А вообще все выглядит не так уж страшно. Всю жизнь заниматься этим
непривлекательно, а временно даже полезно.
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Листок мой кончается. Наши московские все здоровы. Привет нашим красно/
дарским.

(на другом листочке)

То мятое письмо я писал с месяц назад, а отправить забыл. Посылаю теперь
вместе с этим. Сегодня суббота. Завтра не вставать на заре. Поэтому не сплю, а
пишу. Посмотрел сейчас на руку — въелась угольная пыль и не отмывается. От/
мыть бы в море!..

А теперь уже воскресенье. Тетка, которая работает вместо меня в «малень/
кой» моей котельной, заболела, и я вместо нее работаю сегодня в ночную смену. Вче/
ра письмо не дописал и сейчас пишу в кочегарке.

Вот черт! Задумался/записался и упустил воду. А этого нельзя. Котел может
лопнуть.

Сейчас приходила какая/то другая тетка, угостила пирожком. Она ушла, а я
подошел к двери и посмотрел на мир. Совсем темно. На небе яркий и тонкий месяц.
Лишь черта не хватает! А рядом — одна звезда. И вокруг ничего — одно черное небо.
Только ближе к земле синеет. Должно быть, от снега. Ночь теплая, и, если бы я ра/
ботал в большой котельной, можно было бы поспать часа два.

Опять посмотрел на руку, а палец в чернилах. Давненько не касался я их!

Это продолжение первого письма я так и не закончил, и оба письма не отпраD
вил. Так они у меня и остались, теперь уже ветхие.

Вообще дядя Володя меня иногда изумлял. Когда я начал в маленькой котельD
ной, меня приветил и обучил старый кочегар, может быть, один из тех двоих, где
сказал кочегар кочегару, — и вот, обучая теперь меня, он поведал:

— Я здесь, на этом месте, двадцать семь лет!
Это меня потрясло. Да как же и не потрястись человеку какихDто восемнадцаD

ти лет, считая от выхода из материнского лона, когда вот этот невообразимый коD
чегар — вот у этого котла, вот у этой вот топки работает аж целых двадцать семь...
Так вот каков он, загадочный рабочий класс, сделанный из камня и стали!

Вечером я рассказал дяде Володе:
— Нет, ты подумай: двадцать семь лет на одном месте!
А дядя Володя, о, ужас:
— Ну и что? По своей лености да глупости!
Потом, уже в большой котельной, я узнал иного человека — бригадира слесаD

рей, обслуживающих котельную. А может, он и не был бригадиром, но на него все
смотрели снизу вверх.

Он был, конечно, высок, сухощав. И комбинезон его всегда отличался чистотой
и как бы выглаженностью. Голова седая, лицо молодое, а глаза прямо лили на тебя
ум и свет. И еще он был изобретатель. Или рационализатор. Время от времени он
предлагал начальству чтоDнибудь устроить, как лучше. При этом приносил чертеж.
Его коллегиDслесаря опасливо оглядывали безукоризненные линии на безукоризненD
ной бумаге, не решаясь к ней даже притронуться, и только изумленно спрашивали:

— Ты что, и сам чертил?
А он спокойно отвечал:
— Конечно, сам.
Вообще он, этот слесарь, как будто бы явился из кино. И теперьDто я уже точно

знал, как выглядит легендарный рабочий класс. А дальше вот что было.
Был канун политического праздника, слесаря курили на лавке позади котлов, и

ктоDто его спросил, пойдет ли он завтра на демонстрацию. И вот, представьте, мой
герой ответил:

— Зачем? Посмотреть на эти сытые ряшки в бобровых шапках?
Я это видел и слышал, и чуть не заплакал. Нет, подумал я, действительно, пора

вводить обязательное среднее образование... Если даже этот человек на поверку
оказался таким темным!
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И еще.
Герберт Уэллс, желая покончить с марксизмом, привел в своей «России во мгле»

такую, к примеру, ситуацию.
Вот, дескать, заводской мастер купил билет на поезд и едет. А поезд ведет маD

шинист. А мастер едет туда, где строительная фирма по заказу мастера строит дом
для него... Вот тут и разберитесь, говорит Уэллс, кто здесь кто... Кто пролетарий, а
кто буржуазия?

Остроумно замечено, хрен разберешь... Только великий фантаст не учел одноD
го (да и не мог он учесть, это нам легко судить с высоты пролетевших эпох), а именD
но, он не учел того, что большевики никогда не шли за теорией, а подкладывали ее
уже потом, постфактум, под себя: ибо материя первична.

Да какой же там, к черту, мастер завода в Советском Союзе мог строительной
фирме (?!) заказать строительство собственного дома? Ни фирмы, ни мастера такоD
го, ни даже (или тем более) инженера в природе не бывало. Ибо законы природы
для нас были сделаны совершенно иными.

К апрелю пятьдесят шестого закончил я свой отопительный сезон и стал готоD
виться к поступлению в пединститут, где дорогой мой друг Юра Коваль заканчивал
первый курс. А между тем отдельно от меня и людей, меня окружавших, происходиD
ли иные события, которые нас как будто вовсе не касались.

* * *

ЦК КПСС
10 мая 1956 г.

Секретно

Докладываю:
По Постановлению ЦК КПСС и Совета Министров СССР по ходатайствам секре/

тарей обкомов, крайкомов и ЦК компартий союзных республик Министерство оборо/
ны ежегодно выделяло из войск большое количество людей и автомашин для оказания
помощи народному хозяйству в проведении различных работ, как то: уборка и вывоз/
ка зерновых культур, овощей, картофеля, хлопка, сенокошения, заготовки и силосова/
ния кормов, а также в проведении уборки, заготовки рыбопродукции и прочих работ...

Привлечение большого количества военнослужащих на работы не только нару/
шает нормальный ход боевой подготовки, понижает боевую готовность частей, но
и создает ненормальное положение в организации караульной и внутренней служб, а
также уходе за оружием и обслуживании боевой техники.

Кроме того, направленные на работы военнослужащие, будучи оторванными
от боевой и политической подготовки и используемые рассредоточенными мелкими
командами или одиночками, выходят из/под контроля своих начальников и разлага/
ются под влиянием окружающей обстановки...

...В связи с изложенным, а также и тем, что в настоящее время проведено зна/
чительное сокращение численности Вооруженных Сил и установлен в войсках боль/
шой обязательный недокомплект, Министерство обороны просит освободить Во/
оруженные Силы от выделения личного состава и автотранспорта на работы в на/
родное хозяйство...

Г. Жуков

И случилась беда, о которой мы, конечно, думали, что это счастье: в родном
Казахстане, на засеянных целинных и залежных землях стал созревать невообразиD
мый урожай пшеницы. Это было похоже на волшебный горшок каши: сначала счасD
тье, а он все варит и варит... Куда же все это девать?

Но тут явился Брежнев и чуть не спас всех. Он, будучи секретарем ЦК КазахD
стана, внес предложение в Большой ЦК «о выделении из Вооруженных Сил СССР
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для работы в народном (сельском) хозяйстве 75 000 автомашин, 150 000 шоферов
и 300 000 солдат».

Георгий Константинович взъярился.

ЦК КПСС
14 июня 1956 г.

Секретно

Министерство обороны 10 мая 1956 года докладывало ЦК КПСС о сложившейся
неправильной практике привлечения личного состава и автотранспорта для рабо/
ты в народном хозяйстве и просило освободить Вооруженные Силы от выделения
людей и машин в народное хозяйство...

Министерство обороны в этом году не может выделить людей и автомобилей
для работы в сельском хозяйстве...

На основании вышеизложенного Министерство обороны просит отклонить
предложение тов. Брежнева.

Г. Жуков

Да как же отклонить, когда на дворе июнь и зреет пшеница, и взглядом ее не
обшаришь, а там — ни рабсилы, ни даже рабтехники! Ну кто же думал, что она,
проклятая, так уродится? Нет, грандиозные задачи, как водится, ставили. Но кто бы
мог предположить, что безмозглая эта природа — сама — вдруг решит сумасшедD
шие наши задачи?! И что противно, ведь урожай, он ждать не будет. Это все — с
одной стороны. А тут с другой...

Министр иностранных дел Израиля Голда Меир сказала вслух нашему в ИзраиD
ле послу, а он секретно передал в Москву, что:

Израильское правительство имеет точные сведения, что в настоящее время
Ирак концентрирует свои войска на границе с Иорданией, Сирия — в треугольнике у
границ Израиля и Иордании, а Египет — на Синайском полуострове. Есть сведения,
что египетское военное командование организовало в Иордании отряды федаинов
(«жертвующих собой») для диверсионной деятельности против Израиля...

Ну, это ладно, ее проблемы. Но Голда, коварная, вон куда клонит...

«Война, которая может здесь вспыхнуть, — сказала в заключение Меир, — вряд
ли останется локальной войной».

Ага!
И наш посол в Египте строго секретно телеграфирует в Москву:

...Следовало бы снова предупредить египетскую сторону от обострения этого
конфликта, который может привести к военному вмешательству западных дер/
жав и к угрозе расширения конфликта.

Так как же можно в этой ситуации ослабить нам боеготовность?! Никак нельзя.
И урожай сгубить нельзя.

И тут в моем воображении рождается такой, примерно, разговор Неких Членов
Большого Бюро:

1Bй. У нас, товарищи, два разных предложения: товарища Брежнева и товариD
ща Жукова. Давайте решать.
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2Bй. Предложение товарища Брежнева, конечно, хорошее... Он за свой КазахD
стан вон как болеет! А боеготовность, она ведь для всей страны, и не только...

1Bй. Думаете, Брежнев об своем Казахстане печется? Необязательно. Я вам скаD
жу, есть лидеры, которые могут пойти на то, что не соответствует той идее, которую
они вроде должны защищать... В истории немало таких примеров. У нас, например,
были выходцы из буржуазной среды, а хорошо защищали дело рабочих... Вот Ленин,
например, был дворянин, но он стойко защищал интересы другого класса. А есть
люди, можем таких найти, вышли из рабочего класса, а стали выступать против него.
Вот пример. У моего отца был товарищ, он был рабочий, они вместе долгие годы
работали. А сын его, товарища отца, стал офицером и в результате выступил вместе
с Корниловым. Его потом убили. Вот как бывает.

2Bй. Так я и говорю: хорошее предложение!
1Bй. А боеготовность? Нам без нее нельзя!
3Bй. Придется отклонить. Нам надо поддержать арабов!
1Bй. Конечно, мы с вами хотим поддержать арабов... А я вам приведу пример. У

них ведь тоже есть арабыDрабочие, а есть капиталисты. Капиталист, он хочет застаD
вить рабочего побольше работать и поменьше ему платить. А рабочие, они тоже
арабы, они хотят поменьше работать и побольше получать. Я знаю, я сам рабочий...
Теперь скажите, мы за каких арабов?

2Bй. За прогрессивных!
1Bй. Ну, правильно. Мы им поможем, а они потом скажут, что им Аллах помог...

Я так скажу, нам надо империалистам дать под девятое ребро!
2Bй. Вот это правильно.
4Bй. Вот если бы это было, например, осенью, можно было бы старослужащих

задержать, а новобранцев на целину отправить. Боеспособность бы не пострадала...
1Bй. До осени мы ждать не можем.
3Bй. Так что же получается? Весенний призыв прошел, они уже давно в частях.

До осеннего долго... А давайте прямо сейчас новый набор сделаем!
1Bй. Подарим, значит, Казахстану новеньких солдат? А знаете, не всякий подаD

рок к добру. Они же урожай уберут, а потом что с ними делать? Вот я вам скажу.
Ермак покорил Сибирь и отдал русскому царю. За это царь подарил ему хорошую
кольчугу. Ермак, конечно, радовался. А потом что вышло? Он спал, спал да беду высD
пал: татары на него напали. Он в своей кольчуге кинулся в Иртыш и потонул. ПодаD
рокDто гирей на нем оказался! Пропал ни за грош!

3Bй. А мы не будем объявлять призыв. И приказа министра не надо. Дадим закрыD
тую директиву по линии Бюро. Пусть урожай уберут, а потом раскидаем по частям.

1Bй. А что? Снявши голову, по волосам не плачут... А это что значит, товарищи?
А это значит, что нет таких крепостей, которые не взяли бы большевики!

И я получаю повестку: явиться в Куйбышевский райвоенкомат в Армянском
переулке. Явился я, и тут мне предписали: прибыть назавтра к пяти часам утра для
прохождения действительной службы — остриженным, имея ложку, кружку и проD
питание на двое суток.

Переполоха дома не случилось, а вечером пришли друзья, и меня немного проD
водили. Закадычные мои одноклассники — Юра Коваль и Вовка Митрошин — проD
пели для меня старинную солдатскую песню, но, перебрав, как водится, дедов, отD
цев, маток и сестров, не захотели остановиться и пошли перебирать дальнейшую
родню. Вовка все задавал произвольные вопросы, а Юрка, не теряя ритма, слагал
рифмованный ответ. Закончили они так. Вовка, желая Юрку загнать, сверкнул очаD
ми и в предвкушении победы пропел:

Солдатушки, бравы ребятушки,
Где же ваши...
Племянники?

И Юрка, не промедлив секунды, достойно отразил:
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Наши племянники
Кушают пельменики —
Вот где наDаши
Племянники!

На рассвете поцеловал я маму, накинул рюкзачок и двинулся в Армянский пеD
реулок. А там уже был тарарам. Никто туда, подобно мне, не приходил, один и трезD
вый. Совсем иначе: подобно древним, все правильные новобранцы прощальный пир
свой завершили поднятьем чаш навстречу первому лучу, упавшему в Москву с коD
лесницы златокудрого Феба...

Они пришли с гитарами, баянами, с родней и ветеранами, надрывно наставляD
ющими их «служить честно», с рыдающими девчонками, обещающими непорочно
ждать. И это все бурлило и кипело в тесном Армянском переулке. А я стоял один и
озирался, как чужеродный элемент. И чужеродность тут же подтвердилась.

Из дверей военкомата выглянул военный человек и прокричал мою фамилию.
— Зайди к военкому! — сказал он мне.
Я зашел.
— Ты в институт хотел поступать? — сказал военком. — Мы тебя в резерве дерD

жали, а у нас комплект. Иди, поступай в институт!
Я вышел ошарашенный. И тут сообразил. Ведь нам велели рюкзаки забросить в

крытый грузовик, и я, как все, забросил, но грузовик уже уехал... Как быть?
— Ехай на Пресню, на пересыльный пункт, там найдешь, — сказал мне старD

шина.
Господи, да что там было в этом рюкзаке? Хотя, конечно, ложка, кружка, хлеб,

колбаса полукопченая, шмат сала, да майка, да трусы и, вроде, полотенце с мылом...
Одним словом, имущество. И я поехал.

Когда окончился транспорт, и я остался один, мне открылось какоеDто гнусное
русское поле. Правда, слева, под двумя тополями, все же скрасившими этот пейзаж,
расположилось некоторое одноэтажное строение, обнаружив на себе при ближайD
шем подходе человеческую надпись: МИЛИЦИЯ. Ну, слава Богу.

Я вошел, увидел знакомую форму лиц, меня берегущих, и спросил, где тут у них
пересылка. На меня взглянули с интересом и дали направление: через поле, но тольD
ко левей, а там увидишь, мол, железную дорогу и платформу на ней. Я пошел.

Открылись, действительно, рельсы, а после и странная какаяDто, среди поля, ни
к чему не прилегающая платформа, длинная, высокая, и вдоль нее стоял товарняк.
Зато на платформе, еще издали, увидел я солдата в шинели и с винтовкой Мосина
образца 1891 года, с которой был я знаком по школьному военному делу.

По всем этим признакам понял я, что нашел то, чего искал, вспорхнул на платD
форму и пошел к солдату с винтовкой, поскольку нигде никого больше не было. СолD
дат увидел меня и снял с плеча винтовку.

— Стой! — крикнул он. — Ты куда?
Я кратко объяснил. Он ничего не понял, огляделся зачемDто и с непонятной груD

бостью сказал:
— А ну, беги отсюда, а то щас по счету в вагон пойдешь!
Я оглянулся туда, куда он глянул. Там, в отдалении, слева от платформы, стоD

яли, оказалось, два желтых длинных здания, и от них по направлению к платформе
шла медленно какаяDто процессия.

В центре замкнутого шествия размеренно передвигалась серая понурая толпа
неспешных людей в кольце идущих в том же темпе, но очень бодро, солдат в бушD
латах и не с винтовками Мосина, а уже с автоматами и с черными овчарками на
поводках.

Ближе к платформе, но с другой, не видной мне раньше стороны, стояла кучка
женщин. Когда приблизилось шествие, эти женщины стали чтоDто кричать и взмаD
хивать руками. И серая толпа зашевелилась, и овчарки стали дергаться и лаять.

И тут я понял, что мне на этом голом месте уже никак нельзя стоять и это виD
деть. Не понял я, а какDто до меня дошло, что не на той я пересылке.
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Когда же я вернулся в свою привычную Москву, я, знаете, вдруг испытал невеD
роятнейшее впечатленье. Подумайте, я вот стою у Курского вокзала, мне семь миD
нут до дома и... Нет, вы, правда, не поймете. Вот я стою, я возле дома, но я — нигде.
Меня никто нигде не ждет. Я удивительно, невероятно — такой, как не бывает, —
свободный человек! Поймите, я простился со всеми на три года. От меня можно ждать
только писем, и то — неизвестно когда и неясно откуда.

Я птица, орел, могу лететь от гор и мимо башен на чахлый пень... Зачем? — вы
спросите меня... Но даже некому спросить.

Да успокойтесь, я ничего безумного не сделал, но ощущение запомнил. И так
живу — с желанием ощущенье это снова испытать.

Я просто подал документы для поступления в институт, присовокупив фотокарD
точку с едва отросшим ежиком.

Выпили — оказалось мало. Так бывает в России. В дверь позвонили, я открыл, и
мне вручили бумажку. То был приятный, благородный короткий вызов в Армянский
переулок для прохождения дальнейшей службы в рядах Вооруженных сил.

Потом я вспоминал об этом и думал, что вполне мог уклониться. Ведь мне же
военком сказал, иди, мол, в институт... Не знаю, наверно, ощущал предназначение
судьбы. Ну, уклонись я тогда, — вся жизнь сложилась бы иначе, и значит, это был и
жил бы уже не я?..

10 июля 1956 года в пять часов утра я снова был в Армянском переулке, и все
повторилось, только на Пресню ехал я теперь не один, а со всеми и в грузовике. И
пересылка была уже не тюремная, а военная — для новобранцев. Она располагалась
от той немного в стороне.

Мы оказались за высоким забором, в большом дворе и уселись на травку. СидеD
ли долго. КтоDто, вспомнив, что пил всю ночь, попробовал буянить. Старшины его
взяли и по специально устроенному желобу спустили вниз, в подвал, где была по
колено вода. А нас, небуйных, повели в другой помывочный пункт, и на выходе из
него, в голом виде, как заново родившиеся, мы получили кальсоны, нательные руD
бахи, портянки, гимнастерки и прочее. Еще нам дали котелки, покрытые толстым
слоем смазки, и алюминиевые ложки. Потом опять сидели на траве. И вот сказали,
чтоб для обеда приготовить котелки. Во дворе торчал водопроводный кран, к нему
все кинулись, толкаясь, но это было бесполезно, потому что холодная вода легко
каталась по поверхности тавота, нимало его не тревожа. Тут ктоDто, практически
умный, стал рвать траву, и через десять минут весь двор сделался голым, а котелки
мы посчитали пригодными для пищи.

И вот мы на платформе, и духовой оркестр бьет прямо в голову, и ничего нельзя
понять. Стоял такой же товарняк, и мы пошли в телячьи вагоны.

Я забрался на верхние нары, прижимая к себе новенький рюкзачок, в нем была
всякая мелочь, хлеб и кусок вареного мяса. Я маме говорил, что не надо, что нас с
первого дня поставят на довольствие, но всеDтаки в последний момент мама сунула
мне хлеб и это мясо, вынутое из борща. А тут как раз нам объявили, что мы, конечD
но, на довольствии, но питанию во время следования в эшелоне положено быть двухD
разовым. Ай, мама!

Рядом со мной лежал спокойный тоненький мальчик. Оказалось, что зовут его
Фридрих, но он не был немец. Он был Фридрих Николаевич Черемухин и жил соD
всем близко от меня, в Фурманном переулке. Он лежал на спине, под головой рюкD
зак, молчал и курил сигарету.

Кругом все галдели, рассуждая о будущей службе. Беспокоились, зачтется ли
нам летняя служба или счет пойдет только с осени, от приказа... Говорили, что хороD
шо бы попасть в писаря... Но более всего отчегоDто беспокоились о здоровье, хотя
преобладала мысль, что в армии режим, а это хорошо, и мы поздоровеем. СклоняD
лись к тому, что надо бросить курить.

Я еще не курил (курили Вовка с Юркой), и я спросил Фридриха, не захочет ли
бросить и он.
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Фридрих все так же молча лежал, чуть прикрыв умные глаза, но мне ответил.
Говорил он тихо, размеренно и на собеседника не глядя.

— Видишь ли, нас насильно оторвали от привычной жизни. Лишили очень мноD
гого. Так зачем же я буду еще и сам лишать себя последнего удовольствия?

У Фридриха была колбаса и какиеDто сухарики. Мы понемногу ели эту колбасу,
а мясо берегли. На третий день оно протухло. Ничего на свете нам не было так жалD
ко, как этого мяса, потому что утром нам вливали в крышку котелка какойDто водяD
нистой жидкой каши, после которой нутро начинало грызть самое себя, и это длиD
лось до самого вечера, когда крышку такой же кашкой наполняли совсем не до краD
ев, и голод терзал, пока его не приканчивал сон. И это длилось восемь суток. А вот
куда мы едем, мы этого не знали.

18 июля наш товарняк окончательно остановился, мы пересели в грузовики, и
прозвучало слово «целина», а неделю спустя президент Египта Гамаль Абдель Насер
издал декрет о национализации Всеобщей компании морского Суэцкого канала. Ни
мы о Насере, ни он про нас ничего, конечно, не знали.

Мы ставили палатки посреди степи, набивали соломой матрасы и сколачивали
из Бог знает чего невысокие нары, а рано утром проснулись уже солдатами.

Командир нашего взвода сержант Витя Груздев сорвал полог палатки и выстреD
лил в нас, спящих, ужасным этим словом:

— ПодъDем!!!
Я мгновенно включил сознание. Оно мне сказало, что главное — портянки, суD

меть бы их намотать. Я их схватил, свесивши ноги, стал мотать, и у меня, представьD
те, сразу получилось! Скорее натянул я сапоги и взялся за брюки... Но тут остановилD
ся и тупо глядел на эти странные штаны, у которых в районе бедра и таза необязаD
тельная ширь, а вот ниже колена — облегающая узость, сквозь которую немыслимо
было продеть сапоги даже меньшего, чем надлежит тебе, размера. Я пробовал найD
ти какойDто выход. Но выхода не было. Я начал стягивать сапоги, что оказалось неD
просто, зато портянки размотались сами по себе...

А потом Витя Груздев, наш незабвенный сержант, для окончательного пробужD
дения ото сна устроил нам пробежку — до горизонта и затем обратно.

С Фридрихом мы так и сдружились, хотя и были слишком разные по натуре и
опытам жизни. Я имел гражданскую специальность — кочегар, а Фридрих был раD
диотехник и джазистDударник. Но коеDчто нас сближало. Нам нравилось вместе
ходить «в кукурузу», но мы никогда не садились рядом — всегда скрытно друг от
друга, сохраняя при этом возможность для неспешной беседы, как будто по телеD
фону.

Еще мы оба были запасливые в смысле еды. Всегда старались сэкономить скольD
коDнибудь черного хлеба (белого в природе не было), а потом тоненько нарезали,
присаливали и сушили. Мешочек с сухариками у нас никогда не пустел.

Еще был Фридрих удивительно рационален. Нам выдавали на завтрак к чаю
два кусочка сахару, а к ужину — полтора. А как же дать полтора? Вот и давали —
три кусочка на двоих. Один тебе, один мне, а третий раскусывался пополам. Так
вот ведь — Фридрих сразу и навек, со всем благородством и со всей деликатностью,
уступил мне право откусывать, а для него оставлять что останется.

Мне было неловко пользоваться благородством товарища, но так повелось, так
и велось... Пока я не догадался, что Фридрих просто выбрал для себя рациональный
способ.

Ну, воDпервых, он знал, с кем имеет дело, и знал, что уж я никак не откушу больD
ше половины, скорее — меньше. Но это не все.

Когда ты откусываешь половину куска, твоя половина остается во рту, сразу
крошится и быстро тает, что — нерационально. А Фридрих получал сухую половинD
ку, которую можно лизать, отщипывать зубами по кристаллику или оставить на поD
том... Да мало ли еще разных способов можно придумать для извлечения из этой
половинки немыслимых и долгих наслаждений!
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Ах, милый Фридрих, я так тебя любил! Когда окончилась целина, и нас пригнаD
ли в Эстонию, и было неясно, кого и куда раскидают, мы говорили с тобой:

— Хоть к черту на рога, но только вместе!
Но вместе не пришлось.
Когда же я совсем вернулся, я сразу позвонил тебе по телефону. Ты сказал:
— Это ты? Я бросаю все свои дела и через пять минут буду на углу Садовой.
Я помнил, что он джазист, любитель ресторанов, я выгреб все свои деньги, предD

вкушая, как мы посидим и все повспоминаем... Мы походили по Садовой тудаDсюда,
потом он на углу Фурманного остановился, сказал «звони», и больше я его не видел.
И я все думаю: так что же это было?..

Я работал в бригаде асфальтировщиков. Нам надлежало к началу уборки заасD
фальтировать пол в громаднейшем зернохранилище, куда могла бы поместиться
миллионная доля того урожая. Из цельных бревен мы разжигали костры под железD
ными котлами и варили в них битум. Потом дымящийся асфальт возили в тачках,
высыпали на земляной пол, раскидывали, ровняли и укатывали ручными катками.

С нами был хохол Савицкий. У него была голова формы немецкой каски и соD
вершенно глупые глаза. Он брал на плечо бревно, которое мы не могли поднять втроD
ем. Он сыграл со мной рядовую солдатскую шутку.

Я стоял и отливал в траву, а он подошел сзади, снял с меня шапку и подставил
как ковш. Мне было обиднее всего, что невозможно эту шапку выбросить — мне
никто не дал бы другую, и я знал, что все равно я эту шапку надену на свою голову,
хоть это невозможно, но я все равно ее надену...

Я дал ему по морде.
Он обалдел. Не потому, что его бьет этот тоненький мальчик, а от полного изумD

ления: почему от обычной шутки взбесился человек?
А я ведь тогда никого не боялся.

Но вот пошел хлеб, и зерно было везде: на земле, в сапогах, за воротом, на проD
стынях и в уже отросших волосах. А вот когда уборка кончилась и началось бездеD
лье... Ночами был мороз, мы решили, что надо рыть землянки, но нам сказали, что
не надо: не сегодняDзавтра мы съедем. Долго ждали и мерзли. Мы с Фридрихом сшиD
ли наши простыни и одеяла: так было теплей. А у входа в палатку нарастала желтая
отполированная горка от наших теплых излияний.

И какDто вдруг, совершенно нежданно, среди дня заглянул к нам каптенарD
мус, начальнический прихвостень, и передал приказ: рыть землянки! Мы выскоD
чили на свет и огляделись. Первый взвод, куда каптенармус заглянул на полмиD
нуты раньше, уже валил столбы волейбольной площадки. Мы кинулись туда, где
встали на зимовку зерноуборочные комбайны, и отодрали с них что можно было
отодрать.

Землянка делалась так.
Позади палатки выкапывался такого же размера, как палатка, котлован с отвесD

ными краями, а в середине еще углублялся проход, чтобы слева и справа могли разD
меститься спальные места, затем перекрывался потолок и землей засыпался, но с
отдушиной.

Вообще жить в земле чрезвычайно удобно. Можно легко не сооружать, а только
оставлять любую мебель: кровать, стол, тумбочку, табуретку... А еще в стене над
головой каждый соорудил себе нишку по собственному вкусу для хранения личных
вещей. Потом наворовали в совхозе пустых мешков и обложили стены. Палатка тоже
оставалась, теперь превратившись в веранду, из нее вниз, в землянку, вели земляD
ные ступени.

Потом нам привезли буржуйки и керосиновые лампы. Начались серьезные моD
розы, а мы валялись в одних кальсонах, разомлевши от жары и безделья.

Поначалу безделье пошло нам на пользу. Мама моя, помимо писем, слала поD
сылки и, главное, книги. Я получил девятый номер «Юности» и начал вслух, для всей
своей землянки, читать «Хронику времен Виктора Подгурского». Мы были разные,
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но все равно там все было про нас. А когда я прочитал, как она послала его к черту, а
он потом ей написал про то, как он был у черта и что ему черт сказал, — тут даже
самый отдаленный от судьбы героя человек, Миша Дудин, слесарь и на уборке поD
мощник комбайнера, сказал:

— Нет! какой он, в рот, все же остроумный!
А после мама прислала мне Майн Рида, и мы читали «Квартеронку»... Читали

вслух по очереди трое суток кряду, без отдыха и сна. Иные засыпали, но очень ненаD
долго, потому что вместо ничего не значащего сна шла удивительная и нами неизD
веданная жизнь. Ее пропускать можно было лишь только чутьDчуть, но не больше...
Ну, минут двадцать сна, и снова — там, в какихDто не очень ясных, но жутко завлекаD
тельных пампасах или прериях. ИзDпод своей земли мы уходили в неведомые страD
ны, и это было посильнее, чем у Гладилина, писавшего всего лишь про нашу собD
ственную жизнь, которую мы легко могли бы прожить так, как в его сочинениях, не
читая его сочинений.

Потом настало разложение. Ну сколько же можно ничего не делать? НачальD
ство наше, по слухам, гуляло гдеDто на центральной усадьбе, а мы, «будучи отоD
рванными от боевой и политической подготовки», мы просто изнывали. Один
раз случилось нам какомуDто хмырю продать два мешка пшеницы и выручить за
это два поллитра, но всеDтаки система не сложилась. Мы начали варить чифирь.
В алюминиевой кружке заваривалась пачка чаю, раскуривалась толстая махорочD
ная самокрутка, и все это шло по кругу: глоток из кружки, глубокая затяжка и —
передай товарищу. Я, помнится, нимало радости не ощутил, испытывая только
тошноту.

Уже октябрь был на исходе.

* * *

24 октября 1956 г.
ОСОБАЯ ПАПКА

Совершенно секретно

Докладываем.
В соответствии с решением Правительства СССР об оказании помощи Прави/

тельству Венгерской Народной Республики в связи с возникшими в стране полити/
ческими беспорядками Министерством обороны проведены следующие мероприя/
тия.

1. К 23.00 23 октября с.г. подняты по боевой тревоге:
— особый корпус Советских войск в Венгрии в составе двух механизированных

дивизий;
— стрелковый корпус Прикарпатского военного округа...
— одна механизированная дивизия отдельной механизированной армии, дисло/

цирующейся в Румынии...
Всего по боевой тревоге поднято пять дивизий Советских войск в составе: лю/

дей — 31550, танков и САУ — 1130, орудий и минометов — 615, зенитных орудий — 185,
бронетранспортеров — 380, автомашин — 3930.

.................................................................................................
— истребительная авиация прикрывает войска на марше. Бомбардировочная

авиация в готовности на аэродромах.

Г. Жуков
В. Соколовский

А мы же ничего не знали. Мы пели песни. К нам ктоDто такую занес:
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Сиреневый туман
В осенней дымке тает,
Над тамбуром стоит
Полночная звезда...
Кондуктор не спешит,
Кондуктор понимает,
Что с девушкою я
Прощаюсь навсегда...

Прощание с девушкой — вот что было понятно.

Спустя два месяца, под Новый год, к нам в восемьдесят первый танковый полк,
расположившийся в городе Тапа Эстонской ССР, прибыл для прохождения дальнейD
шей службы капитан Бессонов, и в штабе, куда сошлись все старшие офицеры полD
ка, за закрытою дверью он рассказывал, как все это было, как от румынской граниD
цы шли на Будапешт, мотали на гусеницы километры, насилуя двигатели, а после,
после... Но я подробностей уже не смог услышать.

Их всех, участников славного этого похода, потом раскидали от греха по разD
ным частям, а срочников отправили по домам.

К нам в полк, по дороге в Россию, на довольствие встала небольшая группа под
командой красавцаDсержанта Юры. Он вернулся из Венгрии, разрубленный надвое.
Он был командиром танка, а брат его, близнец, был у него механикDводитель...

Мы с Юрой пили водку, он плакал, вспоминая погибшего брата, а я проклинал
венгерских повстанцев и всю дурную эту заваруху, где гибли наши ребята.

А вот зачем мы покинули хату и пошли воевать, чтобы... что? Чего кому отдатьD
то?! На маленький шажок к этой мысли ушел десяток лет.

Но все это было потом. А пока что мы пели песни в нашей теплой землянке.

Начальник Главного разведывательного управления
генерал)лейтенант С.М. Штеменко — министру обороны
маршалу Г.К. Жукову

30 октября 1956 г.
Совершенно секретно

Докладываю:
По данным радиоперехвата Главного разведывательного управления, вечером

29 октября с.г. израильские войска нарушили из района г. Аль/Кунтилла границу Егип/
та, вклинились на его территорию на 90 км и заняли позиции в районе г. Некль (110
км восточнее Суэц).

Согласно перехваченному сообщению из Тель/Авива, израильские войска атако/
вали утром 30 октября населенный пункт в 30 км восточнее Суэцкого канала.

Каирские утренние газеты сообщают 30.10.56 о начале войны Израиля против
Египта...

Мы же пели:

Бледной луной озарился
Тот старый кладбищенский двор.
А над сырою могилкой
Плакал молоденький вор...

Эту песню пропел зашедший к нам на огонек приблатненный пацан из первого
взвода. Я думал тогда, что это очень смешная песня, и надо было жизнь прожить,
чтобы понять, что ничего смешного здесь нет и что это — шедевр.
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Посол СССР в Египте — в МИД СССР

30 октября 1956 г.
Строго секретно
Снятие копий воспрещается

...По имеющимся у египетской стороны разведданным, американцы и англича/
не считают, что после венгерских событий наступил удобный момент для актив/
ного, в том числе и вооруженного вмешательства западных держав на Ближнем Во/
стоке. США и Англия полагают, что в данных условиях СССР не решится высту/
пить с активной поддержкой арабов, так как у Советского правительства сейчас
много хлопот в Восточной Европе...

И еще одну песню вынес я из той нашей жаркой землянки. Песня эта была хороD
ша сама по себе и еще удивительна тем, что с тех самых пор я нигде и никогда ни от
кого ни разу ее не слыхал.

Она поется размеренноDречитативно:

Зачем растратчиков нам брать из Ленинграда
И проституток, разодетых в пух и прах?
О них достаточно поет кругом эстрада —
Во всех театрах, опереттах и садах...

Я не растратил государства миллионы,
Не посещал кафеDшалманов никогда,
Я не носил костюмов модного фасона,
Не принимал в желудок крепкого вина...

Я просто вор. Мой стаж с семнадцатого года,
Я воровать пошел — прошло уж много лет, —
Когда на Балтике красавица «Аврора»
Стреляла в Зимний, убивая в нем кадет.

Тогда я рос среди родных на Украине,
Где власть сменялась не по дням, а по часам...
Когда отец кормить семью уж был не в силах,
Я из родительского дома убежал.

Случайно я попал на южный берег Крыма,
Где не привиделись курорты и во сне...
Там позабыл свою родную Украину,
Забыл о матери, о доме, об отце.

Там познакомился с пацанкой с Ленинграда,
Ее впервые я так крепко полюбил...
Нас познакомила вечерняя прохлада,
Слова любви я ей так часто говорил...

...Ей срок кончается холодною зимою,
А мне до срока оставалось долго ждать,
И вот решили с ней на пару, как с женою,
Уйти из лагеря иль просто — убежать.

Прокуролесили два месяца на воле,
Потом угрозыск без документов поймал.
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Побег из лагеря до дела приписали,
И вот послали нас достраивать канал.

Опять этап, опять телячии вагоны,
На голых нарах пайка хлеба шестьсот грамм,
Ее ты ешь, а сам слезами обливаешь...
Ох, не легко же достается жизнь ворам!

Я просто вор. Мой стаж с семнадцатого года.
Я воровать пошел, прошло уж много лет,
Когда на Балтике красавица «Аврора»
Стреляла в Зимний, убивая в нем кадет.

И это не шедевр, вы скажете? А как вам нравится, что герой этой песни — в
Крыму — родную Украину позабыл?! Ой, даже говорить об этом неохота. Чего же
ты, Никита, натворил...

И еще. В Зимнем, конечно, не кадет убивали, а юнкеров, хотя, в сущности, разD
ница и небольшая: юнкера — это воспитанники высших военных училищ, а кадеты
воспитывались тоже в военных училищах (корпусах), но — средних. Кадетских корD
пусов числом было много больше, оттого кадетов и знали шире. Была даже дразнилD
ка: «Кадет — на палочку надет!» А это уже свидетельство определенной популярноD
сти. После манифеста 1905 года, давшего свободу, возникли политические партии, в
их числе — конституционные демократы, сокращенно — кадеты. Так что к семнадD
цатому году понятие кадет в народе вовсе смешалось: кадет и белый (белогвардеD
ец) сделались равнозначны. И в общемDто, по сути, народ был прав. Только ни ка/
дет, ни юнкеров «Аврора» не убивала, единственный выстрел ее, как потом выясниD
лось, был холостой.

С целины нас вывезли в начале ноября. На грузовиках тронулись к железной
дороге, и нашим прощальным взорам открылся предсмертный пейзаж: громадные
и бесконечно уходящие за горизонт бурты пшеницы, принакрытые снегом. А после
нас там никого уже не оставалось.

ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ СОВЕТСКОГО ПОСЛА В ЛИВАНЕ С
ПРЕЗИДЕНТОМ ЛИВАНА К. ШАМУНОМ

2 ноября 1956 г.
Секретно

...Затем Шамун заговорил о необходимости оказания Египту срочной матери/
альной помощи. Он сказал, что в начале военных операций египетская авиация дей/
ствовала против Израиля очень хорошо. Однако сейчас наблюдается явное превос/
ходство англо/французской авиации, и египтяне практически не оказывают ника/
кого сопротивления в воздухе. У Шамуна создалось впечатление, что Египту не хва/
тает подготовленных военных летчиков. «Булганин и Хрущев обещали нам, что Егип/
ту будет оказана помощь добровольцами...» — заявил Шамун.

Теперь мы ехали с комфортом. Мы даже не поверили глазам. Нам подали состав
из новеньких, только что заведенных тогда цельнометаллических вагонов. Там над
нижними полками сияли узкие продолговатые зеркала, а для взбирания наверх имеD
лись аккуратные, в размер ноги, ступенечки. Никто из нас не вспомнил даже, что в
поездах бывают одеяла и матрасы — так было хорошо. К тому же мы получили деньD
ги — солдатское довольствие — по тридцать рублей за два последних месяца плюс
семь махорочных.
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Пять месяцев мы жили на биваках, последний месяц при морозе, и вот — тепD
ло, светло и сухо, над головою крыша, а за окном мелькают перелески. Мысль поD
текла игриво. И сразу вспомнилось, что через день седьмое ноября. На какойDто станD
ции два орла слетали с вещмешками в магазин. В других взводах учуяли и тоже поD
летели. Учуяли и из других вагонов. Потом учуяло начальство.

ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ЕГИПТЕ В МИД СССР

6 ноября 1956 г.
Строго секретно
Снятие копий воспрещается

...Сабри (Али Сабри — начальник кабинета при Насере), говоря о дальнейших
перспективах, усиленно развивал тезис о возможности быстро отремонтировать
взлетные полосы аэродромов для принятия наших самолетов с добровольцами.

В купе, считая боковые полки, кроме нас с Фридрихом расположились Юра ПанD
кратов, Мишка Дудин, ТоляDкраснодеревщик и Витя Березкин — народ солидный,
хорошо известный.

К нам подсели — наш командир взвода сержант Виктор Груздев и замполит коD
лонны старший лейтенант Воскресенский. Поговорили дружески и попросили водD
ку сдать. Мы поклялись, что нету.

На полустанке поезд встал, и пронеслась команда:
— ЭшеDлоDоDоDон… строиться!
Мы выстроились в две шеренги лицом к составу.
Начальник эшелона, наш славный капитан Мешковский, прохаживаясь взадD

вперед, повел издалека, сначала вообще о дисциплине, потом о дисциплине во вреD
мя следования к месту назначения... А на подножках заметна стала суета. Сержанты
так и сновали: в вагон и из вагона. Наконец начальник эшелона принял знак и переD
шел к серьезному предмету. Предметы тут же вынесли и начали публично разбивать
об рельсы.

На землю сыпались стеклянные осколки, звенел чугун, летели брызги aqua vit’ы,
мешаясь с горькими слезами бьющих и смотрящих…

Когда мы вернулись в вагон, сразу подняли нижние полки. Наше купе было перD
вым от входа, и в багажных отделениях под полками вместо багажа насыпан был
уголь. Уголь был весь изрыт. Но наша водка хранилась не там.

Поэтому через некоторое время к нам снова явились.
— Отдайте поDхорошему!
— Так мы ж вам говорили, — нету!
— А этого не может быть: у вас — и нету. Ведь все равно найдем!
А праздник тем временем наступил. Только праздновать было нельзя. Мы сидеD

ли, приклеившись к полкам, с невинными мордами и в глубокой тоске. Ждали ночи.
Но поздним уже вечером они нашли. Нашли какDто странно. Явились вдруг сноD

ва и безо всяких разговоров прямо прошагали к заветному месту. И — все.
Когда мы уже подъезжали к Таллину, старший лейтенант Воскресенский подD

сел к нам и сказал на прощанье:
— Ладно, скажу, как нашли... Вы еще молодые, вам служить и служить... Надо

знать. Запомните: в каждом полку, в каждой роте, во взводе есть всегда человек, от
которого все узнается.

— Кто?! — возопили мы.
— А вот этого не скажу. Может быть потом, в Таллине, на прощанье.
Но и в Таллине он не сказал.
А тогда, ближе к ночи, Миша Дудин склонился ко мне и шепнул, и я вышел в

тамбур. Наша водка — двадцать бутылок — была надежно упрятана между железD
ных стенок отопительного котла. Изымать их оттуда было неловко, и в самом низу,
на почти недоступном дне две бутылки остались.
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Нам, самым избранным, досталось по семьдесят граммов. И все же на душе чутьD
чуть полегчало.

А наутро, с облегченной душой, прямо здесь, в эшелоне, записался я добровольD
цем в Египет. Ведь это был ноябрь пятьдесят шестого. Империалисты не захотели
отдать Египту родной его Суэцкий канал. И мы не остались равнодушны. Впрочем, я
не оченьDто разобрался, что там такое, но если зовут добровольцев, как я могу не
пойти?

9 декабря 1956 г.

ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ, что полный вывод английских, французских и
израильских войск из Египта, естественно, снимает вопрос о выезде в Египет совет/
ских добровольцев.

А год спустя военный министр Египта генерал Абдель Хаким Амер на встрече в
Москве с Хрущевым, Булганиным, Микояном и Малиновским скажет, что «в 1956
году, когда большое количество добровольцев в вашей стране изъявило желание
оказать Египту помощь, мы не были готовы использовать ее».

Ай, ай! Как интересно все могло бы обернуться.
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Расстрел — безжалостный, упорный,
многократный

В фильме Семена Арановича «Рафферти» замечательный актер Олег Борисов на
протяжении трех захватывающих серий подробно развертывает на экране жизнедеяD
тельность председателя американских транспортных профсоюзов. Чем же она наполD
нена? Профсоюзный босс Джек Рафферти вербует в помощники Томми Фаричетти —
уголовника с тремя сроками за спиной, «гангстера, вымогателя и сводника», покрыD
вает его темные дела и сам им пользуется для ликвидации неугодных лиц; предает
друзей, изменяет жене, ворует профсоюзные средства и прячет в кубышку, заводит
любовницу, содержа ее опять же на членские взносы американской шоферни.

А где сами профсоюзы и в чем состоит собственно профсоюзная деятельность
Рафферти? Обязанности СимоновойDХарт и вся ее работа в том, чтобы, как он ей
объявил: «Любить меня», — но самогоDто его работники выбрали ведь не для того?
ЧемDто они думали, ведь в Штатах рабочий класс — не наш пролетарий, которого
похлопали по холке: гегемоDон! — и он довольный пашет, не думая ни о каких
правах. Не зря же работяги доверили Рафферти защиту своих интересов, чтоDто он
делает для них?..

Об этом в фильме ни единого кадра и ни слова. Куча морального и уголовного
криминала совсем не говорит о Рафферти как о профсоюзном деятеле: хороший он,
плохой — неясно. На этот сюжет, кажется, есть американский фильм со Сталлоне в
роли профсоюзного лидера; вот там понятно, кто он, и какой, и чем занимается. А в
русском фильме об американских профсоюзах — ниDчеDго.

Никто из авторов не ставил перед собою этой цели. Смысл фильма в том, чтобы
образ скомпрометировать — втолковать зрителюDсовку, что там, у них, профсоюзD
ные лидеры только тем и занимаются что жульничают, спят с красивыми певичкаD
ми и уступают их в постель нужным ребятам. Защитник рабочих интересов соверD
шает столько подлостей, что, когда ФарричеттиDДжигарханян расстреливает его из
автомата и Рафферти, красиво дергаясь, катится по ступеням лестницы, мы испыD
тываем радостное облегчение: так ему и…

О профсоюзах в капстранах существует много сильных фильмов, там показаны
честные лидеры и их борьба за рабочие интересы — настоящие классовые бои. НеD
которые мне довелось видеть. Но пересказываю только «Рафферти»; фильмы о борьD
бе, где есть стоящий внимания опыт защиты работника перед работодателем, с наD
чалом капитализации России с экранов сразу же исчезли, и теперь название их и
имена героев вспомнить невозможно. А «Рафферти» крутят периодически на ТВ сейD
час, последний показ был в ноябре 2009 года по «Иллюзиону». Несколько раз в день
в течение недели важнейшее из искусств талантливо и достоверно расстреливает в
образе Рафферти само понятие «профсоюзы», замораживая в нашем сознании мысль
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о необходимости для человека труда борьбы за свои права. А уж после того как шибD
ко умный журналист рефреном повторяет, что негодяй Рафферти останетсяDтаки
председателем, нам остается развести руками: нуDу, если у них ничего нельзя сдеD
лать, что уж у насDто, намDто?..

А что, кстати, у нас? Что есть и чего нет? Нет подробной и прямой трансляции
расследования деятельности профсоюзов, нет сенатских комиссий по расследоваD
нию, нет, разобраться строго, самих профсоюзов — чего не хватишься, сказал бы
Воланд, ничего нет.

Но чтоDто всеDтаки есть? «ЧтоDто» есть, попробую изобразить.
Небольшое философское отступление. Когда нормальный, здоровый человек

прорывается к деньгам, у него как на дрожжах вздымаются потребности и алчность.
Сила, способная ограничить их и обуздать, рождается социальным прогрессом, суть
которого справедливое распределение гражданских свобод и материальных благ.
Если принять развитой социализм за средневековье, где правили удельные секретаD
ри райкомов, обкомов и ЦК, то за два последних десятилетия страна скакнула в ноD
вую историю. Социальный прогресс неоспорим, да вот беда: мирDто уже двести лет
живет во времена новейшие. Один из главных признаков их — наличие структуры,
защищающей права работника. В Англии первая ласточка оппозиции снизу, тредD
юнионы, появилась в конце XVIII века.

Что видим мы в своей стране? Всю «великую грязь облазить» трудно; но чтобы
узнать вкус ее, необязательно до дна вылизывать: каплю на язык — достаточно. ПриD
мем за «каплю» завод, где я некогда в поте лица трудился. Немало прошло лет, но
каждый раз при встрече приходится слушать обличительные откровения рабочих:
директор произволом изъял акции, директор без объяснений увольняет неугодных,
совет директоров безотчетно распоряжается всей прибылью завода, директор приD
жал зарплату — сказал: «Еще платить этому быдлу»...

— Мужики! Существует же профсоюз, председатель завкома. Прибыль растет, а
ваши доходы падают; защищать вас — его обязанность. Почему завком допустил,
что с акциями провели?

Колино лицо меняется, как при соскоке с серьезной темы на пустое:
— Завком?.. Карманный!
— Кто там у вас теперь председатель?
— Начальник литейного цеха.
— Начальник цеха возглавляет рабочий профсоюз?? Коля, почему вы своего

человека не изберете — не подсунутого из руководящей обоймы? Чтобы боролся за
ваши интересы...

— Кого? Кто согласится?
Вязьма — районный город, солидных предприятий с дюжину; о профсоюзах я

спрашивал везде и слышал одно:
— А что они для работников делают? Сейчас все отчисления — от предприятия,

путевки, больничный — предприятие оплачивает. Какой в них смысл?
— Разрешать конфликты, требовать нормальных условий труда, достойной его

оплаты. Для этого и существуют профсоюзы!
— Да нуDу, «требовать»… На улицу выкинут, и все. Кто смотрит на профсоюз?
Работник жалуется, хнычет, ноет, работник гневно возмущается (в беседе за

бутылкой), работник дрожит, чтобы не было хуже, но спросишь: «Почему не требуеD
те через профсоюз?» — отмахивается: «АDа… какие еще профсоюзыDфуюзы» (привоD
жу точно кроме одной буквы). И всегда оказывалось, что лидер — из администраD
ции, практически ею назначен, потом формально выбран, как то было с председатеD
лями колхозов. Когда же удавалось растолковать смысл профсоюзов, доказать их
право избирать своего лидера, а не внедренного тем, от кого надо защищаться, выD
ставлялся последний контраргумент: «Кого? Кто согласится?».

Профессиональные союзы есть защита человека труда не показушная, поскольD
ку это защита самого себя, — но это классические профсоюзы. Наши перешли в сеD
годняшний день из социализма, где вместо смоквы выставлялась картонка со слоD
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вом «смоква». Они поDпрежнему бесплодны; профессиональных союзов нет, а если
есть, то как бесконечно малая величина, которая у математиков в расчет не приниD
мается.

Первопричина кроется в том, что в России отсутствует сама идея защиты труда,
как, скажем, у коренных народов американского континента отсутствовала идея
колеса. Они знали его форму, некоторые свойства, в детских игрушках доколумбоD
вого периода есть элемент, напоминающий колесо, но сознание людей не увязываD
ло его с возможностью практического применения.

Как прийти к социальному партнерству, каким образом внедрить в сознание
необходимость его? Ответ один: учиться — последовательно и непрерывно. Страх и
агрессия могут передаваться генами, науку социального партнерства постигают тольD
ко школой жизни. Условия есть, законы созданы — надо лишь читать и следовать их
букве. Строить механизм, искать детали, обрабатывать и подгонять друг к другу,
увязывать с правами ближнего, с интересами родного производства, всей страны.
Создание профсоюзов — долгая и многотрудная работа многихDмногих… Однако
при слове «профсоюзы» видишь отсутствующие глаза, скучающие лица: «Какие еще
профсоюзыDфуюзы».

Журналистка Домчева вывела то же, только в других словах — цензурных: «В
России почти не работают ни коллективные договоры, ни трудовой арбитраж. Но
причина этому не «плохое» законодательство, а правовая безграмотность (выдеD
лено мной. — В.Ц.) работников и профсоюзов… Проще и быстрей добиться желаD
емого, устроив голодовку и вызвав общественный резонанс. Вести кропотливые пеD
реговоры с работодателем, обращаться при необходимости за поддержкой в трудинD
спекцию, прокуратуру, трудовой арбитраж требует куда больших усилий и знаний»
(Елена Домчева. «Российская газета» 17.06.2005 г.)

«Правовая безграмотность» — вот что делает социальную свободу бесполезной, а
в худшем случае — злом. Но чтобы преодолеть правовую безграмотность, надо меD
нять общественную психологию, в которой нет установки на цивилизованную защиD
ту своих прав. На кухонное недовольное брюзжание — есть; на воровство и халатD
ность в работе как протест — есть; на апелляцию к совести и милосердию — есть; на
смекалку — есть, на грубый бунт — есть тоже; на цивилизованную защиту — нет.

Народ наш граждански инфантилен, нуждается в воспитании. Точнее — в переD
воспитании, поскольку воспитан в духе не социального партнерства, но классовой
ненависти, антагонизма — о нем большевики вычитали в «Манифесте» и, кроме
сей бредовой идеи, ничего больше не извлекли из Маркса. В военное время путиD
ловский пролетариат бастует, получая от рвущихся к власти авантюристов денег
вдвое больше, чем за работу, — немецких денег! Что это — подлость, предательD
ство? Безумие? Нет, инфантильное сознание в условиях свободы. После почти векоD
вой гражданской летаргии недорослю опять дали свободу, и он стоит, как в песне
Высоцкого: «Что я с ней делать буду?..».

Вроде бы есть все условия форсировать рост самосознания, взрослеть для колоD
низации пространств свободы: партий много, нет монополии на слово, властитеD
лям дум предоставлены экраны, страницы газет, журналов. Тонкость, которую опD
ределил Жан Бодрийяр: «Массам преподносят смысл, а они жаждут зрелища»; с этим
надо считаться, и зрелищные формы ликвидации правовой безграмотности найдеD
ны, уже обкатаны. Программы по основным каналам ТВ, которые можно взять за
отправную модель обучения по принципу мимесиса: «Суд идет» и «Федеральный
судья», есть и другие. В них никто не скулит по поводу обиженных продажными суD
дами, оскорбленных неправедными судьями. Они показывают, как вести себя на
процессах, обосновывать свою позицию, учат обязанностям и правам, воспитываD
ют уважение друг к другу — даже в конфликте; учат пиетету к суду. На каждом разD
бирательстве судья Тарасов обращает взгляд в камеру и внушительно объявляет:
газета «Суд идет»! Ответит на все правовые вопросы! Продается во всехDвсехDвсех
киосках! И точно: прошел, поспрашивал — во всех, по символической цене.

Прекрасно; однако уголовный и гражданский кодексы — малая часть обширD
ных правовых полей; смотрят эти передачи немногие, и те криминального сюжета
ради. Понятно: судиться приходится не всем, и уж тем более не каждый день. Мы
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надеемся жизнь прожить и поле перейти в обход судебных разбирательств, не предD
видя себя ни в роли истца, ни на скамье ответчика, и, значит, названные передачи
отвечают потребности людей не на каждый день.

Но такая же, только более обширная просветительная кампания необходима
для формирования профсоюзов, цивилизованной защиты труда. Потребность вывеD
рять баланс отношений между работником и работодателем насущна, присутствует
везде, для всех и ежедневно; отсюда нужда в знании, в образцах практического опыD
та. Число настоящих профсоюзов ничтожно для уважения его математиками, но
достаточно, чтобы, поместив под микроскоп, изучать и извлекать уроки. «Что деD
лать» — прошли, пора записать новую тему: «Как это делается». Но ни мелом на
доске, ни тонким перышком в тетрадь никто не торопится ее вносить. Происходит
обратное — фильм о Рафферти зрелищно и эмоционально фабрикует в массах наD
строение: профсоюзной деятельности не учиться надо, а следует расстреливать их
из автомата — белым днем, прилюдно.

Встречное нежелание — этими двумя словами исчерпываются «особенности
национальной» правозащиты: низы не хотят и верхи… тоже не хотят. Газеты — в
Интернете поминаются «Солидарность» и для учителей «Учительская газета»; проD
шел по киоскам, услышав названия, продавщицы переспросили с напряженным лиD
цом Чуриковой при вопросе белогвардейца: «Вы верите во всеобщую гармонию?»:

— Что?..
В Москве на самых богатых развалах этих газет я тоже не нашел нигде.
Надо понимать, что власть не поощряет в стране развитие идеи профсоюзов,

популяризацию защиты труда. Но журналыDто «Гражданская защита», «Трудовое
право» — там все наши законные права и вся защита — на их зажим не посетуешь,
даже в нашей районной библиотеке, где с началом путинских времен нет ничего —
они есть. Однако лежат все девственно нетронутые.

Причина понятна: содержание не зрелищно и не эмоционально. Читая их, не
тянет сетовать и возмущаться, сверкать глазами, зубками скрипеть. Изучать свои
права, чтобы «вести кропотливые переговоры с работодателем, обращаться за подD
держкой в трудинспекцию, прокуратуру, трудовой арбитраж», никто не хочет. ЖеD
лание на полшестого — у потребителя правовой информации, и совершенно никаD
кого — у тех, кто ее производит и распределяет.

Есть преподавательский состав, который хочет — страстно желает, жаждет! —
давать уроки. Это народные защитники — немолчный глас их по всем каналам ежеD
часно и усердно учит. Кого? Власть: президента, губернаторов, Думу и правительD
ство. Чему? Как сделать, чтобы несчастному народу хорошо жилось. Порассуждав о
том, кто в бардаке виновен, мы все, на экране и перед экраном, изощряем ум свой
кто во что горазд: Дума должна принять такиеDто законы, правительство — принять
такиеDто меры, президент — издать такиеDто указы.

Время идет, бардак модифицируется. Иначе быть не может, поскольку единD
ственное эффективное оружие — наш труд. Изменить чтоDто к лучшему есть способ:
объединиться, выдвинуть представителя, делегировать ему право войти к директоD
ру, министру, президенту и заявить: не повысите зарплату — мы выключим станки.
И тогда работодатели от директора швейной мастерской до министров и президенD
та сами найдут меры, без наших рассуждений и подсказок. Поскольку их не припиD
рают к стенке, опять и снова встают как ванькиDвстаньки два вопроса — кто виноD
ват? и что делать? — верша круговорот воды в природе социума.

С подачи, кажется, еще Радищева народ оказался в фокусе внимания образоD
ванных сословий. «Фактом культурной жизни» стала сакрализация народа с сопутD
ствующими ей жалостью, стенаниями о тяжкой доле: «Где народ, там и стон — эх,
сердешный!..». Прошло два века, но упрек властям и поучения «как надо» остались
такими же, только еще пустее. А ведь перелопачивание воздуха в студиях и в прессе
есть обратная сторона разрушения, которое когдаDто грянет, поскольку протесту
свойственно накапливаться и разряжаться. Если его сдерживать до последнего преD
дела, котел взрывается тем самым «бессмысленным и…»
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— Расстреливать их, гадов! — сказал мне Коля с ненавистью.
— Сразу — расстреливать… Давай напишу, как он назвал вас быдлом. В суде,

если что, — подтвердишь?
Нет. Выступить свидетелем не хватает духа, да он и не представляет себя

фигурантом в суде; в челюсть кулаком — понятно, а аргументировать свидетельства,
обосновывать свои социальные права — не тот склад ума. Но когда перегреется котел,
будьте уверены: ныне жирующим и самодовольным, чья алчность ненасытна, ужо
припомнит «быдло». Потому и льются капиталы за рубеж: предчувствие… И не пустое:
о, сколько в наше демократическое время я насмотрелся этих напряженных лиц, в
глазах которых четкая, как на граните выбитая надпись: «ПоDнашему все одно не
будет». Они видят себя как бы заточенными в глухие стены, и особое их зрение не
позволяет заметить выход, который — они сами: объединение, изучение своих прав
и освоение механизма реализации их через суды, общественные институты. Они есть,
но (горькая правда Домчевой) совсем не работают, поскольку обращение «в трудинD
спекцию, прокуратуру, трудовой арбитраж требует больших усилий и знаний».

Необходимы новые формы объединения людей, язык общения, но их нет, а есть
ненависть в глазах, злобные восклицания: «Расстреливать всех, начиная с Думы»;
возражения вроде «сами ведь выбирали» не оставляют в лицах никаких следов: кого
ни выбирай — в Думу ли, в профком собственного маленького коллектива — поD
нашему не будет. «Расстреливать»Dто от бессилия и бессильное, но… до определенD
ного момента. Авантюрист с харизмой эти разрозненные капли злобы, ненависти
сольет в один поток, направит в свое русло, потом даст оружие, и выстрелы зазвучат
вслух. Собственно, рейдерские захваты предприятий и есть локальные проявления
таких слияний, конденсации паров злобы.

Здесь, несомненно, кроется причина тишины вокруг оппозиции снизу: встречD
ный страх спровоцировать. «Как послужить народу» — маниакальная идея с XIX века.
В начале XX века народ показал себя «служителям» во всей красе и внес коррективу:
как послужить, чтобы не разбудить инстинкты, не расковать в нем «древние стиD
хии». В памяти образованных и состоятельных сословий цело все: горящие усадьбы,
братишки, «шлепающие» по суду революцьонной совести, разгромленные склады,
разграбленные поезда… Как в сердце Уленшпигеля стучит пепел Клааса, так в их
глубинной памяти звучит «Двенадцать». Знал ли поэт, в чем он гений? Пожалуй, до
правильного понимания своей картины Блок не дожил 52 года, когда в Париже вперD
вые издан был «Архипелаг ГУЛАГ». Все хранится в подсознании интеллигенции, и
прежде всего властной: брезгливость и презрение к народу (особенно к «гегемону»).
С этим запускали в космос собак, людей и вымпелы, устраивали моровые экономиD
ческие эксперименты, по всей земле кормили льстивые режимы. «Слава народу» на
стенах и заборах, в душе — «еще кормить это быдло!».

Все выступают адвокатами народа, что же касается защиты самим народом
своих прав, теперь не только к топору, вообще к чемуDто призывать остерегаются.
Есть исключения, но они лишь подтверждают правило. Случай четырехлетней давD
ности — передача Шустера, посвященная как раз профсоюзам; на обозрение был
выставлен лидер «независимых» профсоюзов Шмаков. Савелий Шустер — умница,
сумел показать короля голым, и всем стало ясно: глядя на Шмакова, говорить о заD
щите труда в России смешно. А через полмесяца «Свобода слова Савика Шустера»
была закрыта. А еще через полтора года «Коммерсантъ» констатировал: «В России
закончились забастовщики» («Ъ» 29.05. 2006 г.)

Впрочем, есть еще одна, совсем банальная причина отсутствия борьбы за праD
ва, как Шустера, так и свои. Интеллигенция наша — плоть от плоти русского народа
с генетически обусловленными пороками; «все от праздности, — определил их СтеD
пан Верховенский. — Для приобретения мнения первее всего надобен труд, почин в
деле, собственная практика! Даром ничего никогда не достается» (Достоевский.
«Бесы»). Полтора столетия прошло, но как плебсу лень повышать свою правовую
грамотность, так элита не жаждет учить и просвещать, предпочитая труду и практиD
ке соплиDвопли по поводу народных бедствий.

7. «Знамя» №8
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Если говорить упрощенно, функция оппозиции — в отстаивании справедливоD
сти при распределении благ: товаров и услуг, удобств и удовольствий. Но есть в жизни
общества статья распределения важнее: участие во власти как возможность выбора
модели состояния и развития страны. Реализация народом властной функции —
начало ей может положить профсоюз. Это азы общественной деятельности, школа
участия народа во власти. Научившись определять лидеров в защите
непосредственных своих интересов, начнем думать при выборах во власть
административную и законодательную, перейдем к серьезным отношениям с
политическими партиями. Хищники по жизни, они на предвыборные подмостки
выходят лицедеями — завлекать нас; выбираем лучших сказочников, балагуров,
теноров — кто слаще в уши напоет, тем — анемоны. Но, дорвавшись до руля, о чем
они думают?..

Дешевая рабсила из бедных стран есть в любой европейской стране и в Штатах,
но там она не в ущерб коренному населению. О нем заботятся, не позволяя опустить
до уровня эмигрантов, профсоюзы и политические партии. Наши политические
партии, очутившись в депутатских креслах, заботятся, в основном, о своих привилеD
гиях и льготах, пенсиях, зарплате, банковских счетах, о месте в бизнесе и о хлебных
должностях по истечении полномочий; профсоюзов же нет вовсе. Что и кто помешаD
ет отечественным предпринимателям и правительству приравнять русского работягу
к китайцу или таджику, платить ему те же полтораста долларов за беспросветный труд?
Никто не мешает сегодня и не помешает завтра, если не появится сначала в сознании
идея, потом в жизни — действенный механизм защиты самих себя. Законы есть, но,
не применяя и ни к чему их не прилагая, мы обрекаем на нищету себя и, боюсь, следуD
ющие за нами поколения. Ведь пока поток изDза рубежа в начале, им можно управD
лять, поставить шлюзы, когда же, размывая плотину, хлынет, никакие профсоюзы не
защитят и не помогут — на нас перестанут обращать внимание.

Драма (не раз перераставшая в трагедию) России в том, что скотскую жизнь
устраивают нам не какиеDто плохие люди, случайно пробравшиеся к рычагам;
они — это все мы. Почти любой и каждый, поднявшись наверх, смотрит на копошаD
щихся внизу как на быдло, ведь он сам был одним из не уважающих себя. Но челоD
век, лишенный чувства собственного достоинства (не путать с сословной и нациоD
нальной спесью), не признает права на него и за другими. Рождается это чувство в
борьбе за свои права, а для этого — для борьбы за них — необходим действенный
социальный механизм и умение им управлять. Не следует понимать, что все быдло,
есть люди высоких идей и принципов, но они предпочитают утверждать их не через
механизм организации людей, а через проповедь. Еще склонность эта от нежелания
заниматься «грязной» политикой. Их отстраненность ведет к тому, что в политику
идут люди небрезгливые.

Максимальная зарплата в стране превышает минимальную в сотни раз, разрыв
участия во власти — бесконечность. Устранение разрывов — это прежде всего наша
забота, не Путина и его карманного Шмакова, а наше с «Трудовым кодексом» в руD
ках сопротивление. Копить опыт и греть энтузиазм борьбы должно всегда и везде:
дома и в гостях, на производстве и на отдыхе, в дороге и в дружеской компании, за
обеденным столом и лежа в ванной, и уж тем более — на страницах периодики и в
телепередачах. В рабочих курилках — не про баб и водку разговор вести, а об этом —
о разрешении конфликтов между работодателями и работниками, о том, что это
вообще и в частностях такое — права и цивилизованная их защита.

Все, что предполагает не исполнение желаний по щучьему велению, а изучеD
ние, анализ, глубинное вхождение в проблемы, — требует расхода душевной и умD
ственной энергии. В этом и трудность. Обломовское нежелание напрягаться тормоD
зит развитие института защиты труда. Но без этого напряжения, до каких бы высот
ни взмыла экономика страны, мы останемся в ней быдлом, которому можно ничего
не платить.

Вязьма
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Переводные картинки

Моя дочь Таир написала мне поDрусски длинную и нежную поздравительную
открытку. Всю целиком — в зеркальном отражении. Я читала, глядя в зеркало.

У ребенка два родных языка: иврит и русский. У нее даже имени два — на ивриD
те она Таир, а дома — Муся. И ладно бы два языка были просто разными, они же еще
и с разных сторон! На одном из них пишут и читают слева направо, на другом —
справа налево, и никто не может толком объяснить — почему так решили и как их в
принципе различать. Поэтому человек пока отличается некоторой избыточной воD
люнтарностью в вопросе «с какой стороны писать». Впрочем, это не только наш чеD
ловек, это многие похожие на него человеки. Муся тут познакомилась и подружиD
лась в гостях с девочкой, своей ровесницей. Расставаясь, Авигайль написала для Таир
на бумажке свой телефон. Правда, пишет Авигайль довольно своеобразно, поэтому
цифры были написаны справа налево, половина — наоборот, а другая половина,
скажем так, на другой наоборот. Для меня это было бы серьезным препятствием к
звонку по этому телефону — но Таир все прекрасно поняла, потому что она читает
точно так же, как Авигайль пишет. Из чего мы заключаем, что главное — найти праD
вильную коммуникационную нишу. А дальше уже не важно, что название книги ЧуD
ковского в этой нише машинально читается как «Нофелет».

В честь праздника Суккот Муся увлечена строительством. Она и по жизни очень
интересуется именно архитектурными, инженерными процессами — воздвигает
всякие конструкции, сейчас бы сказали «инсталляции», устраивает целые улицы и
города. А в Суккот строят, естественно, шалаши. Украсив наш домашний шалаш до
такой степени, что он превратился в новогоднюю елку (и только мои решительные
протесты помешали поставить саму елку прямо посреди шалаша), Муся перекинуD
лась на моих родителей — благо, в их квартире есть большой салон. Точнее, был.
Сейчас в квартире моих родителей на месте салона стоит огромное размашистое
строение, созданное из подушек, одеял, дивана, стульев и прочих подручных матеD
риалов. Дима утверждает, что с инженерной точки зрения все сделано абсолютно
правильно и логично. «Дом бедности нашей» украшен бусами, фруктами, газовыми
косынками с люрексом и павловопосадскими платками. Над входом водружен плаD
кат, на русском языке. Шалаш на иврите — «сукка», с ударением на второй слог. На
Мусином плакате это слово было написано русскими буквами, с одним «к». И к нему
было приписано имя создателя — Таир. Я смутилась было, но Дима меня успокоил.
Пишет? Пишет. ПоDрусски? ПоDрусски. И молодец.

Смущающие или неприятные вещи гораздо легче сказать на чужом языке. ПриD
чем чем хуже ты знаешь этот язык, тем лучше. КогдаDто, еще в университете, я учиD
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лась на курсах консультантов планирования семьи. Это только звучит нейтрально —
«планирование семьи», а на деле подобные консультанты общаются с людьми на
весьма смущающие темы: контрацепция, отсутствие или недостаток удовольствия
от секса, дефлорация, опасность заражения венерическими болезнями и т.д. ПриD
чем основная аудитория — не продвинутые взрослые люди, для которых презерваD
тив по сакральности находится гдеDто между перчаткой и авоськой, а, например,
подростки. Или те, кто планированием семьи первые четверо детей вообще не озаD
дачивался, а вторые трое уже было озадачился, но не успел. И вот приходит он к
тебе, чтобы ты его научил чемуDнибудь. Например, чем презерватив отличается от
перчатки. Или от авоськи. И при этом сам клиент краснеет, бледнеет и зеленеет,
потому что темаDто скользкая, как ни крути. А тебе бледнеть и зеленеть никак нельзя,
ты на работе, первое правило терапевта — ни от чего не падать в обморок. Тем более
от такой мелочи, как внутриматочная спираль или венерическая болезнь. Вопрос моD
лодой жене «бывает ли у вас вагинальный оргазм?» вы должны задавать абсолютно
светским тоном, мысленно обмахиваясь веером. И мальчикуDподростку про пользу
онанизма нужно рассказывать легкоDлегко, без напряжения, как по лужайке гулять.

Но терапевты, особенно начинающие, — тоже живые люди. И на курсах подгоD
товки консультантов нас прежде всего учили этой самой свободе — «как по лужайке
гулять». Статный седой преподаватель (основатель Школы планирования семьи в
Израиле, очень видная личность) разделил студентов на две группы и каждой велел
нарисовать член. Для рисования были выданы листы ватмана размером метр на полD
тора. А в группах, надо сказать, собрались одни девушки. Не рвались мальчики в
том году в планирование семьи.

Девушки стушевались. Одно дело — читать статьи о влиянии гормонов на ценD
тральную нервную систему, и совсем другое — прилюдно рисовать интим. В нашей
группе за фломастер взялась крупная и решительная Адасса. Начала она гдеDто с шеи.
Очень реалистично изобразила грудную клетку, спустилась ниже, дошла до пупка,
начертила волосяную дорожку вниз и застряла. Дальнейшее казалось ей очевидным
без всякого рисования. Девчонки хихикали, мялись и поглядывали на вторую групD
пу, которая шепотом спорила, считать ли яйца частью члена.

— ВоDоDот, — расхаживал между группами довольный преподаватель, — именD
но так и чувствуют себя приходящие к вам пациенты. Запомните это ощущение, оно
вам еще пригодится.

Ощущение пригождалось прямо на глазах. Работа буксовала. Бурно обсуждали
размеры: стоит ли основываться на личных наблюдениях или это вкусовщина? Адасса
устала от острых ощущений, и фломастер достался мне. Я, в принципе, сносно рисую,
особенно если с симпатией отношусь к предмету. Тем более когда вокруг стоит такое
количество консультантов. Мне удалось довольно правдоподобно нарисовать все, что
нужно, придать элегантную округлость круглым частям, изящную удлиненность —
длинным, с шиком оттенить паховую область и поставить эффектную точку в виде
аккуратного шва от обрезания. Главное было не смотреть по сторонам. Я не смотрела.
Через пять минут работа была водружена на стенд и продемонстрирована аудитории.

Аудитория притихла. Адасса, как я уже сказала, начала с шеи — то есть изобраD
зила мужское тело практически целиком. А пространственное мышление никогда
не было моей сильной стороной, к тому же я формалист: сказали «половые органы»,
будут вам половые органы. И они действительно были. Размером с две трети ватD
манского листа. Мужчина, которого родили мы с Адассой, вряд ли был импотентом,
но ходить бы ему пришлось на трех ногах.

КоеDкто начал уважительно поглядывать на мое обручальное кольцо. ПреподаD
ватель интеллигентно сделал вид, что видал он и не такие члены, и объявил следуD
ющее задание: написать под рисунком, крупными буквами, как можно больше слов,
которыми ЭТО можно назвать. «Это», по правде говоря, правильнее всего было бы
назвать «пожарный шланг», но мы же терапевты. Поэтому группа, вздохнув, взялась
за дело. Список получился довольно длинным. Особенной популярностью у девуD
шек пользовалась персидская поэзия.
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— Так, — сказал преподаватель, — а теперь читаем это вслух. По очереди. АдасD
са, начинай.

Адасса взяла в руки лист бумаги, встала и откашлялась, как диктор перед микD
рофоном. Тон у нее тоже был такой... дикторский. Отстраненный. Мол, что это мне
тут написали. «Член», — громко сказала Адасса, тщательно артикулируя. ПреподаD
ватель кивнул. «Мужской член, — продолжила Адасса. — Половой член».

Тут она покраснела до корней волос и нырнула в список с решимостью человеD
ка, которому нечего терять. Легко расправилась с персидской поэзией. Прочла то,
как называют предмет разговора маленькие мальчики, потом большие, но воспиD
танные мальчики, и, наконец, не очень воспитанные мальчики. На этом слова, коD
торые хоть какDто можно произносить на людях, кончились.

— Ну? — подбодрил преподаватель. — Что там дальше?
Дальше там было слово, которое пишут на стенках туалета наиболее грамотные

из малолетних преступников. Его предложила внести в список тихая Сара в длинD
ной юбке. Адасса сглотнула и прочла. Шепотом.

— Громче! — потребовал преподаватель.
Адасса фыркнула и прочла слово громче.
— Еще громче! — преподаватель был недоволен.
Девушка разозлилась и заорала во все горло.
Класс заржал. Преподаватель усмехнулся.
— Смеетесь? Молодцы. Давайте хором.
А теперь представьте себе. Небольшой филиал университетской больницы —

поликлиника, несколько кабинетов, библиотека, лекционные залы. В коридорах
сидят люди в удобных креслах, листают просветительские брошюры «Влияние СПИДа
на историю двадцатого столетия». И поверх несется вопль двадцати женских глоток,
скандирующих «хер! хер! хер!!!». После такого, поDмоему, можно не только мгновенно
вылечиться от невротической импотенции, но и навсегда ее приобрести.

Нас еще долго муштровали. Вслед за мужскими половыми органами пошли, как
легко догадаться, женские. Их сложнее правдоподобно нарисовать, но зато для них
существует множество интересных эвфемизмов. По поводу эвфемизмов преподаваD
тель был неласков.

— Вы поймите, — он ритмично прохаживался по кабинету, — приходящие к
вам подростки не будут говорить ни о нефритовых столбах, ни о пещерах наслаждеD
ний. Их будет занимать исключительно желание провалиться сквозь пол. И только
от вас зависит, вынесут ли они из вашей встречи чтоDнибудь, помимо фрустрации,
что провалиться им не удалось.

Мы читали, каждая вслух, те списки, которые сами же и написали. Разбивали
на отдельные слова и составляли предложения и маленькие рассказы. Разыгрывали
сценки. В процессе выяснилось, что лучше всех Ужасные Слова читаю я. Легко, не
сбиваясь и не краснея. Девочки переглядывались. После истории с трехногим мужD
чиной за мной закрепилась репутация крайне раскованного человека.

Мне действительно было совсем не сложно. Я к тому моменту просто еще не
знала на иврите всех этих слов.

Но преподаватель не зря столько лет занимался планированием семьи.
— Вики, — спросил он вкрадчиво, — какой у тебя родной язык?
«Попала», — подумала я.
— Русский.
— О, я знаю, это очень богатый язык. Переведи нам, пожалуйста, все эти слова

на русский. И зачитай.
Иврит — крайне культурный язык в смысле мата. В смысле мата на иврите и

слов почти нет, разве что арабские заимствования (ониDто и вызывали наибольшие
сложности у моих коллег). Но русскийDто в заимствованиях не нуждается!

Упражнение далось мне с большим трудом, даром что русского в группе никто
не понимал. Меня тоже «погоняли» по тембрам голоса, выразительности и артикуD
ляции. Хорошо хоть не предложили выйти покричать в коридоре. Больше всего я
боялась, что преподаватель попросит меня научить группу наиболее употребимому
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русскому слову, и группа будет это дело скандировать хором. Сложно было предстаD
вить строгие своды нашей маленькой богадельни, под которыми с моей легкой руки
звонко разносится русское слово, удачно рифмующееся со словом «буй»…

Система оказалась вполне эффективной. Люди, окончившие эти курсы консульD
тантов планирования семьи, отличаются от окружающих полным отсутствием блеска
в глазах при слове «член». Мы действительно можем поговорить с кем угодно о чем
угодно, хоть с подростком о дефлорации, хоть с ветераном об онанизме. Я в свое
время проводила уроки полового воспитания в восьмом классе, а потом полировала
это дело еще и десятым. Классная руководительница десятого класса присутствоваD
ла в качестве неофициального лица, сидя на подоконнике. В особо острые моменты
она ныряла за занавеску. Я ее хорошо понимала — урокиDто шли на иврите. А вот
как раз незадолго до этого я начала работать еще и поDрусски. Мне, конечно, пригоD
дились уроки основателя Школы планирования семьи, но систему языковых барьеD
ров пришлось рушить заново. Прошло это довольно быстро, но какоеDто время я все
рвалась перейти на иврит.

Буй. Куй. Дуй. Пой. Малахай. Хотите избавиться от смущения на заданную тему —
нарисуйте несколько выразительных картинок и расскажите комуDнибудь, что там
изображено. В деталях расскажите, не жалея красок. Можно маме, можно маме мужа.
А лучше всего — какомуDнибудь восьмому классу. Восьмые классы любое смущение
снимают, как рукой.

За много лет даже до курсов планирования семьи, еще в нашем собственном
восьмом классе, мы с Катькой Тимофеевой и Ритой Коваленко затрепались в туалеD
те по поводу непростой женской жизни Катьки и Риты. У меня на тот момент не
было никакой женской жизни, зато был хорошо подвешенный язык и, видимо, уже
тогда проявлявшаяся тяга к психологии — короче, я гадала им на картах. А по кодекD
су восьмого класса гадание на картах ни в коем случае нельзя прерывать. ЧтоDто там
туманное: то ли не сбудется, то ли, наоборот, сбудется — в общем, все восьмые класD
сы ушли на экскурсию на соседний хлебозавод, а мы опоздали. И ладно бы просто
опоздали, но, воDпервых, мы не знали, где точно находится хлебозавод, а воDвторых,
классы сопровождала сама директор. Которая наверняка бы не одобрила появления
стремящихся к знаниям нас прямо в середине экскурсии. Прогулять тоже было неD
удобно: директор вела математику, и мы с ней в тот день уже встречались. Восьмой
класс советской школы был довольно формальным учреждением. Мы пошли наверх,
к нашей любимой классной руководительнице Ариадне Аркадьевне в класс машиD
нописи, где прилежно стучали по клавишам девятиклассницы. Просить, чтобы АриD
адна нас выручила. Она могла.

Но ей тоже надо было какDто объяснить, почему мы опоздали. Ариадна была
большим нашим другом и человеком прогрессивных взглядов, но ведь учитель. СтроD
гий, без панибратства. Поэтому фраза «мы гадали на картах и наплевали на звонок»
показалась нам чересчур фривольной. Мы решили сказать, что пошли в туалет, а
когда вышли оттуда, уже, типа, опа. Все ушли. Зачем нам понадобилось идти в туаD
лет втроем и почему это заняло столько времени, оставалось неясным. Но главным
образом оставалось неясным, как именно объяснить все это классному руководитеD
лю. Мы решили объясняться поDанглийски. Преподаватель у нас — «англичанка», а
темаDто скользкая, как ни крути.

Говорить взялась Катька. Английский она знала на твердую четверку. Слово
«туалет» в твердую четверку не входило. В мою блестящую пятерку оно, впрочем,
тоже не входило. Решили отыскать словарь.

Восьмой класс, восемьдесят восьмой год, ни тебе Интернета, ни тебе мобильD
ных телефонов («Алло, папа? Привет, ты не помнишь случайно, как поDанглийски
будет «туалет»?»), одни только бумажные словари — и те все по кабинетам. А в каD
бинетах идут уроки. То есть вломиться посреди урока в кабинет, допустим, завуча
Элеоноры Павловны и попросить у нее на минутку словарь английского языка —
это лучше сразу повесить на себя табличку «я покойник» и прямо с ней идти на хлеD
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бозавод. Поэтому нас осенила гениальная идея: словарь надо просить у Ариадны. В
самом деле, ну у кого еще.

Мы постучались в кабинет машинописи (обучение там было менее формальD
ным, чем на других уроках, да и не происходило на машинописи ничего сакральноD
го, просто девочки по четыре часа кряду сидели и печатали, поэтому на такой урок
можно было войти), нашли Ариадну и деловито, без лишних объяснений, попросиD
ли у нее русскоDанглийский словарь. Она заинтересовалась и словарь дала. Как сейD
час помню — Мюллера, зеленый такой. Мы стали его поспешно листать под приD
стальным учительским взглядом (напоминаю — весь класс с директором на хлебоD
заводе). Нашли слово «туалет».

— О! — обрадованно завопила Катька, перекрывая треск двадцати пишущих
машинок, — lavatory! Lavatory, вот!

— Lavatory, — интерес Ариадны рос на глазах, — да. И что?
— You see, we went to... туда, — вдруг смутившись, продолжила Катька.
— To the lavatory, — понятливо уточнила Ариадна.
— To the lavatory, — кивнула Катька. И замолчала.
Видимо, в процессе поиска слова она забыла, для чего нам все это было нужно.

К счастью, за ней стояла менее впечатлительная Рита Коваленко. Которая вообще
была против всей этой затеи, а считала, что, раз уж так получилось, надо мирно проD
должить гадать на картах без всякого хлебозавода. Если же нам так приспичило идти
признаваться, лучше делать это без всякого английского языка.

— Экскурсия ушла, — печально сказала Рита. От переизбытка печали это полуD
чилось у нее даже торжественно. Будто она сообщала классному руководителю об
отбытии делегации инопланетян.

— Ушла, да. — Ариадна, кажется, откровенно забавлялась.
— And we went to the lavatory, — снова встряла Катька, решившая во что бы то

ни стало употребить приобретенное знание во благо.
— Понимаю, — девочкиDмашинистки все до одной прекратили печатать и тоже

с интересом слушали. — И что же?
— Поэтому, — мужественно продолжила Рита, — мы до сих пор... до сих пор еще...
И тут я больше не смогла молчать и закончила фразу:
— ...там сидим.
От экскурсии отсмеявшаяся Ариадна освободила нас одним махом, сообщив,

что ей как раз нужна помощь в подсобке кабинета машинописи — перебрать учебD
ный каталог. Мы сидели над каталогом, трепались, грызли какоеDто печенье из больD
шой коробки и, кажется, были счастливы. А может быть, и нет.

Через год, в девятом, я напишу свое первое в жизни любовное письмо — целиD
ком поDфранцузски. Текст письма, вычурный и нелепый, придется полностью спиD
сать из Льва Толстого, потому что французского я не знаю. Как и мой адресат. Он не
поймет ни слова, на что я, собственно, и рассчитываю, потому что «сказать» и «быть
понятым» — две совершенно разные цели, и меня на тот момент захватит только
первая. До второй, веселым эхом летающей в академических коридорах маленького
университета в Иерусалиме, будет еще очень далеко.

А недавно мы с Мусей ездили к морю. На море, кстати, в полной мере проявляD
ется таирский талант архитектора: если на нее находит подходящее настроение, она
может несколько часов упоенно и в полном одиночестве строить песочные города.
С бассейнами, коридорами, стенами, озерами и морями — впрочем, кто из нас этоD
го не делал. Если предложить Таир помочь, она с радостью согласится. Если нет,
будет так же радостно творить одна.

И вот я иду по песку (настало время предупреждать, что через пятнадцать миD
нут мы начнем собираться домой) и наблюдаю.

Южный пляж. Горячее солнце стоит над разноцветными головами. ПереливаD
ется теплое море, блестят загорелые торсы, сияет вода, ноги тонут в горячем песке.
Возле кромки воды сосредоточенно возится девочка с веснушками и медовыми воD
лосами. На девочке — яркий розовоDсиреневый купальник, у нее золотистая загореD
лая кожа и песок, кажется, даже на  лбу. Девочка строит песочную стену, смахивает
с верхней губы капли соленой морской воды и монотонно напевает:

— МаDаленькой... еDолочке... хоDлодDно зимоDоDой...
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Татьяна Щербина

Бессмертный ХХ век

На кладбище трех религий у подножья Масличной горы меня привел приятель,
объяснив, что здесь — самые дорогие могилы в мире. Полмиллиона долларов. Мест
уже нет, но и слова «нет» больше нет — есть цена вопроса. Вопрос с этим кладбищем
потому так дорог, что по преданию, когда начнется период воскрешения из мертD
вых, первыми воскреснут прописанные по этому адресу. Сам приятель, Андрюшей
его звали, умер год назад, совсем молодым, 56 лет — не хотел больше жить. Так мне
и сказал в последнюю нашу встречу в Иерусалиме, где знал каждый камень и водил
друзей на экскурсии: «Не хочу больше жить». Он дошел до тупика, конца света, края
земли по имени ХХ век, своей родины, а нынешний, 21Dй (и то, торжественные римD
ские цифры — История! — сами собой заменились на арабские, обиходные) ощуD
щал как чужбину.

Без капли еврейской крови, верующий православный, в СССР диссидент, сиD
девший, уехавший в Израиль вместе с женой, Андрей Шилков полюбил Иерусалим
как свой город, а 21Dй век полюбить не смог. И ни любимая жена, ни трое детей
ничего не могли с этим поделать. Он стал не нужен жизни, всей целиком: исчез конD
текст, улетучилась атмосфера, а кто его знает, из чего она состоит? Лишился рабоD
ты, бывший коллега по отсидке отчегоDто обвинил его, четверть века спустя, в «поD
собничестве» — несправедливо. Андрюша даже стал документы мне показывать, так
задело. А ведь у коллеги этого, ровесника Андрея, тоже случилось светопреставлеD
ние: и он лишился работы, атмосферы, контекста и даже рассудка — ему жить хотеD
лось, и временное помешательство спасло, он как бы переустановил в себе систему,
приладился коеDкак к изменившемуся ландшафту.

ХХ век стал выглядеть какойDто аномальной зоной, порастающей непролазными
папоротниками, из которых еще доносится трубный глас уцелевших ящеров и выбеD
гают в цифровое пространство 21Dго века взъерошенные зверушки. Все гораздо серьD
езней, чем кажется. Иначе не смотрела бы я на иерусалимское кладбище со странным
чувством: космодром? Первые, оказавшиеся тут — космонавты, потом — космичесD
кий туризм? Андрюшу не там, разумеется, похоронили, он и не мечтал. А те, кто там,
кто купил бессмертие, именно эту версию — получат? Можно его считать товаром
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или услугой? 21Dй век отвечает: да. Криогенное бессмертие, генное (более реалистичD
ное и дорогое), омоложивающие инъекции из клеток печени неродившегося барашD
ка (отодвигая старение организма, дождаться бессмертия) — разные есть варианты,
и все сопоставимы со стоимостью той самой могилы. Андрей как христианин верил в
то, что изъятая из тела душа, согласно бэкграунду, оказывается в раю или в аду — как
Страшный Суд решит, самый справедливый суд в мире. Главное, что от тебя больше
ничего не зависит. Освобождение из тьмы (электрические люстрыDХХ пригасли элекD
тронным мерцаниемD21, последние годы Андрей провел у монитора, общаясь с оцифD
рованными душами), от обязанностей, ставших непосильными, от устаревшего тела.
Но он, житель ХХ века, далек был от мысли о теле как носителе. Простом носителе,
который может быть другим: хоть бы и электронным, а искусственный интеллект, в
который закачают все содержимое мозга, нейронные связи, программы, откроет ноD
вую эру цивилизации. Идея киборга, нового кентавра — это еще ХХ век, который не
может расстаться с плотью: иначе самоидентификация не проходит. Но реальным
бессмертием век считал память: пока тебя помнят, ты существуешь. В какомDто смысD
ле верно: если все, с кем провел жизнь, тебя забыли, шансов, что вспомнят правнуки,
немного. Не будут читать письма, рассматривать фотографии, а продукты жизнедеяD
тельности публичных людей (термин 21Dго века) отнесут на помойку.

Я тебя помню, Андрюша, и с твоей электронной душой в Живом Журнале мы поD
прежнему взаимные френды. От тебя первого я услышала это странное слово: «френD
ды», ты ими бредил, они заместили тебе жизнь, а потом, когда я и сама завела там
себе участок и ты прокричал со своего: «У меня новый френд, бегите знакомиться», —
и мы снова встретились в Иерусалиме, ты сел на ступеньках Старого города, достал из
рюкзака бутылку водки и пил из горлышка, как воду, как бы утоляя невыносимую
жажду, на самом деле наоборот — ее невыносимое отсутствие. «Я хожу по городу, —
говорил ты, — и мысленно пишу в ЖЖ, десятки, сотни постов в день, а потом прихожу
домой, сажусь к монитору и понимаю, что никому ничего не хочу сказать». Он стал
обращаться не к людям, не к святым и заступникам, хоть был церковным прихожаниD
ном, он не знал, к кому, просто его тянуло вон с Земли. Андрею совсем нельзя было
пить, я напомнила, тогдаDто он мне и сказал: «Не хочу больше жить».

Ортодоксы — еврейские, православные, мусульманские — считали спокон веD
ков, что главное — сохранить кости, тогда еще никто не знал, что из косточки, проD
лежавшей хоть двадцать веков, можно будет вырастить клон. Вроде как пальму из
финиковой косточки, припрятанной в шкафу. Но зачем нам пальма, что толку для
«я» появление какогоDто внешне идентичного персонажа?

Все же началось с ХХ века, ставшего не только временем, но и местом, полигоD
ном, на который пришли титаны — это они перекроили многотысячелетнюю истоD
рию. Парки как соткали ткань жизни, так нити и вились из века в век, а титаны
заменили вытершийся бархат и суровую дерюжку на ткань, вернее, сеть, электриD
ческую, понастроили автомобилей, поездов, самолетов, показали путь к бессмерD
тию — сперва статичным запечатлением (чтоб не пугать), потом движущимся (люD
мьеровского поезда все равно испугались).

Войны пошли косяком: новый тип войноделия, машинный (танк, бомбардировD
щик, пулемет), надо ж померяться свежими, упятидесятиренными, силами. РасстреD
лы, газовые печи, бомбы — и, конечно, обрушение всех базисов и надстроек, великий
голод, великая депрессия, великие подвиги, великое искусство — эпидемия великого,
судьбоносного, катастрофического, сверхчеловеческого. Прометей электрического
огня — Никола Тесла*, Циолковский забрался в космос — мысленно, но это не менее

* Книга Роберта Ломаса о Николе Тесле называется «Человек, который изобрел ХХ век», Марк Твен
назвал его «повелителем молний». Гениальный физик и изобретатель, Тесла открыл переменный
ток, флюоресцентный свет, беспроводную передачу энергии, построил первые электрические часы,
двигатель на солнечной энергии и многое другое, получив на свои изобретения 300 патентов в
разных странах. Он изобрел радио раньше Маркони и Попова, первым получил трехфазный ток,
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реально, чем тело Гагарина на орбите, Ницше почувствовал мутацию человека в сверхD
человека, Эйнштейн зафиксировал очевидную сегодня, но прежде немыслимую отD
носительность, а тот же Н.Ф. Федоров, век ХХ почти не заставший, смотрел дальше, в
21Dй, когда строители цивилизации перестали рожать — по Федорову, это и есть одно
из условий воскрешения человечества. Все они были, конечно, не людьми — титанаD
ми, и эта титаническая программа стала внедряться массово в поколение родившихD
ся преимущественно между началом 90Dх и концом 20Dх.

Первенцы века — так сказать, массовый тираж титанов — жили сосредоточенD
но, целеустремленно, поначалу широко (где наша не пропадала), потом бережливо:
жизнь висит на волоске, каждый шаг — экзистенциальный выбор, каждое слово —
поступок, каждый миг — счастье. Зажигательные песни сталинских лет, сияющие
лица на фотографиях — потому что завтра расстреляют, сошлют, нечем будет растоD
пить печкуDбуржуйку, не на что выменять буханку хлеба. «И пораженья от победы
ты сам не должен отличать» — эта наивная в представлении второго эшелона века
(боговDбогемы) максима Пастернака для первого была откровением, их собственD
ным жизненным открытием, параллельным эйнштейновской теории.

В поколении титанов были великие переводчики. Шекспир — та же «объективD
ная реальность, данная нам в ощущениях», задача титана — ощущения эти переD
дать на другом носителе, русском языке в данном случае. У богов, они же богема —
это те, кто родился между концом двадцатых и серединой сороковых, — принято
было иначе: творить из ничего, из себя, на коленке. Долой статусы и компромиссы,
главное — озарение, вдохновение, талант, гений. Боги не были детьми титанов, они
объявили им войну и выиграли ее, как и в мифологической титаномахии.

Богами они были не только в самоощущении (творцами, всемогущими), но и в
восприятии общества, которое жаждало откровений и свобод. Богов выбирали: ВыD
соцкий, Бродский (мой выбор), Евтушенко—Вознесенский—Ахмадуллина, ШнитD
ке, Губайдуллина, Галич, Любимов, Эфрос, Ролан Быков, Элем Климов, Василий АкD
сенов, Андрей Тарковский… И муж переводчицы Лилианны Зиновьевны Лунгиной,
внезапно воскресшей — это видели все! — сценарист С.Л. Лунгин. Она — титанида,
он — божество, Художник — тот, который «из воздуха, из себя». Фильмы по его сцеD
нариям (Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен, Жил певчий дрозд,
Агония) сперва запрещали, потом они становились культовыми. Это было важное
слово, впоследствии девальвировавшееся: после «культа личности вождя» — мноD
жество культов, и не назначенных, а свободно выбранных. Особенно много богов
родилось в 1937, 1938 и 1940 годах — гроздьями, соцветиями. Периодизация, конечD
но, условна: Цветаева по физиологическому поколению — титан, а по сути — божеD
ство. Вот ее и открыли в 60Dе, тоже создали из нее культ. И Есенин — из богов, с
богемой (от одного из наименований цыган в романских языках) слово оказывалось
связано не только фонетически, но и по смыслу. Миссия этих разновозрастных богов
началась одновременно, через десять—пятнадцать лет после окончания войны.

Мое поколение — инопланетян. Ничто для него не было до конца своим, оно —
первое, оторвавшееся от Земли, вслед за Гагариным. Мы присматривались к активD
ности белковых тел с высоты птичьего полета, отплевываясь от искр, которые летеD
ли от статического электричества — пафоса и синтетики, мы видели глобус целиD

проводил эксперименты, в ходе которых стены домов, расположенных в нескольких километрах
от его лаборатории, начинали вибрировать. Есть не лишенная оснований гипотеза, что Тунгус/
ский метеорит — результат экспериментов Теслы. В день наблюдения Тунгусского феномена 30
июня 1908 года. Никола Тесла проводил опыт по передаче энергии «по воздуху». За несколько меся/
цев до взрыва Тесла утверждал, что сможет осветить дорогу к Северному полюсу экспедиции
знаменитого путешественника Роберта Пири. Кроме того, сохранились записи в журнале биб/
лиотеки Конгресса США, что он запрашивал карты «наименее заселенных частей Сибири». Так/
же Тесла изобрел электромобиль, не требовавший подзарядки. Современники не могли поверить
в реальность изобретений Теслы, некоторые эксперименты он сам счел опасными для человече/
ства, поэтому уничтожил большую часть своих разработок.
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ком, отсюда — ирония, постмодернизм, вошедшие в плоть и в кровь. Мы — дети
богов, поклонники титанов, нас называли потерянным поколением, мы — чужаки
на Земле. Мало кто дожил до тридцати, еще меньше — до пятидесяти, Джим МорриD
сон и Майкл Джексон, Виктор Цой и Александр Башлачев — все чемDто похожие,
странные люди. Андрей Шилков был из нас же, инопланетян.

Для меня прозрачный, призрачный виртуальный мир естествен; потому и не упоD
минаю, как земные люди, подробностей офлайнового быта, что они всего лишь —
декорация, реквизит. Как томограф, я вглядываюсь во внутренность, в сабж, контент,
но, скажем, тот факт, что сидим мы тут с Оцифровщиком визави, он на диване, я в
рабочем кресле, он одет во чтоDто мягкое, уютное — какое это имеет значение? Я пью
эспрессо, он — чай, потом я предлагаю ему вина, но он предпочитает виски, и опять
мы пьем разное, он — скотч, который я всегда покупаю в дьюти фри, я — подаренное
французским виноделом — никакой глобализированной торговли — танатное вино.
Земным людям это не декорация, а плоть жизни. Плоти может не быть — это мое
чувство разделяют только такие же, как я, и водятся они почти исключительно в моем
поколении. Не у всех — у малой части, но и она велика. В чужих поколениях, явивD
шихся с другой задачей, если и встречаются инопланетяне, то единицы, залетные пташD
ки, их считают просто чудаками, сторонятся. Так происходит и с титанами, и с богаD
ми, очутившимися на чужой территории: неадекватным среде требуется гораздо больD
ше сил — просто чтоб жить.

— У меня тут как раз проблема с отбором, — жалуется Оцифровщик. (Рукой он
останавливает мою попытку возражения, ясно какого: не надо, мол, никакого отбоD
ра…) — НетDнет, тут заказ. Мне надо собрать гуманитарный ХХ век, расположив
всех так, чтоб нарисовалась картина. Протянуть линии, а они тут и родственные, и
дружеские, и интеллектуальные, не говоря уж о жанрах и десятилетиях. Самое проD
стое — по жанрам, по алфавиту, как нормальная энциклопедия, но заказчик хочет
иного: эдакий бессмертный ХХ век, который стал бы понятен любому, условно говоD
ря, пришельцу после конца света. Чтоб дать ему сразу много ключей, и, потянув за
любую ниточку, он бы репкуDто и вытянул.

— Странный заказчик. Фанат ХХ века.
— Ну этоDто понятно, до ХХ века все имеет простую структуру, там и компоноD

вать нечего, продукт готов. И целиком оцифрован. Знаете, кстати, как заказчик нас
называет? Оцифровщики. У него такая концепция: конец истории произошел, как и
было сказано товарищем Фукуямой, а 21Dй век потому вообще настал, что историю
надо оцифровать и заархивировать. Другого прока от нас, двадцатиDтридцатилетD
них, как бы и быть не может, вот он и нанял целый штат оцифровщиков по всему
миру, я отвечаю за гуманитарный портрет России. Подозреваю, что конкурентов у
меня немало: там тендер на лучший проект, если я выиграю, стану миллионером.

— Щедро.
— Знаете, с каким комментарием мне об этом сообщили? «Людям конца вреD

мен нужно много денег, потому что у них впереди нет вечности».
— А кто заказчик — секрет?
— Секрет, сам не знаю. Ко мне обращались некие представители, подписали

контракт, получаю вот зарплату.
— Ну удачи вам.
Он посмотрел на меня лукаво: «Удача, оно, конечно, хорошо, но вы же не думаD

ете, что я пришел к вам просто излить душу? Я пришел торговаться!».
Это был удивительный торг: он хотел впарить мне своих «оцифровщиков», чтоб

я подверстала их к нашей истории, будто они — вундеркинды ХХ века, а не планкD
тон, всплывший в 21Dм. Взамен я могу выбрать себе компанию.

— Компанию?
— Ну да. В чьем обществе вы хотели бы предстать гипотетическому пришельцу.
До сих пор я слышала от Оцифровщика только слово «контекст», но никак не

«компания». Контекст выстраивается, и не просто, а так же, как строится дом, — с
определенной целью. Тут другое: выбираешь себе компанию из двух человек, подD
верстываешь в нее пяток малюток, его учеников (а он преподает в ГумУнивере) — и
все довольны.
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— Зачем мне какаяDто специальная компания?
— Как, вы же верите в бессмертие! — он даже подпрыгнул на диване от своего

саркастического восклицания: уел. Я опустила голову, изобразив скромность: «Я —
засланный казачок, посторонний, как выразился Камю, таково мое чувство — единD
ственный инструмент познания. А вы мне предлагаете кудаDто себя приписать, приD
писки — это нехорошо. Те, кто мне дорог, — они и так часть меня.

— Только не впаривайте мне какихDто левых людей.
— Отчего ж не впарить, вы ж мне впариваете своих?
Он заговорил своей наработанной преподавательской интонацией, предназнаD

чающейся для двоечников: «Я радею за тех, кто выразил суть неразумно отвергаеD
мого заказчиком 21Dго века. Сегодняшний день не должен пропасть, понимаете?»

Оцифровщик попросил новой порции льда для новой порции виски и украдкой
стал разгребать дым от моей сигареты. В 21Dм веке не курят и не переносят дым.

— Значит так, — начал он, методично закидывая в стакан кубики льда, — в 21Dм
веке впервые в истории преодолено иерархическое сознание. Все располагается в одD
ной плоскости, пирамиды рухнули.

— Плоский мир? Но вы же только что предлагали мне как раз иерархию: выдеD
лили пятерых, я должна выделить двоих…

— Нет, стоп! — Оцифровщик зашелся от возмущения. — Я выбрал тех, кто вобD
рал (ну извините за невольный каламбур) наибольшее количество индивидуальных
практик, называя пять слов, я произношу весь алфавит, вот в чем штука. А самое важD
ное — сохранить алфавит, по нему, при желании, можно восстановить вообще все.

— В век картинки и звука вы печетесь об алфавите? — я иронизировала, но
Оцифровщик посмотрел на меня с укоризной:

— Если вы согласны, давайте свои кандидатуры.
— Надо подумать. Это ж ответственное дело: найти себе компанию. Навсегда.

На необитаемый остров. Двое — и больше никого. Конечно, каждый потащит за соD
бой еще и свою компанию, остров обживется, и все это надо предусмотреть…

Оцифровщик махнул рукой:
— Вы не можете быть серьезной, вот до чего вас довела жизнь при советской

власти!
Я обещала дать ответ через неделю. И всю неделю сосредоточенно думала, кого

пригласить в неизвестность — выбор ответственный. Ну то есть оказаться можно
среди многих, вопрос — кто те, кого позвал сам? Один будет действовать на нервы,
хоть нервов уже и не останется. Другой — впишешь его, окликнешь, а он скажет:
«Да пошла ты…». И билет пропадет. С незнакомым — страшно. Вот тот же Никола
Тесла — с ним было бы интересно, но, может, в общежитии он совершенно несноD
сен. Можно было перестать думать и сказать Оцифровщику «нет». Но со словом «нет»
чтоDто все же произошло: это было как отрезать тянущуюся ткань, а перерезать проD
вода — зачем? Выключить — это совсем другое состояние, поэтому я не могла переD
стать думать о своих кандидатах.

Больше всего нужна мама. Мама/папа/бабушка/дедушка — у бесплотной души
ведь нет пола и возраста? Или есть? Но лучший спутник — старший: у кого спроD
сишь: «А это что? А как называется? А почему?» — как при появлении в этой жизни.
Еще надо, чтоб Старший был в том же пространстве, что и ты, иначе его не найдешь.
Социальные сети и особенно ЖЖ это пространство показали — оно не измеряется
квадратными метрамиDкилометрами, и люди разделены непреодолимыми расстояD
ниями не потому, что туда самолеты не летают, а потому, что породы разные: белка
в лесу, лягушка в болоте, и даже морское население располагается каждый на своем
этаже, и нет им резона подплывать друг к другу ближе.

Однажды во сне я видела ад. После относительности и виртуальности пришла
субъективность: одно и то же состояние души ктоDто назовет раем, а ктоDто адом,
так вот увидела я в таком тяжелом положении близкого мне человека, давно умерD
шего. А он в этом моем сне жил своей жизнью, то есть не ужасался своему местонаD
хождению. Он — в смысле она, душа. И звала меня. Я хотела было пойти — помочь,
спасти, но никак не могла найти входа, всюду передо мной возникали преграды. А
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потом выяснилось, что спасать не надо, что там все субъективно хорошо. И я ушла.
В ужасе. В тоске. В понимании, что это может случиться с каждым. То есть я увидела
ад не как страдание, а как непонимание.

Я почемуDто уверена, что то место, где обитает сейчас Лилианна Зиновьевна
Лунгина мне подходит, что оно мне понравилось бы. Тем более что перед тем как
отправиться отсюда туда, она захотела со мной попрощаться и поделиться своим
решением. А это было решение.

Мы жили недалеко друг от друга, у Лунгиных я бывала часто. КогдаDто по приD
глашению старшего сына Л.З. Паши — Женя, младший сын, жил тогда в Париже,
потом я сама жила в Париже и там мы с Женей общались, потом я вернулась в МосD
кву, вернулся и Женя, а в Париж отправился жить Паша. Все это никак не было свяD
зано между собой, но факт тот, что связь с Францией, где Лилианна Зиновьевна проD
вела детство, никогда для нее не прерывалась. Туда эмигировали ее ближайшие друD
зья, а когда стало можно, ездили и они с Семеном Львовичем, и вот дети выбрали то
же направление. Женя — потому что женился на француженке, Паша со своей русD
ской женой просто уехал в Париж и там вдруг нашел себя. До Парижа он много лет
писал сценарии к третьесортным фильмам и на вопрос о работе отвечал: «А, халтуD
рой занимаюсь». Казалось, у него нет никаких творческих амбиций, что ему одно
удовольствие — купаться в ауре исключительных, человечески и творчески, родиD
тельских друзей, и своих таких же, тут он продолжал семейную традицию. И вдруг
откуда ни возьмись — «ТаксиDблюз». Париж пробудил в нем режиссера. И Женя в
Париже снял фильм, получил за него какиеDто призы, а вернувшись домой, увлекся
дружбой, открытием людей (он когдаDто привел ко мне малоизвестного тогда ВикD
тора Пелевина) и — обожал родителей. Эта неамбициозность Лилианны ЗиновьевD
ны как бы стала семейной атмосферой, но — напомню: она — титан, он — божеD
ство, а дети (с разницей в возрасте в десять лет) — инопланетяне, чужие здесь. Им
надо специально искать, придумывать или наткнуться однажды на клад с ключами
от среды обитания. Потому что сопротивление среды инопланетянам велико. И Паша
его сломил, а Женя — нет. Труднее многих им было, поскольку своя, домашняя среD
да была самодостаточна, как эти будущие социальные сети, в которых люди днюют
и ночуют, ощущая в том смысл жизни.

Все поколения — Пашиных друзей, Жениных, родительских — встречались в
доме на Новом Арбате, не чувствуя барьера «отцов и детей», поскольку сама ЛилиD
анна Зиновьевна была человеком без возраста. Мы с ней подружились. Так вышло,
что Лунгины всегда располагались гдеDто очень близко: моя соученица по школе —
дочь соавтора С.Л., мой друг — одноклассник и (в прошлом) друг Паши, куча общих
знакомых, а «Карлсон» и «Посторонним вход воспрещен» создавали эффект всегдашD
него, с рождения, знакомства. Потом, студенткой, прочла «Пену дней» Бориса ВиаD
на. Сперва поDфранцузски (Франция тоже роднила, я училась во французской спецD
школе, потом в МГУ по специальности «французский язык и литература»), преподаD
ватель спросил меня, как бы я это перевела, учитывая, что роман — сплошное слоD
вотворчество. Абсолютно непереводимо, — ответила я. Тогда он принес мне только
что вышедшую «Пену дней» (он был редактором книги, потому питал особый интеD
рес) в переводе Лунгиной. Я читала и не могла поверить в саму возможность так
перевести всю эту игрословицу, будто роман был написан прямо на русском языке.
И вот, я становлюсь завсегдатаем дома, и Лилианна Зиновьевна постепенно расскаD
зывает мне будущие фильм и книгу «Подстрочник», то есть свою жизнь. Я спрашиD
ваю ее: «Как же вы не боялись, оказавшись в сталинском СССР, жить так, как вы
жили?» — «А я не знала, что надо было бояться, я же выросла во Франции и была
уверена, что в любой ситуации можно вести себя достойно, страх не успел в меня
впитаться». Я влюбилась в ее жизнь. Написала о ней в одном журнале, и был это
1996Dй, наверное, год, когда все уже сочли, что «вести себя достойно в любой ситуаD
ции» — раз плюнуть. Под «достойно» понималось, что ни за какие твои слова и поD
ступки власть тебя не накажет. Но все оказалось сложнее — история со всеми креD
постническими привычками, впитанными поколениями, нагнала. Да и вообще —
Время расставляет алтари и требует, иногда очень жестко, складывать туда свои
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жизни. Фильм Олега Дормана о Лилианне Лунгиной вышел вовремя: как раз к 2009
году — опробовав рецепты «как стать миллионером», «как располагать к себе люD
дей», «как вылечить все болезни», все поняли, что это те же алтари, птицефабрика,
а не жизнь вольной птицы. Лилианна Зиновьевна жила весело, играючи, счастлиD
во — наперекор непрестанной вьюге и долгой полярной ночи, подкарауливавшим
за углом вампирам и зомби — вместе со своим домашним ополчением бравых и
талантливых.

Олег снимал этот фильм при мне, дневал и ночевал в доме своего учителя, СемеD
на Львовича, к тому времени уже покойного. Он бредил Лилианной Зиновьевной, хотел
выспросить у нее все, и снимал, чтоб сделать из ее монолога фильм. Тогда, в 1997 году,
идея такого фильма казалась сомнительной. «Говорящие головы» через пять минут
набивали оскомину: нужна картинка, динамика, быстрые переходы, острые сюжеD
ты. А в нулевые годы телевидение вообще не могло себе вообразить — ни один каD
нал, куда обращался Олег, — что пожилая переводчица, не модель какая, будет расD
сказывать свою историю. Олег показывал мне фильм частями, дома, рассказывая, как
накопил денег на очередную поездку — надо ж снять места, где жила его героиня, а
оплачивать расходы некому. Закончил фильм и нагло заявлял: да, я настаиваю, чтобы
показаны были все пятнадцать серий. Его держали за сумасшедшего. И вдруг проD
изошло чудо.

С помощью Олега, его машины — видеокамеры — Лилианна Зиновьевна расD
сказала как бы само устройство жизни, ее собственная была только сюжетом, фактуD
рой. Эти пятнадцать вечеров стали явлением deus ex mahina. Я смотрела фильм по
телевизору второй раз, хотя что значит второй — просто опять и опять общалась с
Лилианной Зиновьевной. Она — оттуда — разговаривала со мной — здесь. Я снова
оказывалась в ее квартире со старинной мебелью. В гостиной, когда много гостей,
накрывался стол, на кухне, среди живописного беспорядка, сидели вдвоем, впятеD
ром, а в ее кабинете за закрытой дверью говорили только однажды.

Женя позвонил мне в одиннадцать вечера. — Мама просит, чтоб ты пришла. —
Жень, давай потом, поздно уже. — Мама очень просит.

Женя сам был удивлен этим внезапным маминым порывом, но, зная, что раз
просит, значит, действительно нужно, настаивал. Я собралась и пошла, от меня это
пятнадцать минут ходу. Лилианна Зиновьевна провела меня в свою комнату и заD
крыла дверь. В этот день вышла ее книга «Страхи царя Соломона» Эмиля Ажара (он
же Роман Гари), она мне ее подарила. Чтоб подарить свежевышедший труд? — я с
трудом верила, что ее охватило нетерпение немедленно поделиться книгой. — Это
мой последний перевод. (Ну ясно, что последний, самый новый). Нет, вообще посD
ледний. — Вы не хотите больше переводить? — Я не хочу больше жить.

Она сказала это просто. Я была обескуражена: «Что вы такое говорите, ЛилианD
на Зиновьевна», но она сразу отмела этот дежурный лепет. — А Женя? А Паша? —
Они взрослые, справятся. За Женю я, конечно, волнуюсь, но надеюсь, и у него налаD
дится (Женя тогда толькоDтолько встретил свою будущую жену, теперь у них уже
двое детей, младшая — Лиля, в честь мамы, а тогда, после развода и Парижа, он был
в раздрае). — Но вы же их любите, и они вас, ради них… — Ради них — не получаетD
ся. Мне скучно без Семена, я хочу к нему. У меня пропало само ощущение, что я
живу. Два года уже, с тех пор, как его нет рядом. Больше не могу. — И она вспомнила
(это было и в фильме), как они вместе ходили в булочную. «Потому что, кто знает,
сколько нам осталось вот так ходить вместе».

Несмотря на то что это был столь спокойный разговор для столь экстраордиD
нарных признаний, я все же не могла понять, что задумала Лилианна Зиновьевна.
Не покончить же с собой? Задать такой вопрос было невозможно, но как ни в чем не
бывало встать и уйти после услышанного — еще более невозможно. Надо было догоD
ворить до конца. — Что вы хотите сделать? — выдавила я из себя. — Ничего. Просто
хочу к нему. — Она не сказала «как Бог даст», поскольку в Бога не верила, но в бесD
смертие душиDто верила, иначе не хотела бы «к нему». Иначе хотела бы отсюда — в
никуда. Чтоб все кончилось. А она хотела продолжить прерванное. Неизвестно как,
известно, что продолжить. Поэт Инна Львовна Лиснянская (для меня тоже «старD
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ший проводник») после смерти своего мужа, поэта и переводчика Семена Липкина,
живет тем, что пишет ему стихи — любовную лирику. Он, видимо, ее не зовет —
хочет, чтоб она писала еще и еще, а он бы там читал. Когда она все напишет, они и
встретятся. В 2009Dм она получила премию «Поэт». Диалог жизни и смерти именно
в том году стал слышен, внятен, обнаружилось само его существование, будто новое
знание пришло на Землю.

Лилианна Зиновьевна, разумеется, попросила меня не передавать наш разгоD
вор Жене. И когда он допытывался, я отвечала, что мы просто разговаривали. На
следующий день Лилианну Зиновьевну увезли в больницу. Легкий сердечный приD
ступ, ничего особенного, но Женя счел правильным положить маму в кардиологию.
Лучшую в Москве! А еще на следующий день я улетела в Прагу, на зимние каникулы.
Жила там у старинного друга, читала «Страхи царя Соломона», и книга эта как бы
продолжала наш разговор с Лилианной Зиновьевной, позвонила в Москву: Женя
сказал, что маму лечат, все в порядке. Я гуляла по этому «самому красивому городу
Европы» (какDто спросила, услышав такое определение: «А Париж? Что значит саD
мый?» — «По плотности исторической застройки», — ответили мне), мистическому
городу Кафки, Голема, потом мы поехали путешествовать по стране, где тоже — на
минуточку — церковь, убранство которой состоит из костей и черепов — память о
чуме — я вернулась в Москву, в тот же день мне позвонил Женя: мама умерла.

Ни от чего. Сердце, которому ничто, вроде, не угрожало. Но оно остановило свою
тяжелую мерную работу, выключилось, как можно выключить машину. Оторвался
тромб. «Ее убили!» — кричал безутешный сын. И тогда я призналась ему: это было
последнее желание твоей мамы. Она хотела поскорее встретиться с твоим папой.

Если бы я не пришла той ночью к Лилианне Зиновьевне, я бы ее уже не увидела.
Мы бы не простились так нежно и прекрасно, но главное не это: она подарила мне
знание о бессмертии, о том, что и там можно встретиться, ходить, правда, не в буD
лочную, взявшись за ручки, а в какиеDто непредставимые пока места. Наверняка
интересные. Я писала в газету некролог как объяснительную записку.

Это было первое признание, услышанное мной: «Не хочу больше жить». КонечD
но, я не раз слышала эти слова, и привыкла к ним как к истерике, желанию обратить
на себя внимание, недополучению любви (что тоже серьезно), но впервые это было
сообщение между двумя мирами. Второй раз — Андрей. Он — не к комуDто, а за
новой жизнью. Но он тоже чтоDто узнал о бессмертии и со мной поделился. А это,
наверное, самое интимное признание, какое только бывает.

Я позвонила Оцифровщику. Говорю: пишите, Лунгина Лилианна Зиновьевна. —
Ну вот, насмотрелись телевизора, — разочарованно сказал он. Не ваше поколение,
и вообще плюсквамперфект. — Тогда просто пишите: «нет» в графе «цена вопроса».
Для того чтобы с кемDто встретиться, необязательно вносить в список, платить мертD
выми или живыми душами — достаточно желания. Нет, недостаточно, надо еще окаD
заться в пространстве одной conscience — поDфранцузски и сознание, и совесть, то же
слово, буквально — общее знание, как перевести? Впрочем, я знаю, кто перевел бы.

И вдруг подумала: наверняка Андрей изучает Царство Небесное так же дотошD
но, как изучил Святую Землю. А гиды и переводчики — самые необходимые люди в
незнакомой местности.
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Евгения Вежлян

Маргинальный материк
(случай Анатолия Гаврилова)

Сейчас многие говорят, что, мол, неладно чтоDто с современной прозой. Мол,
критики и обозреватели вводят публику в заблуждение, подсовывая вместо прозы —
вовсе не прозу, а ее эрзац. Разумеется, советского образца1 . А ведь — убеждают они —
есть и другая проза, таимая от читателей, не находящая себе места в толстых журнаD
лах. А почему? А потому что — «другая». У них, разумеется, находятся оппоненты,
которые отвечают, что — вот, вовсе и не «эрзац» и вовсе и не «советского»…

И так обе спорящие стороны вот уже изрядное количество времени играют в игру
«стрижено—брито». А между тем не лучше ли признать тот очевидный факт, что в соD
временной русской литературе есть две (не исключено, что и больше — но нас интереD
суют именно эти, ибо о них именно и спорят) прозы? Одна — мейнстрим. Ее печатают
и раскручивают издатели, она получает премии и выставляется на книжных ярмарках.
О ней с охотой пишут всевозможные книжные обозреватели. Другая же — проза, котоD
рую принято называть «экспериментальной». О ней знают мало и пишут до обидного
редко. Эти две прозы соотносятся друг с другом примерно как массовое кино и артхаус.
Есть ли между этими «прозами» отличия — кроме «способов проката»?

Думается, главное — в том, что одна проза, «мейнстримная», восходя к «литератуD
ре больших идей», всеми силами стремится создать у читателя иллюзию узнаваемой
реальности, другая же — имея в виду неизвестные большинству сегодняшних читатеD
лей традиции русской модернистской прозы 20D30Dх годов XX века — рвет мотивации,
сдвигая и остранняя изображаемую реальность, переворачивая, деформируя сами осD
новы привычной читателю картины мира — ценностные иерархии, причинноDследD
ственные и пространственноDвременные связи2 . Эти два потока — проза узнавания и
проза остранения текут параллельно и редко смешиваются (хотя бывает и такое). У
каждого направления — свои лидеры и свои «школы», у каждого — своя традиция.

Неудивительно, что продуктивный разговор о «прозе остранения» начался в
эпоху «возвращенки», когда на поверхность одно за другим всплывали имена забыD

 1 См. Ольга Мартынова. Загробная победа соцреализма (место размещения: http://
www.openspace.ru/literature/events/details/12295/), а также многочисленные полемические откли/
ки на эту статью. В этом же ключе высказывается и Дмитрий Волчек в интервью порталу
«Openspace» (место размещения: http://www.openspace.ru/literature/names/details/17402/).

 2 В полемическом отклике на статью Ольги Мартыновой Владислав Кулаков пишет о связи кар/
тины мира и художественной новации: «Как бы ни был индивидуально одарен автор, он действо/
вал в советском редуцированном, упрощенном мире (в котором и Пушкин был упрощенным) и
принципиально оказывался неспособным к реальной художественной инновации, требующей не
редукции картины мира и человека, а как раз наоборот — ее углубления, расширения» (место
размещения: http://www.openspace.ru/literature/events/details/13631/?expand=yes#expand). Дума/
ется, применительно к современной культурной ситуации (а именно с ней, а не с советским опы/
том соотносится нынешний литературный мейнстрим) уместнее говорить уже не в терминах
«простоты—сложности» (и соответственно, «советскости» — «несоветскости») картины мира,
а именно в терминах ее соответствия—несоответствия нормам обыденного сознания.
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тых прозаиков — Добычин, Вагинов, Чаянов, Кржижановский, Скалдин… Эта бокоD
вая ветка русской прозы вызвала к себе нешуточный читательский интерес, котоD
рый перекинулся и на сходные с ней явления в литературе 80Dх — начала 90Dх гоD
дов3. Но длилось это недолго. В 2000Dе возвращенные имена перестали быть на слуD
ху, сделавшись достоянием историков литературы и немногих любителей, а имена
новооткрытых читающей публикой писателей (Андрей Левкин, Юлия Кокошко,
Анатолий Гаврилов) либо отошли в тень, заслоненные «брендами» и «лауреатами»,
либо получили статус «классиков» (Саша Соколов, Юрий Мамлеев), либо «перекоD
вались» под мейнстрим (Владимир Сорокин).

Но это не значит, что «боковая ветка» заглохла. Напротив. В тени премиальноD
го и издательского процесса «другая проза» образовала особую область литературы,
центра не имеющую, со стороны трудно наблюдаемую, но зато значимую для наиD
более осведомленной части литературного сообщества: по отношению к «видимой»
части прозы «другая проза» — это, без сомнения, «область потенциального», склад
продуктивных тенденций.

И в этом сегменте литературного поля Анатолий Гаврилов — одна из бесспорD
ных, так сказать, парадигмальных фигур. В нем все образцово маргинально — начиD
ная от биографических обстоятельств (он почтальон, живущий во Владимире) до обD
стоятельств издательских (однотомное собрание чуть ли не всех сочинений в двести с
лишком страниц, почти не замеченное критикой и ставшее библиографической редD
костью4). Его литературная репутация также безупречна для «теневого прозаика»:
малоизвестность (или даже — неизвестность) является ее неотъемлемой частью. И
оттого каждое появление Анатолия Гаврилова ощущается читающей публикой как
открытие, как дебют. На презентации собрания сочинений писателя — книги «Весь
Гаврилов» в магазине «Ад Маргинем» едва ли набралось десять человек, и большинD
ство из них были молодые авторы, пришедшие посмотреть на Учителя. Чтобы понять,
что «гавриловская школа» — налицо, достаточно посмотреть на тексты перспективD
ного писателя Олега Зоберна, считающего себя гавриловским учеником, а также модD
ного ныне в литературных салонах молодого прозаика Дмитрия Данилова, который
называет в числе своих учителейDпредшественников Анатолия Гаврилова и Леонида
Добычина.

Именно с Добычиным Гаврилова и принято сравнивать. Но на вопрос — проD
должает ли он добычинскую линию в русской прозе, Гаврилов ответил в интервью,
данном автору этой статьи по электронной почте: «Кажется, А. Битов назвал меня и
еще нескольких литераторов «детьми Добычина». Должен сказать, что в случае со
мной он неправ. Мой слог сформировался еще до знакомства с Добычиным». ОднаD
ко, что бы ни говорил писатель, важен сам битовский жест — жест признания и впиD
сывания в определенную литературную нишу.

В том же интервью Анатолий Гаврилов приводит и список авторов, действиD
тельно на него повлиявших. Для будущих исследователей творчества Анатолия ГавD
рилова (а они, без сомнения, появятся) этот перечень, вероятно, небезынтересен:
писатель назвал — «Платонова, Бабеля, Олешу, позднего Катаева, Т. Манна, ХеминD
гуэя, Маркеса, Борхеса, Джойса, Кафку, Трифонова, Битова, Ю. Казакова, Эренбурга,
Астафьева, раннего Белова, Шукшина, Сологуба, Солженицына, Довлатова, Гоголя,
Толстого, Чехова, Бунина, В. Ерофеева (Венедикта, надо полагать. — Е.В.)».

Разумеется, мы отдаем себе отчет, что писатель, и особенно такой, как Гаврилов,
не сводится к сколь угодно большому списку повлиявших на него писателей, но этот

 3 Об этом см. статью Сергея Чупринина «Другая проза» («Литературная газета», 1989, № 6), где
в первый раз и возникает соответствующий термин. В ней как одна из главных тенденций вре/
мени диагностируется появление на литературном горизонте конца 80/х годов шокирующей,
непривычной для широкого читателя — и лексически, и персонажно, и сюжетно — прозы. Среди
представителей «другой прозы» называются имена Татьяны Толстой, Людмилы Петрушевской,
Евгения Попова, Вячеслава Пьецуха, Валерии Нарбиковой, Венедикта Ерофеева, Владимира Соро/
кина и некоторых других.

 4 А. Гаврилов. Весь Гаврилов. — М.: Emergency Exit, 2004. — 230 с.
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список столь широк и настолько не соответствует нашим ожиданиям, что стоит приD
смотреться к нему повнимательней. Похоже, маргинальная («добычинская») поэтика
Гаврилова рождается из немыслимого сплава советского мейнстрима и постмодерD
нистских изысков. То есть: что будет, если скрестить Шукшина и Борхеса? ПравильD
ный ответ — проза Гаврилова. Но это, конечно, всего лишь та самая шутка, в котоD
рой заключена доля правды5.

Перечитывая гавриловские миниатюры (а «другая проза», как известно, тяготеD
ет именно к малым формам, а не к романам — как литературный мейнстрим), обраD
щаешь внимание на некоторые любопытные черты, которые незаметны при беглом
чтении. Мир, описанный в них, вовсе не раздроблен, а целен — из произведения в
произведение он один и тот же. И именно в этой цельности — он и смещен, и странен.
Прозе Гаврилова — как поэзии Мандельштама — присуща «возвратность». Действие
его произведений происходит в одних и тех же местах, описание которых — будто бы
специально, чтобы у читателя не возникало сомнений, — строится на словесноDобD
разных повторах, так, что все, им написанное, составляет единый текст, части котоD
рого отсылают («возвращают») друг к другу. При чтении «собрания сочинений» ГавD
рилова обнаруживаешь, что у него есть своя Йокнапатофа — это поселок ШлакоD
вый, окраина некоего южного города на берегу Азова, в котором угадывается МариD
уполь — родной город писателя. Здесь живут его герои. Здесь жара, шлаковые камни,
металлургический завод, огороды, курятники — вот и опознавательные знаки, по коD
торым угадывается основное место действия, даже если оно не названо.

Маргинальность, таким образом, возводится Гавриловым в принцип: центром
его мироздания становится окраина окраины. Но и этого писателю мало: кроме
Шлакового, в рассказах фигурируют еще Дебальцево и Горловка — как недосягаеD
мые «другие города». «Окраинность» множится, создавая неуютное ощущение зыбD
кого мира одновременно и с центром, и без него — абсолютно однородного во все
стороны, дезориентирующего читателя — носителя более привычно сцентрированD
ной картины мира. Этот «окраинный центр» — как бы «здесь» гавриловской прозы.
Когда же действие переносится в более привычные для читателя места — Москву,
Ленинград, Берлин, Италию, — они смотрятся как иное, ирреальное, маргинальное
пространство — некое метафизическое «там». Герои либо живут «здесь», либо уезD
жают «туда» — и чаще всего умирают («КарменDсюита», «Элегия»).

Впрочем, сам автор — точнее, тот, кто в этих текстах говорит от первого лица —
предпочитает промежуточное положение — он не доехал до Москвы. Что делает его
неуловимым — он «нигде». Так все «устройство» гавриловской прозы делает биограD
фию писателя частью его поэтики. Город Владимир — недомосква, недошлаковый —
парадоксальная центроокраина. Владимир и Мариуполь так близко, что между ними
ходит трамвай («Теперь я знаю, что сказать»). Это пространство — посредник. Автор в
нем, и — между мирами. Так его профессия обретает метафизический смысл («Записки
доставщика телеграмм») — он переносит сообщения из одного «здесь» — в «другое».

Вот оно, «шукшинское», «астафьевское» — простое, посконное, пыльное, скучD
ноDстрашное бытие примитивных людей. Но показано оно уж очень странно — как
будто в кривом зеркале, делающем узнаваемое — неузнаваемым. В рассказах ГавD
рилова ничего не происходит: герои пьют, чинят заборы и сортиры, ищут потерянD
ных кур, ходят в гости. Чтобы разглядеть эти события, нужен микроскоп. А чтобы
сделать их интересными читателю — значительное авторское усилие по приданию
объема плоскостной натуре. Но именно этогоDто усилия мы у Гаврилова не видим.
Перед нами случай абсолютно «серого» письма. Все просто «предъявляется», как
некое «вот»: «Жара. Пыль. Мухи». И никаких иносказаний, намеков и проч. попыD
ток чтоDлибо «углубить». Мир у Гаврилова будто бы пишет сам себя. Как сказала по
другому поводу поэт Вера Павлова: «такими простыми словами, что будто бы вовсе
без них». Но отчегоDто мы понимаем: это чтоDто значит. Сквозь слипшиеся и запыD
ленные бытовые вещи, сквозь весь этот «шлак» мира, распластанного на бесконечD

5 Уместно будет заметить, что тот же Олег Зоберн, помимо Гаврилова, называет в числе своих
учителей Юрия Казакова и других подцензурных писателей советского времени.
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ной плоскости, у Гаврилова проступает смысл, как бы и не запланированный, ни с
чем из происходящего на плоскости не связанный. И в этотDто момент условный
«шукшин» превращается в условного «борхеса».

Ключом к тайне гавриловского текста может послужить небольшая новелла «Но
где же розы?»:

Родился я и вырос я в поселке Шлаковом, у Шлаковой горы…
Однажды я нашел очень красивый шлаковый камень, уединился в сарае и стал

думать: что из этого можно сделать? После долгих размышлений я решил выре/
зать из этого камня розу…

Резал розу, а получилась мартеновская печь… <…>
«Но где же розы?!» — спрашиваю я, вырезая из очередного камня что/нибудь

металлургическое, спрашиваю и плачу…

Это, так сказать, «автометаописание». Притча о творчестве. У героя — и автора —
нет иного материала, кроме шлака. Вырезанная из шлака «мартеновская печь» стаD
новится знаком подразумеваемой «розы».

Ограниченный универсум не предполагает иного языка, чем посконный язык
простых вещей и примитивных действий. В какойDто мере этот язык можно назвать и
«советским». Герои часто выражают свои мысли при помощи его формул и лозунгов.
Но авторDто в этот универсум не встроен! Он — посредник между «здесь» и «там» —
со всем богатством присущих этому «там» культурных, трансцендентных смыслов.
Потому его рассказы — это закодированные сообщения, которые нужно уметь проD
честь — сопоставляя в нужном масштабе части «кода», как слова условного языка в
головоломке. Так, в рассказе «Будут еще парки и рестораны» — о демобилизованD
ном, которого, как водится, женили, содержание примитивной песенки «Будут еще
парки и качели, рестораны и карусели» противопоставлено обыденному миру ШлаD
ковой горы — как знак романтического двоемирия. Советские лозунги и эстрадные
песенки вообще выступают в этом мире в роли «высокой» культуры, «обозначают»
ее — для героев, у которых нет иного языка.

При попытке же выйти за пределы плоскостной реальности непосредственно в
мир «смыслов» герой всякий раз выясняет, что это невозможно. Язык «шлака» дерD
жит крепко и овеществляет абстрактные смыслы непосредственно в момент их возD
никновения (при этом — автоматически — обозначая «розу»). В рассказе «Навоз»
это обыгрывается — буквально. Герой приезжает на участок — копать землю. КруD
гом холодный и неуютный осенний мир. Негде спрятаться. В реплике героя эта сиD
туация разрастается в экзистенциальную проблему:

Но не прятаться же появился! Ты появился здесь работать. Ты появился здесь
копать землю. Но какой смысл перекапывать эту бедную землю? Она бедная. Она
нечто бедное, бледное. Но кому ты адресуешь свои бесконечные жалобы? Разве ты не
знаешь, что нужно делать?

Знаешь. Нужен навоз.

Так поиски навоза превращаются в оправдание существования. Когда же герой
сталкивается с писателем, который рассуждает, что «литература погибнет от чрезD
мерной игры» и «ей нужен запах навоза», герой рассказа прерывает приятеля вопD
росом, где достать навоз — реальный, не метафизический.

Этот принцип соотношения конкретного и абстрактного предельным образом
реализуется в миниатюрах, сюжет которых дает мотивировку его осуществлению.
Например, в новелле «Практиант»:

Душно, жарко… запах доменного газа и серы… гул подземных двигателей… треск
и мигание приборных щитков… время не движется, стоит на месте…

Неподвижное время и запах серы создают ощущение, что действие происходит
не в доменном цеху, а в — аду. Инфернальные образы (не без влияния вышеупомянуD
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того Сологуба) возникают и в рассказе «Объяснительная», где главный герой по фаD
милии Декалюк — «член уличкома, Госрыбнадзора и общественного контроля общеD
ственного транспорта», помешанный на соблюдении законности гражданин — пиD
шет объяснительную по поводу обставшего его роя теней («Вроде бы люди, а — плосD
кие. Как катком их раскатало…»). Плоскостная реальность оказывается и окраиной
бытия — его Инферно, что создает еще одну систему «кодировки» — на этот раз всего
авторского универсума, каждая часть которого «автоматически» получает метафизиD
ческую отнесенность.

При такой интенсивности транспонирования конкретного в абстрактное (и
обратно) каждое слово, повторяясь во все новых и новых контекстах (а набор таких
словDзнаков ограничен), становится у Гаврилова отдельным текстом, а составленD
ное из них полотно делается необыкновенно плотным. Настолько плотным, что доD
статочно лишь назвать предмет — без глагольного сопровождения. Проза ГаврилоD
ва, в сущности, номинативна. Она описывает статичный мир, в котором глаголы не
обозначают действие, а фиксируют состояние вещей:

Слева от арки — щит объявлений, справа — щит запретов.
Почва тяжелая, с арматурой.
Вода по графику.
Собрания, взносы, рейды/проверки.
Сосед слева — вор, сосед справа — наглец.
(«Дача»)

Действие, сюжет у Гаврилова как бы «подрезаны» — за счет смыслового перевеD
са. В сущности, так устроена не проза — лирика. Мэтр маргинальной прозы и здесь
верен себе — и здесь он на границе. На границе между поэзией и прозой. Но этого
ему мало. В повести «Берлинская флейта» проза, построенная на лейтмотивах, выD
ходит на другую свою границу — упирается в музыку6. Смысл «звучит», рождаясь и
разрастаясь в цепочке повторяющихся словDлейтмотивов, и в итоге мы начинаем
слышать его — в музыке, сочиняемой героем:

Мебель, цветы, картины.
Листьев на дереве зеленых больше, чем желтых.
Чуть выше, чуть ниже.
Дом напротив обтянут пленкой, пленка шуршит, трещит, хлопает.
Чуть вперед, чуть назад, чуть выше, чуть ниже.
Ветер подует, листья посыплются, полетят, только марля останется.
Не здесь.
Там. <…>

Таким образом, проза Анатолия Гаврилова оказывается своего рода осуществD
ленным парадоксом. Это материк, пограничный всему, центроокраина современD
ной литературы, расположенная между литературой и музыкой, прозой и поэзией.
Это странный мир, где каждая вещь, отражаясь во множестве смысловых преломлеD
ний, становится не тем, чем кажется. От герметичен и не терпит равнодушных глаз.
Он — остранен.

Все это делает Анатолия Гаврилова писателем, без сомнения, маргинальным.
Но это маргинальность отшельника, старца, чье место «на отшибе» таковым кажетD
ся только непосвященным. А для «знающих» — именно здесь и расположен один из
смысловых и стилистических центров современной русской прозы.

 6 См. об этом: Вл. Губайловский. Волна и камень // Дружба народов, 2002, № 7. Примерно об этом же
пишет и С. Костырко в отзыве, посвященном журнальной публикации «Берлинской флейты» (См:
С. Костырко. Флейта Анатолия Гаврилова // Простодушное чтение. — М.: Время, 2010. — С. 42/47).
Вообще, эта — единственная — публикация в «Журнальном зале» сразу обратила на автора при/
стальное внимание критики (см. также отзыв Александра Касымова в № 6 «Знамени» за 2002 год).
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От автора ||||| Может, мне так не повезло, но рассказать о себе мне абсолютно нечего. Родился в
Североуральске Свердловской области. Закончил школу в 1971 году, имею среднее образование.

То есть я самый обычный, простой, «маленький» человек. Но очень может быть, что только самый
обычный человек и может сказать то, что говорю я.

Вячеслав Стародубов
С чего начинается общество,
или
Где моя партия?!

Время приближает к нам очередные парламентские выборы, 2011 год уже не за
горами. Но ни одна партия, я уверен, опять не предложит того, что нужно мне. Хотя я
не могу сказать, что я какой?то особенный. Самый обыкновенный, каких миллионы.
Может, попробовать наоборот? Может, я сам скажу, что мне надо, и вот сейчас, зара?
нее? А какая?нибудь из партий сориентируется на меня и пообещает мне то, о чем я
сейчас скажу?

Нужно мне не так уж много и только мое. Я, к своему глубокому сожалению, су?
щество не духовное, не эфирное, а самое обыкновенное, материальное и жить могу
только от земли, как в узком, так и в более широком значении этого слова. Поэтому
мне нужна моя доля в каждом природном ресурсе, начиная от воздуха и воды и за?
канчивая территорией моей страны, рудами, энергоносителями. Равная со всеми граж?
данами, маленькая — одна стосорокамиллионная, чужого мне не надо. Я признаю,
что я не один на белом свете и что другим нужно это же самое. Отсюда формула —
записывайте, агитаторы: каждому равную долю каждого природного ресурса. Доля
эта не должна продаваться и передаваться по наследству — просто каждый вновь
родившийся должен получить свою, равную со всеми, долю. Человек получит ее в
момент рождения и потеряет в момент смерти.

Во?вторых, мне нужна моя доля в бывших советских средствах производства и
жилищном фонде, которые создавались всем миром, в течение нескольких поколе?
ний. В них есть и моя доля, равная со всеми, маленькая — одна стосорокамиллион?
ная, чужого мне не надо. Я сам успел внести вклад, и несколько поколений моих пред?
ков горбатились всю жизнь и нищими померли. Зарплаты, расценки, оклады были
искусственными, а то и вовсе — палочки в клеточках или пай̂ка. Определить вклад
каждого невозможно, да и не нужно. Надо просто признать равную долю каждого
ныне живущего в бывших советских средствах производства и жилищном фонде.

И лишь только после этих двух пунктов — третье. Мне нужно, чтобы было свобод?
ное — на самом деле свободное — предпринимательство и свободный же, некоррум?
пированный рынок.

Четвертое. В обществе существует только одна форма собственности — частная
собственность гражданина, или физического лица. Никаких других форм собственно?
сти не бывает — все это формы обмана. Разными бывают формы организации граж?
дан в те или иные структуры, в которые по мере нужды и объединяются граждане каж?
дый со своей долей собственности. В числе таких объединений — и государство. По?
этому у государства (области, муниципального образования) должен быть только один
источник средств — средства его граждан, мои средства. Для этого доходы от реали?
зации природных ресурсов надо распределять между гражданами поровну; у пред?
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приятий (коммерческих организаций) не должно оставаться прибыли. Вся разница
между выручкой и затратами должна распределяться между участниками?собствен?
никами и наемными работниками по вкладу — денежному и/или трудовому (диви?
денды, зарплата). Если собственники хотят расширенного воспроизводства, то пусть
вносят дополнительные, ставшие уже своими, средства. А если у государства есть ка?
кой?то иной источник средств, помимо меня, то я в этом государстве — никто, госу?
дарство это — не мое и работает не на меня.

Пятое. Из вышеизложенного понятно, что налог — муниципальный, областной,
федеральный — надо брать только с меня. То есть должен существовать один налог:
подоходный налог на средства граждан — физических лиц. На практике это будет налог
на текущее потребление и на «место под солнцем».

Шестое. Чтобы у меня не отобрали мою или я не отобрал у других их долю в при?
родных ресурсах, средствах производства и результатах труда — мне нужно сильное
правовое государство.

Седьмое. Ничего бесплатного мне не надо. Пока я не плачу̂, я бесправен и ничего
не решаю в моей жизни. Гражданин – это человек, который за все платит сам. Я не
прошу никаких социальных льгот — я требую мое. Дайте мне мое, и обо мне не надо
будет «заботиться».

Как видите, ничего сверхъестественного мне не надо. Если найдется такая партия,
которая предложит мне все, на что я по рождению имею право, пусть откликнется. Ау!

Молчок. Тогда давайте порассуждаем, с чего начинается общество.
Я думаю, что — с решения вопроса о собственности на природные ресурсы, в том

числе землю и территорию. От решения именно этого вопроса зависят все остальные
параметры общества. На сегодняшний день мы знаем два варианта решения этого
вопроса: 1) природные ресурсы являются исключительной собственностью государ?
ства; 2) природные ресурсы являются частной собственностью.

Если все является исключительной собственностью государства, то у граждан нет
ничего, они не являются никем и ничего не решают в своей жизни. Если у всех по
нулю, это равенство — но как жить без ничего?

Во втором варианте природные ресурсы обязательно сосредоточатся в немно?
гих руках. Подавляющая часть населения опять останется ни с чем и никем и опять
ничего не решит в своей жизни. К тому же эти немногие обязательно возьмут власть.

То есть разницы между этими вариантами практически нет. В обоих у людей будет
только две дороги: или погибнуть, или работать на тех, в чьих руках природные ресурсы.
Ну, есть еще третья дорога — большая. Однако и в самых тяжелых условиях преступни?
ками становится только часть людей, остальные будут работать. И тут вступает в силу
закон спроса и предложения. Предложение рабочих рук — максимальное, спрос —
минимальный. Результат: цена рабочих рук — минимальная. К тому же работы, мягко
говоря, хватит не всем — образуются лишние люди. Вследствие минимальной цены
труда барьер для перехода из группы не владеющих природными ресурсами в группу
владеющих становится непреодолимым. Большую часть произведенного дешевыми
рабочими руками присваивают собственники природных ресурсов, что даст им воз?
можность хорошо жить, не работая, и вершить судьбы работающих людей.

Теоретически возможен третий вариант: признать собственностью каждого граж?
данина страны равную долю каждого природного ресурса. Никто из нас природные ре?
сурсы не создавал, они достались нам от Бога и бесплатно, и ни у кого не может быть
больших или меньших прав на природные ресурсы. Права могут быть только равными.
Понятно, что доля каждого в них будет постоянно меняться в зависимости от поступления
в оборот или исчерпания природных ресурсов и от роста или падения численности насе?
ления. Но неизменным должно оставаться одно равенство — равенство долей каждого.

Это основополагающий принцип справедливого общества, поскольку человек
может существовать единственным способом — через обмен с остальной природой,
и отгородить его от природных ресурсов, не допустить его к ним — значит убить. При?
чем это относится не только к непосредственно потребляемым «съедобным» ресур?
сам — воздуху, воде, еде, которая растет на земле, а значит, и к земле, — но и к
«несъедобным»: территории, руде, нефти, газу и прочему. «Несъедобные» ресурсы вош?
ли в оборот общества только потому, что дальше люди без них обходиться не могли. К
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тому же не надо ни большого ума, ни высокого образования, чтобы видеть, что после
нескольких переделов и обмена «несъедобные» ресурсы все равно превращаются в
«съедобные», иначе бы их никто не добывал. В общем, если в Конституцию не внести
первым пунктом этот основополагающий принцип, то эта Конституция — обман.

Если же это случится, то каждый в момент рождения получит средства к суще?
ствованию и будет иметь их в течение всей жизни. С момента рождения каждый ока?
жется включенным в экономические отношения на равных с другими. Поэтому у че?
ловека не возникнут в жизни такие моменты или промежутки (болезнь, потеря рабо?
ты), когда бы он остался совсем без куска хлеба. Это и есть равные возможности. Это
и есть социальная защищенность.

Автоматически не образуется слишком большой разницы между самыми богатыми
и самыми бедными. Общество становится ровнее, что очень важно для экономики. Не
образуются такие группы, как сословия и классы. Постоянно будет обеспечен
максимально возможный платежеспособный спрос, а значит, и максимально
возможная занятость. Так называемые периодические кризисы станут менее
глубокими. И не образуются лишние люди...

Не секрет, что сейчас в стране очень много беспризорников. И считается, что ни у
кого, в том числе у государства, нет средств на их социальную реабилитацию. Но ведь
за каждым ребенком — огромные средства: его доля в каждом природном ресурсе.
Сейчас эти средства у всех нас отняты, в том числе и у детей, беспризорных и домашних.
И меня удивляет и поражает, почему взрослым дяденькам, которые сделали это, не
стыдно. Если уж произвели в стране ребенка, то надо бы всем потесниться и дать ему
место под солнцем, а не ставить перед ним задачу: мол, толкайся и занимай свое место
сам. Чтобы потом не удивляться, почему у нас такие (сами знаете какие) дети.

Тогда первое, что будет узнавать и понимать человек, постигая этот мир, — это
то, что его не обманули, не кинули, что ему сразу же дали кусок, такой же, как всем.
Тогда, в отличие от нынешней ситуации, у общества будет моральное право сказать
любому вору: «Братан, у тебя есть такой же кусок, как у каждого из нас. Так в чем
дело?!» — и дать ему на полную катушку. Сейчас у общества такого права нет.

Ну, а когда за каждым ребенком будут эти средства, станет меньше проблем с усы?
новлением, с семейными детскими домами, с плачевным состоянием приютов, интер?
натов. И, само собой, с демографией: каждая семья с появлением в ней каждого ново?
го ребенка приобретает не скудный одноразовый «материнский капитал», а дополни?
тельный источник дохода — долю этого ребенка в каждом природном ресурсе.

Этот основополагающий принцип — каждому равную долю каждого природного
ресурса — может стать частью общенациональной идеи: кому не захочется жить в
государстве, в котором каждому сразу, в момент рождения и на всю жизнь, дается
равная доля каждого природного ресурса? А у русского народа если и была испокон
веков мечта, то это как раз мечта о справедливости. Это и станет самым крепким
цементом для общества и государства, ибо обеспечить каждому равную долю без го?
сударства невозможно.

В государстве есть только земля и люди — природные ресурсы и граждане. И
максимально возможную свободу и уверенность в себе дает гражданам именно этот
вариант равенства: человек может работать кем угодно, переезжать куда угодно —
доля в ресурсах всегда остается при нем.

Сегодня все дают советы и рекомендации по экономическим вопросам, и даже,
может быть, правильные. Но никак не доходит до докторов и кандидатов, что ничего де?
латься не будет, потому что тем, в чьих руках все, этого не надо, а те, кому это надо, ничего
не решают. Что сначала надо создать социально?экономическую единицу, то есть граж?
данина с равной со всеми долей природных ресурсов и результатами экономических от?
ношений, пропорциональными тому, с чем мы вошли в эти экономические отношения. И
если кто?то вошел в экономические отношения с природными ресурсами и средствами
производства, а кто?то — с парой голых рук, то результаты будут соответственные.

Возьмем важнейший из ресурсов — землю, помечтаем, как было бы справедли?
вым распределить ее как ресурс. Земля, как и положено, делится на категории, каж?
дая из которых имеет свой статус. Мы ограничимся одной категорией — зееееемли сель?
скохозяйственного назначения, и еще конкретнее — пахотные земли, пашня. Пло?
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щадь пахотных земель известна. Делим ее на всех жителей, получаем что?то около
гектара. Это и есть доля пахотной земли каждого из нас — та самая, на которую каж?
дый имеет право частной собственности. На долю, а не конкретный участок. Выде?
лять долю в натуре не надо. Во?первых, это невозможно, во?вторых, это бред пьяного
президента, в?третьих, в этом нет никакой нужды. Землю надо сдавать в аренду, са?
мим себе. Каждый, с одной стороны, является собственником доли — по факту рож?
дения, арендодателем — автоматически и — кто желает — арендатором. Для управ?
ления и распоряжения землями собственники долей пахотной земли (все мы) созда?
ют отдельную ветвь власти. Ее исполнительная полуветвь и проводит периодические
конкурсы по сдаче пахотных земель в аренду на срок, от конкурса до конкурса.

На конкурсе решаются три задачи: первая — каждый участок земли получает
свою стоимость; вторая — собственники долей (все мы) получают, как и положено,
максимальную отдачу от своей частной собственности на долю; третья — арендаторы
априори оказываются в равных условиях, так как за хорошие участки придется пла?
тить больше, за плохие — меньше.

Принимать участие в конкурсе могут: отдельные граждане (семьи), или фермеры;
небольшие группы граждан, или кооперативы; большие группы граждан, или колхо?
зы. Стоимость арендной платы для арендаторов будет разной, для арендодателей (всех
нас) — одинаковой. Все мы — собственники равных долей. Деньги за аренду собира?
ются в одну сумму в одном месте и делятся на всех арендодателей (всех нас) поровну,
и каждый из нас получает сумму, приходящуюся на долю, в том числе и арендаторы,
так как каждый из них как гражданин является собственником одной доли.

Таким образом человек получает деньги за свою долю независимо от того, во?
шел ли он в колхоз или вышел из него. Любой человек или группа людей могут в лю?
бой момент выйти из колхоза, ничего при этом не потеряв — доля?то всегда при себе,
на очередном конкурсе взять землю в аренду (перехватить у того же колхоза) и со?
здать другой колхоз, кооператив или фермерское хозяйство.

Цена земли постоянно меняется, поэтому конкурсы должны проводиться регу?
лярно, периодически. На конкурсах участки могут переходить из рук в руки. Но, чтобы
земля содержалась надлежащим образом, она должна находиться в одних руках дол?
гое время. Эта проблема легко решается.

Все улучшения, вложения в землю, сделанные арендатором, оцениваются, доку?
ментируются и являются частной собственностью этого арендатора. Чтобы перехватить
на очередном конкурсе этот участок, потенциальный арендатор должен не только дать
бо̂льшую цену, но и, кроме этого, заплатить настоящему арендатору за его улучшения,
вложения в землю, которые, как мы помним, оценены, задокументированы и являются
его частной собственностью. То есть чем больше улучшений и вложений в землю сдела?
ет арендатор, тем труднее перехватить у него участок на очередном конкурсе.

Таким образом, арендатор имеет обе возможности: отказаться в любой момент
от своего участка, если он почему?либо ему не понравился, и на очередном конкурсе
взять другой — или сохранить участок за собой на любой срок, ведь право частной
собственности на улучшения, вложения в землю, в отличие от права частной собствен?
ности на долю, он может передать по наследству.

Как видите, в купле?продаже земли нет никакой нужды.
Несколько слов о разделе продукции добывающих предприятий. Соглашение о

разделе продукции (СРП) должно носить более общий характер, нежели это полагают наши
горе?депутаты. Продукция добывающего предприятия должна делиться между
собственником природного ресурса — всеми гражданами государства, в равной доле, —
и добывающим предприятием. Собственник природного ресурса (все мы) получает свою
долю потому, что он собственник; добывающее предприятие получает плату за то, что
добывает, — за труд. А является ли добывающее предприятие иностранным — это вопрос,
не входящий в рамки СРП. Проходя процедуру СРП, предприятия оказываются в равных
условиях, так как пропорция раздела продукции будет отклоняться в пользу добывающего
предприятия пропорционально сложности условий месторождения. То есть, пройдя
процедуру СРП, добывающие предприятия будут иметь одинаковую рентабельность.

г. Североуральск
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монологичная вещь. Более того, текст Юзефовича оказался на идеальной позиции — в
средней точке между тем, что считается полноценной литературой основного потока, и
тем, что С.И. Чупринин называет «мидлDлитературой». В романе ясно выражены черты
жанровых текстов. ВоDпервых, динамичная «детективная начинка» — сюжетное ответвD
ление, в рамках которого один из главных героев скрывается от свирепых уголовников.
ВоDвторых, мистическая подоплека действия, связанная со странствиями душ.

Леонид Юзефович честно сказал себе: «Немного мистики не помешает». Мистика стаD
ла тем элементом, который в наши дни раз за разом оказывается основой для большого
успеха «крупной формы». Она действительно дает читателям «Журавлей и карликов» доD
полнительный стимул для напряженного ожидания: куда повернет сюжет? Можно ли буD
дет объяснить рациональными причинами наличие аж четырех двойников в рамках дейD
ствия, где вообще крупных персонажей немного… или же без чертовщинки дело не обойD
дется? А ближе к финалу Юзефович аккуратно уклоняется от ответа, превращая разрозD
ненные мистические элементы в метафизическую систему, совершенно не обязательную
для читателя. Так что даже под занавес романного действия читатель должен будет самоD
стоятельно решить: действительно ли души некоторых героев странствовали из тела в тело,
действительно ли автор собрался протаранить своим романом принципиальный отказ от
идеи метемпсихоза в христианстве, или улавливание тела «чужой» душой — всего лишь
красивый образ? Думается, ближе к авторскому замыслу второе. Юзефович никогда, ни в
одном крупном произведении, не давал мистике самоценных ролей, она всегда использоD
валась им как инструмент — либо для усиления эмоционального фона, либо для того чтоD
бы расширить «сценическое пространство», стиснутое общей камерностью действия.

Дав читателю поразмыслить над тем, могут ли души персонажей перемещаться во
времени и занимать все новые тела, или же какоеDто великое целое без конца реализуется
в одних и тех же формах, автор вплотную подводит его к ощущению циклизма всей челоD
веческой истории. И, во всяком случае, к идее повторяющихся циклов в истории русской.
Тема двойников прямо выводит на тезис, кажется, весьма важный и дорогой для ЮзефовиD
ча: в его двойниках «тайное единство мира» проявляет себя «в разделенных пространством и
временем копиях скрытого от смертных оригинала». Следовательно, история больших масс
людей на отрезках большой протяженности должна идти через бесконечные повторы.

В текст введен заметно авторизированный персонаж — историк Шубин, продающий
перо тем журналам, которые захотят позабавить читателей историей самозванцев. Шубин

р е ц е н з и и



ЗНАМЯ/08/10218  |  НАБЛЮДАТЕЛЬ

Юзефовича напоминает главного героя из романа Владимира Березина с говорящим наD
званием «Свидетель». В обоих случаях центральный персонаж оказывается в роли анналиD
ста, ведущего наблюдение за реальностью, словно из окна замковой башни. Там, внизу, на
дворе замка, идет бой. И от того, кто победит, зависит судьба самого летописца. Но он как
будто отгорожен от мира прозрачной пленкой, и внешние страсти не заставляют волноD
ваться его самого. Конечно, по правилам игры он не может оставаться неуязвимым, судьD
ба всеDтаки добирается до него (и у Березина, и у Юзефовича), но в любом случае он не
автор, он не лицо деятельное, творящее сюжет. Скорее сам факт наблюдения за реальноD
стью придает ей хоть какойDто смысл, заставляет собираться воедино разные ее фрагменD
ты, тем более, принадлежащие разным историческим эпохам. Историк Шубин и его жена
воспринимают исторический циклизм: он — осознанно, она — интуитивно. Фактически
ради этого осознания четыре человека соответственно из XVIII, начала XX, 90Dх годов XX и
«нулевых» XXI века пускаются в странствия и затевают рискованные предприятия. НаблюD
датель извлекает из их авантюрных плясок хоть какойDто смысл… Правда, генеральный
смысл Юзефович ему всеDтаки не отдает, поскольку для его понимания недостаточно расD
судочности и высокой гуманитарной культуры. Нужен особый склад ума.

История главного самозванца, мелкого предпринимателя Жохова, разворачиваетD
ся в начале 90Dх. Ларьки, уголовщина, массовое безденежье, ктоDто борется, провозглаD
шает новые идеалы, ктоDто надеется на перемены, а может быть, на то, что «скоро все
вернется», ктоDто опустил руки и медленно тонет. Юзефович совершил акт художественD
ноDисторической реставрации того времени: его запахов, звуков, интонаций, его вещей
и людей, его страхов и его странной витальности, не позволявшей добитым, казалось
бы, людям, лечь и умереть. Заслуга автора «Журавлей и карликов» не только в удивиD
тельной психологической цепкости и точности в мелочах; он прежде всего сумел откаD
заться от политизации, от сакральных завываний в духе «как хорошо/плохо нам тогда
было». Для Юзефовича нравственная оценка менее важна, чем точность описания. Он
как будто творит исторический источник, где обязан зафиксировать даже самые ничD
тожные приметы постимперского архея. В романе собрано столько сочных «живых голоD
сов», бытовых фактов, звуков рыночного арго, картинок «с места происшествия», что
воспринимается он порой как мемуарыDбезDгневаDиDпристрастия.

Возвращаясь к людям с особым складом ума: попадая в такое время, они начинают
звучать подобно скрипкам под смычком, находящимся в руке опытного мастера. Жохов,
зазвучав, схватывает то самое ощущение, ради которого, быть может, и написан весь
роман: «…бывают времена, подобные болезни. Они разрушают душу, но они же открыD
вают перед тобой вечность. Видишь, как все возвращается, повторяется, перетекает друг
в друга, сбрасывает имена, скрывающие под собой разные части одного и того же, и когD
да проходит первый шок, начинаешь понимать, что не так уж важно, кто произвел тебя
на свет в твоем физическом облике. Люди больше похожи на свое время, чем на своих
родителей. Все рожденные под одной звездой — братья».

Выходит, «странствия душ» — всегоDнавсего образ бесконечно идущих по кругу меD
ханизмов судеб, чья суть безнадежно скрыта от человеческого разумения. А утешение
может быть дано лишь в максимально полном переживании собственного времени; именD
но это переживание выковывает личность, именно оно придает смысл отдельно взятой
жизни, если отделить ее от айсберга высших смыслов. Вечность холодна, мелочи, рожD
денные сегодняшним днем, дают силу жить…

Но, допустим, время, доставшееся на долю целого поколения, не окрыляет, а давит
тяжким бременем, — что делать? Выживать? Или всеDтаки попытаться выскочить из тисD
ков эпохи и попробовать просто жить? Сам Юзефович в одном из интервью сказал, что в
числе основных тем романа — «Мир, где все пытаются быть другими, все себя за когоDто
выдают, потому что существовать здесь в подлинном качестве тяжело и неприбыльно».
ПытаютсяDто все, за редким исключением, но получается у немногих. Лишь у тех, кто
имеет к самозванчеству природный дар, у тех, кто фактически делает из своего тела кварD
тиру для вечной души самозванчества. Так, во всяком случае, воспринимают свою судьD
бу сами удавшиеся и закоренелые самозванцы. Один из них, некий «двойник» царевича
Алексея, пишет в дневнике: «Звезды и созвездия есть творения предвечных душ, созидаD
емые ими на пути к воплощению. Там эти души пребывают до вселения в то или иное
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тело на планете Земля. Когда предвечная душа повторно погружается в человеческую
плоть, перед нами суть не разные люди, а всего лишь различные формы ее земного сущеD
ствования». И второстепенный персонаж, редактор журналаDоднодневки, объясняет обиD
лие самозванцев на русской земле через «национальное бессознательное»: таков «…отD
вет русской народной души на богооставленность мира».

Леонид Абрамович живописует эпоху, когда богооставленность мира столь ощутиD
ма. Но «Журавли и карлики» выходит далеко за пределы простой фотографии времени.

Юзефовича притягивает, завораживает психотип самозванца. Это человек, на глубинD
ном уровне отказавшийся от права полно пережить собственное время, отказывающийся от
судьбы, превращающий себя в пушинку, которая летает над временем. Автор романа с неоD
быкновенной точностью дает коллективный портрет самозванцев — людей летучих, легD
ких, ни в чем поDнастоящему не укорененных, ни к кому поDнастоящему не привязанных,
ловкачей, не оставляющих корней во времени, и мощно ощущающих волны вечности, отD
важных авантюристов, никому не верных «перекати поле». Они удивительно, феноменальD
но живучи, обнадеживают всех и всех обманывают; нигде не ведут себя «как все»; желают
для себя возвышения, но благодаря беспутству своему и возвыситься тоже не могут; они
не злы, но и добра не ведают совершенно, тяжести жизни минуют их, смертельные угрозы
отскакивают от них, будто в последний момент некое мистическое существо, занесшее
руку для последнего удара, слепнет, и временная слепота неприятеля дает самозванцу шанс
убежать от смерти (как можно убить молотком пушинку?); только случайно находит их
смерть — если они попадают на чужое место, сами того не спланировав.

Трудно любить таких людей: они сознательно делают из себя ничто. Но… слишком
часто выпадают времена, ассоциирующиеся с бессмысленно жестокой битвой журавлей
и карликов из «Илиады» Гомера. В такие времена все кто ни попадя норовят записать
тебя, против воли, в какоеDнибудь войско, которое завтра двинется в очередную битву,
где тебя раздавят, искрошат, изувечат. И вот один из самозванцев Юзефовича фальшиD
вый «князь Шуйский» делает пророчество для голштинского герцога: «Коли царь мосD
ковский всядет на конь и пойдет на вас всей силой, со всем своим войском, пешим и
конным, то если вы — карлики, то я среди вас — журавль, дающий вам силу против моих
собратий, а если природа ваша журавлиная, то я — карлик, и без меня все вы падете, яко
назем на почву и снопы позади жнеца». Самозванец — если он таков по природе, а не по
обстоятельствам — с готовностью отдается соблазну «не принимать ничьего знака», быть
предателем всех лагерей. Он утрачивает вес времени, душа его делается легче, легче,
улетает от невзгод, начинает видеть коеDчто, недоступное прочим, но для прочих это знаD
ние по меньшей мере бесполезно, и ничего доброго из него выйти не может… ЧтоDто
человеческое есть и в них: глядя на такого человека, можно научиться одному ремеслу:
как выжить и зажить с радостью, когда ты попал между холодными жерновами общеD
ственного устройства и вотDвот превратишься в кровавую муку.

Закрыв книгу, чувствуешь радость от того, что не сделался самозванцем: лучше всеD
таки кемDто быть, лучше честно «принять знак», хотя легкости от «принятого знака» не
добавится, отнюдь. Слишком уж противно Иудино семя, вечно живущее в таких вот пуD
шинках. Леонид Юзефович мастерски вылепил суть людейDпушинок, но любовь к ним
привить невозможно. Нет, никак.

Дмитрий Володихин

Победа поражения

Анатолий Барзах. Анатолий Барзах. Анатолий Барзах. Анатолий Барзах. Анатолий Барзах. Причастие прошедшего зрения. — М.: Наука, 2009. (Русский Гулливер).

Всматриваясь во мглу, как в мозаику, в мозаику мглы, в ее неоднородность внутри себя,
в ее различие: «Она стояла и молчала, а потом, так и не сказав ничего, не оглядываясь,
шла прочь», — так ведет себя вот эта мгла. Другая темнота живет иначе: «черные рыбы,
отражения в черном зеркале то размытых, то четких листьев: странное кипение темD
ноты, нет, не призраки, не недовоплощенные существа — мысли темноты, ее верлибр,
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свернутая записка, присланная изDза тридевяти земель, и слов не разобрать, безгласные
последние сумеречные слова, черное на черном».

И ведь это — Италия. Не привычная многим стандартноDмузейноDпрекрасная, не
благостные образы, как у Муратова, а проблема. Защищающаяся от постороннего взгляD
да, как всякая настоящая жизнь. Не пускающая в себя тем более, чем индивидуальнее.
«Ощетинившаяся Болонья». Европа — на преодолении ненависти и убийств. Италия —
на преодоленных суровости и жестокости. Башни средневекового города — сторожа, не
позволяющие смерти вновь вырваться. «Сухость, всюду сухость (а дождь идет не переD
ставая), листья не вспыхивают, а ссыхаются, деревья покрываются коричневой коросD
той, не загар — тление, медленно съедающий жизнь, незаметный глазу сигаретный огонь
Сен Шапели». Жизнь Европы — сосредоточенность, ответственность. Да, сухость — но
не умирания, а скорее вновь и вновь сбрасываемой змеиной кожи.

Что — живо? Розовощекая стандартная позднеренессансная красота — или дерево?
«Края кипарисовых щупалец начинают мерцать, дрожать, светиться — изDза ребристоD
сти «шиферного» фона — из них толчками, незаметными, тихими, выплескивается пар
света, они теряют остроту и резаность линий, размываются, горят или, скорее, тлеют». А
с живым искусством природа может встретиться. «Вот зацвела, кажется, слива — палевоD
розоватоDсиреневый цвет, еще совсем без листьев, без зелени, только этот фиолетовый
пар — и ведь точно таков один из самых характерных джоттовских тонов, вся капелла
Скровеньи изнутри дышит этим цветом». А деревья с обрубленными кронами, «с их заD
стывшей дикой аффектацией, вычурной театральной жестикуляцией, явно насмотрелись
Тинторетто или когоDто из его современников».

Распятия на картинах Возрождения — с кровью, слезами, смертью. Не идеальный свет,
как, например, у Дионисия. Рядом с Италией у Барзаха — Иннокентий Анненский. ПреD
красно знавший античность — и понимавший, что мир не мрамор, не гармония, а диссоD
нанс. «Залитые водой крипты, стекла над раскопами утонувших в земле древних мозаик…
равеннские церкви и мавзолеи, на полтора метра вросшие в почву, вспухший, вздыбленD
ный асфальт на велосипедной дорожке». Подземный мир, без которого надземный был бы
невозможен. Мертвое не уходит, но остается с нами, только живет поDдругому.

Неоштукатуренный старый кирпич, боль здания. «Трепещущее, остывающее на ветру
каменное мясо с прожилками то ли сухожилий, то ли суставов, то ли затвердевшей, набухD
шей сукровицы — открытость, явленность страсти, не пытающейся прикрыться краской слов,
штукатурной шелухой дежурной бодрости — но и не взывающей к сочувствию, сострадаD
нию, к тому, чтобы пожалели, погладили». Близость тут невозможна. Но содержательна ли
слишком возможная близость? Чуждость — это индивидуальность. Быть собой — понимать,
что ты чужой, что встреча с другим — проблема, работа, не данность, не очевидность.

Один из лейтмотивов — noli me tangere, не тронь меня. А другой — вода. ПодвижD
ная, упрямая, просачивающаяся везде, принимающая любые формы, обволакивающая.
И постоянный фон книги — отсутствие тебя, любовь как память и боль. Но человек, даже
если рядом, всегда далек — неполным пониманием, необходимостью оставлять ему своD
боду. Потому что иначе не любовь к другой личности, а слияние, утратившее смыслы,
различие и разговор. Или хуже того — собственность на коротком поводке.

«Ракурс, часть, осколок — вовсе не обязательно путь к целому, даже наоборот, это
путь к его размытию, именно не разъятию, но размыванию, путь не к целому, но к ИноD
му». Фрагмент может быть содержательнее длинного текста, где досказывание глушит
немногое живое. Яркий свет порой упрощает видимое, там остается только чтоDто одно
вместо множества предполагаемого. Речь мерцает, обходя предмет с новых и новых стоD
рон, кружит в постоянных оговорках, пытающихся охватить сложность. Ей помогает неD
однозначность синтаксиса: «потому что ночь, потому что ветер и дождь, потому что слишD
ком невнятна листва и черна колонна — но слышишь: ее морозное стеклянное дыхание,
ее вскинутую прощальную ладонь». Кто — она? ночь? листва? колонна? та четвертая,
которая одновременно все эти три и еще многое. Формы глагола могут сплавить человеD
ка и ветер, русский и немецкий, в котором ветер не дует, а идет, уходит — geht. «Он
уходит, помахивая на прощанье листьями, и никак не можешь уйти. Остаешься, только
уходя, и оставаясь, уходит, исчезая ежедневно, ежеминутно, не задержать, и лишь отсутD
ствие, уход возвращает ко мне». На письмо к близкойDдалекой наплывают письмо Канту
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и письмо в руках девушки Вермеера. Так письмо и может стать событием для когоDто —
письмо к толпе читателей лишь оставляет их при том, что у них уже есть. Если мир преD
вратится в театр, напряжение ослабнет. Но он никогда не театр.

Персональность тоже не всегда содержательна — как заложено только упорство и
тело в «персональном» первенстве современного спортсмена. Впрочем, «спорт» духа,
ведущий его к холоду, абсурду, опасен еще более. Необходимо понимать, что все сделанD
ное — только часть, неточность, попытка. Да, поражение, потому что победа мертва.
Она теряет динамику мира, постоянное ускользание живого события.

Письмо — попытка встречи. Заведомо недостаточная, но не заведомо провальная.
Слова ненадежны, поэт — не избранник. Но только поэтому слова и получили возможD
ность говорить о ненадежной и подвижной внутренней сложности индивидуальности.
Поэзия — скорее не ошибка языка, как в своей скромности говорит Барзах, а — отказ
языка транслировать очевидное. (И поражение — скорее отказ от фальшивой победы. И
отсутствие — скорее отказ от пустого присутствия.)

«Все подвесы одинаковы — а колышутся только эти, без ответа, без отклика: они
нарушают закон, не хотят подчиниться правилам игры, они неDправильны — и только
потому живы, заслужили право быть живыми, право стать письмом». Насколько пластиD
чен язык, как много он может, если не следует навязанной очевидности. «Вырезанные
окаменевшим деревом перила сплетенные отвердевшие пауки сухой фонтан коры одеD
ревеневший камень загорится гореть вечно камень горит вечно камень растет страна
растущих мертвых камней каменная Венеция жуком древоточцем кружева на фасаде
дворца дожей лабиринты выеденных в камне переулков…» Так письмо сможет стать не
разрушением, не подменяющей событие вывеской.

Барзах — внимательный и тонкий критик. И представляется, что критика только и возD
можна потому, что есть такая проза, внимательность и множественность взгляда не только
на книгу. И обратно, такая проза только и возможна потому, что есть рефлективная основа.

Слово Барзаха стремится к миру несловесного, который — постоянная задача для лиD
тературы (говорить о том, о чем можно сказать — слишком легко, для этого хватит обычD
ного языка). Архитектура и живопись тут — только примеры, аналоги переживаний челоD
века. «Почувствовать дрожь вещи, ее эфемерность, столь родственную эфемерности слов».
Даже не воссоздать вещь, а почувствовать «ее отсутствие, ее нехватку, ее боль и свободу».

Самое близкое — исчезающее. Лист, снег, след. Нечто невидное, но действующее.
Ветер, мелкий дождь. Воздух тоже непрост, неоднороден внутри — но только тополиный
пух выявляет это своим полетом. Существование, в котором заложено действие. «Снег» —
а ведь это почти глагол, слово «идет» добавлять необязательно». Но почувствованный
предмет становится окном в мир, позволяет увидеть не только себя. Снег становится проD
паданием мира — так осыпается эмульсия с фотографии, краска с картины, штукатурка
со стены, воспоминания из памяти.

Человек — также и время. «Ты есть, но не как «нечто», «некто» — а как событие,
как время, про которое ведь не скажешь, что его нет, и все же, в конечном счете, его
действительно нигде нет, больше не будет, оно всегда ужеDушедшее, гдеDто идущее и
бесследно проходящее сквозь. То, которого — которой — всегда не хватает». Боль и
нехватка, которые ничем не возместить. Нехватка мира и человека — которые никогда
не будут с нами полностью. Боль неудачи — потому что всегда удается только малая
часть. Но внутренние напряжения — рост, а не застывание. Человек — всегда на краю,
который — линия, «легкая, тонкая, устремленная, приносящая боль и вновь уходящая,
всегда уходящая». Всегда по обеим сторонам пустоты, где радость возможностей, отD
сутствия помех — и боль утраты. Путешествия в город и свет. Понимая город шагами
по его камням, свет — вхождением в тень.

«Потому и пишу, что только письмо с его неровным краем, с его граненым, наполD
ненным до краев листом бумаги, несет в себе это невозможное» — для возможного письD
мо не нужно, его и так видно.

При чтении Барзаха можно вспомнить и Мориса Бланшо с его отказом и сознанием
невозможности — и Франсиса Понжа, который «на стороне вещей» (название одной из
его книг). Андрея Левкина с его превращениями предметов — и медленный взгляд ШамD
шада Абдуллаева.
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«И письмо это пойдет по своему прямому назначению, то есть никуда. Странным
образом это меня не то чтобы радует, но прибавляет сил». Читателю, встретившему это
письмо, идущее само по себе, — прибавляет тоже.

Александр Уланов

«Бумага — честный материал»

Игорь Сутягин. Игорь Сутягин. Игорь Сутягин. Игорь Сутягин. Игорь Сутягин. На полпути к сибирским рудам. Предисловие: В Шендерович,
В. Гинзбург, Ю. Рыжов. — М.: Права человека, 2009.

Не поверила глазам своим, увидев на обложке имя и фамилию: Игорь Сутягин. Очень
хорошо оно помнится — это же первый наш ученыйD«шпион»! За которого шла борьба
общественности с властью и которого все же ни за что посадили!* Вот и в предисловии к
книге два академика — нобелевский лауреат, недавно ушедший, Виталий Гинзбург и
Юрий Рыжов пишут о том же: «Власть крепко держит Игоря Сутягина в своих объятиях.
Никакие доводы, несмотря на множество обращений к высшей российской власти деяD
телей науки (включая нас), культуры и общественных деятелей пока не помогают смягD
чить его участь. Впрочем, судьба творческих людей в России никогда не была легкой».

И в подтверждение вышесказанного — опубликованное в «Новой газете» очередное
Обращение к Президенту РФ, Федеральному собранию РФ, Правительству РФ, ВерховноD
му суду РФ, Генеральной прокуратуре РФ, которое подписали: Людмила Алексеева, Юрий
Рыжов, Алексей Симонов, Сергей Ковалев, Лев Пономарев, Алексей Яблоков, Глеб ЯкуD
нин и другие с требованием «гласного пересмотра сфабрикованных дел, наказания виD
новных и освобождения ученых из заключения». В Обращении перечисляются имена
неправедно осужденных ученых, и в числе первых — Игорь Сутягин, уже отсидевший
десять лет из пятнадцати и получивший право на условноDдосрочное освобождение, в
котором ему было отказано («Новая газета», № 44, 26.04.2010).

Говорят, отличие умного человека от мудрого заключается в том, что умный умеет
выпутаться из неприятных обстоятельств, а мудрый — в них не попадает. В таком случае
Сутягин — умный. Судя по книге, он игнорирует обстоятельства или приспосабливает
их к себе (о чем — ниже). Что же до мудрых, которые умеют избегать (…), то попробуй
найди таких в нашей непредсказуемой жизни! Не зря русская пословица гласит: «от сумы
да от тюрьмы не зарекайся».

Можно сказать, Игорь Сутягин идет протоптанной дорожкой. Не так давно мне доD
велось писать о первой книге писателя Георгия Демидова, отсидевшего восемнадцать
лет в колымских лагерях. Он считал (и показал на деле), что только работа мозга способD
на спасти и поддержать человека в чудовищных условиях. Да, это уже стало аксиомой.
Демидов, инженерDизобретатель, и в лагере продолжал изобретать, Сутягин — стал пиD
сать. Голова работает, мысли требуют выхода. Кстати, автор замечает, что безделье —
это не только скучно, это еще и утомительный труд. Это «единственное занятие, от котоD
рого совершенно невозможно отдохнуть». Отдых — в смене занятий: подневольная раD
бота — а потом своя собственная. Нормально.

Андрей Синявский тоже в лагере писал — в форме писем к жене, но книжка «Голос
из хора» вышла только после его освобождения. И в Лондоне (1973). А книга Сутягина
была издана, когда он еще продолжал сидеть. В Москве. И часть ее посвящена непосредD
ственно его делу, делу оперативной разработки — поDчекистски, «ДОР». С горькой ироD
нией Сутягин замечает, что поDудмуртски (он сидел сначала в Удмуртии) «дор» — это
«родина». Такая вот у нас Родина, получается. Хотя жизнь, конечно, сильно изменилась.
В тридцатые, да и в семидесятые подобное никак не было возможно, а сейчас — пожаD
луйста. Это о чемDто говорит. Но думаю, что Твардовский сегодня, наверное, повторил
бы свое знаменитое «И все же, все же, все же…».

* От редакции. В июле 2010 Игорь Сутягин в числе других, отбывающих в России срок за шпионаж,
был обменен на провалившихся в США российских агентов и выслан за границу.
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Сам автор определяет жанр своего сочинения как записи, «простую попытку проD
шептать в камышину те слова, что порой переполняют душу. Или смехом смыть мучиD
тельную слизь, оставшуюся от прикосновения лжи и подлости». Я бы определила этот
жанр как эссе — позицию автора, выраженную в свободной, часто парадоксальной форD
ме. Но многие «записи» можно назвать и рассказами. Простодушными, незатейливыми,
подчас невыверенными с литературной точки зрения, но он же не ставил себе такой заD
дачи, он просто разговаривал с бумагой. И в этом смысле точны слова одного из авторов
предисловия Виктора Шендеровича: «бумага — честный материал». Хотя мы знаем, каD
кой «честной» она может быть — взять хотя бы тридцать два тома дела Игоря Сутягина!

Приблизительно половина книги — о «лжи и подлости», с которыми Сутягин столD
кнулся. Он рассказывает историю своего попадания под суд, способы ведения следствия,
показывает людей, которые его допрашивали и вели его дело, — судей, прокуроров,
экспертов. Причем под подлинными именами, то есть все можно проверить (оцените
смелость издателя!). Рассказывает о тюремном режиме и нравах, о том, как чекисты
пытались спровоцировать его побег из тюрьмы (понятно зачем). О том, как понимаетD
ся у нас «государственная тайна»: «все — секрет» и «ничего не тайна». О жизни в колоD
нии строгого режима и даже о розыгрышах тюремного персонала, которые зэки умудD
рялись устраивать. Из этих рассказов (записей) читатель получит довольно полное
представление и о деле самого Сутягина, и о нашей судебной системе. Может быть,
здесь Сутягин тоже Америку не открыл, а только добавил к нашему знанию — о систеD
ме мы имеем довольно полное представление из газетных и журнальных публикаций,
взять хоть репортажи из суда по делу Ходорковского и др. Но перед нами все же личD
ная, а стало быть, неповторимая история. Тем более что автор оперирует невыдуманD
ными фактами (которые вполне могут превращаться в факт художественной литератуD
ры). Книга — практически документальна.

Читая книгу Сутягина, видишь совершенно свободного человека. Конечно, места, где
он сидел и сидит (Калужская область, Лефортово, Удмуртия, Архангельская область), —
не Колыма, и работа его совсем другая, не сравнить с Колымой, но тюрьма есть тюрьма,
лагерь есть лагерь. Если же следовать иронической авторской манере повествования, то
его можно назвать «сидельцемDавтором нового типа»: чтоDто мне не приходилось ранее
читать книги о лагере, написанные с таким юмором, а порой и с сарказмом. И в которых
столько света, доброты, интереса к жизни.

У Сутягина — свои средства борьбы со злом. Порой кажется, что он над злом — изD
за ироничной снисходительности к происходящему. Рассказы его о тюремной эпопее,
начиная с ареста, ироничны по форме и по сути. Например, он буквально на пальцах
показывает и доказывает, что его посадили за статью, написанную по заказу ФСБ! («МитD
рофанушки»). Или что он «стремился причинить ущерб обороноспособности и внешней
безопасности государства», собирая «по заданию американской разведки сведения, опубD
ликованные в газете «Вашингтон пост». (Ну не читает американская разведка «ВашингD
тон пост»!) («Алангасары»). А вот — в суд вызвали эксперта, и тот заявил, что «эти сведеD
ния не соответствуют действительности, но составляют государственную тайну. — ПоD
чему? — По приказу министра обороны»! (там же). Следователь ФСБ заявляет при обысD
ке, что он (Сутягин) «не имел права хранить собранными в одном месте больше десяти
газет!» Это при том, что в папках ученого хранились газеты, собранные и систематизиD
рованные за двенадцать лет! Абракадабра!!!

А чего стоят приведенные автором высказывания чекистов:
«Вы утверждаете, что пытались отстаивать перед представителями британской фирмы

интересы России. А кто вам дал право отстаивать перед иностранцами интересы России?»
«Вот говорят, что сейчас осудили ученого, а это не так. Сутягин не ученый, потому

что он не находится в штатах института!»
«Ты становишься опасен в тот момент, когда, читая газету, понимаешь прочитанD

ное. И потому ты должен сидеть!» («Враг Цезарей»).
«Переданные Сутягиным сведения по теме «физические принципы» являются секD

ретными… Я исходил из того, что Сутягин, являясь физиком, может знать эти принципы. А
раз знает — значит, передал. Но по приказу министра обороны они секретны — значит,
Сутягин совершил госизмену. — А откуда вам известно, что Сутягин их передал? — Этого
мне не известно». («Знатоки»).
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У заключенного лопнула на штанах резинка. — «Пишите заявление!» — Пишет: «НаD
чальнику СИЗО ФСБ РФ генералу Маркову. Прошу вставить мне резинку в тренировачD
ные штаны». К вечеру штаны возвращают с вставленной резинкой.

Подобное цитирование можно длить. Это же чистый СалтыковDЩедрин! Кстати,
автор не раз обращается к этому писателю, он ему явно близок.

При всей бредовости происходящего результатDто далек от бреда — человек нахоD
дится в заключении.

Удивительно, что в книге нет ни нотки злобы, ненависти, отчаяния. Напротив, она
дает ощущение чистоты, доброжелательности, полноты жизни. Особенно в той части,
которая вне зоны, точнее, где зона уступает воле.

Диапазон его размышлений и знаний широк. Он пишет про солнце, небо и звезды,
про северные реки, про море восьми берегов (Белое), про радугу в Архангельске, про
острова на Двине, про метро девяти стран, где он побывал, и т.д. Его записи познавательD
ны и занимательны в то же время.

Вот как, к примеру, начинается рассказ «Голландия»: «Знаете, что общего между
Голландией и Поморьем? В Поморье реки умеют течь прочь от моря, а в Голландии люди
живут ниже уровня воды». И дальше показывает и объясняет, как и почему это происхоD
дит, причем не умозрительно, а исходя из собственных наблюдений и опыта (Сутягин
бывал в Голландии).

В рассказе «Удмуртская колибри» сравнивает птиц Северной Калифорнии с птицами
Южной Удмуртии. Может, комуDто покажется натяжкой сравнение калифорнийской колибD
ри с удмуртской сорокой, но за этим сравнением — осмысление собственной судьбы, переD
мен судьбы («…жаркое лето 1991Dго я проводил в Северной Калифорнии, а жаркое лето
2005Dго прошло у меня в Южной Удмуртии»), нового жизненного цикла. И так — везде.

«Луну, как известно, делают в Гамбурге. И прекрасно делают… А вот солнце — делаD
ют в Удмуртии. Я знаю это точно, потому что сам видел — буквально нынче утром…» Так
начинается рассказ «Мастерская солнца». Дальше автор живописует, как именно делают
солнце: «Слоями, на глаз заметными полосами с солнца сбивали темноDоранжевую окаD
лину. Вот отковали, вытянули из надлесной закаливающей дымки. Обмыли расстеленD
ным по Каме и лесу туманом…»

Такие рассказы хорошо читать детям, если, конечно, забыть про лагерь: предмет
рассказа нагляден и ярок, описание происходящего в природе открывает читателю не
ведомое, не видимое в повседневности. И еще — в них ощущение радости, праздничноD
сти, и вообщеDто редкое, а особенно на лагерном фоне. Но от «фона», увы, никуда не
деться. Он всегда в параллели с волей: снег в Пирсах — и в Москве, мурлыканье кошки
неизменно возвращает мысли к дому, Венера в Северном небе в Новый год удивительно
быстро плывет туда, где твои близкие…

А вот в мире «зазаборья» (зазеркалья!) невесть откуда появляется белка. Ее карауD
лят кошки, утробно подвывают (кошки — особая тема в книге), но пушистый зверек
обводит их, скажем так, вокруг носа. Пометалась по земле, даже стукнулась о ногу расD
сказчика, ошалело шарахнулась в сторону и понеслась дальше. Куда? — Ближайший лес
в нескольких километрах от лагеря. Эта белка — подарок с воли, как письмо… («ПодаD
рок с воли»).

Вместе с автором мы наблюдаем, как на морозе синичка меняет лапки, поднимая то
одну, то другую, как кот охотится за тенью падающих снежинок, узнаем, что на Северной
Двине все острова называются «кошки» — Крепостные кошки, Шенкурская кошка, Кривая
кошка, Окуловская, Рынинская, Большая и т.д. Автор рассказывает, откуда они взялись,
как и почему острова меняют свои очертания, перебегают в реке с места на место, да и сама
река может потечь вспять — и доказывает простыми расчетами (тут мне вспомнились почеD
муDто расчеты Натана Эйдельмана. Он открыл, что всего несколько рукопожатий отделяют,
точнее, соединяют нас с Пушкиным). И вывод: «ведь если даже РЕКИ безо всякого пафоса
могут буднично и спокойно потечь вспять, то человек уж наверное СПОСОБЕН чтоDто изD
менить… Не согласиться, не покориться неотвратимому». («Двинские кошки»).

Я намеренно сократила цитату — мне показалось, что автор в своих выводах порой
слишком подробно все разъясняет, разжевывает, топчется на месте, когда и так все ясно.
Это случается и в других рассказах. Но вспомним, что его «записи» — попытка выплесD
нуть («прошептать») слова, что переполняют душу. Вряд ли он думал о публикации, когD
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да писал. Ему, скорее всего, и в голову не приходило оттачивать текст. Перед нами —
практически дневниковые записи.

Пишет Сутягин легко, даром что на коленке и на клочках бумаги, в доверительной
интонации, очень зримо. Совершенно очевидно, что он обладает даром видеть и слыD
шать. И еще — даром видеть хорошее прежде всего. Дар редкий.

«Разве можно видеть дерево и не быть счастливым?» — Кажется, это сказал князь
Мышкин. Парадоксально, но похоже, что эту книжку писал счастливый, чистый человек
(непременно подумаешь: разве может быть такой — государственным преступником?),
живущий полной жизнью.

В одном месте он говорит, что зона — мир, где ничего не происходит. Тогда откуда
все это берется?.. Справедлива мысль — все внутри нас. Хотя и не у каждого. Но есть, к
счастью, люди, умеющие быть счастливыми несмотря ни на что. Они очень нужны обD
ществу.

P.S. 29 апреля 2010 года Игорю Сутягину в очередной раз было отказано в условноD
досрочном освобождении.

Э. Мороз

Михаил Эпштейн, Сергей ЮрьененМихаил Эпштейн, Сергей ЮрьененМихаил Эпштейн, Сергей ЮрьененМихаил Эпштейн, Сергей ЮрьененМихаил Эпштейн, Сергей Юрьенен. Энциклопедия юности. — USA: FrancJTireur, 2009.

Роман:энциклопедия

ГдеDто посредине этой книги из тех, что вызывают легкую досаду на себяDрастяпу:
мол, как это я не догадался соорудить нечто подобное, ведь это нетрудно (как, наD
пример, Петру Вайлю наверняка было не только не трудно, а просто насладительно

написать «Стихи про меня» — про пятьдесят самых своих любимых стихотворений) —
достаточно только юность прожить безумно (небезумно прожить ее — вот это потруднее)
и лет через сорок написать в соавторстве с ближайшим из друзей «безумных лет угасшего
веселья» общую автобиографию, «диаграфию» (по очередному дару слова М. Эпштейна) —
в форме диалога, с одной стороны, и в форме «каталога», тезауруса* , энциклопедии жизни
с другой, обходя всю черную работу хронологического нарратива, выбирая из прошлого
лишь лакомые кусочки, то есть не только радостные и светлые, но и грустные, постыдные,
какие угодно, лишь бы они складывались в феноменологический портрет юности («эксD
центризм пополам с эгоцентризмом, попытка вырваться из круга заведенного и общеприD
нятого с неизбежным упиранием в — и отталкиванием от — самого себя»** ), так вот, когD
да на этом двойном автопортретеDэнциклопедии уже проступил ряд острейших черт и смеD
хотворная досада читателя (почему не мы с N. — авторы) сменилась желанием продлить
отношения с обаятельной книгой в рецензии, гдеDто в районе буквы П (материал идет в
алфавитном порядке — от «Абсолюта» до «Я», а в промежутке рассмотрено около сотни
феноменов, среди которых такие разные, как «Автобус» № 111, доставлявший авторов в
МГУ из разных точек Москвы; «Бахтин», «Битов», «Взаимозависть», «Гипотеза», «ДевушD
ки», «Женщина», «Казаков», «КГБ», «Любовь», «Мама», «Начальство», «Пол», «Родина», «СоD
писание», «Ты, Миша», «Ты, Сережа», «Чтение» и т. п.), в пункте «Публикации» спотыкаD
ешься о следующий пассаж Эпштейна (Э, как он обозначен в диалоге, а Юрьенен соответD
ственно — Ю): «Рецензий я не пишу в принципе, как и вообще не люблю “критического

д в а ж д ы

*  «Если нарратив — это временной срез событий, то тезаурус — это континуум событий, одно/
временно предстоящих сознанию, где содержание жизни развернуто в виде всеобъемлющего “ка/
талога” людей, мест, книг, чувств и мыслей» (М. Эпштейн. «Жизнь как нарратив и тезаурус»).

** «Юность и метафизика» — заключение М. Эпштейна к «Энциклопедии юности», с. 343.

8. «Знамя» №8
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дискурса”, когда критик судит и оценивает продукт, выданный писателем. По какому праD
ву? — разве, он, критик, талантливее и мог бы написать роман или стихи получше?».

Хотя «Энциклопедия юности» (сокращенное название «ЭЮ» дает изящную эмблеD
му диалога Э и Ю) не роман и не стихи (впрочем, при нынешнем расширенном пониD
мании романного жанра «ЭЮ» вполне тянет на чтоDнибудь вроде романаDэнциклопеD
дии или романаDдиаграфии), читатель, загоревшийся стать рецензентом книги, не моD
жет не застыть над мнением (загвоздка здесь не в жанре, а в таланте), какого меньше
всего он ожидал услышать от культуролога Э. Неужто он и впрямь готов вычеркнуть из
культуры «критический дискурс»?

Но когда добираешься до пункта «Ты, Сережа», укрепляется догадка, зародившаяся
еще при чтении предшествовавших статей («Дружба» и др.): в восклицании Э проявиD
лось то свойство этого оригинального мыслителя, что делает его еще более оригинальD
ным, если дозволительно перефразировать известные слова — он у нас не только мысD
лит, но и чувствует. Он вовсе не один гигантский мозг, вопреки молве, бытующей среди
части гуманитарных интеллектуалов, а если он — «гуманитарный Солярис», «самостояD
тельная Вселенная» (метафоры Ю, который знает, что говорит), то в этой вселенной есть
место и миру сердца. Сдается мне, что реплика о «критическом дискурсе» скрывает доD
вольноDтаки горячее переживание Э за друга Ю, сочиняющего роман за романом, и не
все они выше всякой критики. Некоторые из них очень хороши, особенно те, что дают
человека в советском питомнике, именно дают в полное распоряжение зоркой и цепкой
прозе Ю, его эстетически и экзистенциально бескомпромиссным свидетельствам о том,
как человек выбирался из абсурдной жестокости и убогости советской жизни в свой
экзистанс* (частое словечко у Ю, верного экзистенциалиста). Но в последние годы слуD
чались и спады в бескомпромиссности проклятого прозаика** Ю, а для Э, похоже, друг
(юности, не всякий, скорее всего) дороже истины, и вот он своим авторитетным именем
философа, культуролога и тонкого филолога (только взять его недавнюю статью о народD
ном любомудрии Пригова***) производит некие туманные пассы в попытке отвести криD
тику от романов... Но, может быть, умысел Э на самом деле — замысел создать отблески
безоглядной юности в солидном возрасте автора, проявить ее послесвечение в речи? ЗаD
тейливый был бы ход, но в любом случае пассаж Э (возможных прочтений тут не два и не
три, и читателю они безусловно представляются более очевидными) уместен в лиричесD
кой «ЭЮ».

Путешествие из пункта А в пункт Я (из «Абсолюта» в «Я») подтвердило известный
тезис о том, что противоположности сходятся. В случае Э и Ю: философ и художник;
эссеист и прозаик; метафизик и «физик» (проза Ю физична, фактурна, это реализм, отD
ринувший правила приличного поведения лишь в композиции, где он вступает в связь с
экспрессионизмом). Если в статье «Абсолют» Э, провозглашая себя абсолютистом («есть
высшее, к чему стоит стремиться»), анализирует свое юное осмысливание и переживаD
ние Абсолюта во множестве явлений реальности, то Ю без лишних слов заявляет, что для
него «все было решительно вторичным — что вне литературы» — и он мечтал об «абсоD
лютном произведении». Ю таки создал одноDдва «абсолютных произведения»; они, как
теперь видно на расстоянии лет, вошли в классику эпохи диссидентства, в них диссидент
не задавил, как случалось сплошь и рядом, художника — возможно, благодаря тому, что
диссидентский пафос «жить не по лжи» для Ю совпал с эстетическим пафосом именно
«абсолютного произведения», где лжи не место в повествовании не только о социальD
ной, но и предельно интимной жизни, на границе животного и человеческого, а этой
последней правде место в литературе только на уровне абсолютного искусства.

В жизни противоположности сходятся, а как они сошлись на странице? В лирической
энциклопедииDдиалоге Э может (когда находит уместным) оставаться философом, культуD

  *   от еxistence (фр.) — то существование, которое противоположно по смыслу и «существова/
нию» в принижающем смысле («это не жизнь, это существование»), и жизни во всей ее полноте;
это найденное индивидуальное достоинство бытия в непостижимости жизни.

 **  по аналогии с французскими «проклятыми поэтами».
 *** «Лирика сорванного сознания: народное любомудрие у Д. А. Пригова», Знамя, 2009, № 10.
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рологом, эссеистом, в целом, «метафизическим прозаиком», как метко определил его жанр
друг Ю, и при этом быть совершенно простым, естественным, эмоциональным, ибо Э дыD
шит метафизически. Ю же прозаик художественный, сочинитель, так что в «ЭЮ» его проD
фессия, его фирменная стилистика «проклятого прозаика» не у дел, и художник проявляетD
ся подтекстно, в сдержанной образности, в точности и лаконичности речи, в привычке «не
говорить красиво», тем более вплотную с виртуозной игрой Э на мысли, на всем своем «я»
как на музыкальном инструменте. Так, в последней статье «Я, Миша» Э, размышляя о ячеD
стве юности («я» настолько выпирает из юноши, что Э переименовывает его в «яношу», а
«юность» в «яность»!), завершает статью на ноте столь же высокой, сколько и глубокой:
«Тогда же, в юности, я усомнился в заповеди “возлюби ближнего как самого себя”. Не потоD
му что “возлюби” — это было несомненно. А потому что мое отношение к себе вряд ли
можно было назвать любовью, и я не понимал, как можно извлечь урок и образец любви к
другим. Я себя понимал и не понимал, боялся, любил, да, любил, но и презирал, и ненавиD
дел, и удивлялся себе, и тосковал с собой. Да такого, как я, и мама бы не любила, если б
знала меня изнутри! А впрочем, любила бы. Ведь и я, когда родилась у меня дочь, переинаD
чил эту заповедь: “возлюби ближнего как свое дитя”. И тогда уже, и в самом деле, мог рукоD
водиться ею и некоторых ранее не любимых людей возлюбить, представляя их детьми».

После такого мудрейшего воспитания «яноши» Ю находит достойным для себя в своей
части «Я, Сережа» перенести ударение с феномена Я на свои разборки с именем Сергей, а вот
в статье «Ты, Миша» ударение не может не быть на Ты («самое громкое слово в ней — ТЫ», —
предуведомляет Э лирическую энциклопедию), и Ю ударяет художественной прозой: «ГлавD
ное, что впечатляло, твоя способность сгущать реальность. <…> От тебя я выходил в МоскD
ву, как в разреженный воздух. Прикрытое посылочной фанеркой помойное ведро на общей
площадке, куда выходили другие, совершенно бессмысленные двери, еще имело некий смысл,
будучи, возможно, на самой границе смысла, который я оставлял за собой. Или пятнистые
стены над маршами бедных ступеней, внизу которых, у батареи, обжимались парочки. Кубы
туи за дверью подъезда. Жерло входа в некрополь Донского монастыря * . Но чем дальше
от твоей башни “стражи”, тем все легчало и легчало до полной невесомости. Ни с кем,
кроме тебя, не было экстремальных опытов мысли. <…> Мысль становилась более подD
вижной, кровенаполнялась, эротизировалась. Поэтому наши тетDаDтеты для меня были
вполне конкурентоспособны рандеву с девушками, а возможно, и превосходили».

«Ты пишешь, что вокруг меня сгущалась реальность. Вокруг тебя сгущалась аура возD
можного», — отвечает Э в своей части «Ты, Сережа», перед этим заметив: «Когда я писал
“Философию возможного”, не этот ли опыт пребывания в ЮDпространстве я бессознательD
но прорабатывал в понятиях? Главный термин там — овозмОжение, и это то, что из тебя
исходило, происходило вокруг тебя». Как всеDтаки из этой метафизической прозы извлечь
живое Ты? Мне кажется, тут следует слушать не «философа возможного», а эссеиста воз/
можного (Э — имя еще и эссеиста из самых вдохновенных), устремленного к единству
жизни, мысли и образа **; в этом триединстве мифа и надо воспринимать «Ты, Сережу» —
символ юности для Э, в чем он, завершая раздел «Ты», бесхитростно признается: «Я был
Энциклопедией с ее готовыми ответами, пусть часто и невпопад, ты — Юностью с ее заD
гадками, томлением и вопросами».

Не думайте, что, раз Мих. Эпштейн приложил руку к этой книге, то она очень уж
«энциклопедическая», слишком мозговитая при всей эмоциональности Э, трудная для
чтения. О нет, это занимательная энциклопедия: как ни крути, «ЭЮ», хоть и в диалоге, —
это две автобиографии, и каждая из них обязана содержать, помимо «мыслей и обраD
зов», еще и «просто жизнь» — маму с папой, родственников, соседей, студенческую куD
терьму, влюбленности, борьбу с девственностью, пьянки, драки, надругательства власD
тей МГУ, вездесущее КГБ и множество местомигов ***, создающих хронотоп юности.

Юность юностью, но рассказ о ней (не в нарративной, напомним, а тезаурусной
форме) идет с оглядкой на детство с отрочеством и на молодость со зрелостью вплоть до

 *     Э жил тогда рядом со входом в крематорий Донского монастыря, а Ю — в общежитии МГУ.
 **  М. Эпштейн. «От мифа к эссе».
 *** Местомиг — введенная Эпштейном элементараная единица памяти — вспышка времени и

           пространства в их нераздельности.
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подступившей вплотную старости. О детстве и юности Ю, о трагической судьбе его отца,
о драме жизни его семьи, о его неистово экзистенциальной любви к женщинеDжизни, о
невозвращенчестве мы знаем немало из его романов (тех самых «абсолютных произвеD
дений», ощущение автобиографичности которых «ЭЮ» подтверждает), но вот узнать о
родовых корнях Э, о матери и отце автора феноменальной книги «Отцовство. МетафизиD
ческий дневник» или о диких проблемах трудоустройства лучшего выпускника филфака
МГУ в 1972 г. — это как попасть под ливень новизны. В большей части своей автобиограD
фии Э (как и Ю) прост, как азбука и как фотографии, в щедром количестве сопровождаD
ющие диаграфию Э и Ю, материализуя местомиг за местомигом и, кто знает, может, и
транспортируя личные местомиги в туманность по имени «коллективная память» *.

Лиля Панн

Из Америки с любовью и ностальгией

Один из авторов этой книги поделился со мной ее замыслом еще тогда, когда и замыселDто
имел скорее очертания идеи. Но уже и сама идея показалась мне великолепной. Юность —
грандиозное событие человеческой жизни. Значение ее не меньше, чем значение детD
ства. Юность определяет вектор движения, дает направление пути, решает судьбу; ошиD
бок, сделанных в юности, не исправить, с багажом чувств и знаний, обретенным в юносD
ти, расстаться не удастся, даже если и захочешь, — багаж юности с человеком на всю
жизнь. Но если важность детства в человеческой судьбе выступает в культурологической
мысли как данность, то подобная же важность юности осознана куда в меньшей степени.
ПоэтомуDто идея Михаила Эпштейна и Сергея Юрьенена написать «Энциклопедию юноD
сти» и вызвала у меня бурное приветствие. Может быть, я даже позавидовал, что не меня
осенило этой идеей. Или не позавидовал, а это сейчас такое обманное чувство задним
числом — когда книга написана, издана и я держу ее в руках — может быть, я называю
сейчас завистью чувство восторга, что испытал, увидев всю ослепительность возможноD
стей, которые предоставляются задачей создать энциклопедию юности.

«Абсолют», «Бабий яр», «Вещи», «Девушки», «Еврей», «Женщина» — вот, идя по алD
фавиту, выборочно названия «статей» энциклопедии. «Статей» взято в кавычки, потому
что это, конечно же, не статьи, это чтоDто вроде эссе на определенную тему — мемуарноD
го плана, культурологического, информационноDисследовательского, да, в общем, жанD
рово все и не определишь, собственно, и определение «эссе» неточно: не обремененные
задачей создать научное описание юности, авторы просто размышляют, вспоминают,
делятся своими знаниями, а уж каким жанрово оказывается текст — это им совершенно
не важно. Каким получится! Иногда он даже похож на эпистолярий — что тоже в замысD
ле: каждая «статья» имеет двух создателей, но они пишут ее не вместе, сливаясь в едином
тексте, а каждый по отдельности, словно отправляя друг другу письма. «Идеология», «КорD
ни», «Любовь», «Мышление», «Насилие», «Одежда», «Поколение»…

На первой странице обложки — державное здание МГУ на Ленинских горах, где на
филологическом факультете в конце 60Dх — начале 70Dх учились оба автора «ЭнциклопеD
дии юности». Дружба их продлилась через годы и континенты, оба сейчас живут в АмеD
рике, и книга их о советской юности периода «зрелого социализма» написана оттуда,
изDза океана, из другой жизни, написана с теми ностальгическими нотками, которые,
как ни относись к государственной системе, неизбежны — оставленная почва, родная
земля все будут ныть в душе звуком печали и утраты: так она, душа, устроена. Хотя, надо
все же уточнить, ностальгические нотки относятся именно к оставленным городам, улиD

 * Книга содержит два приложения, одно из которых варьирует тему юности в «Вопросах и ответах
разных лет» (анкетах, составленных друг для друга), а другое дает художественную разработку
темы в рассказе Юрьенена «Москва, ты кто?» плюс «Осеннее отступление. Метафизический днев/
ник» (1971) Эпштейна. Но и это не все, есть еще два послесловия: статья Эпштейна «Жизнь как
нарратив и тезаурус» (2005) и новая его статья «К философии возраста».
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цам, людям, к прерванным отношениям — к себе утраченным, — государственная сисD
тема, отношения человека и власти — глубоко чужды и тому, и другому, оба постоянно
подчеркивают это, говоря, как отравлена была их юность окружающей советскостью.
Иначе говоря, это не просто «энциклопедия юности», а энциклопедия юности, рвущейся
из той действительности, в которую оказалась заключена, глубоко неудовлетворенной
этой действительностью, стремящейся (пусть и не вполне осознанно) сформировать для
себя зрелость, которая имела бы совсем иные параметры существования, другие нравD
ственноDобщественные рамки, другой тип бытия. Что у обоих, в разное время и у каждоD
го поDсвоему, но получилось: у С. Юрьенена в 1977 году — невозвращение из Франции,
куда выехал по гостевой визе, свободная писательская жизнь, затем работа на радиоD
станции «Свобода», увольнение с нее в середине 2000Dх в «никуда» и переезд в Америку,
у М. Эпштейна — в 1990Dм, чтобы спустя полтора десятилетия стать не просто «полным»,
а «именным» профессором в Атланте, при том что в Советском Союзе пиком его препоD
давательской карьеры было домашнее репетиторство.

Но книга все же, стоит напомнить, не о пути, а о его начале. Пусть авторы смотрят на
себя тогдашних из своей нынешней совершенности, что из того — те, тогдашние, они еще не
знают себя нынешних, не знают своего пути, им лишь предстоит его пройти, и что же, какой
багаж они берут с собой? Ну, конечно, историю своей семьи. Своих дедовDпрадедов, родиD
телей. Свое детство. Впечатления от встреченных людей. От прочитанных книг. Шире гоD
воря — окружающего мира. Вот скажем, статья «Еврей», часть М. Эпштейна: «Слово «еврей»
для меня звучало едва ли не страшнее, чем «жид». Да «жида» я почти и не слышал, это было
неприличноDругательное слово — и оттого в нашем кругу почти книжное, словарное, диаD
лектноDдалевское. А «еврей» было спокойноDубивающее слово, достающее из тебя подноготD
ную на виду у всех. Это было аккуратное, законченное слово, от которого было не отвертетьD
ся, не дать в морду обидчику, не пожаловаться, оно звучало громко — в абсолютной тишине.
От него замирало и обмирало сердце. Это был суд, перед которым оставалось только стоять
с повинной головой и заливаться краской стыда. Быть евреем было постыдно — как быть
червем или быть рвотой… Это слово и то, что им обозначалось, было жалом в плоть — жаD
лом слуха, достигавшим кишок». А вот часть С. Юрьенена: «Я родился в Германии, большую
часть детства провел в Ленинграде, но годы 1955—67 прошли в Белоруссии. Если для отчиD
маDсибиряка, мыслящего категориями «военные округа», это был только «Белорусский воD
енный округ», то для меня это стало первой эмиграцией. Русский мальчик и пасынок оккуD
панта, я был уравнен в правах с евреем. Впрочем, евреем меня никто не называл. Только
жид. Вслух и мелом на двери… Что я при этом думал? Обидно ли было? Нет, мысленно я не
произносил: дуры, я же русский… Просто воспринимал это как должное — кодовое — слово
своей инакости (хотя Цветаеву пока что не читал). Другой. Не такой, как они». ЗамечательD
ная фиксация двух чувств, двух знаний, двух исходно различных в психоDсоциальном плане
состояний личности. Фиксация, отметим, и ничего кроме. Исследования проблемы, загляD
дывания в глубину, отыскивания первопричин, какихDлибо выводов — этого ничего нет,
читателю предоставляется полная воля и для домысливания, и анализа, и сопоставлений.

Или вот статья «Поколение». М. Эпштейн пишет: «Наша юность пришлась на время
резкого постарения режима, его идеологии, ценностей и носителей, и в этом благое, отD
резвляющее воздействие эпохи на наше поколение… Мы, конца 1940 — начала 1950Dх
гг. рождения, были, вероятно, первым поколением, которое совсем не очаровалось комD
мунизмом… для нас ценностью была литература сама по себе, философия сама по себе,
а не просто как подручные средства для переделки мира… В этом я вижу место нашего
поколения как связного между миром больших, тоталитарно извращенных идей — и
миром мелкой, кропотливой деконструкции, фрагментарности, мультикультурности, деD
магогии малых культур и аналитических процедур без попыток синтеза». С. Юрьенену, в
свою очередь, эта тема, похоже, совершенно не интересна, и он, напрямую обращаясь к
соавтору, по сути, отделывается отпиской: «Схема суровоDэлегентная. Однако не слишD
ком ли лестная по отношению к нам?..». Можно и так, как бы говорят авторы этой стаD
тьи, если комуDто из нас нечего сказать сущностного по какойDто теме, мы не видим в
этом ничего страшного: отсутствие ответа — тоже ответ, и достаточно выразительный.

Читать «Энциклопедию юности» — занятие увлекательное. Чему причиной в немаD
лой степени уже сам энциклопедический принцип организации книги. Недаром нас всех
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так влекут разнообразные энциклопедии. Читать не подряд, страница за страницей, беD
зысходно подчиняясь авторской воле, а творя процесс чтения самому — перепрыгивая
со страницы на страницу, заглядывая то в середину книги, то в начало, то в середину, —
что за удовольствие! (Многие, знаю, читают так даже и художественную прозу, во всяD
ком случае, приступая к чтению). Но, конечно, принцип статейной организации — тольD
ко чтоDто вроде крючка, на который ловится читатель, главное — сами статьи, их содерD
жание. «Портрет художника в юности» есть такой у Джеймса Джойса роман, вот, по анаD
логии с этим названием можно сказать, что книга М. Эпштейна и С. Юрьенена — юноD
шеский портрет творческого человека в позднесоветское время. Именно творческого,
никакого другого: не просто потому, что авторы — писатели, литераторы, но в книге, на
многих страницах подчеркивается, что стать писателем и тот, и другой мечтали еще в
детстве и не просто мечтали, но неуклонно, всю юность вырабатывали в себе писателя,
развивали, можно сказать, целенаправленно воспитывали. А подобный портрет требует
и портрета времени — и время неизбежно встает со страниц книги, и портрета протекаD
ющей жизни, в деталях окружающей обстановки, событиях, лицах — и это все с той же
неизбежностью в книге присутствует, когда прописанное с тщательностью фотоживоD
писи, когда широким импрессионистическим мазком. Особенный интерес в книге предD
ставляют статьи, где впрямую рассказывается о людях, которые оказали на авторов книD
ги прямое или косвенное воздействие. Тут и университетские преподаватели, и товариD
щи по учебе, и просто любопытные персонажи из университетских и общежитских коD
ридоров, а некоторые статьи именами этих людей так прямо и названы: «Битов», «КазаD
ков», «Бродский», «Валери», «Бахтин», «Пушкин», «Франко», «Андропов» — вот так, ряD
дом живые и мертвые, с одними из которых выпивал и получал от них письма, других же
видел лишь на портретах. Но и те, которых видел лишь на портретах, оказали такое влиD
яние на судьбу, что странно было бы не написать об этом. Скажем, о Франко. При чем
здесь, казалось бы, советские молодые люди, мечтающие быть писателями, и испанский
диктатор? Но одному из этих молодых людей довелось стать мужем дочери генерального
секретаря Испанской компартии, Франко был личным врагом тестя, — так куадильо воD
шел и в жизнь будущего писателя. «Энциклопедия юности» вся пропущена через собD
ственную судьбу авторов, их биографию — в этом ее достоинство, привлекательность и
очарование, в этом, как то часто случается, ее ахиллесова пята, противоречивость оказыD
ваемого ею на читателя воздействия.

Мемуарность в немалой части статей усиливается столь многократно, что оказыD
вается самодовлеющей, замысел книги растворяется в ней едва не бесследно. Читатель
в соответствии с обещанием, данным названием книги и ее «устройством», жаждет поD
нятийности, обобщений, той самой картины мира и времени, о которых говорилось
выше, а ему предлагается совершенно иное. Мемуары — свой, особый жанр, у них своя,
особая задача, и для мемуаров наличие двух авторов не только не обязательно, но скоD
рее даже и противопоказано. Понятно, что без мемуарности реализация подобного заD
мысла невозможна, но чувство меры, чувство меры! Оно изменяет обоим авторам, и
тогда происходит словно расфокусировка: «портрет художника в юности» расплываетD
ся, теряя черты ясности и внятности, заменяясь просто событиями жизни того или друD
гого автора — как если бы вдруг авторы настоящей энциклопедии вместо того, чтобы
раскрывать в статьях заявленные темы, принялись повествовать о самих себе. И дело
тут не слишком спасает объяснение М. Эпштейна в предваряющей книгу статье «ЭнD
циклопедия себя как жанр», где он говорит, что их книга — по сути, «автобиография,
но не в форме последовательного рассказа о себе, а в форме энциклопедии». ИзбранD
ная форма в самом своем замысле оказалась много шире намерения, перетащила одеяD
ло на себя, и там, где авторы ей соответствуют, где «портрет художника в юности» вбиD
рает в себя и общее, понятийное, и частное, мемуарное, книга звучит, играет, обретает
ценность свидетельства и анализа, а когда не соответствуют, форма мстит, и вместо
энциклопедии на сцену выступает обычный/чистый мемуар — при том что читатель
ожидает сплава понятийности и воспоминания.

В общем, старая истина, что наши недостатки — продолжение наших достоинств,
как всегда справедлива. Только она требует уточнения: без наших недостатков не было
бы наших достоинств. Юношеский портрет художника, который создают М. Эпштейн и



НАБЛЮДАТЕЛЬ  |  231ЗНАМЯ/08/10

С. Юрьенен на страницах своей «энциклопедии», уникален. Предшествующее поколеD
ние — поколение шестидесятников, — создавая свой портрет, писало о себе много и
увлеченно, в этом случае мы насчитаем десятки книг, сотни разбросанных по страницам
различной периодики публикаций. «Замороженное» поколение, как неоднократно наD
зывал свое поколение сам С. Юрьенен, в том числе и в своих многочисленных выступлениD
ях на «Свободе», не написало о себе практически ничего. Возможно, причиной тому —
сама замороженность, отсутствие большой объединяющей идеи, что не дало поколению
почувствовать себя поDнастоящему поколением, атомизировало его. Могу ошибиться,
но, кажется, «Энциклопедия юности» — первая попытка рассказать о постшестидесятниD
ческом поколении не художественным текстом, а непосредственным образом — через
свою жизнь, через перипетии своей биографии. Легко ли, будучи первопроходцами, пройD
ти путь, не сбившись с дороги, не поплутав?

Впрочем, нужно сказать, что российскому читателю, заинтересовавшемуся «ЭнцикD
лопедией юности», будет не так уж просто приобрести ее. Книга вышла в издательстве
Сергея Юрьенена «FrancDTireur», базирующемся, естественно, в США, и в российских
книжных магазинах ее простоDнапросто нет. В том числе и сетевых типа «Озона». Но
вместе с тем книга и доступна. Разве что российский читатель еще не привык к подобноD
го рода доступности. Издательство, учрежденное С. Юрьененом после переезда в США,
работает по принципу Print on demand, поDрусски говоря, «книги по требованию» — когD
да типографией печатается ровно столько экземпляров, сколько заказано читателями.
Конечно, пересылка изDза океана удорожает книгу, да и сами издательскоDтипографские
цены там все же пока повыше, чем в любезном отечестве, но издательство устраивает
дни и часы скидок — книгу можно приобрести практически по себестоимости. Нужно
лишь зайти на сайт издательства — http://tinyurl.com/bmouxl, — исследовать его и выD
яснить, как произвести заказ.

Между прочим, читатель, что захочет воспользоваться этой рекомендацией, полуD
чит экземпляр, несколько отличный от того, что лежит сейчас передо мной. Дело в том,
что, обнаружив в книге несколько фактических ошибок, я сообщил о том авторам, и в
макет тотчас были внесены исправления. Так работает эта система, «книги по требоваD
нию», автор имеет возможность живо реагировать на читательские замечания, изменять
и дополнять текст, сокращать и дописывать. Мне думается даже, что в нынешнем своем
виде «Энциклопедия юности» — это прицелочный вариант, в ней будут появляться ноD
вые статьи, какиеDто расширяться, какиеDто ужиматься. Хотя, конечно же, основное
дело сделано, основной корпус текста написан. И даже если постшестидесятническое
поколение не даст больше никаких других прямых свидетельств о своей юности, книгой
С. Юрьенена и М. Эпштейна имевшаяся до сих пор лакуна закрыта.

Анатолий Курчаткин

к о н ф е р е н ц и я

Петербургский диагноз

Международная научная конференция «Русская литература в XXI веке. ПервоеМеждународная научная конференция «Русская литература в XXI веке. ПервоеМеждународная научная конференция «Русская литература в XXI веке. ПервоеМеждународная научная конференция «Русская литература в XXI веке. ПервоеМеждународная научная конференция «Русская литература в XXI веке. Первое
десятилетие: диагнозы и прогнозы». десятилетие: диагнозы и прогнозы». десятилетие: диагнозы и прогнозы». десятилетие: диагнозы и прогнозы». десятилетие: диагнозы и прогнозы». — СанктJПетербург, 22—23 апреля 2010.

Кафедра русской литературы РГПУ им. А.И. Герцена, Центр чтения РНБ, АссоциаD
ция «Живая классика», СевероDЗападный институт печати СПГУТД, Уральский гоD
сударственный университет, Пермский государственный педагогический универD

ситет, отделение русского языка и культуры Тамперского университета (г. Тампере, ФинD
ляндия) выступили организаторами конференции, ставшей продолжением международD
ного научного проекта «КультDтовары: феномен массовой литературы в современной РосD
сии» (2008) и международного научного семинара «Читатель XXI века: портрет на фоне
эпохи» (2009), вызвавших широкий научный резонанс.

В конце апреля в Петербурге собрались литературоведы, критики, писатели, бибD
лиотекари, издатели для того, чтобы поставить «диагноз» первому литературному десяD
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тилетию XXI века. Это десятилетие — время появления новых имен, жанров, концепций,
издательских стратегий; время напряженных дискуссий и яростных споров. ПредвариD
тельные итоги этого небольшого литературного процесса могут подводиться лишь с изD
вестной долей иронии, так как очень коротка дистанция, отделяющая от литературных
новинок. Отсюда у оргкомитета конференции (М. Абашева, Н. Лезунова, М. Литовская,
И. Савкина, М. Смирнова, М. Черняк, В. Ялышева) возникла идея игрового, «медицинD
ского» названия маршрутов обсуждения: «анамнез (anamnesis morbi)», консилиум
(consilium), рецептура (receptum), назначение (munus) и др. Организаторы и участники
конференции видели свою главную задачу в том, чтобы перевести разговор о первом
десятилетии новейшей литературы из оценочной в исследовательскую парадигму, полаD
гая, что литература — это сложный социокультурный комплекс, объективный индикаD
тор состояния общества: его предрассудков, ожиданий, потребностей, общественного
мнения, типичных форм поведения и реакций, культурных стереотипов и реальной сисD
темы ценностей. Изучение же современной литературы выводит к междисциплинарным
вопросам, связанным и с филологией, и с социологией, и с культурологией, и с филосоD
фией, и с психологией. Такое расширение поля филологических исследований представD
ляется чрезвычайно важным, поскольку изменения в современном литературном проD
цессе в значительной степени обусловлены изменением круга чтения, унифицированD
ностью запросов и вкусов массового потребителя.

Состав участников конференции (более 60 человек из Москвы, Петербурга, Твери,
Тюмени, Ярославля, Саранска, Саратова, Новосибирска, Перми, Екатеринбурга, ИжевD
ска, Петрозаводска, Череповца, Барнаула, Киева, Минска, Тампере, Алматы и др.) окаD
зался очень представительным, что подтвердило актуальность обсуждаемых тем: пути
развития современной прозы и поэзии, феномены массовой, сетевой литературы и «ноD
вой драмы», специфика социокультурных характеристик современного литературного
процесса (издательские проекты, литературные премии, форумы молодых писателей и
т.д.), роль толстых литературных журналов в формировании новой литературы, портрет
писателя ХХI века в интерьере эпохи и др.

Недавно «Openspace.ru» попросил представителей разных искусств и наук назвать
одно слово, которое, по их мнению, полней всего характеризует первое десятилетие
нового века. Ассоциации («имитация», «тренировка», «надежда», «усталость», «пессиD
мизм» и др.) оказались, с одной стороны, разнообразными, а с другой — близкими,
связанными с ожиданием и с определенным разочарованием. Режиссер Александр ЗельD
дович, выбрав слово «пробка», пояснил: «Есть известное всем состояние нахождения в
дорожной пробке, когда человек ожидает начала движения, перекрытого по причине
проезда высокого начальства. Человек, застрявший в такой пробке, испытывает разD
дражение, он ощущает себя беспомощным и бесправным, потому что он ничего не
может сделать, он обескуражен и зол. Если движение и начнется, то не по его воле.
Человек испытывает растерянность, потому что движение по маршруту его жизни в
данный момент перестает от него зависеть. Для меня этот образ на эмоциональном
уровне наиболее соответствует образу нулевых». Нужно сказать, что в дискуссиях учаD
стников конференции тоже отчетливо звучала мысль о странном, размытом, диффузD
ном облике литературы нового века. Точным в этом случае представляется выбранный
критиком Л. Данилкиным термин «клудж», на программистском жаргоне обозначаюD
щий программу, которая теоретически не должна работать, но почемуDто работает.
Первый заместитель главного редактора журнала «Знамя» Н.Б. Иванова, открывая плеD
нарное заседание конференции и оценивая первое десятилетие, призналась, что «возD
никает ощущение, что литература словно бы испугалась сложности — и на пороге XXI
века резко сдала назад. Испугалась предоставленных возможностей — и испугалась
развития. Отпрянула». Достаточно назвать несколько тем докладов пленарного засеD
дания (Н.Б. Иванова, «Трудно первые десять лет: конспект наблюденийD2»; М.А. ЧерD
няк, «Homo legens VS Hоmo ludens: к вопросу о диагнозе российской прозы «нулевых»
годов»; Ю.Б. Орлицкий, «Возвращение к строфике: новая дисциплина русского стиха
(1990—2000Dе)».; Д.П. Бак, Ж.Г. Галиева, «Современные образовательные программы
по новейшей русской литературе: опыт РГГУ»; И.Л. Савкина, «Герои каптруда и ударD
ники потребления в современной российской прозе»; М.П. Абашева, «Одержимость
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прошлым: воображаемая история как основа национальной идентичности (в массоD
вой литературе современной России»), чтобы понять, что современная литература дейD
ствительно стала универсальным социокультурным пространством, в котором ассимиD
лируются и распространяются разнообразные идеи. Она поDсвоему комментирует все
аспекты современной жизни, формируя определенный контекст ценностей. На различD
ных примерах литературы первого десятилетия XXI века докладчики убедительно доD
казывали, что социокультурная ситуация кардинальным образом влияет на литературD
ные формулы, реализующиеся в художественных текстах. Очевидно, что сегодня в поле
литературы создаются новые культурные практики, литература превращается в более
технологичную, прагматичную сферу общественной жизни, быть писателем становитD
ся модно и престижно. «Литература конструирует жизнь. Строит модель, пытается заD
цепить, высветить определенные типажи. Сюжет, как известно, неизменен с древноD
сти. Важны обертоны... Есть писатель — и есть Время — нечто несуществующее, неD
уловимое, но живое и пульсирующее, — то нечто, с чем пишущий вечно играет в кошкиD
мышки», — эти слова писателя П. Алешковского приобрели особую актуальность в конD
тексте прошедшей научной дискуссии: возможно, именно эту способность отражать вреD
мя, слышать голос поколения и ценят сегодня читатели новейшей литературы.

Прозу начала XXI века критики нередко называют «прозой нулевых годов». Вот уже
действительно, «как корабль назови, так он и поплывет». Создается ощущение, что совреD
менную литературу «обнулили» и она находится в точке отсчета, ей нужно создавать и
осознавать себя заново, отстаивать себя, завоевывать читателя и свое место в истории русD
ской литературы. Участники конференции, препарируя (пользуясь заданной медицинской
терминологией) многочисленные тексты современной прозы, разгадывая литературные
игры и мистификации, выявляя и новаторские, и эпигонские черты современного литераD
турного процесса, пытались выделить его основные черты. Особенно остро и дискуссионD
но это прозвучало в докладах Г.Л. Тульчинского «Личность как автопроект в современной
русской литературе», Е.А. Ермолина «Трансавангард как парадигма современной литераD
туры», М.А. Литовской «Советская империя как предмет осмысления современной литераD
туры», Г.А. Улюры «Новая драма» как модернистский проект», А.В. Чернова «Медиаобразы
литературы и чтения России “нулевых”», В.В. Мароши «Проект «русского романа» и жанD
ровые фальсификаты в современном отечественном литературном процессе», О.П. ЛебеD
душкиной «Сага, эпос, аниме: “Дом, в котором...” Мариам Петросян как “итоговый текст”
десятилетия» и др. Дискуссии о современной поэзии чаще всего сводятся к одному вопроD
су: как в наше столь непоэтическое и жесткое время может выжить поэт, как и кем он
будет услышан. Ведь известно, что эпические жанры больше приспособлены для разговоD
ра об общем — о судьбе народа, о типических чертах характера, об объективных законах
природы и истории, а лирика предполагает обращение к «тайному тайных» души. Насколько
поэзия созвучна современному темпу и информационному буму ХХI века? Можно ли соD
гласиться с мнением, что на сломе эпох литература конденсируется в поэтическом слове, а
не только размывается в массовой литературе? «Современный поэт слишком зависит от
современной жизни. Он реализует себя на уровне сугубой, мелко взятой актуальности,
замысловато претворяя в стихах азбуку повседневья. Его горизонт — это горизонт нынешD
ней культурной сиюминутицы. Многие слишком верны своей эпохе, а эпоха — глупа и
пошла. С такой не нужно бы водиться. Современная поэзия больна абсолютизацией текуD
щего дня и часа», — писал почти десять лет назад в статье «Сиюминутица. Поэт в посткласD
сическом мире» Е. Ермолин («Континент», 2001, № 107). Что изменилось за десять лет?
Что собой представляет современная поэзия, увиденная в свете современной теории и отD
вечающая требованиям современного вкуса? Этим актуальным проблемам были посвяD
щены доклады известных специалистов по современной поэзии: Д.М. Давыдова «ЛитераD
турный концептуализм как вызов современности (от Пепперштейна до Шиша БрянскоD
го)», Н.В. Барковской «Телемания и телефобия в современной поэзии», Е.А. Погорелой
«Проблема традиции в современной поэзии (на примере стихотворений О. Чухонцева,
С. Гандлевского, Б. Рыжего, Т. Бек, М. Галиной и т.д.)», И.И. Саморукова «Идея сообщества
в современной поэзии», С.П. Гудковой «“Итоговая” книга в русской поэзии начала XXI века:
структура, проблематика», А.Г. Степанова «Японская поэзия и русский примитивизм: об
одном эксперименте Германа Лукомникова» и др.
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«Читать модно» — так называется серия одного петербургского издательства. ПравD
да, этот слоган воспринимается скорее как самовнушение или крик отчаяния. Так и хоD
чется в конце поставить вопросительный знак. Время ли сегодня читать? Модно ли? ЛиD
тературный процесс, как и другие сферы нашей жизни, теперь определяют рыночные
технологии. Издательства едва ли не ежемесячно объявляют о появлении новых имен.
Большая конкуренция на книжном рынке требует от писателя поиска своего читателя.
«Для кого пишутся книги, для кого литературтрегеры составляют свои коллекции, если
читатель — фантом, не имеющий даже свойств, потому что его никто не может себе предD
ставить? Литература перешла на самообслуживание. Читает сама себя и себе о себе расD
сказывает. Как это произошло? Когда?» *  — этот вопрос, озвученный современным криD
тиком несколько лет назад, остался актуальным и по сей день и обсуждался участниками
конференции. Ведь проблема читателя оказывается в эпицентре сложно переплетенных,
прямо и косвенно взаимообусловленных проблем, социальных стереотипов и мифов. Об
этом говорили Н.А. Масленкова в докладе «“Как хорошо уметь читать!”, или ЧитательD
ские возможности и новые жанры современной литературы», О.В. Шабурова в докладе
«Книжные навигаторы в эпоху информационных шумов», В.В. Ялышева в сообщении
«Современный писатель и библиотека: пути сотрудничества в деле продвижения книги
и чтения», И.В. Кабанова в докладе «Проблема Читателя в “t” В. Пелевина». Вечером учаD
стники конференции посмотрели музыкальный спектакль студенческого театра «ЮвенD
та» РГПУ им. А.И. Герцена «Симфония огня», поставленный по мотивам знаменитого
романа Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», романаDантиутопии об отказе человека
будущего от книги и мысли, в ней заключенной, во имя развлечений и спокойного, безD
думного и неопасного существования, уюта без душевного тепла. При очевидной актуD
альности и современном социальном звучании произведение американского писателя
оказалось близко глубинным размышлениям и тревогам молодых людей, что было высоD
ко оценено зрителями.

Второй день конференции начался с уникальной, организованной специально для
участников научного форума автобусной литературной экскурсии по Васильевскому осD
трову, которую провел петербургский писатель Михаил Кураев. «Я не экскурсовод, а вы,
к счастью, не туристы», — начал свою необычную экскурсию М.Н. Кураев. Его взгляд на
любимый Васильевский остров, где писатель родился, учился, долгое время жил, — взгляд,
безусловно, литературный. Перед слушателями создавался текст (Н.Б. Иванова сразу
предложила автору его записать и превратить в произведение), оживали мифы ПетерD
бурга и литературные байки; сюжеты о русских классиках XIX века (имена многих из
них связаны с Васильевским островом) перемежались автобиографическими зарисовкаD
ми (героями которых были И. Бродский, С. Довлатов, А. Кушнер, В. Попов) и точными и
яркими картинками быта 1960—1970Dх годов.

23 апреля с 1996 года по решению ЮНЕСКО отмечают как международный день
книги и чтения. Символично, что именно в этот день состоялся «круглый стол» с совреD
менными писателями и критиками, который проходил в рамках пятой выставкиDярD
марки «СанктDПетербургский международный книжный салон «Время читать». «В дисD
куссии приняли участие писатели Леонид Юзефович, Павел Крусанов, Сергей Носов,
Вадим Левенталь. На дискуссиях первого дня конференции присутствовали Герман
Садулаев, Вячеслав Курицын, Илья Бояшов. «Новые писатели. Новая ли литература?»
— так звучал вопрос, обсуждаемый на «круглом столе». Сотрудник журнала «Вопросы
литературы», а раньше — один из организаторов знаменитого Форума молодых писаD
телей в Липках И.Ю. Ковалева рассказывала о том, как формировалось поле современD
ной литературы нового века, как важно было привлекать и включать в единый литераD
турный процесс молодых писателей из далекой провинции. Именно из «Липок», давD
ших молодым писателям, по мнению Н.Б. Ивановой, карьерный лифт, вышли популярD
ные ныне З. Прилепин, Д. Гуцко, В. Сигарев, Д. Новиков, С. Шаргунов и многие другие.
И, хотя существует устойчивое мнение критиков об упрощенности литературы первоD

*  Евгения Вежлян. Литература в поисках читателя. Хроника одного ускользания // Новый Мир,
2006, № 3.
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го десятилетия, И.Ю. Ковалева подчеркнула, что свое лицо у этой литературы, несомD
ненно, есть. Правда, издатели часто «бегут впереди пера», растягивая писателей до роD
мана (сборники рассказов читаются и издаются плохо, и молодых писателей вынуждаD
ют из рассказов создавать романы).

Особый интерес вызвали выступления непосредственных действующих лиц нового
литературного десятилетия молодых критиков Алисы Ганиевой, Валерии Пустовой и
Андрея Рудалева. О поколении, вошедшем в литературную и общественную жизнь в саD
мом начале 2000Dх годов, в последнее время говорят много, давая им зачастую броские
определения («поколения действия», «спецназовцы духа»), сравнивая их критические
манифесты с критикой послереволюционных 1920Dх годов. Неслучайно выход в свет сборD
ника «Новая русская критика. Нулевые годы», составленного Романом Сенчиным из наиD
более заметных статей молодых критиков, вошедших в литературу в минувшее десятиD
летие, вызвал столь неоднозначную реакцию и дал повод поговорить не только о сборD
нике, но и о том, принесла ли чтоDто действительно новое молодая отечественная критиD
ка (см. «Знамя», 2010, № 3). «Исчерпали ли мы бездарной междоусобной тяжбой отпуD
щенный нам ресурс Исторических Свершений, а может, через тернии революций и пяD
тиконечные звезды диктатур толькоDтолько пробрались к нераспакованным, ждущим
своего часа коробам с ветрами перемен?» — задает вопрос Валерия Пустовая.

Несколько лет назад С. Шаргунов заявил от имени поколения: «Грядет смена смеха.
Грядет новый реализм. <….> Я повторяю заклинание: новый реализм! В прозу возвраD
щаются ритмичность, ясность, лаконичность. Явь не будет замутнена, сгинет саранча,
поDновому задышит дух прежней традиционной литературы». Позже молодые критики
дали такое своеобразное определение: «Новый реализм — это литературное направлеD
ние, отмечающее кризис пародийного отношения к действительности и сочетающее марD
кировки постмодернизма (“мир как хаос”, “кризис авторитетов”, акцент на телесность),
реализма (типичный герой, типичные обстоятельства), романтизма (разлад идеала и дейD
ствительности, противопоставление “я” и общества) с установкой на экзистенциальный
тупик, отчужденность, искания, неудовлетворенность и трагический жест. Это не столько
даже направление как единство писательских индивидуальностей, а всеобщее мироощуD
щение, которое отражается в произведениях, самых неодинаковых по своим художественD
ным и стилевым решениям». Именно вокруг термина «новый реализм» и разгорелись
споры участников «круглого стола». Естественно прозвучал вопрос, озвученный Л. ЮзеD
фовичем и П. Крусановым: «А чем отличается новый реализм от старого? Какие его осD
новные черты?». Жарко отстаивая право своего литературного поколения на особый путь
и особое видение, Алиса Ганиева все же призналась, что «“нулевые” годы действительно
не дали эстетических и политических взрывов. Когда явно есть о чем писать и есть куда
метать критические стрелы, этим легче заниматься. Сейчас, с одной стороны, много всеD
дозволенности и вседоступности, с другой — мало внешней энергии. Не подтвержденD
ные и не подтвердившиеся литературной практикой декларации нового — попытка выD
дуть эту энергию, вытянуть ее, выдумать. Подмена не сработала, и ничего удивительноD
го в этом нет».

Первое десятилетие литературы XXI века — пестрое, противоречивое, многогранD
ное — представляет собой высокотехнологичный синтез искусства и бизнеса, что явD
ляется, к сожалению, следствием все более глубокой интеграции культуры в рыночD
ные отношения. Не стоит удивляться тому, что участники «круглого стола» так и не
смогли поставить однозначный диагноз современной литературе. Слишком сложным
оказался анамнез. Но очевидно, что успешная попытка ответить на сложные вопроD
сы, диктуемые нашим временем, была предпринята участниками прошедшей в ПеD
тербурге конференции.

М.А. Черняк
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Христианство и кино

Царь. Фильм Павла Лунгина. — Царь. Фильм Павла Лунгина. — Царь. Фильм Павла Лунгина. — Царь. Фильм Павла Лунгина. — Царь. Фильм Павла Лунгина. — ПрофитJсинема, СПЛ ФИЛЬМ, 2009;
Палата № 6. Фильм Карена Шахназарова (по повести А.П. Чехова).Палата № 6. Фильм Карена Шахназарова (по повести А.П. Чехова).Палата № 6. Фильм Карена Шахназарова (по повести А.П. Чехова).Палата № 6. Фильм Карена Шахназарова (по повести А.П. Чехова).Палата № 6. Фильм Карена Шахназарова (по повести А.П. Чехова). — Мосфильм,
2009.

Когда в свое время вышел фильм Мэла Гибсона «Страсти Христовы», как о его недоD
статке говорили о том, что он излишне прямолинеен и вышибает слезу коленом.
Хотя, откровенно говоря, в сложившейся ситуации ударить иной раз коленом и

не грех.
Любая идея, попадая в массы, неизбежно и радикально оглупляется. И чем эта идея

сложнее, тем заметнее и стремительнее этот процесс. Христианская идея, конечно, не
исключение, а скорее яркий тому пример. Христианство многого от нас хочет: слишком
требовательного отношения к себе, слишком больших внутренних и внешних усилий,
слишком много терпения, самоограничения и альтруизма, а также еще и любви к люD
дям, в том числе и малосимпатичным. И наконец, самого Христа очень легко любить, но
в него также трудно верить: к огромному сожалению, на наших глазах Добро, мягко гоD
воря, отнюдь не всегда побеждает Зло.

За исключением единиц, которых мало кто видел, мы очевидно не тянем. И приспоD
сабливаем христианство под наши возможности и привычки. Мы начинаем считать хриD
стианством ношение ювелирного украшения в форме креста, способность в определенD
ные дни ограничивать себя в жирной пище, январские купания в проруби, а также разD
ные «Вчера побывала у Матронушки. Говорят, три раза надо сходить, и будет новая кварD
тира». Смыслы, выходящие за утилитарные рамки или к чемуDто нас обязывающие, из
христианских символов нещадно вымываются.

А хуже всего то, что в русле современной тенденции церковь незаметно превращаD
ется в одно из мест приятного семейного досуга. Наравне с торговым центром, рестораD
ном и другими заведениями, где можно не без удовольствия провести время в выходной
день. Тем более что церкви, как и рестораны, делятся по степени престижности и общей
«непростоты». Разница лишь в том, что, в отличие от торгового центра или ресторана,
посещение церкви еще дает возможность подумать о себе чтоDто хорошее и лестное, поD
любоваться собой, представив, как, наверное, недурно смотришься со стороны, стоя в
задумчивости перед иконой. Сходил, постоял — и таким образом отдал дань всему возD
вышенному. «Вот и славно, трамDпамDпам».

Общей приятственности еще может очень поспособствовать елейная обстановка,
которая все сглаживает, всех успокаивает.

В этом отношении двоякую роль играет реставрация церквей. С одной стороны, соD
вершенно невозможно сказать чтоDто против, а с другой — новенькие, ярко раскрашенD
ные церквушки как раз и становятся «центрами культурного отдыха». Поскольку реставраD
ция сегодня из собственно реставрации превращается в улучшение товарного вида. И, как
ни парадоксально, внешний упадок может уберечь церковь от нашествия желающих снисD
кать себе немного «благодати» по сходной цене простым и необременительным способом.

В свете этого «Страсти Христовы», где была натуралистично показана смерть на креD
сте и то, что ей непосредственно предшествовало, на какоеDто время вернули вещи на
свои места. Не то чтобы, конечно, после этого мы пришли в соответствие с христианD
ским идеалом. Такого никогда не будет, пока не «настанет Царство Истины». Но тем не
менее можно сказать, что такие произведения, как «Страсти Христовы» выполняют спаD
сительную функцию, поскольку без них сама идея просто тихо умрет и ее окончательно
подменит пустая упаковка.

Похожую роль недавно сыграли две отечественные ленты — «Царь» Павла Лунгина
и «Палата № 6» Карена Шахназарова.

Обе картины, точно так же как фильм Мэла Гибсона, держатся на сценах и эпизоD
дах, о которых можно сказать, что они в одном случае выбивают, а в другом — выжимаD
ют слезу. Фильм «Царь» представляет собой цепочку таких сцен, наиболее эмоциональD

ф и л ь м ы



НАБЛЮДАТЕЛЬ  |  237ЗНАМЯ/08/10

ные из которых — гибель блаженной девочкиDсироты, казнь молодого Колычева и соD
жжение деревянной церкви вместе с укрывшимися в ней монахами. Совершенно другиD
ми, камерными, скупыми средствами эффект той же силы воздействия достигается в
фильме «Палата № 6», где особенно выразительны монологи в исполнении актера АлекD
сея Верткова, а также финал, когда тихо, почти невнятно произносятся слова: «Хороший
человек. Мы его очень любили».

«Царь» — фильм не об Иване Грозном. Будь это очередное высказывание на тему,
каким нехорошим и злым человеком был царь Иван, фильм не стоило бы ни смотреть,
ни снимать. Так же как и «Палата № 6» — это повествование о больной и страдающей
человеческой душе, где болезнь и страдание ничем не завуалированы, не облегчены, а
всегоDнавсего показаны как есть. «Царь» имеет более непосредственное отношение к
христианству. Этот фильм — яростная проповедь, какой проповедь, наверное, была в
первые века христианства. В ленте Карена Шахназарова говорится не о твердой вере, а
лишь о робкой надежде на то, что есть Бог и бессмертие. При этом обе картины резко
разворачивают зрителя в сторону трагической основы самой жизни, от которой невозD
можно спрятаться, с которой нельзя не столкнуться. Почти все персонажи обеих карD
тин — персонажи трагические, события тоже трагические. В обоих случаях трагедия
ничем не разбавляется, она подчеркнута, выпячена и акцентирована. Это смотрится как
чтоDто непривычное: то ли старомодное, то ли, наоборот, — новое.

Здание монастыря, в котором располагается психиатрическая лечебница, пылаюD
щая в огне деревянная церковь, плывущая по реке икона, девочкаDсирота, святостьDбезуD
мие — образы, символы и мотивы, использовать которые — значит ходить по краю проD
пасти. Один миллиметр в сторону — и проваливаешься в бездну пошлости, становясь
всеобщим посмешищем и забивая очередной гвоздь в крышку тех самых образов и симD
волов. Те же церкви, монастырские стены, не говоря уже о хоругвях и иконах, многоD
кратно использовались в качестве фона в постановочных уличных шествиях, разнообD
разных политических спектаклях, мелодраматических сериалах, светской хронике и муD
зыкальных клипах. Такие фильмы, как «Гладиатор», снова превратили человека, умираD
ющего под пытками или разрываемого на арене диким зверем, в часть развлекательного
зрелища, как в добрые времена римского могущества. И теперь мало кто из режиссеров
может позволить себе хотя бы просто показать храмовую роспись, или тем более дать
икону в руки маленькой девочке и выпустить ее на арену к разъяренному медведю, или
представить казнь мученика, или рассказать легенду о юной святой. И без преувеличеD
ния огромная заслуга Павла Лунгина и Карена Шахназарова состоит в ювелирной рабоD
те с этой тонкой материей, благодаря которой с нее сдувается шелуха, и все предстает в
выправленном, неиспачканном виде.

Можно говорить о различных мелких «но». Например, в «Палате № 6» из общего
тона повествования несколько выбивается сатирический этюд о современной Москве.
Саундтрек тоже ложится не совсем идеально, хотя, с другой стороны, музыка к такому
фильму вряд ли должна какDто ласкать слух.

Что касается ленты Павла Лунгина, то она в целом несет в себе определенное внутD
реннее противоречие: средства, с помощью которых создан образ митрополита ФилипD
па, существенно отличаются от тех средств, которыми рисуются крупные экспрессивные
черты других персонажей. И в результате иной раз кажется, что Олег Янковский нахоD
дится в одном измерении, участвует в одном фильме, а все остальные, включая Петра
Мамонова, — в другом. Хотя опять же, наверное, так и задумано: митрополит Филипп —
человек другой эпохи, чей духовный, интеллектуальный, культурный уровень несопоD
ставим с уровнем окружающих, из чего и возникает диссонанс.

И так далее. Однако для существа дела это не имеет решительно никакого значения.
Чтобы после этих фильмов прийти в какоеDто согласие с собой, хотя бы малоDмальское,
нужно не куличи печь и не бежать венчаться со своим мужем или со своей женой, а переD
вернуть полностью всю свою жизнь. А это опятьDтаки слишком много.

Ольга Бугославская
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Самый увлекательный сюжет

Самарские судьбы (Самара)

Название ежемесячного литературноDхудожественного журнала «Самарские судьD
бы» говорит само за себя: самарским судьбам — большим и маленьким, общезнаD
чимым и частным — посвящено это издание. «Судьба» не как рок или фатум; «судьD

ба» как история, как быль — вот главный объект внимания журнала. А судьбы бывают
разными. И столь же разными предстают они на страницах издания, которое с января
2007 года приоткрывает Самару «в лицах» каждому заинтересованному читателю.

Несмотря на то что официально журнал именуется «ежемесячным литературноDхуD
дожественным», художественная литература на его страницах — скорее, редкое исклюD
чение. А вот пояснение на обложке «Реальные истории, уникальные документы и фотоD
графии» гораздо более информативно и объективно отражает сущность издания. Что до
литературных исключений, то они присутствуют на страницах «Самарских судеб», скоD
рее, как иллюстрация этих самых «реальных историй». Более того, журнал «Самарские
судьбы» издается в рамках одноименного медиапроекта, который, помимо печатного
издания, включает документальный сериал, а также полную электронную версию журD
нала, доступную на официальном сайте.

Главный редактор Виталий Добрусин постоянно присутствует на страницах журнала.
Нет, он не ведет редакторскую колонку и не дает читателю рекомендаций. Но он — в
упоминаниях, на фото, в отборе материала; он непременно в общем направлении рабоD
ты «Самарских судеб». Последнее, кстати, довольно прозрачно, и формулируется двумя
основными принципами: воDпервых, «о Самаре — с любовью»; воDвторых, «о Самаре —
масштабно». Впрочем, начнем со второго.

Масштабность «Самарских судеб» заключается прежде всего в том, что это не проD
сто журнал. Это «медиапроект» — масштабно, а еще актуально, информативно, ново.
Проект не только реализуется «на стыке (…) иллюстрированного журнала и докуменD
тального кино», как утверждает сама редакция, но и активно вовлекает интернетDпроD
странство, прежде всего в форме качественно поддерживаемого сайта. Это не просто
информационная площадка в Интернете или электронный двойник журнала (хотя здесь
доступна полная электронная версия каждого номера). Это чуть больше: комментарии к
принципам формирования рубрик, фотопроект, страничка главного редактора, ну и,
конечно, известная доля самопиара и коммерции.

Впрочем, на мой взгляд, навигации электронных «Судеб» ощутимо недостает доли
личного — чегоDто персонального, узнаваемого. Команда проекта заключена в сухой
перечень должностей и направлений работы. Однако выступающие в этом издании журD
налисты сами уже успели стать судьбами Самары.

Принцип масштабности реализован в журнале во множестве вариаций. Прежде всего
масштаб хронологический: прочная связь прошлого с настоящим (и будущим?) обязаD
тельна для любого материала. Будь то связь историческая (от визита Хрущева — к совреD
менным особенностям самарской промышленности, от ГМКD62 — к поныне популярD
ным джазовым фестивалям) или частная (каждая «самарская судьба», прослеженная от
предков к потомкам).

Далее, масштаб тематический: от искусства до культуры потребления, от религии
до городских анекдотов (рубрика «А дело было так»), от художественной литературы до
ракетостроения. Поэтому не вызывает удивления даже тот факт, что порою тематичесD
кие полюсы соединяются в самых причудливых формах, как, например (сильно напомиD
нающая «заказ»), статья об одном из самарских ресторанов, написанная с точки зрения
столь типичной для истории города культуры мещанства.

Конечно же, разговор о масштабности проекта не будет полным без упоминания
пространственного масштаба. И здесь дело даже не в том, что «самарские судьбы» проD
должают разворачиваться далеко за пределами города, губернии и даже страны. На
страницах журнала Самара (периодически) показана глазами мира, а мир (системаD
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тически) — глазами Самары. Но если в первом случае скорее мешает сильный «курс»
проекта (едва ли весь мир видит Самару столь же позитивно, как редакция), то во втоD
ром — желание посмотреть и кудаDто за границы губернии очень помогает (здесь имею
в виду прежде всего интеллектуальные кинообзоры «О кино», представленные в кажD
дом номере).

Впрочем, никакой масштаб не может эффективно функционировать без качественD
ного исполнения. «Самарские судьбы» с этой точки зрения представляют удачное сочеD
тание качества и количества: качественно написанный и вычитанный текст, качественD
ное подкрепление текста фотоD и документальными материалами, качественное наполD
нение каждого номера. Вот почему закономерным кажется то, что первый номер журD
нала за 2010 год содержит полный перечень всевозможных призов и наград проекта.
Этот перечень и демонстрирует масштаб работы, и подтверждает ее качество. Как подD
тверждает это и присвоение почетного звания «Золотое перо России» главному редакD
тору Виталию Добрусину.

Справедливости ради, однако, замечу, что актуальность и «интересность» некотоD
рых материалов издания порою оказываются спорными. Но концепция «Судьба — вот
самый увлекательный сюжет», заявленная на обложке журнала, не делит истории на
великие и частные, на значительные и не очень. Поэтому на страницах «Судеб» всегда
есть место и для крупной исторической фигуры, и для вполне обычного человека. ВажD
но другое: и тот и другой равно написаны с тщанием и (не побоюсь громкого слова)
любовью. Ведь недаром второй принцип, о котором пойдет речь, — «о Самаре — с люD
бовью».

Как мы уже выяснили, по меньшей мере лояльность к своему объекту является фирD
менным знаком издания. Но прежде всего журналистику «Самарских судеб» отличает
любовь иная — любовь к делу. Я не преувеличу, если скажу, что каждый текст здесь предD
ставляет собой серьезную работу. От номера к номеру индивидуальный стиль каждого
журналиста становится все более узнаваемым. Но это не делает чтение предсказуемым;
наоборот, это лишь добавляет впечатлению вовлеченности журналистов в свое дело —
серьезной, проверенной временем любви. Так, профессиональноDискренна и искреннеD
профессиональна манера Александра Игнашова. Историчен и неизменно диалогичен
стиль Владимира Самарцева. Очень личный и очень женский — взгляд Ольги Король —
доброжелательность и детализация рассказа грозят перерасти в необъективность. Но
это рассудит время. А пока…

А пока проект «Самарские судьбы» остается качественно задуманным и качественD
но реализованным. Полагаю, что даже самого космополитично настроенного читателя
журнал может сделать чуть более благорасположенным к Самаре и губернии — к ее приD
роде, истории, культуре и быту, промышленности, политике, искусству и повседневноD
сти. Тем не менее в заключение, хочется пожелать изданию, сохраняя необходимую стеD
пень лояльности, не потерять способность критического мышления, без которой все же
невозможна качественная журналистика.

Анастасия Бабичева
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