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Об авторе | Мария Степанова постоянный автор «Знамени». Предыдущая публикация  —
№ 12, 2008 год.

Мария Степанова

Девушки поют

* * *

С воздуха небесного грудного
Воротились лётчики младые.
Под руки ведут они больного,
Их встречают матери родные.

Рядом с ними, на их дороге
Ездит на колёсах убогий
В золотой, слезящейся дерюге.

Лётчики тогда к нему подходят
И себя в убогом узнают.
Матерей своих к нему подводят,
Хлеба и вина ему дают.

Лютики ему к подножью содят,
Памятью черты его обводят,
Слёзы очарованные льют.

Малым шагом, нехотя уходят,
Сожалея молодость свою.

* * *

Где в белое, белое небо
Пространство холодное бьёт,
Замучен тяжёлой неволей,
Бродяга судьбу продаёт:

Возьмите, кому её надо,
И средства вложите свои
В дырявые, словно ограда,
Недавние руки мои.

Я тела уже не имею
И косо стою, как печать,
И можно сквозь эти лопатки и шею
Пустые холмы различать.
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Я шёл от Одессы к Херсону,
Как ветер в безлюдной степи.
Я брёл по степям Забайкалья,
Как лодка на чёрной цепи.

Я град; я катящийся топот,
Движенье без ног и копыт:
Купите мой жизненный опыт,
Верните прижизненный быт.

И эту посмертную славу,
Вспухающую, как вода,
Отдам без раздумья за «явскую» Яву,
Какую курили тогда.

* * *

Мать6отец не узнали,
Не узнала жена молода,
Как вернулся полковник
Из6под чёрного синего льда.

Где6то пьют за победу,
Фортепьяно считает шаги.
По январскому следу
Он прошёл, оставляя круги.

Свет горит в жилконторе,
Нету записей в книге жильцов.
На гремучем просторе
Расширяется строй мертвецов.

Там горит и дымится,
Где прошёл я, откуда пришёл,
Там кипит чечевица
И варится слепой корешок.

Корабли не причалят.
До земли добирается свист,
Но подводник печален
И не дует на пальцы связист.

Я тяжёлый и страшен,
В животе ледяная вода.
Сколько танковых башен
Задевают весной невода!

Я поставил запаску,
Сжёг бумаги, замёл уголья —
Допустите прописку,
Пропустите на место жилья.

Но молчит выездная,
Документы закатаны в лёд,
И уже не узнаю,
Как жена его не узнаёт.



МАРИЯ СТЕПАНОВА ДЕВУШКИ ПОЮТ  |  5ЗНАМЯ/01/11

* * *

— Ах, мама, что у нас за дворник
Живёт в подвальном этаже?
Его рассыпчатое имя
Не вспоминается уже.

Уже нечасто он, проклятый,
Выходит на горючий лёд,
Железной шаркает лопатой,
Метлою острою скребёт.

Когда я утром одеваюсь
И на работу ухожу
Или когда я раздеваюсь
И в ящик туфли уложу,

В утробе тесного подвала
При свете ночи или дня
Он всё лежит, как покрывало,
И бездна смотрит на меня.

— Ах, дочка, мы с тобой не знали,
Что наш пропавший Алексей
Живёт в нетопленом подвале,
Полузабытый от людей.

А что сама ты не узнала,
Что это твой жених и муж,
Так эта жизнь большая зала,
По ней гуляет много душ.

А что желтее апельсина
Его нерусские черты,
Так это тоже объяснимо:
И мы с тобой давно не те.

Мы устарели, как трамваи,
Мы дотянулись до седин.
А он, как лампа восковая,
В подвале светится один.

* * *

Едет поезд по целой России
Вдоль какой6то великой реки.
Пассажиры в плацкарте босые,
Полупьяные проводники.

В сладкой корочке жира и неги
Перед лицами близких людей
Проплывают куриные ноги,
Как деревья в дрожащей воде.

По его населённым вагонам,
Как спасённые души в раю,
Я хожу в одеяле казённом
И взволнованно песни пою.
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Это дело гораздо опасней,
Чем считает отец6проводник,
Потому что хорошая песня
Неизменно восходит на крик.

Голым горлом под женские ахи
И негромкий убористый мат
Я пою про дорожные маки
И что гибнет батяня6комбат.

Тонкий голос как острое шило
Протыкает вагонный уют,
И становится людям паршиво,
И они меня в тамбуре бьют.

В честном пенье такая свирепость,
Что оно возмущает сердца,
И стоит пассажирская крепость,
Как слеза в середине лица.

* * *

Зачем вы напоили почву
Противочувствием своим?
Зачем, как донорскую почку,
От нас вы отделили Крым?

Кочует облачная масса
Вдоль государственных границ,
Но тени молока и мяса
Не помнят дедовских криниц.

Когда на полные могилы
Ложится утра полоса,
Певец неведомый и милый
Поёт, что Хлоя холоса,

И над теснинами Урала,
Как тромб, блуждающий в крови,
Плывут Аляска и Курилы,
Не испытавшие любви.

* * *

В чистом поле плакали орудья
Потому, что ранило бойца.
Он лежал с полуоткрытой грудью
В ожиданье скорого конца.

Бой6прибой накатывал на уши,
Извинялся: медленно куём.
Установка женская «Катюша»
Кашею кормила окоём.

И пока она по ближним била
И полировала берега
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За того, которого любила,
За того, что не уберегла,

Пух и перья смахивая с кителя,
Подставляя детские крыла,
В тёмном небе охранял родителя
Сын степного сизого орла.

* * *

Остывают пустые перины
Под влиянием сквозняка
В час, когда по стране балерины
Равнодушно встают у станка,

Разминают свои шестерёнки,
Тянут ножку на шесть пятьдесят.
На столах отдыхают гребёнки.
Фонари, догорая, висят.

И в больничные коридоры,
Разгоняя рассветную муть,
Медсестрички несут разговоры
И в стекло заключённую ртуть.

Вот и я, как она, заключённый,
Вот и я достаю до кишок,
Как запитый водой кипячёной
Неизвестный тебе порошок.

Я придурочек, я окурочек,
Имярек, незнакомый зверёк,
Распугавший бройлерных курочек,
Что хозяин не уберёг.

Ничего уже не превышаю,
Не решаю и носом клюю,
Вспоминаю про волю большую,
Как про воду сапог на клею.

И чем дальше, тем меньше я знаю
И уже не твержу «отпусти» —
В голенище вода ледяная,
Но нога продолжает идти.

* * *

Прошёл трамвай по кличке Аннушка,
Что нас с тобою подвозил.
Теперь какая6нибудь панночка
Откроет модный магазин.

Разложит белое и чёрное,
Протрет пустые зеркала,
На мониторы отключённые
Она посмотрит из угла —
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Увидит в них не время пятницы,
Не покупающий народ,
Не три6четыре лёгких платьица,
А что6нибудь наоборот.

Увидит в сутолоке будничной
Походку дедовской весны,
Тебя, стоящую у булочной,
Авоську с воздухом страны.

Но это прошлое плавучее,
Его бессмысленный укор
Слезой затянется до случая
И камнем канет в монитор.

Мы открываемся, как краники,
Туда6сюда, туда6сюда,
И магазинные охранники
На нас не смотрят никогда.

* * *

Где Культура и Отдых в обнимку
На вершинах союзных дерев,
Чей6то мальчик роняет панамку
И оглядывается, присмирев:

Он впервые выходит разутый,
Разделяя вселенский озноб,
Под пузырь, непомерно раздутый,
Под его переливчатый зоб.

От военного папина марша
И от маминых шёлковых ног
Он пытается сделаться старше,
Но сегодня пропало, не смог.

Парка отдыха стать бы культурней,
Ближе бронзе, роднее стеклу.
Слышишь, урна ответствует урне
И дупло подтверждает дуплу:

Ты хотел бы понравиться месту
Вместе с выводком пухлых невест?
Ты уверен, что эта невеста
Не лягушка и мошек не ест,

Что её неестественно синий,
Непомерно раздутый пузырь —
Просто купол для звуков и линий,
Сквозь которые дышит лазурь?

Чпок! Отчаянье: хлопает шарик —
И в резиновых брызгах трава,
Где товарищеский хабарик
С пионером делила вдова.
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* * *

И не пою я «купите папиросы»,
И не веду азартную игру,
А я решаю неотложные вопросы
В расчёте, что сегодня не умру.

Уже идёт сюда вагон почтовый
И паровоз не тянут за усы,
И то, что я немного не готовый,
Изгладится за первые часы.

В какую хошь из молодых республик
Я голову пустую унесу.
А сердце — бублик, сердце стоит рублик
И сладко остывает на весу.

* * *

Мы бежали бежали,
Как последние ноги,
По лежачей державе,
По широкой дороге —
А тундра всё не кончается
Лай собак не кончается
Часовой не кончается
(но всё менее замечается)
Перемат не кончается
Переход не кончается
Неземными долинами
Автоматными длинными
Небосвод отмечается
В теле смерть ощущается
Но словно бы измельчается
И как смех ощущается
И щекочет и колется —
Хорошо получается.
И нельзя уж бежание
Отличить от лежания.

* * *

У чёрной ограды церковной
На офисном стуле простом
Сижу я с улыбкой неровной
Пред самым Великим Постом.

По толстым рукам и коленям
Небесные птицы сидят;
И ходят, и смотрят, и гадят
И кроткое что6то галдят.

Зачем из стекла и металла
В руках я коробку держу?
Чтоб ты туда деньги метала,
Когда на тебя погляжу.
Там в храме младенцы и няни
Таинственный дым разжуют,
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И томные, как после бани,
Охотливо мне подают —

На краснокирпичное тело,
На жизни тугую трубу.
И если бы я умереть не хотела,
Давно бы лежала в гробу.

Но голуби махом взлетают
И низко кружат, грохоча,
И, словно кусты вырастают,
Мои покрывают плеча.

И я для прохожего взгляда
Одета и обнажена,
Сама и могила себе и ограда,
Сама себе мать и жена.

* * *

Низко птица неранняя кружится
Над платформою Марк ли, Лука,
Сам6собою качается лужица
На краю твоего сапожка.

За железнодорожною веткою
Разбежался народ, как пшено,
Серо6розовое, беловетхое
Там исподнее разложено.

И маячат над книгами волглыми,
Над значками со ржавыми иглами,
Покупатели и продавцы,
Пожиратели слёзной пыльцы.

Настругавши к останкинской хлебушка,
Записавшись к врачу на приём,
Я и мёртвые мама и дедушка
Нашу жизнь по частям продаём:

Продал я и открыточки «К празднику»,
И пустой офицерский планшет,
И пластинки, где свёрнута музыка,
Развернуться же сил уже нет.

В тёплом6тёплом, на годы наглажено,
Видно, было кому приглядеть,
Жду, когда же откроется скважина,
Без неё себя некуда деть.

И войдёт оно, неприятное,
Незаказанное, незакатное,
Опрокинет столы, разольёт пивко,
Голубям велит лететь далеко,

Что ж вы сделали, скажет, комики,
Что за стон стоит в моём домике?
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Об авторе | Ульяна Гамаюн родилась 06.01.1984 в г. Днепропетровске, окончила факультет
прикладной математики Днепропетровского национального университета им. Олеся Гонча6
ра. Программист. В «Знамени» печатается впервые.

Ульяна Гамаюн

повесть

Il faut imaginer Sisyphe heureux.

Albert Camus

4:01

Вечер я провел за бутылкой клейна. Урожай 1984 года. Двадцатишестилет6
няя выдержка.

Я сидел у окна за одиночным столиком, с одним бокалом и бутылкой для
одного, один в зале, в баре, во всей Вселенной. Сидел, перечеркнутый размаши6
стым зеленым «bar» и чашкой кофе с лепестками рисованного пара, никого не
согревающими. Гирлянда вспыхивала, по цепочке зажигались сливовидные лам6
почки, и старая неоновая вывеска, мучимая ветром, как чахоточным кашлем,
рыдала где6то вверху отчаянно и безысходно.

Я наклонял и наполнял бокал, на глаз отмеривая дозу; наполнив, вглядывался в
граненый шарик с изумрудной жидкостью, невыносимо горькой и сильно пахну6
щей анисом. Я подносил бокал к лицу; вдыхал, взбалтывал, снова вдыхал и, резко
запрокинув голову, окатывал и обжигал гортань полынной горечью напитка.

Бармен придирчиво тер снифтер и дышал на него, поднимая над головой, и
ловил стеклом сполохи красной гирлянды. Он колдовал в своей пещере из гра6
неного стекла, где с потолка летучими мышами свисали бокалы, и в каждом на6
стороженно светилось по два пурпурных шарика. Приняв заказ, он принес бу6
тылку и бокал с шаровидной ножкой, за ними — шот, блюдце с сахаром, кувшин
с водой и перфорированную ложку в форме листа с ажурными прожилками. Я
отодвинул сахар и повернул кувшин к стене клювом, давая понять, что не наме6
рен ни разбавлять, ни подслащивать. Пожав плечами, бармен степенно удалил6
ся. Недоумение его сменилось восхищением, когда я мастерски поджег, поту6
шил перевернутым шотом и залпом выпил зелье, в котором еще плавал бесплот6
ный огненный цветок. Взвились и заплясали тени, вьюга сорвалась с цепи. Мир
сжался, раздвоился и, дрожа, снова стал единым целым.

На улице мело. Снег косо сек оранжевый фонарь и слепо лип к карнизу, вспы6
хивая тут и там остроконечной белой звездой. На улице мело, на улице ничего
не было, кроме фонаря и оранжевого конуса света, в котором умещался весь
застенный мир: кусок дороги, мусорный бак и приблудный пес, терпеливо тас6
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кающий из бака всякую дрянь с той характерной, щемящей деликатностью, на
которую способны только увечные и одинокие существа. У него была рана, у
этого пса, — обваренный бок, от вида которого свинцом заливало затылок. Я
попытался сосредоточиться на горьком зелье, но клейн больше не согревал моих
ладоней. От хинного привкуса во рту и приторного духа трав мутило. Глотать
полынный эликсир не стало сил. Есть вещи, на которые у мироздания нет и не
будет ответа, и даже клейн тут бессилен.

Я торопливо расплатился, выскочил в метель, вернулся и, моргая снежны6
ми тяжелыми ресницами, спросил у бармена какой6нибудь еды. Он ловко кру6
танул поднос, снял с него стеклянный колпак, выхватил что6то из карусели заку6
сок и, запечатав в бумажный пакет, улыбчиво вручил ошеломленному зрителю.
Пакет был крохотный, но теплый. Я взял его и вышел, зябко прижимая к груди.

Пес куда6то исчез. Что, может, и к лучшему: в пакете оказался пирожок, под6
жаристый и рыжий, с дымящейся капустой внутри, а я не знал, в ходу ли у улич6
ных собак кислая капуста. Я разломил его и аккуратно положил на промасленную
бумагу; постоял еще немного под фонарем, слепо пялясь в гущу снегопада. Никто
не показывался. Вьюга, юля, заметала меня и мое скудное подношение. Что ж.

Забравшись в салон, я посидел без движения, вцепившись ледяными ладо6
нями в руль и чувствуя, как тает снег на носу и ресницах. Потом стряхнул подта6
явший сугроб с воротника и, вслушиваясь, осторожно завел двигатель.

Дорога шла довольно ровно; фары высвечивали белую, засыпанную свежим
снегом автомобильную лыжню и сучковатые стволы сосен. Время от времени
над дорогой повисала тяжелая снежная ветвь, не имеющая ни начала, ни конца,
или наползал согбенный от снега куст. Упрямо трудились дворники, упрямо
сыпал снег. Бесконечно долго тянулась ночь. Поворот за поворотом, сосна за
сосной, буксующими, тонущими, тщетными поворотами колеса. Я намертво
вцепился в руль, зажевывая тошноту сигаретой. Ползучая тоска сковывала
мысли. От чувства безысходности, внушаемого вьюгой, хотелось выть; хотелось
заглушить мотор и погрузиться в сон, отгородившись от мира густым летаргиче6
ским снегопадом. Я не спал и не ел последние несколько суток и теперь
проваливался вместе с машиной в белый сплин. Дважды я останавливался, пил
стылый кофе и дышал метелью, которая стала понемногу стихать; заглушив
мотор, при свете фонарика читал «Миф о Сизифе», щелкал радиостанции, ставил
БГ и исступленно продолжал свой путь.

Потом произошла очень странная вещь: я провалился в глухое беспамят6
ство, точно кто6то закрыл мне глаза, сдавил виски и резко запрокинул голову.
Длилось это совсем недолго — какой6то миг, считаные секунды, — кузов дерну6
ло и повело, что6то ухнуло, и вот уже дворники судорожно сметают снег, а впе6
реди все та же белая дорога. С сердцем, раздавшимся вдвое и словно бы разбух6
шим от испуга, готовым разорвать ударами диафрагму, я крепко вцепился в руль.
На миг я превратился в полый мышечный мешок с клапанами и трубками, мяг6
кий, беззащитный и не способный ни к чему, кроме бешеных сокращений.

Белый морок рассеялся. Сон ушел вместе с вьюгой. Полуобморочный испуг
сменился необычайной чистотой и ясностью мысли, странным ощущением паре6
ния и бестелесной легкостью, точно я, плутая снежными всхолмьями, растворил6
ся в ландшафте. Во рту был мерзкий привкус мела, от которого сводило скулы. От
пережитого ужаса остался только ритм, глухой и невнятный, и как6то совпадаю6
щий не только с ритмом сердца, но и со всем, что я делал и думал; этот ритм поро6
дил чувство жуткой, пьянящей свободы, какую испытывает человек, всю жизнь
проносивший корсет и вдруг ощутивший, как на спине расходится шнуровка.

Горизонт просветлел, и из оранжево6грязной мути, похожей на зарево дале6
кого пожара, я вырвался под чистый свод. По бокам дороги синел сосновый бор,
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между ветвями голодным волчьим огоньком мерцали звезды. Скоро я был уже в
городе, на мосту, синем в этот предрассветный час, без машин и пешеходов, и
только голуби, сидя на перилах, вздрагивали и грустно глядели в лиловые раз6
воды неба. Где6то там, за синими куртинами, за островами сна, в лиловой вру6
белевской бесконечности уже рождалось солнце. Я ехал не спеша, умышлен6
но растягивая тишину, упиваясь одиночеством, и даже успел уловить тот крат6
кий миг, когда зарделись окна далекой крохотной многоэтажки. И вот тут6то,
точно вместе с окнами озарился и некий чердачный отсек в моей душе, я с ужа6
сом понял, что сбил человека.

13:02

В снегу, без шапки, с рассеченной губой, я прибыл в офис только в начале
второго. В холле приветливо мигала елка, увешанная красными и золотыми
шарами, каждый встречный сиял лицом, и чем6то шелестел, и что6то нес под
мышкой, и все вокруг играло красками, и никто не знал, что мир рухнул.

Моя губа кровоточила; мой пропуск никого не убедил. Я долго бегал, ты6
чась в запертые двери, щедро украшенные хвоей и бубенчиками, прежде чем
меня изловили и под конвоем доставили в чулан, похожий на камеру пыток.
Двое в мешковатых костюмах, с витыми проводками, соединяющими ухо с ги6
поталамусом, поставили меня к стене и вежливо направили в лицо фонарик.
Пока один с обстоятельностью патологоанатома обшаривал мои карманы, вто6
рой советовался с главным гипоталамусом, срываясь с утвердительного баса на
риторический фальцет. Потом они долго изучали мой пропуск — веселые, как
би6ба6бо, — обмениваясь впечатлениями и смакуя каждую деталь, потом опять
рапортовали в рацию, коверкая мою фамилию, имя и должность. Очнулся я уже
в лифте, куда меня любезно втиснули, нажали на нужную кнопку и даже пома6
хали на прощание.

Сгорбившись и воровато зыркая по сторонам, я тихо проскользнул в свой
угол. Не снимая куртки, с шарфом, торчащим из рукава, я кое6как уселся в крес6
ло, разбудил комп и припал к монитору. Почта ничего не принесла мне, кроме
традиционной поздравительной пурги. Гугл вволю покуражился, предлагая воду
в кратере Луны, Вольфа Мессинга, водоросли или, когда я взял себя в руки, ДТП
с девушкой, перепутавшей тормоз и газ, и его макабрические подробности. Род6
ной город был на третьем месте после девушки и Донецка, и эта почетная брон6
за нисколько не удивляла. Все это, впрочем, не относилось к шестому января:
зловещая тишина, никаких новостей за последние сутки. Ни зверских убийств,
ни краж со взломом, ни клановых разборок, ни даже бытовых несчастных случа6
ев. Ресурсы, со сладострастием кричащие о смерти, живущие за счет нее, боль6
шим и алчным ртом ее поглощающие, сегодня подозрительно молчали.

Я ждал, что мир проснется, что, ужаснувшись преступлению, найдет и по6
карает убийцу. Но не было убийц. А были ряженые со звездой, румяные, как
райские яблочки, были мешки с конфетами и вареники с капустой, был скрипу6
чий снег, были колядки, была кутья, в конце концов. Все были чистыми сегодня
перед богом и людьми. Как будто зло, весь год бродившее по свету, сегодня вы6
рядилось в шкурку черта и целиком сосредоточилось на краже месяца.

Никаких ДТП. Что происходит? Где развороченные, смятые, спрессованные,
в гармошку сжатые автомобили, где потерпевшие, снятые крупно и красочно?
Где экстренные выпуски новостей, с бодрым, умеренно оживленным корреспон6
дентом на фоне человеко6машинного месива? Где развлекательное хоум6видео,
дотошно6пошлые, цинично6равнодушные отчеты очевидцев? Где весь этот мрак,
все эти упоительные танцы на костях, которые ежедневно взывали ко мне с бан6
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неров? Где гнусный аппетит к непрекращающейся смерти? В чем дело, ребята?
В лавочке выходной? Когда мне понабились ваши услуги, вы вдруг тушуетесь?

Конечно, это не бог весть что — какой6то человек, в каком6то бору за чер6
той города. Одинокий сугроб на обочине, тихий и неприметный. Но ведь води6
тель скрылся — убийца, даже не заметивший, что он кого6то сбил.

Идя по ссылкам, вполне бездумно и безнадежно, я оказался на сайте мест6
ного ДАI1, откуда бритый бутуз с воспаленными глазами, в разных ракурсах
поднимая бокал, спешил поздравить меня с Годом тигра. Кругом — торжествен6
ное благолепие, черный шрифт, белый фон, пустые комбобоксы. Последняя но6
вость датирована двадцатым декабря: прорыв трубопровода с фотографиями
машин, вмерзших в бланжевые сталагмиты.

— Ты что?
Надо мной нависла Вика, участливо моргая ресницами. Эта бронзовая де6

вушка с осиным туловом, узким горлом и двумя декоративными ручками напо6
минала амфору. Пахло от нее не то черешней, не то алычой, не то еще какой6то
неизвестной мне, невыносимо сладкой косточковой культурой.

— Что случилось? Что с губой? Скверно выглядишь, — сочувственно, с ме6
довым холодком произнесла она.

Не поворачивая головы, одурманенный черешней, я буркнул что6то мало6
вразумительное и полностью сосредоточился на поиске, который выдавал все
новые и новые поздравления должностных лиц вместо криминальных сводок.

— Почему не позвонил? Громыко уже раз десять о тебе спрашивал. Что за
привычка отключать мобильник?

Я замер. Навел бестрепетный курсор на «водитель с места происшествия
скрылся».

— Мог хотя бы на мыло мне отписаться, — канючила Вика.
Четвертое, не шестое. К тому же днем и в центре города. Я навалился локтя6

ми на стол и закрыл глаза. Значит, пока не нашли.
Тем временем к Викиному жалобному плачу присоединились оживленные

голоса, которые поздравляли меня с грядущим повышением, требовали торт и
пузырь, непринужденно намекая на былую дружбу. Меня тетешкали, как выве6
зенного в свет младенца, ободряюще похлопывали по плечу; кто6то притащил
красный гелевый шарик и сунул его в мои немеющие пальцы. Вика торжествен6
но поставила на стол открытку, где были классические бело6красные шары ря6
бины с присевшим сверху красным шаром снегиря, зажавшим в клюве красный
шар, и красный шар, который я сдавил в ладонях, лопнул.

Я чувствовал глухое раздражение и гнусную, тяжелую дурноту, точно съел
кого6то крайне ядовитого и выше меня ростом. Шел снег, мигали елки, в домах
царило благолепие, а я был убийца, убийца, убийца. Ритм, преследовавший меня
с ночи, звучал теперь отрывисто, рубленой, грозной барабанной дробью.

Когда я немного пришел в себя, вокруг уже снова никого не было, и только
Вика, нетерпеливо цокая черными коготками, расписанными чем6то орнамен6
тально6среднеминойским, не сводила с меня глаз:

— Тебя ждут в конференц6зале.
Громыко не признавал Рождества — ни католического, ни православного,

— по крайней мере, для подчиненных, слывя при этом меценатом, примерным
семьянином и чуть ли не святым: его помпезные визиты в школу, детдом или
торговый центр служили неиссякаемым источником вдохновения для местных
СМИ. Игнорировал Громыко и государственные праздники, и уик6энды, уверен6

1 Державна Автомобільна Інспекція.
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ный, что досуг растлевает пролетариат. Первое января в качестве рождествен6
ских каникул — самое большее, на что хватало его фантазии. Сам он спасался от
супруги, отсиживаясь на работе и полагая, что подчиненные обязаны разделить
его горькую участь.

— Тебя ждут, — нудела неугомонная Вика.
Я продолжал сидеть, с каким6то жадным, нездоровым любопытством раз6

глядывая ее многочисленные перстни. Густые ряды бус, соприкасаясь, пощел6
кивали. В том состоянии душевной аритмии, в котором я с ночи находился, дей6
ствительность настигала меня рывками, частыми магниевыми вспышками, меж6
ду которыми я повисал, ничего не чувствуя и не понимая.

— Что происходит? Что с тобой творится в последнее время? Радоваться
надо…

— Вика, будь другом, сгинь, — мрачно выдохнул я, превозмогая дурноту.
Ныл затылок.

Тонкие пальцы напряглись, недоуменно вцепились в перегородку.
— Уйди, прошу тебя.
Вика оскорбленно удалилась, щелкая своей яхонтовой амуницией. Стало

совсем тихо, и только напротив, за перегородкой, сидел Никита — спина с ка6
пюшоном, — сухо постукивая по клавишам, как терпеливый горный гном. Для
него фанерная ширмочка — своего рода затвор. Я никогда не видел, чтобы он
покидал свою келью или даже просто вставал из6за стола.

Я посидел еще немного, бездумно пялясь в монитор и чувствуя, что если
просижу еще минуту, меня вырвет собственным горем и отчаянием; вскочил, и,
волоча за собою шарф, шаткой походкой направился в конференц6зал.

С некоторых пор Громыко пристрастился к стеклянным вычурам — лам6
пам, бокалам и бездонным вазам. Он обзавелся настольной лампой, похожей на
страдающего грыжей паука, светодиодное брюшко которого горело чем6то мерз6
ким и матово6белым. По углам кабинета топорщились флуоресцентные наполь6
ные кораллы, приобретенные Громыкой6стеклодувом у Карла6кларнетиста на
блошином рынке по бросовой цене. Вместо вешалки в углу стояло кованое де6
ревце, плодоносящее лампочками Ильича, с грушками спело6белого цвета у под6
ножья. У секретарши на столе красовался фарфоровый человечек с торшером
на голове и выключателем на причинном месте: нажимая на стерженек, вы при6
водили человечка в лучистое, светодиодное смущение. Столы HR’ов ломились
от образчиков игривого Громыкиного юмора, сводившегося к сальностям раз6
ной степени тяжести. Апофеозом светодиодной свистопляски стала подаренная
кем6то виселица с симпатичным висельником вместо лампочки, удушив кото6
рого, вы получали свет.

В сущности, Громыко был не столь уж безнадежен: на человеке, способном
оценить светодиодные деревья, определенно рано ставить крест. В его увлече6
нии был пафос протеста, искренняя заинтересованность миром. Но ценность
приобретенных сокровищ была ему неведома: он был при них не то базарным
зазывалой, не то блюстителем порядка, не то простолюдином, не разумеющим,
при ком он состоит пажом. Светодиодная дендрология вела в никуда. Светоди6
одная магия рушилась. Он толковал ее предельно плоско, в масштабах собствен6
ного ума, не блиставшего ни живостью мысли, ни чудесами сообразительности.
Не было в нем и бескорыстного энтузиазма, а лишь унылый прагматизм, слабо
озаренный светодиодной искрой. Громыко всегда остается Громыкой, разбей
он хоть светодиодные сады Семирамиды.

В приемной стояла пузатая емкость из синего стекла, доверху набитая со6
сновыми шишками и пересыпанная красными огоньками гирлянды, — зрели6
ще впечатляющее, но непрактичное, и посетители все время норовили исполь6
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зовать ее вместо пепельницы. Я пересек комнату и остановился у двери в зал,
но, уже взявшись за ручку, крутанулся на пятках и решительно двинул к вазе с
шишками. Секретарша, припав к двери всем своим клетчатым существом, взы6
вала к моей совести, крича «Нельзя! Куда? Зачем?». Зачем — я не знал, мне про6
сто было очевидно, что шишки нужно прихватить с собой. Придерживая вазу, я
вежливо отодвинул девушку, которая только презрительно дрогнула крыльями
носа, и со свободной грацией впорхнул в конференц6зал.

Мое стремительное появление с шишками наперевес произвело фурор. Гро6
мыко, укромно задремавший над макбуком, выронил подбородок из ладони. Его
сосед — Громыко6штрих — резко крякнул креслом. Докладчик с гелевой голо6
вой проехал маркером по пунктам a и b под графиком на стенде. Я обнял вазу
поудобней, подошел к столу и сухо со всеми раскланялся.

Бывают моменты, когда звенящая тишина перестает быть литературным
штампом. Я подошел к Громыке, всучил ему вазу и, лучисто улыбаясь, двинул
ему в челюсть, немного смазав удар. Он откатился вместе с креслом и, слабо
всхлипнув, сполз на пол, держась за вазу, точно это был его набитый шишками
живот. Сжимая и разжимая кисть, дико осклабившись, я подошел к Громыке6
штрих и очень бережно, за шиворот, помог ему уступить мне место. Докладчик
застенчиво прикрылся своими синусоидами. Троица в костюмах предусмотри6
тельно покинула посадочные места. Я подтянул к себе листок и золотым пером
Громыки нацарапал заявление с размашистыми прописными и вензелями в
подписи. В наш дряхлый век мышей и клавиш только перья располагают к изящ6
ной мысли. Дописав, я посидел еще немного, просто для удовольствия, разгля6
дывая постные выи собравшихся. Налил себе ключевой газированной воды и с
наслаждением выпил. Громыко затих в своем закутке, весело сияя шишками и
отражая всех нас своим стеклянным пузом. Я подошел к нему, присел на кор6
точки, участливо похлопал по плечу и сунул заявление в карман пиджака, свер6
нув из него подобие розочки:

— Вот. По собственному желанию.
Докладчик из своей засады плаксиво призвал меня покаяться. Я отвел его в

угол, где у нас под сенью грушевого дерева состоялась доверительная беседа, на
протяжении которой он продолжал взывать к моим христианским чувствам. Я
поправил ему нимб и посоветовал не бить крылами. И под конвоем тишины
покинул зал для конференций.

Это было романтическое начинание. Особенно подкупала обреченность
затеи.

К стартапам я всегда относился без особого энтузиазма. И если бы не Сега,
приславший мне восторженный мейл, сплошь составленный из производных
обсценного существительного, с емкими, оптимистическими характеристика6
ми перспектив, я бы никогда не ввязался в это сомнительное предприятие. Вос6
торженность друга, впрочем, была не в новинку: Сега был человек порыва, лег6
ко воспламеняющийся и столь же быстро остывающий. В состоянии перманент6
ного безумия и лихорадочных, волнообразных всплесков острой душевной тре6
воги проходила его жизнь. Люди, встречавшиеся ему на пути, были откликом
на излучаемую им энергию беспутства и безрассудства. Иногда он — из самых
лучших побуждений — втягивал в очередную авантюру своих друзей. Я не избе6
жал этой участи.

Громыко был ловкач, живущий в бесконечной череде финансовых химер,
человек, созвучный со своим занятием, как Дюрер с гравюрами. Он зачаровы6
вал своим искрометным невежеством, своей хищной, несокрушимой наглостью,
он так задорно пудрил вам мозги, так ловко плел интриги, так крепко жал вам
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руку и хлопал по плечу, что назвать это рядовой подлостью означало бы погре6
шить против истины. Честь, гордость, долг и прочие заблуждения юности были
для него понятиями умозрительными, абстрактными атрибутами человека глу6
пого и непрактичного. Не думаю, что существовали способы привить ему нрав6
ственность, — разве что каким6нибудь насильственным, внутривенным путем.

Разбогатеть программисту легко, но неинтересно, сказали бы греческие
мудрецы, живи они в наше циничное время. Громыко искал дешевую рабсилу,
невзыскательную и выносливую, как верблюд. Сегу как раз исключили за про6
гулы, меня только собирались исключать, оба мы маялись, — словом, Громыки6
ны молитвы были услышаны.

Мы с Сегой о ту пору занимались лихорадочным ничегонеделанием. У меня
был очередной период саморазрушения, когда я планомерно гробил все достиг6
нутое каторжным трудом, а Сега просто весело проводил время. Я запустил уче6
бу, задолжал за квартиру, не брился и не показывался матери на глаза. Сега во
всем меня горячо поддерживал. Нас обвиняли в эскапизме и инфантилизме. Кто
только нами не занимался: преподаватели, студсовет, психологи, вахтеры, ано6
нимные алкоголики. Нам «ставили на вид», шпыняли, школили, учили жизни,
грозили грозным указательным, тыкали носом в прогулы и дебоши. В качестве
учебного пособия по добродетели преподносились отличники, серьезные, вдум6
чивые и живо озабоченные перевариванием пищи. Собственно, «взросление» и
заключалось в том, чтоб навсегда отречься от всего, что не касается процесса
пищеварения. Словом, попытки перевоспитания только усугубили дело.

В свое время мы с Сегой были завсегдатаями школьных олимпиад по ин6
форматике и занимали там призовые места; это сообщило нам спесивую веру в
будущее. Сега был из семьи потомственных интеллигентов и правоверных пу6
ритан; статус моей семьи характеризовался целым рядом безликих эвфемизмов
вроде «малообеспеченная», «неполная» и «неблагополучная». Все это в перево6
де с тактичного канцелярита означало беспросветную нищету. Я был нестабиль6
ной психопатической личностью с перверсивными наклонностями, строго по
Трюффо.

В школе я был на дурном счету, хотя делал успехи в рисовании и математи6
ке (по точным дисциплинам, включая информатику, я получил заслуженные
«двенадцать» в аттестате). Собственно, школу я терпел только из любви к точ6
ным наукам, а остальные уроки посещал по инерции. Но стоило только прозве6
неть звонку на перемену, как смирный математик свирепел, слетал с катушек,
задирал старшеклассников, хамил и сквернословил. Дошло до того, что в пятом
классе меня не пустили в лагерь, а в одиннадцатом — на школьную дискотеку. В
лагерь, впрочем, я не рвался, недолюбливая стадные скопления людей, казен6
ный кефир и хождения строем, а на дискотеку все равно просочился, умаслив
сердобольных старушек на входе, помнивших меня тощим и вечно голодным
сироткою. Мать регулярно вызывали в школу, на потертый директорский ко6
вер, и торжественно зачитывали список моих прегрешений, смакуя детали. Со
временем эта обязанность легла на плечи соседки: принарядившись, она охот6
но отправлялась в школу и, со вкусом поскандалив, поспевала домой к утренней
порции сериалов.

Я научился драться раньше, чем ходить. Случались у меня периоды запой6
ного отчаянья, когда я дрался как бешеный и ничего не соображал. С большин6
ством своих друзей я познакомился во время драки — иногда это было един6
ственным средством сообщения с внешним, всегда враждебным миром. Все это
очень угнетало мать. При виде свежих синяков она только сокрушенно качала
головой и поджимала губы. Где6то в глубине души мне хотелось, чтобы она на6
рушила стоическое молчание, чтобы вместо христианского всепрощения по6
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человечески разозлилась, а вместо любви к безликому ближнему подарила бы
ее тому, кто в ней отчаянно нуждается. Этого так и не произошло. Мать смягча6
лась, старея, становилась сентиментальнее, и, кажется, в самоотверженном по6
рыве нежности уверила себя, что как6то наособицу, по григорианскому кален6
дарю, любит сына. Но поздно: в детстве я не спрашивал, а повзрослев не пове6
рил. Я слишком горячо ее любил и слишком сжился с ответным равнодушием,
чтобы вот так его терять: равнодушие, по крайней мере, — это градация любви,
в то время как великодушие — оскорбительное и безнравственное по своей при6
роде чувство. У матери была своеобразная концепция греха, своя религиозная
доктрина, согласно которой мы с сестрой, как главные грехи, подлежали искуп6
лению. Как выяснилось позже, я был грехом не искупаемым.

Нищета далеко заводит человека: нас с Сегой она завела в школьный ком6
пьютерный класс: укомплектованный по последнему слову каменного века, он
стал нашей малой родиной. Забросив Сканави, мы принялись штудировать Пас6
каль, Ассемблер, Бейсик, поковырялись в ДОСе и скоро уже могли написать бе6
зыскусный батник с поиском по маске, копированием, перемещением, удале6
нием и прочими небесполезными операциями. Информатичка — биолог по об6
разованию и мышь по призванию — с вящим ужасом наблюдала, как мы неос6
торожно жмем на клавиши и всячески глумимся над машинами. Сама она пред6
почитала не приближаться к ветхим железякам, с помпой подаренным школе
мэром города, и выводила на доске задачки, скрупулезно списанные с учебника
по Паскалю, которого путала с кузеном Тулуз6Лотрека, щеголеватым любите6
лем сигар и тростей. Живопись она знала лучше программирования, тайно меч6
тая о Монмартре и богемных кутежах. Не смысля ничего в предмете, который
вынуждена была преподавать, она жутко тушевалась и робела; любой вопрос
приводил ее в замешательство, граничащее с обмороком и нервным припад6
ком. Она, впрочем, была лучше исторички, которая вместо Паскаля цинично
истязала нас битвой под Батогом. Компетентный педагог вызывает в детских
душах невольное уважение, будь он хоть деспот или вздорная карга с клюкой;
некомпетентный обречен на снисходительное или испепеляющее презрение.
Информатичку было жаль. Мы с Сегой порядком потрепали ей нервы, террори6
зируя бедную женщину после уроков, высиживая в классе до темноты и выклян6
чивая очередные баснословные «пять сек.». Мы забрасывали ее вопросами, пре6
следовали на переменах, являлись в страшных снах; мы дежурили у ее подъез6
да, подкарауливали в столовой, учительской и дамской комнате. Наши успехи
на олимпиадах, скорей, пугали преподавательницу, а далеко идущие планы
будили невнятную тревогу и тоску.

На этом триумфальном фоне студенческие лабы с бинарной сортировкой и
конкатенацией строк казались непритязательной и смехотворной чепухой. Пас6
каль прогуливался. Матлогику я посещал, увлеченно малюя машины Тьюринга.
Нет ничего более утешительного, чем столбик нумерованных q, осуществляю6
щих над ноликами и единицами свои медитативные математические преобра6
зования. Тогда же начался мой многолетний, исполненный трагизма роман с
рекурсией. Она внезапно обнаружилась повсюду — от узора на обоях до клипа
Coldplay. Вселенная пронизана рекурсией, завязана на динамических структу6
рах. Не будучи религиозным, я понимал, что рекурсия, как многое в математи6
ке, имеет бесспорно божественную природу. Дискретка поэтому тоже ценилась
весьма высоко и неукоснительно посещалась. Все остальное мы прогуливали.
Досадные мелочи вроде матана или дифур не брались в расчет, единогласно
признанные факультативным хламом, который можно в мгновенье ока навер6
стать. Словом, пока одногруппники истово штудировали Фихтенгольца, мы столь
же истово познавали жизнь.
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До поры до времени мятеж сходил нам с рук, но к зимней сессии конфликт
мировоззренческих систем достиг своего апогея. Вот тут6то из беспокойных ту6
манов месяца брюмера и соткался наш Буонапарте, Громыко I, полный често6
любивых прожектов и радужных надежд. Он проникновенно взглянул на нас
сквозь осеннюю изморось и позвал за собой.

Промозглым утром в конце ноября Громыко привел нас к ветхому дому в
убийственно тихом, запорошенном листьями дворике. Окна были заколочены.
Сквозь доски брезжило запотевшее стекло и клочья толстой, домотканой
паутины. Кособокая дверь держалась на честном слове и огромном навесном
замке. Позвякивая ключами, словно на слух определяя, который из них отпирает
эти ветхие хоромы, Громыко делал шаг6другой и останавливался в меланхоличе6
ском раздумье. Хрустя каштанами, мы осторожно семенили следом. Он провел
нас, почмокивая губами, как ванька, понукающий клячу, вдоль облупленной
стены к обкатанной дождями горке, оказавшейся входом (и спуском) в подвал.

— Вот! — провозгласил Громыко, раздольным, горделивым жестом обведя
весь двор, и радостно ткнул пальцем в щербатые, уходящие в плесневелую мглу
ступеньки.

Где6то там, во влажной илистой благодати, где голосили жабы и журчала
вода, располагался наш будущий офис. Я сделал дикие глаза и предпринял по6
пытку к бегству. Сега тоже нерешительно попятился. Громыко, заметив смяте6
ние новобранцев, намертво вцепился в мой рукав и торжественно повел по склиз6
ким ступеням вниз, в свой черный квакающий Аид.

Дверь была купоросовая, как кресты на кладбище. За нею оказался хрестома6
тийный булгаковский полуподвал с одним оконцем над самым тротуаром, битым
и похожим на сквозную рану. От внешнего мира окно отделял весьма условный
намордник решетки. Мебели не было. Не было и второй комнаты, на которую
наш Мефистофель не выделил бюджетных средств. Вот в этом6то буйно цветущем
подвале, похожем на гроб с закопченным оконцем, за которым неустанно снова6
ли каблуки и кошелки, мне предстояло прожить без малого полгода.

«Громыко и Ко» начинался с трех человек, двух картонных ящиков и похо6
жего на бородавчатую клизму кактуса, призванного поглощать пыль. Была еще
рыжая Громыкина кошка, но она сбежала, едва завидев ступени в Аид. Ерниче6
ское название придумал Сега и в шутку предложил Громыке; тот принял все за
чистую монету, жутко вдохновился, и участь компании была решена.

Все было тихо в нашем Датском королевстве. И только изредка, по вечерам,
натужно пели трубы, жутким крещендо распугивая крыс и досужие ноги в окне.
Крысы, впрочем, скоро повывелись, поняв, что ничем съедобным у нас не раз6
живутся. Купленное Громыкой железо странным образом держало удар, игно6
рируя грызунов и влагу, в отличие от нас, к этому железу приставленных. Ук6
рывшись от надрывных рулад за толстыми наушниками, уткнувшись каждый в
свой монитор, мы целиком уходили в мир методов и функций, в его строгое и
стройное дорическое великолепие, где каждая лексема имела смысл, а курсор,
мигая, отвечал пульсации мысли.

Безродный кот, косматый вид которого усугубляла кличка Шредингер, квар6
тировал в наших хоромах не дольше месяца, по истечении которого так отощал
и одичал, что впору было перекрещивать его в Рембо — настолько колоссаль6
ной была перемена облика: от венского благообразного физика к шарлевиль6
скому разгневанному ребенку. (Вообще была в найденыше коммерческая жил6
ка — наряду с поэтической, — и обе пульсировали). На первых порах он бродил
по комнате неприкаянный и безымянный: мы были заняты волновыми функци6
ями и для единства терминологии называли его Шредингером. В питании пи6
томца тоже происходили систематические сбои: мы кормили его тем, что ели
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сами, а ели мы редко, скудно и всякую дрянь. Дефицит белков бедняга воспол6
нял, шляясь по рыбным рынкам и промышляя там селедочными хвостами; в
перерывах между рынками он ошивался в соседнем дворе, наживаясь на альт6
руизме старушек и не гнушаясь щуплыми подвальными мышами. Развязавшись
с физикой, мы с удивлением обнаружили, что момент упущен: кот осознал себя
Шредингером, как некогда Рембо осознал себя поэтом. Пока мы бились над опе6
ратором Лапласа, блохастый обормот самозабвенно предавался систематиче6
скому расстройству всех чувств. Перед нами предстал поэт, познавший все виды
любви, страданий и безумия. Это был бунтарь. Это был ясновидец. Ушел он не
сказавшись, как это свойственно породе бунтарей, но соленый, селедочный дух
la liberte S  l i b re не выветрился ни из нашего подвала, ни из наших мыслей. Мы
искали беглеца: опросили бабуль, осмотрели мышей, обшарили все шлюзы, все
дроковые холмы, все заросли кивающих колокольчиков, все карликовые леса,
где этот вольнодумец мог бы любоваться золотистой стиркой заката, предпри6
няли даже вылазку на городскую свалку — но тщетно. Где беглый Эрвин6Артюр
сейчас — бог весть. В Абиссинии, надо думать.

Раз в неделю приходила мама Сеги, робко дышала в замочную скважину и,
просительно потоптавшись минут пять, оставляла под дверью горячий, много6
слойный, заботливо упакованный сверток, похожий на квадратную капусту, из
которого мы ели, не глядя, и запивали непонятно чем, — если, конечно, вспо6
минали об этом. Громыко тоже не бездействовал: мятый и пыльный, как испе6
ченная в золе картофелина, он бегал по кабинетам, животом распахивая двери,
обивал пороги, давал на лапу, хлопотал, умасливал, запугивал, заводил знаком6
ства — словом, счастливо и деятельно существовал где6то по ту сторону гроба.

Двое в лодке, не считая Громыки, мы с головой ушли в работу. Писали код с
нуля. Не проветривали, не спали, но курили так, что Громыка, проникнув в наш
двухместный батискаф, мигал и кашлял до слез. Он навещал нас, как тяжело6
больных, в нашем продымленном лепрозории: являлся эдакой монахиней6ка6
толичкой в громоздкой белой шляпе, похожей на накрахмаленный лопух, и вы6
кладывал из монастырской корзинки ржаной кирпичик и прочую бедную холе6
стерином пищу. Кусая расчехленный багет, точно это был банан, а не свежая
выпечка, или сочно хрупая яблоком, Громыка клапка Громыка делился новостя6
ми, травил анекдоты или расхаживал, заложив руки за спину, вдоль свободной
стены, давая дельные советы по распорядку дня и ведению домашнего хозяй6
ства. Мы налегали на дешевую колбасу, а из кирпичика лепили человечков, бы6
стро зеленеющих от влаги и тоски. Остатки провианта Громыко заботливо пря6
тал в облупленный «Днепр», который тикал, как старый советский будильник.
На хлебных человечков наш домовитый гость смотрел с осуждением: они ему
казались верхом расточительности и юношеского нонконформизма; сокрушен6
но подобрав ошметки с полу, он прятал их в салфетку и уносил с собой.

Полгода безвылазно просидели мы в малярийном чаду, в плотном зеле6
ном дурмане с болотными блоковскими чертенятками по углам и постоянной
флоберовской злобой, которая временами плачет от бессилия, однако не прохо6
дит. Полгода на гиблой территории искусства, в упрямом борении со стихией и
с собой. Шесть долгих месяцев под оголенной лампочкой на длинном шнуре,
повисшей над нами, как скупая слеза над бездной. Счастливое, благодатное
время!

Мы сделались инструментом языка. Энергетические импульсы передава6
лись от него к нам и обратно. Живой огонь бежал по нашим жилам, ветвясь в
глубину, как стрела репчатого лука, пустившая корни в стакане воды. Мы вы6
шли из реальности, оставив дверь открытой и выпустив из мира грез немысли6
мых монстров, которые, судя по ветхим костюмам, томились там со времен
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«Страха и ненависти в Лас6Вегасе». Глаза наши тлели недобрым огнем, в кото6
ром вспыхивали порой фанатичные искорки. Громыко это видел и в редкие ви6
зиты был тих, как крапива на кладбище. Он вставил разбитое стекло. Он распу6
гал и уморил всех местных крыс. Он повелел иерихонским трубам смолкнуть.
Он щедро смазал замок и дверные петли машинным маслом. Холодильник тоже
перестал икать и тикать, и только горько вздрагивал по ночам, как очень ста6
рый человек, умирающий на чужбине. Громыко словно подменили: неслышно
распахнув дверь, навьюченный провизией, горбатой тенью семенил он вдоль
стены и гулко ронял апельсины, пугаясь шорохов, теней и самого себя. Пол был
устлан кучерявой стружкой распечаток и иссохшими остовами хлебных чело6
вечков. Мы с Сегой сидели, прильнув к мониторам, в капюшонах, похожих на
куколи, в зеленом невротическом угаре, каждый в своем камерном, обжитом
аду, оставляя Громыкины манипуляции без внимания. Но иногда, истощенные
до предела, мы спускались на миг в дольний мир и механически6вежливо бесе6
довали с начальством, не замечая, что изъясняемся машинным кодом, а началь6
ство беспокойно ерзает и норовит улизнуть. Смиренно выслушав отчет, в кото6
ром только пару слов казались ему смутно знакомыми, Громыко важно кивал и,
крадучись, удалялся. Заметно улучшился наш рацион — впрочем, впустую, ибо
мы к тому времени питались только влажным воздухом и свеженаписанным
кодом. Еще немного — и Громыко стал бы почетным обладателем подвала с дву6
мя ручными привидениями, но кодинг сменился более прозаическими вещами,
и мы вернулись в мир людей и цветущих деревьев.

Прекрасно помню тот день: мы с Сегой курили, пялясь в прокопченное окон6
це, и вдруг, не сговариваясь, подорвались и, как очумелые, толкаясь и крича,
выбежали на улицу. А с улицы навстречу грянул май, и я не знаю случаев, когда
зеленая листва так радовала простого смертного. Стояли тихие, уютные сумер6
ки с прогретой за день травой, тяжело шевелились ветви цветущих акаций, тре6
вожно6белые в зеленоватом свете неба, и что6то лопнуло и звонко распустилось
в груди. Мы шли молча, изумленно вслушиваясь в жизнь, и расстались на углу:
Сега пошел домой, а я пошел жениться.

Что может быть вкуснее цветков белой акации? Разве что майская клубника —
грязная, горячая, только что с куста. В тот вечер я ел акацию гроздьями, как неко6
торые южане едят виноград; ел жадно, до сладкой рези в желудке; ел, упиваясь
сочными, благоухающими цветками, горьковатыми и терпкими, как мускат.

При первой же возможности «Громыко и Ко» променяли булгаковский под6
вальчик на бизнес6центр. Это была стеклянная колба, которая с приходом суме6
рек вскипала бешеным неоном. Архитектура колбы напоминала технократиче6
ский кошмар из фильма Терри Гиллиама: на каждом уровне стеклянной емко6
сти бурлила деловая жизнь; лифт летал меж этажами, аккуратно останавлива6
ясь на длинных делениях; букашки в галстуках, сердито шелестя бумажками,
катили вниз, в подземный паркинг, или взмывали к равнодушным небесам, где
вместо бога на неоновом нуле сидел манекен с мобильником, суля нуль коп. за
соединение. Стекло, металл, терминалы, жужжанье эскалаторов и кофейных ав6
томатов. Где вы, болотные чертенятки? Где вы, юркие водяные духи? Нет вас.

Громыко со свойственным ему размахом занял весь этаж, который заста6
вил функциональной мебелью и заселил сотрудниками. Офисный интерьер был
порождением коварного сознания, больной фантазией безумца: всю площадь
этажа покрывали фанерные перегородки, образуя ходы и тупики. За столами, в
путанице проводов и синем свете мониторов, ютились свежие, румяные сотруд6
ники с лакированными коками и белыми воротничками. В кабинке каждого
цветными клочьями висели рабочие заметки, имелся персональный кактус и
многоканальный телефон. Строгая, с косым пробором секретарша стремитель6
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но пробегала между рядами, взметая по пути цветные бумажные бороды стике6
ров, и те уютно рокотали, как волны в кильватере корабля. Она улыбчиво встре6
чала посетителей и, прижимая к клетчатой груди блокнот, прилежно отбуксо6
вывала их в кабинет начальства.

У окна окопалась банда HR’ров с саблезубой Викой во главе. Эта дальновид6
ная девушка с ухватками карьеристки и прической Сары Бернар, играющей Гам6
лета, относилась к нам, как к тяжелобольным, награждая умильными взгляда6
ми и дикими уменьшительными, какими честный хозяин не назовет домашне6
го питомца. Она забрасывала нас дидактическими письмами и вздорными сен6
тенциями, истязала неуемным и бесстыдным любопытством, вникая в распоря6
док дня, проблемы пола и превратности пищеварения; она школила, поучала,
трепала по щеке и только что не ставила в угол, коленями на горох. Разговари6
вала Вика, влажно причмокивая, щурясь и вытягивая губы трубочкой, как ста6
рательный турист, изо рта кормящий голубя. Я сразу же сделался «Олежкой».
Сегу она упорно называла «Митей», приводя того в тихое исступление. Боль6
шую часть дня Вика валандалась по офису и с гримасой заботливой сиделки на6
ставляла подопечных. В перерывах между валанданьем она хлестала кофе и тре6
палась, попутно, карандашиком, набивая письма.

Намечались закордонные знакомства. Нередко я, как пианист, работал над
проектом в четыре руки, разыгрывая гаммы с Джимом или Джозефом, и если
первый был несомненным виртуозом, то второй не отличал бемоль от дубль6
диез. Джозеф слыл фигурой мифической. Никто не знал его в лицо. Он был вез6
десущ, хорошо информирован и неуловим. Он редко отвечал на письма, а если
все же отвечал, то делал это без свойственных Джиму вежливых ужимок и пас6
теризованного благодушия. Я вывел новый эпистолярно6безысходный жанр с
лирическим названием «Письма к Джозефу» — оммаж Ван Гогу, хотя какой уж
там из Джозефа «дорогой брат». Однажды огнеупорный Тео молчал два месяца
кряду, едва не провалив проект, с одинаковой легкостью игнорируя просьбы,
призывы и вежливые угрозы раздраженного коллеги. Я уже стал подумывать,
что это не братишка Джозеф, а сестрица Джозефина, такая себе перезрелая кра6
ля с длинным дубленым лицом и металлокерамической улыбкой, вечная под6
ружка невесты, успевшая состариться на этом посту, сильная и волевая селф6
мейд вумен, которая напивается на вечеринках и зычно блюет в женской ком6
нате. Я успел придумать ей волосатого жиголо и сухонькую старушку6мать, ко6
торую она навещает в комфортабельном приюте по воскресеньям, когда Джозе6
фина связалась со мной по скайпу и оказалась все6таки Джозефом, что, впро6
чем, не исключало ни жиголо, ни старушки.

Словом, «Громыко и Ко» из сомнительной шарашки превратилась вдруг в
почтенную компанию, где даже для уборщицы заведен был электронный ящик,
и очень жаль, что эта милая, тихая, скромная женщина так и не узнала об этом
(Вика одно время бомбила ее проникновенными письмами, но, не найдя взаим6
ности, быстро охладела).

Громыко тоже изменился, мимикрировал под окружающую среду. Он со6
орудил себе отдельный кабинет — стеклянную радиорубку, из которой, жму6
рясь от восторга, обозревал владения. Он обзавелся, среди прочего, софтфоном
и системным шаттлом под столом. Он грузно восседал на кожаном директор6
ском троне, колеся по кабинету и никогда не отлипая от сиденья. Отними ему
кто6нибудь в порядке шутки обе ноги, Громыко вряд ли бы заметил перемену.
Казалось, он вездесущ, этот неугомонный жук на колесах: ведя телефонные пе6
реговоры по трем линиям одновременно, он успевал надиктовать указы секре6
тарше, уволить, сослать в командировку и с чувством отобедать. Но самое неве6
роятное состояло в другом: бедный, неотесанный Громыко, Громыко6горемы6



УЛЬЯНА ГАМАЮН   |  23ЗНАМЯ/01/11

ка, едва знающий грамоте, желудок в панаме, которому любая дрянь шла впрок,
как домашнему поросенку, Громыко безъязыкий, Громыко6интриган, ото всех
начинаний которого разило луком, — этот стоеросовый Громыко вдруг окру6
жил себя книгами! Не муляжами, а настоящими, живыми, благоухающими ти6
пографской краской томиками. Шкафы с рядами редких, баснословных книг,
ярких, нетронутых, слипшихся обложками. Проникнуть в директорский каби6
нет стало не менее трудно, чем в гробницу фараона: нужно было звонить, пи6
сать, совращать секретаршу и днями куковать под дверью в книжный мавзолей,
истово молясь и воскуряя благовония. Окопавшись в этой сокровищнице, Гро6
мыко дико возгордился, но алфавита так и не выучил: его лаконичные мейлы
сумбуром прописных и строчных по6прежнему напоминали таблицу офтальмо6
лога и стих Крученых.

Благополучие губит пассионариев. Громыко похудел, осунулся, сошел на нет
под деловым костюмом. Вознесшись вверх по социальной лестнице, в надмир6
ные, недосягаемые сферы, о которых раньше не мог и помыслить, он вдруг ут6
ратил вкус к жизни. Обосновавшись в бизнес6колбе, Громыко повел дела без
былого пыла, постепенно погружаясь в неоновый анабиоз, и вскоре уже спал,
свернувшись в кресле на колесах. Я не любил Громыки — это было зло, но зло
талантливое и не лишенное своеобразного обаяния. Теперь же это зло утратило
всяческую притягательность. Громыко кончился — безобидно жадный, безоб6
разно жалкий, бесконечно скучный, набитый бизнес6планами бизнес6труп.

В холле я снова налетел на мешковатого типа, который, подменяя Санту,
уютно дремал под елкой. Гарнитура и рация — для связи с разными гипоталаму6
сами — дремали рядом с ним. Тип ткнул в меня гарнитурой и попытался зата6
щить в чулан, куда его напарник как раз запихивал админа Рому, в сети присут6
ствовавшего под никами рыцарей Круглого стола, а в жизни походившего на
разбойника с большой дороги. Рома рыцарски рычал и упирался, держась за
дверь и выгибаясь арбалетной тетивой. Выглядел он еще подозрительнее, чем я
со своей рассеченной губой. Секьюрити с угрюмой методичностью отдирал Ро6
мины пальцы от притолоки. Воспользовавшись заминкой в аттракционе, я вы6
скользнул на улицу.

Метель нахлестывала на крыльцо, обдавая ступеньки белой колючей кру6
пой. Задохнувшись снегом, я спрятался за колонной. Там же стояла Сьюзи, бри6
тая под нуль и известная своей неуловимостью программистка, на которую Гро6
мыко вешал самые безнадежные проекты и о которой, кроме ника, никто ниче6
го не знал. Придерживая порхающий зеленый шарф, она смотрела на дорогу,
где два снеговика толкали третьего, сидящего внутри седановидного сугроба.
Мы сухо раскланялись и разошлись: она — в неоновое здание, я — на стоянку.

По дороге меня нагнал Сега и напросился в попутчики. Он так упоенно гре6
зил о моем грядущем повышении, что я решил умолчать об инциденте с шишка6
ми. Насчет повышения, впрочем, все было решено еще до шишек. Однажды в
полдень Громыко вызвал меня на ковер, осыпал похвалой и щедрыми посула6
ми. Было даже забавно, что этот странный человек так рассыпается перед юн6
цом. Забавно, но не более. Недолго думая, я веско возразил, что деньги — зло,
что по природе я не управленец, подвержен жутким мигреням, ненавижу скай6
пы, презираю мессенджеры… Громыко же, не слушая, переключился на дела
насущные, смакуя сленговые словечки с упоением неофита, дорвавшегося на6
конец до сладкого. Возражая ему на том же арго, я вдруг подумал, что мы разго6
вариваем, как два придурка, и проще было бы перейти с изнасилованного рус6
ского на деловой английский. Битый час я отражал Громыкины атаки, юлил и
апатично огрызался и был отпущен только под подписку о невыезде.
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Сегу отрядили к Громыкиным знакомым, у которых, по словам секретар6
ши, «что6то там сломалось»: поломки эти были явлением регулярным, происхо6
дили по средам и пятницам, когда уборщица, шуруя шваброй, нарушала чуткий
сон сетевого кабеля. Чтобы исправить положение, достаточно было просто по6
шевелить провод, но секретарша берегла маникюр, местный сисадмин пребы6
вал в перманентном запое, а все остальные чихать хотели на секретаршу и ее
почту. Сега полюбил эти визиты, беззастенчиво долго копаясь под столом и сыпля
оттуда скабрезностями. Уходил он неимоверно гордый, с сияющим алтыном,
выданным на чай щедрой секретаршей.

— Слушай, Сегутков, — бросил я, включая поворот. Справа заметало сне6
гом секретаршин «Порш Кайен», в узких кругах известный как «каретка курти6
занки». — Ты у нас, кажется, числишься веб6программистом, не так ли?

— Не язви.
— Не сисадмином каким6нибудь.
— Я человек с широким кругозором.
— Ты человек на побегушках. Прислуга за все. Для этого изобрели хелп6

деск.
— Хелпдеск изобрели, чтоб изводить людей.
— Тем более.
— И что?
— А то, что побираться пошло.
— Гордыня — смертный грех.
— Алчность — тоже.
— А ты куда? — помолчав, спросил он, когда мы выехали на заснеженный,

горящий габаритными огнями проспект.
— Я уволился.
— Угу, заливай, — скептически хмыкнул Сега.
— По собственному желанию. Буквально только что.
Сега скрестил руки на груди и недоверчиво на меня и покосился. Я ответил

ему выразительным, не допускающим сомнений взглядом.
— Зачем? — вскинул бровь он.
— Затем, что с меня хватит.
— Мы тебя утомили?
— Меня утомила вся эта бодяга.
— А если кроме шуток?
— Я похож на человека, который шутит?
Сега с минуту молчал, сканируя меня долгим испытующим взглядом. Судя

по всему, результаты сканирования оказались неутешительными: дурашливая
гримаса сменилась праведным гневом.

— Хрень какая6то! Ты в своем уме? — напустился на меня он. — Тебя же
повышать собирались! Такими вещами не бросаются! А ну поворачивай бумер!

— Это не он, а она. Я тысячу раз тебе…
— Ты псих! Ты и твоя акула. Поворачивай, едем назад!
— Черта с два.
Он рывком стянул шапку и взлохматил волосы. Игнорируя его присталь6

ный взгляд, я сосредоточился на дороге. Некоторое время мы ехали молча.
— А что Громыка? — прорвало Сегу.
— А что Громыка? Громыка жив6здоров. Немного только выведен из

строя…
— Вижу, тебе капитально крышу рвет. Ладно, — махнул рукой он. — Кому6

кому, а этой жалкой мурзилке стоило бы основательно намылить репу. Я сам бы
с удовольствием, — мечтательно осклабился Сега. — Кстати, забыл тебя поздра6
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вить, новорожденный, — оживился он, комкая шапку. Тонкие губы скривились
в привычной сардонической ухмылке: — Ты ведь уже родился?

— Да, в шесть утра.
— Козероги просто маньяки. Родиться ровно в шесть — скажите, какая пунк6

туальность, — протянул Сега сквозь отчаянный зевок. — Небось, еще с акушер6
кой препирался на предмет подгузников. И сразу побежал работать.

Вдоль витрин, запорошенная снегом, фланировала ходячая реклама, при6
топывая и жадно прикладываясь к фляжке, которую прятала в складках своей
картонной тоги.

— Надо же, как время бежит. По нынешним меркам двадцать шесть — по6
рог старости. Вот и вид у тебя дохлый.

— Спасибо.
— Продолжительность жизни падает, особенно у мужчин, особенно у же6

натых…
— Тебе немногим меньше.
— Зато я не женат.
— А я не планирую доживать до глубокой старости, — устало парировал я.
— Живи быстро, умри молодым?
— Именно.
Сега насмешливо присвистнул:
— Жестко. Только ты вот что… Полегче на поворотах. Потому что я6то как

раз планирую жить медленно и бесконечно. Да ладно тебе, не боись, Трюффо в
двадцать шесть снял «Четыреста ударов», — добродушно похлопывая меня по
плечу, успокоил он. — А что с губой?

— Так… Один тип не верил, что я его трону.
— Это он, конечно, зря. Так ты, значит, взялся за старое.
Я молчал, угрюмо глядя на дорогу, где в густом мельтешении снежных хло6

пьев малиново мигали габаритные огни, и деревья нависали с двух сторон, стя6
нутые сетками гирлянд, тяжело давя и прорывая их ветвями.

— Тебе нужно бабу или напиться, — осенило Сегу. — Ты выглядишь как
выпущенный на побывку труп.

— Про Хамфри Богарта тоже так говорили.
— Богги был крепкий орешек, несмотря на неважную дикцию. Пил как ло6

шадь и шлялся по актрискам. А ты совсем пропащий. Ты в зеркало на себя смот6
рел? И вообще, завязывай с нуарами. Со всеми этими Сансет бульварами, маль6
тийскими соколами, печатями зла и двойными страховками. Слушай свое серд6
це, как говорил Джонни Каспар, — Сега любил Коэнов нежной, непреходящей
любовью. — Куколки там, конечно, смазливые…

— Куколка там только Вероника Лейк.
— А как же Рита?
— Рита — просто шикарная штучка.
— Не важно, — отмахнулся он. — И знаешь, не помешало бы хотя бы изред6

ка есть и спать. Небесполезная привычка. Приятно разнообразит жизнь. Так что
же все6таки случилось? Чего ты взбеленился?

— Давай сменим тему.
— Нет, ты скажи…
— Сегутков, отвали.
— Не отвалю, Фомин, пока не выясню, что происходит. Твоя манера замал6

чивать все самое интересное кого угодно взбесит. Что с тобой творится послед6
ний месяц с лишним? Какая муха тебя укусила? Опять за старое? Переклинило?
Рецидив самоедства? Кризис богоборчества? Или что? Но это все же не причина
бить копытом, — настаивал неугомонный Сега. — Я тоже городской невротик во
втором поколении, но таких финтов себе не позволяю.
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Зажегся красный. Зажатый между одинаковыми, банально6черными джи6
пами, я вцепился в руль и выпалил:

— Я сбил человека.
Я рассказал ему все, от бара с собакой до бора с волками; о том, как кунял по

дороге, пил кофе и читал Камю, как был совсем один посреди белого сплина и
как в каком6то обмороке, сам того не сознавая, сбил человека и поехал дальше.

— Стоп, — запротестовал Сега. — Не так быстро. Я что6то не совсем въез6
жаю. То есть не въезжаю совсем. Ты видел его, этого человека?

— Нет. Я же говорю, что был в обморочном состоянии, в каком6то войлоке,
беспамятстве, в какой6то белой сонной мутотени, даже дышал с трудом. Про
человека я понял только в городе. И вернулся.

— И чего?
— И ничего.
Ничего. Я долго возвращался, погибая в пробках, предельно медленно ползя

по запруженному шоссе, стиснутый медлительными автомобилями, которые ды6
мили, не давая дышать и жить. Снег на полях лежал одним цельным куском, все
было длинно, прочно, бесконечно. Безветрие. Убийственная неподвижность. Даже
снег не шел. Был момент, когда я уже почти решил бросить все это к чертям соба6
чьим и бежать к проклятому бору прямиком через поля; в каком6то яростном по6
рыве я был готов покончить со всем этим тут же, все оборвать, соскочить на ходу,
скатиться кубарем в снег, но вовремя раздумал. Я смирился, как смиряются со
жгучей болью, которой нет и не будет исхода. Колонна заиндевелых машин полз6
ла, окутанная паром, невыносимо медленно тянулись белые, белые, белые поля —
все это было страшно, — и мне вдруг вспомнились два маленьких целлулоидных
мяча из рассказа Кафки, методично прыгающие вверх6вниз по паркету. Кошмар
этих двух вечно скачущих мячей безграничен. Может быть, это и есть ад.

Мне же хотелось иного ада — не тихой безысходности, не чахлого болота с
квелым ветерком, где дьявол с водянистыми глазами уныло догнивает в тине. В
моем аду все дрожало и рушилось, и мрамористые глыбы царапали небо зазуб6
ринами, и сизые осколки гор, крошась, сходили на головы грешников снежной
лавиной. Я стоял у подножья, бросая вызов стихии, но вместо гнева видел лишь
издевку.

Помню, как приехал в бор, теперь торжественно белый и просвечивающий
солнцем, как исколесил его вдоль и поперек, часто останавливаясь и ничего не
узнавая. Как беспощадно отливали солнцем охристые стволы, как щелкали и
бесновались птицы, и перепархивали по грузным гроздьям снега. Когда стано6
вилось совсем невмоготу, я в бессильном исступлении сбивал сугробы, рвал
рыжую траву и рыл ногами снег, стараясь докопаться до земли. Я рыл, а надо
мной с издевкой нависали холодные, хохочущие искрами миры. Прекрасные
чертоги парили в вышине, соединяясь снежными гирляндами, ветви ломились
от снега и обвисали, и изредка роняли щепотку снега вниз, на головы несчаст6
ных, вечно проклятых, затерянных в безмолвии убийц.

На фоне неба, между иглами, плясали искры, и чем восхитительнее был этот
танец, тем гаже делалось у меня на душе. Никаких следов происшествия. Ниче6
го похожего на жертву. Ни намека на кровь. Все в снежной дымке. Но вместо
облегчения я чувствовал удушье, подкативший к горлу ком, как будто что6то во
мне надорвалось и вот6вот осыплется, сойдет лавиной. Во мне рос страх — гну6
саво6гаденькое чувство; я ощущал его как отдельный орган, формой напомина6
ющий селезенку, ноздреватый и серый, как каменноугольный кокс. Еще немно6
го — и я бы зашелся в грубом гортанном крике, но вспомнил вдруг вчерашнего
официанта: отчего6то мне вообразилось, что он подскажет, где искать, и даже
вежливо препроводит к месту происшествия.
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Но бар исчез. Я не нашел ни мусорного бака, ни скрипучего фонаря, ни сво6
его капустного подношения, а пес давно ушел по заповедным тропам, за белые
горы с рыжими перелесками. Ничего. Никого.

— Откуда ты знаешь, что кого6то сбил? Откуда такая уверенность?
— Знаю и все.
— Факты, факты! Меня интересуют факты.
— Есть вещи самоочевидные.
— Такие как…?
— Такие как убийство. Я сбил человека.
— Какого? — невозмутимо потянулся Сега, сцепив руки на затылке.
— Просто… человека.
— Человека, — он покачал головой, снисходительно улыбаясь и продолжая

потягиваться. — А автомобиль? Ты его осмотрел? Следы есть?
— Я поцеловался с «Фордом» по пути в бор.
— Твоя манера вождения опасна для окружающих.
— Виноват был он.
— Так это там не верили, что ты их тронешь?
— Мы расстались друзьями.
— Представляю. А машинку все равно нужно осмотреть…
— Зачем? Если я твердо знаю, что сбил человека.
— Ладно. Допустим, сбил. Но почему человека? С фига ли там вообще люди

могли нарисоваться? В лесу, зимой, ночью?
— Это было утром. Около шести.
— Сути не меняет.
— Ну а кто это мог быть, по6твоему?
— Не знаю. Коряга. Или животное. Серебряное копытце какое6нибудь.
— Удар был сильный. И там не водятся «копытца», там даже белок нет.
— А совы?
— Какие совы? Там только жирное ехидное воронье!
— Не факт. Ты недооцениваешь природные богатства родного края. Наша

фауна и не такое может породить… Не истери. Подумаешь, удар! Да мало ли
причин для удара, на наших6то колдобинах. Давай рассуждать здраво.

— Я рассуждаю здраво. Я сбил человека.
— Ну что ты заладил…
— Там был поворот и дорожный знак под сосновой веткой. Я вот только

сейчас это вспомнил…
— Ok. Езжай туда. К сосновой ветке. Где именно это произошло?
— На шоссе.
— Ясно, что не на озере. Номер трассы?
— Можно подумать, у нас тут много номеров… Я помню ветку, помню

поворот.
— Ok. Езжай на место преступления. Найдем твой поворот и твою безды6

ханную жертву.
— Это мог быть какой6нибудь бомж.
— Или гном, ходивший за хворостом. И теперь они там у себя под горой

собирают народное ополчение.
— Или старуха какая6нибудь, немощная и полуслепая… — бормотал я.
— А лучше маньяк, промышляющий мнительными водителями.
— Или отец… большого семейства …
— Будем надеяться, что это был абсолютно здоровый, трезвый, одинокий,

бездетный и благополучный мужчина во цвете лет, — ухмыльнулся Сега, но,
поймав мой взгляд, осекся: — Да ладно тебе, не парься. Никого ты не сбивал.
Голову даю на отсечение.
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Некоторое время мы ехали молча, и Сега продолжал сверлить меня насмеш6
ливым взглядом.

— Не нравятся мне твои вываливающиеся старухи, — покачал головой он. —
Дурной признак.

— Мне нужно с повинной идти.
— В ментуру? Ага, поспеши. Они тебя там с праздничной кутьей дожидают6

ся. Накормят до отвала. Будете вместе колядки петь и водить хороводы в наруч6
никах. Тоже мне рождественский подарочек… Уверен, у них до фига мокрых
дел, которые они с радостью на тебя повесят. Не то что старуху сбитую…

— Пускай. У меня нет другого выхода.
— Я понимаю, тебе хочется расшатать Вселенную… барабан из окна баг6

ром… чтоб ухнуло и рухнуло, и клочки пошли по закоулочкам. Но ведь никто
тебя не видел. Никто не настучит. Никто не знает об этом.

— Я знаю. Этого достаточно. Я сбил человека.
— Может, он живой, твой человек. Встал себе, отряхнул снежок и почапал,

прихрамывая, в родную деревню. И сейчас наворачивает вареники со смета6
ной, которые сами скачут ему в рот, и запивает горилкой. А ты тут истеришь и
рвешь на себе вериги… Чудак6человек!

— Он не встал. Удар был сильный. Я убил его.
— И где же труп? Где тело, Лебовски?
— Вот это я и пытаюсь выяснить. Может, уже увезли.
— Ага, быстро подсуетились. Шустрые снежные человечки. Санитары леса.
— Не смешно.
— Знаю, что не смешно. То6то и оно. Свихнуться можно.
Приехав в бор, мы почти сразу увидели знак под сосной. Я выскочил из ма6

шины и, проваливаясь в сугробы, побежал к нему. Он был слегка покосивший6
ся, с налипшим кое6где снегом. Я долго вглядывался, нехотя наводя резкость, —
картинка плыла, — а разглядев, осел в сугроб, в бессильном исступлении ком6
кая снег. Подоспевший Сега, тяжело дыша, тоже какое6то время вглядывался,
затем тихо присвистнул:

— Ого. Ну ты попал, старик.
Я поднял голову и стал смотреть на двух отчетливо6черных бегущих чело6

вечков. Осторожно, дети.
— Дети, — сказал кто6то чужим, упавшим голосом. Неужели я?
— Стоп. Без паники. Какие тут могут быть дети? Откуда им взяться? Ни

жилья, ни школы… И тела нет. Ты слышишь меня? Ничего нет!
Я встал и запустил снежком в бегущих черных сволочей. Потом, пошатыва6

ясь, подошел к знаку и принялся спокойно, с методичным остервенением дуба6
сить по трубе ногой. Труба гудела. Кажется, Сега меня оттаскивал. Примерно
тогда же я упал и наелся снега. Боли я не ощущал, как, впрочем, и всей правой
ноги. Он уволок меня к машине, сел за руль и болтал всю дорогу, а я молчал,
мрачно переваривая съеденный снег.

15:03

Расстались мы в центре: я сел за руль, воинственно захлопнув дверцу, в ко6
торую Сега что6то досадливо и горячо выкрикивал. Я совсем успокоился, налил6
ся свинцовым равнодушием, и только снег стоял в горле комом.

На оживленном перекрестке колядовали румяные ДАИшники в белых праз6
дничных кобурах и с оранжевыми полосами поперек могучих плеч. Стоя за сос6
ной, один вздымал полосатый жезл — веско, всегда неожиданно, — и без экиво6
ков приступал к рождественским гимнам; второй отсиживался в автомобиле,
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пересчитывая паляницы и вылезая наружу с новым вместительным мешком.
Меня они не тронули, возможно, предвкушая скорую и более продуктивную
встречу. А может быть, бумеры как баварские резиденты в православном обря6
де не участвовали. Я преодолел соблазн остановиться и исповедоваться коля6
довщикам. Всему свое время.

Прибыв на место, я оставил машину под тополем на холме. Вороны прово6
дили меня испытующим взглядом черных выпуклых глаз; одна, тяжело оттянув
ветку, нетерпеливо вспорхнула и села на капот. И зацокала, и затопотала, под6
люга! Я нерешительно остановился: перед глазами стояла картина, где я, вер6
нувшись, нахожу обглоданный остов автомобиля с сытыми тушками птиц на
руле и остатках сидений. Птицы были подозрительные, и Хичкок свидетель, что
при иных обстоятельствах я ни за что бы не оставил свою беззащитную бэшку
этим чучелам на съедение. Но выбора не было.

Решительно врезаясь в снег и с хрустом в него проваливаясь, я выбрался на
вершину холма: он покато спускался, редея стволами, уменьшаясь гладкими
кровлями, застывая птицей в полете и каждым новым персонажем слепо нащу6
пывая спуск в долину. Но нега и неспешность были напускные, и через несколь6
ко шагов холм резко обрывался зимней идиллией.

Взгляд повисал в бездонном воздухе; глаза безумными глотками пили цвет
и свет. Воздушное раздолье, неисчерпаемые копи кислорода. Зеленое небо зве6
нело от свежести; недостижимые отроги гор вставали над холмами во всем сво6
ем готическом величии. Снег лежал на бородатых кровлях, на музыкальных ска6
тах крыш, по которым важно расхаживали крупные вороны и грациозно засты6
вали на одной ноге. Домишки в снежных треуголках, стволы деревьев, прутья,
куст — спускались к замерзшим прудам и вновь взмывали вместе с длинной,
медлительной сорокой, садясь на ветку тоненького деревца. Крохотные конько6
бежцы звонко резали зеленый лед; кто6то шел по полю, кто6то полз по склону;
кто6то гонял шайбу, кто6то играл в снежки. Между прудами снег лежал нетрону6
тым пластом, крестообразно разграничивая пространство и кое6где бесшовно
сливаясь с белыми кровлями. На гладких холмах топорщились рыжие, полные
птичьих песен перелески. Слева от меня черные фигурки деловито колдовали
над костром. Огонь казался плоским, как гербарий, и, разгораясь, сухо потрес6
кивал, крошась лепестками, выстреливая золотым и алым.

Я приходил сюда из мира, где все существовали по законам тесноты, мира,
чьим лейтмотивом было прозябание, подчиненное законам времени и причин6
ности; я приходил и приносил с собой свою сквозную рану, и застывал, пропус6
кая сквозь нее ветер и снег. Что удивительно: на этом холоде мне становилось
легче. Космическая бесконечность, раздольный, снежный, нехоженый простор.
Душа в пейзаже. Краски, ощущаемые мной как совершенная искренность, про6
стота и свобода, краски, которыми работает не предприимчивый ремесленник,
а настоящий художник, с благоговением, но без робости передвигая зеленые
громады воздуха.

Я завидовал черным фигуркам на льду: они жили там, где я находился на амбу6
латорном лечении, являясь раз в неделю за очередной инъекцией счастья. Каждый
раз, прежде чем спуститься в долину, я застывал под деревом, обнимая ствол и ди6
вясь на дольний мир, на беззаботных лилипутов, вписанных в пейзаж, абсолютно
свободных и органичных в своей лубочной картинке. В том, как они двигались,
как играли, как, смеясь, шлепались на лед, было столько жизни и какого6то не6
броского, счастливого смирения перед природой, что хотелось тут же кубарем
скатиться к ним и стать одной из черных, порывистых точек пейзажа. Для этих бес6
шабашных лилипутов, выписывающих фортеля на льду, жить в гармонии с приро6
дой было столь же естественно, как дышать этим вкусным серо6зеленым воздухом.
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Я вдохнул поглубже и шагнул, провалившись в снег, туда, где перекличка
голосов соединялась с живой и красочной картинкой. Детвора шумно обкаты6
вала склон. Под зеленым и звонким, как гонг, небосводом, в радостной кутерь6
ме, мешанине шапок, шарфов и ярких курточек, крича и хохоча, они катили
вниз к прудам. Несколько ледовых горок, одна круче другой, переправляли вас в
мир детства, хорошенько встряхивая на ухабах. Я боязливо встал на лед и за6
скользил, тяжко и валко переставляя ноги; не удержавшись, опрокинулся на
спину и полетел по ледяным кочкам вниз.

Ликующе гремели детские голоса, ударяясь в зелень неба и рикошетя в зе6
леный лед; мимо, по одному и цугом — обгоняя, отставая, снова обгоняя, —
летели санки. От колючего ветра болели уши. Сега, лежа на деревянных брусьях
животом, умело маневрировал в столпотворении детей, отталкиваясь белыми
перчатками и направляя санки движением ноги.

С горящими щеками и кумачовым носом, он то и дело оборачивался ко мне
и что6то отрывисто выкрикивал. Внизу нетерпеливо поджидала Дуня, карауля
наши школьные рюкзаки.

Врезавшись в сугроб, я побежал за другом, на ходу пытаясь вытряхнуть снег
из сапог. Сегина спина, вывалянная в снегу, как в муке, облепленная им настоль6
ко, что детская клетчатая куртка перестала быть клетчатой, петляла по полю, и
если бы не цветные санки, исчезла бы совсем.

Ремедиос Варо изучала малярийных комаров и была дочерью инженера6
гидравлика. Эти два никак между собой не связанных обстоятельства исчерпы6
вающе объясняют творческую манеру художницы. Люди6флюгера, люди6ката6
мараны, люди — одноколесные велосипеды, причудливые перепончатокрылые
механизмы в паутине проводов и трубок, по которым бежит и пенится эликсир
жизни; поршни, лебедки, насосы, рычаги; птицы в нотной тетради, ноты на пти6
чьих насестах; девушки, ткущие земную мантию себе в приданое; лабиринт, где,
потянув за нить, распускаешь волшебника, где исследуешь истоки Ориноко, сидя
в своей собственной шляпе, где вместо бабочек ловишь месяц сачком, держишь
его в птичьей клетке и кормишь звездами, пока не заговорит, — все это весьма
примечательно для тех, кто знаком с микроскопом и для кого Архимедовы вин6
ты и гидравлические прессы — не пустой звук. Вдобавок все персонажи Ремеди6
ос так или иначе кровопийцы.

Но одно дело изучать комаров, совсем другое — на них охотиться. Как хо6
дят на гималайского медведя, мы с Сегой ходили на мотыля.

Мать работала инженером6программистом на текстильной фабрике, под6
держивая тамошнюю многострадальную базу данных, и получала зарплату ли6
ловыми халатами: они годились для мытья полов, прочистки труб и дымоходов,
переноса бездомных котят на любые расстояния, — словом, могли использо6
ваться всюду, но никогда — по своему прямому назначению. Они были тонкие,
но очень прочные, с монументальными карманами и плотными, намертво при6
строченными бирками в самых неожиданных местах. К халату прилагались пояс
и запасная пуговица, похожая на эритроцит, катастрофически сюда не шедшая,
крамольная и неуместная, как некролог в глянцевом журнале. Носить эти хлоп6
чатобумажные латы было немыслимо: даже забравшись внутрь всем двором,
вы не заполняли требуемого пространства. Кого имели в виду на фабрике «Ря6
бина», выкраивая эти сказочные одежды, — быть может, мамонтов, быть мо6
жет, гномьих жен, дородных и изрядно бородатых, — не суть важно: в наших
краях они не водились или давно перевелись. Халаты никто не покупал. Бартер6
ному обмену они тоже не подлежали. Материнская попытка прорезать карман
в мир чистогана с треском провалилась: ее неуклюже6стыдливые разговоры о
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цифрах, похожие на песню шарманки в безответном мегаполисе, ее непрактич6
ность, щепетильность, чистоплюйство, в то время как необходимо было зажать
нос и сбагрить, — все это закончилось печально — и для халатов, и для семейно6
го бюджета.

А между тем была зима, и есть, кроме халатов, было нечего. Вот тут6то и
заалел на горизонте мотыль.

Каждое утро, перед школой, в час, когда дети еще спят, притиснув сон ко6
ленками к подбородку, я торопливо одевался и уходил в стужу и мрак половины
шестого, чтобы где6то там, в стуже и мраке, добыть нам пропитание. Ветер выл
и колобродил по пустым дворам, и мы с Сегой, одни во всем мире, ползли снеж6
ными барханами, как два беспомощных жучка в плесневелой горбушке. Я нес
сетку, Сега — длинный шест, волоча его по насту, и если бы кто6нибудь смотрел
на нас с луны, он бы увидел птичью череду следов и белую рыхлую борозду, ка6
кую оставляют в небе самолеты. Я шел по Сегиным следам, притаптывая его
шаг6за6шаг6за6шагом своим за6шаг6за6шаг6за6шагом, подлаживаясь, сбиваясь с
ритма, а справа скользил, сбивался и скользил, сбивался и подлаживался шест.
Я волок за собой синее пластмассовое ведро на веревке, спрятав руки в укром6
ную глубь рукавов и беспокойно шевеля мизинцем, которому вечно не везло с
перчаткой. Ведро скользило, как легчайшие санки, нетерпеливо забегая вперед,
подгоняя и путаясь под ногами.

Кончались дворы, снег становился все белее; на пустыре я уже позволял себе
роскошь нетронутых сугробов и муравьиные петли вокруг Сегиных веских сле6
дов. На шоссе мы двигались с той же сонной методичностью, и близорукие авто6
мобили шарахались от шеста, отчаянно ему сигналя, словно он был каким6то
неразумным зверьком, которого черт погнал на проезжую часть.

За шоссе было нехожено и тихо. Под свежим снегом угадывался горб детской
горки. В воздухе еще звенело веселье, оборванное совсем недавно, каких6то пару
часов назад, и тщательно замаскированное снегом. Раздавая плюхи сугробам, мы
спускались к студеной пилюле пруда. Снежная пыль еще клубилась по склону, а
мы уже ступали на белый с рыжими подпалинами лед. Идти по нему было боязно:
каждый шаг рождал в ледяных недрах неясный отклик, казалось, что озеро слегка
кренится стылым телом, готовое в любую минуту перевернуться кверху брюхом,
и кто знает, сколько пешеходов исчезло таким хитрым способом.

Что делают рыбы зимой? Они застывают, удивленные. С открытым настежь
ртом и синим пузырьком холодного воздуха, едва отделившимся от толстой губы.
Мы терпеливо продвигались к центру пруда, словно бы простукивая лед на пред6
мет скрытых под ним сокровищ. Сега делал шаг, замирал, вслушиваясь, как при6
дирчивый покупатель арбузов, в груде полосатых голов отыскивающий самую
звонко6говорящую, и только когда по его лицу пробегало отчетливое «не то», я
тоже делал осторожный шажок. Наконец, достучавшись до чего6то многообе6
щающего, мы раскладывали нехитрый скарб — ведро, старое сито, шест, — и,
чередуясь, рубили лунку. Начинал Сега, притопывая для пущей важности сапо6
гом. Спустя несколько ударов ему становилось жарко, он отдавал мне толстые
рукавицы и лохматую шапку, которую я нахлобучивал поверх своего полосато6
го петушка. Прижав сито к животу, я смотрел, как размякают и уходят под воду
сахаристые глыбы льда, каждый миг ожидая, что из черных колотых глубин кто6
нибудь вынырнет и молвит. Наставал мой черед. Пока я колол, Сега возился с
шестом, приспосабливая к нему прямоугольное сито6ковшик, и погодя опускал
его в готовую лунку с довольным видом капитана, ставшего на якорь в тропи6
ческой бухте. Коснувшись дна, зачерпнув полный ковш ила, приятно отяжелев6
ший шест поднимался на поверхность. Я в своих двух шапках и четырех рукави6
цах сгорал от нетерпения. До краев наполненный илом, хищно поблескиваю6
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щим в смутных лучах зари, ковш на миг замирал над лункой и грузно плюхался
в воду. Казалось, ничего нет и быть не может в жирной грязи, которую Сега
тщательно полоскал в мерзлой воде, но опытный старатель не доверяет впечат6
лениям, будь он даже самый прожженный импрессионист в душе. Даже если
драгоценная порода блеснет в его сите, он и виду не подаст, пока не доведет
дело до логического завершения. И действительно: по мере того как ветошь
выполаскивалась, в намытом шлихе все ярче и смелей посверкивали малино6
вые звездочки. Ковш в последний раз взмывал над лункой; теперь нужно было
плавным, бесконечно бережным движением погрузить его в воду и, не теряя
времени, собрать всплывший рубиновый урожай. Зачерпывая улов старым до6
машним дуршлагом, в котором раньше кисли макароны, я заботливо переносил
рубиновых драгун в их новое пластмассовое жилище.

Мотыля еще называют малинкой, что точнее отражает его тонкую душев6
ную организацию. Эти пурпурные, кроткие, крохотные существа чрезвычайно
ранимы и трепетны. Меланхолики со слабой грудью и внезапным чахоточным
румянцем, они рождаются лысенькими, кургузыми, порывистыми и жалкими.
Их легкое дыхание не затуманит зеркала. Вылитый протагонист Кафки. Пой6
манный мотыль беспокойно ерзает и извивается, похожий на стручки фасоли,
какой бы она была, будь ее родиной Индия. Но есть в этом красном прикорме
для рыб кое6что помимо страха и трепета: паприка, пряная перчинка, чиханье и
щекотка, несущие надежду униженным и оскорбленным.

Светало. На горизонте проявлялся розоватый очерк облаков. Камыш и лом6
кая трава скрипели скованными стеблями. Ведро стремительно наполнялось.
Намыв суточную порцию красного золота, мы собирали пожитки и отправля6
лись в обратный путь. Шоссе гудело, обдавало ржавым снегом, трамваи, стреко6
ча, перевозили пустые сиденья, и никому не было дела до мальчишек с красной
кладью в синем ведерке.

Дома мы бережно перекладывали мотыля в коробку из6под обуви, устлан6
ную влажной фланелевой тряпицей. Потом отогревали иззябшие души горячим
чаем, а драгуны в коробке терпеливо дожидались своего часа. Глянцевые и
блестящие, с фигурным резным телом и раздвоенным хвостом, с черной про6
копченной рожицей, эти солдатики стойко сносили удары судьбы.

Оттаяв, ехали к реке. На плоскомордом автобусе, маршрут которого зави6
вался столь же причудливо, как морозные узоры на его окнах, мы добирались до
набережной. По кромкам реки, сползая на лед и теряясь на фоне далекого ост6
рова, сидели рыбаки — черные, с одним сметанным вихром вместо лица. В те
далекие времена мотылиные прииски были еще в диковинку, и редкие старате6
ли ценились на вес золота. С корзинкой наперевес Сега расхаживал по льду, как
какая6нибудь цветочница по Ковент6Гарден. Я бежал впереди, оглашая окрест6
ности звонким «Мотыль! Свежий мотыль!». Пластика у меня была выразитель6
ная, речь — почти сценическая, интонацию я позаимствовал у бродячих торгов6
цев мороженого и медовой пахлавы. Я уже готов был, по примеру мороженщи6
ков, разродиться слоганом, умеренно рифмованным и запредельно глупым, но
небо вовремя остужало мое кипучее вдохновение.

Мотыль лежал в корзинке сочно6красной горкой, и издали казалось, что по
льду расхаживает продавец красной смородины с бойким подмастерьем. Мы
лавировали между лунками, как расторопный гарсон, который, несмотря на
полный поднос балансирующей снеди, все знает, все помнит и уже видел вас за
этим столиком в среду вечером, четыре года назад. Время от времени какой6
нибудь из ледяных идолов вскидывал руку в пригласительном жесте, и мы под6
катывали к нему, эффектно обдавая его снежной стружкой. Покупатель, пред6
ставленный одной, но чрезвычайно мохнатой бровью, жестами показывал, сколь6
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ко ему отвесить малинки, и протягивал обледенелую плату без чаевых. Порции
измерялись спичечными коробками — зимой у рыб прескверный аппетит.

Пока мы с Сегой выписывали на льду тройные тулупы, фабрика «Рябина» тоже
времени не теряла и тихо самоликвидировалась. Мать устроилась в некое зага6
дочное промышленно6торговое предприятие, ценное только тем, что мне раз в
месяц позволяли занять свободную машину и вдоволь наиграться в «Принца Пер6
сии»: играл я взахлеб, словно запасался витаминами на зиму, но вожделенной
принцессы так и не добыл. Быть может, потому, что сам процесс игры меня не
очень занимал: роль демиурга гораздо увлекательнее роли голема с мечом, наве6
ки заключенного в пространство штолен и кирпичных казематов, где он живет и
умирает с электронным треньканьем. Я никогда всерьез не увлекался играми, хотя
тинейджером симпатизировал и «танчикам», и «Супер Марио», и прочим разно6
видностям бродилок со стрелялками, а изучив марио6машинерию изнутри, ос6
тыл окончательно. Нет ничего скучнее незадачливой марионетки, все пируэты
которой сводятся к какому6нибудь методу move из класса mario.

Зарплату на загадочном предприятии выдавали пряниками с изюмом. Об6
ложенные изюмом со всех сторон, словно сахарные человечки в пряничном до6
мике, мы ели сладости на завтрак, ужин и обед. Запасы пряников казались неис6
тощимыми, с каждым днем их только прибывало, как в сказке про горшочек
каши, где нерадивая женщина затопила овсянкой весь город. Мои запястья и
ладони отдавали жженкой. Нередко я просыпался посреди ночи оттого, что меня
закатывают в тесто, и целый день потом ходил с ощущением больших теплых
пальцев в подреберье. После пряников настал черед соленого маргарина: он не
годился ни в быту, ни в тяжелой промышленности, а дворовые кошки, нализав6
шись этой дряни, дохли пачками от заворота кишок. Потом нас еще немного
покормили кабачковой икрой, намазанной на сухие обещания, и только после
этого стали платить бумажными деньгами.

Мотыль сказочен: с приходом весны он исчезает, даже туфельки не оставив
на память. Карета становится тыквой, рубиновая золушка — писклявым кома6
ром. Золушка весьма носата и сидя сучит длинными черными ножками. Что ж...

...Врезавшись в сугроб, я долго лежал на обочине, в стороне от веселья, ус6
тавившись в небо, откуда на меня тревожно глядело мое зеленовато6зыбкое от6
ражение. В абсолютно пустой голове царил рассыпчатый, счастливый холодок.
А потом что6то щелкнуло, скрежетнуло, в уснувших казематах памяти настало
утро, и бесшабашный шум на горке зазвучал не сказкой, а приговором. Убийца,
убийца, убийца…

Я встал и, не отряхиваясь, со снегом в волосах и за пазухой, понуро побрел
прочь, волоча за собой прошлое и с каждым шагом становясь взрослее, выше,
толще, пока обвисшая одежда и позабытая вина не обрели объем. К чему теперь
все это? Зачем мне зимние красоты, отроги гор, хрустальные дворцы и фьорды
на задворках? Зачем мне беззаботный детский рай с его забавами на льду? Что
мне теперь с ним делать?

Я шел, не замечая ничего вокруг, и зацепил снеговика, снеся ему голову
вместе с эмалированным головным убором. Справа, над развалинами снежной
крепости, запрыгали шапки с помпонами: из бойниц за мной наблюдали три
пары детских глаз с каким6то не по6детски мудрым, участливым удивлением. Я
злобно сгорбился и пошел было прочь, но возвратился, подобрал ведро и водру6
зил снежную изувеченную голову на место. Дети из своего укрытия насторо6
женно за мной наблюдали. Увлекшись, я даже вылепил снеговику руки и ма6
ленькие аккуратные пуговицы. Ушел я, только выдолбив ему широкую, бело6
снежную улыбку.

2. «Знамя» №1
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В течение следующего часа я: топтался на пороге, сбивал с карниза сталак6
титы, топтался на пороге, хрустел сосулькой, топтался на пороге, пулял в ворон
снежками, топтался на пороге, лежал, раскинув руки, на снегу, заедая им со6
сульку, обламывал клыки обледеневшему водостоку, топтался на пороге, топ6
тался на пороге, топтался на пороге. Когда стемнело, я решительно взбежал на
крыльцо и позвонил в дверь.

Горела первая звезда. Над ней повис рогатый месяц, которому дымоходы
воскуряли жиденький, седой фимиам. Я сидел в теплой кухне, за пестрым свя6
точным столом, сложив израненные руки на коленях. За окном, в северном сия6
нии далекой автострады, меня терпеливо поджидала расплата.

Мать взглядывала на меня, скороговоркой выплескивая беспокойство, не
замечая, не желая замечать повисающей вслед за каждой репликой неловкой
паузы. Сестра суетилась вокруг нового хахаля, с бескорыстным обожанием под6
кладывая ему лакомые кусочки, которые он дегустировал, риторически при6
чмокивая и одобрительно кивая головой. Безропотность младенца, невозмути6
мость слабоумного. Низкий лоб, брутально6русый бобрик. Полосатый свитер.
Каменотесная прямоугольность торса и смехотворная миниатюрность головы,
где кукольный кузовок рта двигался в неумолимом ритме часового механизма,
наводили на грустные мысли.

Бойфренды, которых я на правах старшего брата вяло высмеивал, представ6
ляли собой довольно любопытный феномен. Я их азартно изучал, цепляя экзем6
пляр пинцетом и аккуратно распиная на приборном стекле; пытался даже стра6
тифицировать, особо выделяя марципановых красавчиков, брутальных мачо и
пытливых скаутов. Последние, с улыбкой херувима и девиациями самого дурно6
го толка, причиняли больше хлопот, чем все их гомонливое племя. Была еще
история безответной любви к Сегуткову: Дуне тогда едва исполнилось тринад6
цать, а беспечный объект воздыханий, сколько я его знаю, предавался безудерж6
ному промискуитету, предпочитая стыдливым соплячкам смазливых сверстниц.
К тому же совращение сестры лучшего друга — поступок гнусный и сурово на6
казуемый. Последний из известных мне бойфрендов был отвергнут за непозво6
лительную вольность в суждениях о Дуниных кумирах. С тех пор она упрямо
дрейфовала в сторону брутальных глыб, более терпимых и менее язвительных
по социально6историческим причинам.

Новая глыба вдобавок ко всему не сильно отличалась от овоща. Растительное
начало преобладало в этом безыскусном, рельефно6сложенном организме — во
всяком случае, жевал он очень бодро, реликтовой головой и полосатым панци6
рем напоминая прожорливого колорадского жука. Звали жука Петей.

— Петя, берите добавки, не стесняйтесь, — заботливо приговаривала мать.
Петя, даже не думавший стесняться, а только задремавший на половине

голубца, встрепенулся и оживленно зажевал. Родителям только и остается, что с
тихой грустью наблюдать за метаниями чада, признав за ним право на ошибки,
и потчевать эти ошибки плотным ужином.

Грела бок духовка, в которой что6то, распускаясь, лопалось. В углу пьяно
плакал телевизор: официальные лица, накрутив усы на бигуди, стенали о стра6
даниях народных из своих загородных резиденций. В перерывах между рыдани6
ями крутили предвыборные ролики с возвышенно6скромными кандидатами,
единственное отличие между которыми состояло в том, что один из них совсем
не знал грамоте.

— Хорошо, что ты пришел, — проговорила мать, настойчиво ловя мой
взгляд. — Все6таки Рождество… и твой день рождения…

Начинается. Я обреченно вздохнул:
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— Мы виделись совсем недавно.
— Ты неделями не показываешься… Даже не звонишь… Мобильник посто6

янно отключен… — обиженно добавила она.
— Я не звонил каких6то пару дней.
— Восемь. Восемь дней. Почти девять…
— Какая разница.
— Ты похудел.
— Тебе показалось.
— Ты ничего не ешь.
Я искоса взглянул на праздничную снедь и с отвращением сглотнул. Теперь,

на римских развалинах жизни, даже глоток воды казался мне кощунством.
— Ты очень бледный…
— Синюшный, — не без сарказма уточнила сестра. Я ответил ей сладчай6

шей, ядовитейшей улыбкой.
— А что с губой? Ты дрался? — забеспокоилась мать.
Дуня прыснула в кулак, продолжая скармливать своему жуку капустные

листы от голубцов. Жук ловко их заглатывал и тщательно, всем существом, же6
вал. В тарелке у него, в томатной слякоти и рисе, кис капустный мусор. На обод6
ке обвис пятнистый, обглоданный форелий хвост. Я отвернулся, сжимая и раз6
жимая потеющие ладони. В горле полотняным комом стояла дурнота. Я чувство6
вал себя так, точно вынырнул за глотком воздуха, а мне сунули в рот кляп. Мыс6
ли метались в каком6то затхлом, прачечном чаду.

— Пустяки… Просто порезался.
— Что6нибудь случилось? — не унималась мать.
— Ровным счетом ничего.
— На тебе лица нет.
Жук самоотверженно работал челюстями, с вожделением косясь на пухлые

вареники, аппетитно дымящиеся в центре стола. Сестра смиренно застыла с тре6
мя оливками, наколотыми на вилочные зубцы.

— С Ксюшенькой все в порядке?
— Да.
— Поссорились?
— Ни с кем я не ссорился.
— А почему тогда пришел один?
— Я ненадолго.
Действительно, зачем я притащился? Зачем я нужен? Что я могу предло6

жить матери, сестре, жене, друзьям, жуку, Громыке, конькобежцам, планете
Земля? Да ничего, кроме собственной прогнившей сердцевины. Бежать, бежать,
мотать отсюда, прочь от уютных камельков и идиллических пейзажей! Изнич6
тожить все это, выжечь жизнь напалмом!

— А на работе?
— Что — на работе?
— Какие6нибудь неприятности?
— Нет. Я делаю успехи. Неуклонно расту. Все неуклоннее и неуклоннее, —

перед глазами встал Громыка с его стеклянным пузом, набитым кедровой мига6
ющей дребеденью.

— Знаю, — простодушно кивнула мать. Мои сарказм и злоба неизменно
ударялись о стену ее любви и всепрощения. И возвращались жалящим, насмерть
разящим зарядом. — Ты молодец… Мы тобой гордимся…

— Ну, хватит уже, сколько можно! — огрызнулся я.
— Но что6то происходит. Я же вижу. Уже давно, не только сегодня.
— Все отлично. Лучше не бывает.
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— Мы всегда на твоей стороне, — беспомощно вздохнула мать. — Я испек6
ла твой любимый пирог. Вишневый. Помнишь, ты в детстве…

— Не помню, — отрезал я. Жук методично компостировал капусту. Сестра
тем временем уже придирчиво высматривала ему очередное угощение. Меня му6
тило. — И ты прекрасно знаешь, что я всех этих именинных штучек не выношу.

Я избегал смотреть на мать. По пылающему лбу и свинцовому затылку я по6
нял, что меня захлестывает приступ мучительного стыда — хронический недуг,
смесь омерзения к себе и болезненной мнительности, — рецидивы которого, уча6
щаясь, разъедали мне душу. Пустяшная оплошность, резкое слово, небрежность,
дерзость, глупость, пошлость, малодушие — все то, что память человека со време6
нем сдает в утиль, мой алчный разум сохранял, а потом использовал как орудие
для изощренных пыток. Стыд. Состояние невыносимой, интенсивнейшей тревоги
и отчаяния. Альтернатива смертной казни, куда более жестокая и страшная, чем
газовая камера или электрический стул. Терапия для отъявленных подонков —
непрерывный, изнурительный, самодовлеющий стыд. В аду, если он существует,
практикуют стыд. Я водрузил его в центр своей философии, вбил, как осиновый
кол. Стыд, взятый в качестве отправной точки, я поместил в абсурдную систему
координат; оставалось только вывести формулы перехода из рационального в
абсурд, из Гегеля в Кьеркегора и обратно. Этому занятию я с присущим мне остер6
венением и предался.

Ближнему я мог простить все что угодно, даже предательство, ибо всегда
искал причину зла в себе и, как правило, с легкостью находил. Другое дело —
собственные прегрешения, прощению и отпущению не подлежавшие. В той
герметической ловушке, которую я сам для себя смастерил, существовали толь6
ко обвинение и кара; вердикты выносились быстро, без адвокатов, без свиде6
телей защиты, без долгих патетических речей и апелляций к публике. Я отме6
нил надежду и отказал себе в прощении, уверенный, что не имею на него пра6
ва. В отсутствие бога ответственность легла на мои собственные плечи. Никто
не разделял теперь моей вины; никто, кроме меня, не был к ней больше прича6
стен. Исчезли инстанции, куда бы можно было выслать список прегрешений и
получить ответ с резолюцией, исчезло то метафизическое место, где искупа6
ют, отпускают и оправдывают. Остался только карцер, каменный мешок; за6
конопаченная камера6одиночка без воздуха, без света, без надежды на любой,
даже самый мучительный исход страданий, где арестант томится, питаясь соб6
ственной виной. Искупление невозможно; прощение перечеркнуто; вина же
существует вечно.

Я беспощадно длил бессонницу души, ни на минуту не снимая с нее влася6
ницы. Я весь извелся, расчесывая незаживающее чувство вины. Я помнил все:
от ничтожных промашек до крупных ошибок. Градации не существовало. Все
было одинаково выжжено каленым железом. В собственном теле я обитал на
птичьих правах, томился в нем, как проклятый отшельник, как убийца, которо6
го преследует мстительный призрак жертвы. Воспоминания жалили меня, сжи6
гали заживо. Грехов была чертова уйма — и каждый был со мной, окаменелый,
застывший на веки вечные. Я превратился в ходячее хранилище отжившей боли,
где страшные, синюшные, снабженные ярлыками грехи рассованы были по
ящикам и терпеливо дожидались своего часа. Я приходил туда на опознание,
наперед зная, что это ничего не облегчит и ни к чему не приведет. Я приходил —
и мне показывали.

Этот день я тоже запомню в мельчайших, мучительнейших подробностях.
— Как хочешь… — прошелестела мать, продолжая изводить меня своим

обременительным сочувствием.
— Ты можешь хотя бы сегодня не портить людям жизнь? — взорвалась Дуня.
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Жук поперхнулся, пошел томатными пятнами и беспомощно закашлялся.
Сестра с готовностью подсунула ему узвар, который он, давясь и жадно двигая
кадыком, выпил. Это взбесило меня окончательно:

— А что бы вы сказали, если б выяснилось, что я… убил человека?
Мать охнула. Сестра со звоном выронила вилку. Жук заерзал, что6то мучи6

тельно соображая; затем самоотверженно, всем существом икнул.
— Совсем рехнулся, — брезгливо фыркнула Дуня, буравя меня глазами.
— Дуня, — одернула ее мать.
— Что? — прошипела та.
— Сегодня праздник, не ссорьтесь...
— Скажи это лучше Олегу.
— Что, — упорствовал я, — если я убийца? Что вы на это скажете?
— Олег, — с укоризной перебила мать, протянув зачем6то руку, но, взгля6

нув на меня, тут же стыдливо ее отдернула. Сестра бесилась. Жук заметно сник.
— Ну что — Олег? Чего вы от меня хотите? Чтобы я радовался жизни? Вот, я

радуюсь, я безмерно счастлив. Чтобы я ел? Пожалуйста, — с нарочитым вооду6
шевлением я стал по очереди придвигать к себе еду, орудуя ложкой, уродуя тор6
жественную благочинность блюд и вываливая себе в тарелку рыбу, фасоль, гри6
бы, вареники, смешивая все это с кутьей, утрамбовывая и приглаживая вилкой
комковатую, жутковато6желтую массу. — Ну как? — ядовито бросил я, увенчав
вавилонскую башню оливкой с перышком петрушки. Кусок заливной рыбы отва6
лился, скользнул на скатерть и студенисто задрожал, потихоньку подтаивая.

Все настороженно молчали. Даже телевизор прикусил язык. Я вскочил;
попятившись, с триумфальным грохотом уронил стул. Попытался поднять, уро6
нил снова и, не оглядываясь, точно пьяный, выбежал из кухни.

На улице я сорвал с куста сморщенную, мерзлую калиновую гроздь, но есть
не смог и закопал под забором, как пес закапывает косточку на черный день.
Только мой черный день уже наступил и будет длиться вечно.

На пригорке я замедлил шаг, засмотревшись на запоздалых конькобежцев;
бросил взгляд на родительский дом, где в одном из окон горела несмелая свеча
и, слепо пятясь, едва не налетел на деревянную дверь, приподнятую над землей
на кособоком колышке. Под дверью суетились птицы, производя воркующе6ворч6
ливые движения своими гладкими головами. Кто6то щедро рассыпал пшено,
привлекшее пернатых: целая стая сорок придирчиво разгребала и склевывала
дармовые зерна. Одна из них, усевшись на двери, флегматично клевала колышек
и после каждого клевка ехидно взглядывала на оживленных подружек. От
колышка к окну соседнего дома была протянута веревка; там же, надо думать,
притаился и коварный птицелов. Что же ты не подсекаешь?

Я распугал птиц, которые рассерженно вспорхнули на ближние деревья, и,
ухватившись за веревку, рванул ее на себя. Колышек выстрелил в воздух, взмет6
нув облачко снега, и дверь тяжело обрушилась в сугроб. Птицы со своих насес6
тов буравили меня бестолковыми, раздосадованными взглядами.

Я продолжал крушить под птичьи пересуды, с раскатистым треском ломая
доски, вкладывая в это занятие всю свою ненависть к силкам и ловушкам. Треск
стоял до того оглушительный, что досужие бесы, случись они поблизости, в страхе
разбежались бы по хатам и шинкам. Шум привлек ряженых, которые, скинув
козьи шкуры и витые рога, весело ко мне присоединились. Местный Вакула,
оставив черта в мешке загорать под звездами, органично вписался в компанию
лесных зверей и румяных дивчин.

Выла и визжала вьюга. Снег стоял столбом, как в настоящую святочную
метель; нечисть по шинкам обидчиво шмыгала носом и дула горилку. Под ко6
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нец от ловушки остались только щепки, ржавые кривые гвозди да обрывок ве6
ревки, похожий на хвост шаловливого чертенка.

18:04

Квартира встретила меня враждебной тишиной. Я уронил ключи, породив
гулкий, плоский, лишенный эха звук, похожий, скорее, на влажный шлепок, не6
жели на звон металла. Нашаривая выключатель, я не мог отделаться от липкого
чувства страха и слепой уверенности, что за мной наблюдают. Выключатель сухо
и бесплодно щелкнул, точно извинился. Перегорела лампочка? Что, черт возьми,
происходит? Я сглотнул и с обескураживающей ясностью понял, что окружен,
сдавлен безмолвной толпой. Десять, двадцать, сто настороженных дыханий.

В конце коридора забрезжил и стал неумолимо надвигаться ореол, состав6
ленный из мелких порывистых огоньков. Я собирался закричать, но вместо это6
го сдавленно захрипел. Почти одновременно вспыхнул? грянул? разразился?
свет, смех, гам. Меня макнули в торт, требуя дуть и загадывать, оглушили дудел6
ками, обрядили шутом и под шумок прижали к стенке, дергая за уши и упоенно
считая до двадцати шести.

Когда волна отхлынула, я оказался в ярко освещенной комнате, во главе
стола, заставленного хрусталем и обсаженного клоунами. Память компетент6
но утверждала, что все эти улыбчивые люди в колпаках со звездами — мои
друзья, а дионисийский разгул устроен с целью позабавить именинника. Уши
мои пылали.

— С днем рождения!
— Ура!
В углу мигала сосенка, пугливо меняя режимы. Я вспомнил, как принес ее

тысячу лет назад, полный смолянистым счастьем, и как эта невольница, как этот
пышущий смолой, колючий куль застенчиво стоял в углу, и как потом, сбросив
путы, пушисто распустился духом хвои, янтаря и моря. И как мы, не дыша, ее на6
ряжали, замирая над каждой игрушкой, гулко цокая шарами и перешептываясь.
И как потом, при потушенном свете, взметнулись плутовато6пунцовые огоньки и
зарделись длинные иглы. А наутро я вновь заглянул внутрь себя и увидел там не
огнистую магию, а дутое стекло и свое в нем никчемное, вогнутое отражение.

Тогда я еще не был убийцей. Теперь же все окончательно определилось.
— Поздравляю, старина! — пропели над самым ухом.
Я недоуменно повернулся к Сеге, который с бокалом на отлете нес поздра6

вительную пургу. Неоновые рожки у него на голове пружинисто подпрыгивали
и переливались; колпак со звездами и серебристой кисточкой сполз на лоб. Ро6
гато6околпаченный Сегин сосед заливисто смеялся. Его сохатая соседка слева, с
шампиньоном на мельхиоровых вилах, тоже тряслась от хохота. Я никого не
узнавал.

Гул нарастал. Я зажмурился и зажал уши руками, — так, что стал слышен
внутренний гул. Убийца, убийца, убийца… Но не тут6то было: глаза раскрыли,
руки отвели. Благодушная дылда с поролоновым носом и перлово6розовыми
ушами произносила тост. Я перебил ее. Округлым дирижерским жестом приту6
шил торжественную какофонию. Встал, украдкой придерживаясь за скатерть,
получил в протянутую руку бокал.

— Ну что ж… — неуверенно промычал я, выискивая среди гостей кого6то, в
ком отчаянно нуждался. Нашел. Продолжил, глядя на Оксану: — Я вижу, все в
сборе.

Притихшая публика растерянно и пока что воодушевленно внимала. Тре6
петала мишура, искусно протянутая вдоль стены и продетая в люстру. Гелевые
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шарики, привязанные к спинкам стульев, мерно покачивались. Ослепительно
горел графин с лимонной жидкостью и мятным мусором на поверхности.

— Все это очень мило, не спорю. И даже лестно, наверно… Прорва людей, и
все тобой восхищаются. Не ожидал. Дружба — великая вещь…

Жевать перестали. Кое6кто даже опустил бокал, с беспокойством наблюдая
за шутом на подмостках. Сохатая девушка, жуя, прижала руки к груди, как опер6
ная певица.

— Все эти шарики, — я восхищенно щелкнул по носу парящего снеговика.
Тот отшатнулся. — Носы, колпаки, рожки… Красиво, нет слов. Я тронут. Нет,
правда. Но видите ли… Тут такая закавыка… Я ненавижу праздники, всегда их
не выносил, — Сега настойчиво дергал меня за штанину, вразумляюще жести6
кулируя и дико округляя глаза. Игнорируя намеки, я прочистил горло и бойко
продолжал: — Но еще больше я ненавижу непрошеных гостей. А что бы вы сдела6
ли, друзья, если бы выяснилось… если бы вам сказали… что я… убил человека?

Тишина. Наэлектризованное безмолвие. Когда кто6то нервно хрустнул паль6
цами, это прозвучало невыносимо громко.

— Именинник не в духе, — поспешил оправдаться Сега, виновато оскла6
бившись и глядя на меня с плохо скрываемым бешенством.

Взрыв гомерического хохота, до колик, до нервных исступленных слез.
— Уже начал праздновать, — выдохнул кто6то, погибая в корчах смеха.
— Немножко навеселе…
— Надо же…
— Шуточки…
Оксана была в синем бархатном платье с открытыми плечами и спиной.

Она сидела, потупившись и закусив губу, прямая и неприступная. Я осекся и
сник. Сега демонстративно вперился глазами в пол, всем своим видом показы6
вая, что умывает руки.

— Я вовсе не шучу, — перекрикивая вакханалию, с угрозой в голосе возразил
я, вызвав новый безудержный приступ веселья. — Хорош, посмеялись и хватит. Я
в духе, трезв как стеклышко и серьезен как никогда. Кажется, на день рождения
принято загадывать желания. В коридоре, общими усилиями, я не успел. Повто6
рим попытку. Так вот, желание следующее: я хочу, чтоб вы убрались отсюда как
можно скорее, со всеми своими подарками, рогами и колпаками, — натужно улы6
баясь, я поднял бокал. — Так выпьем же за именинника! Не чокаясь.

Пошатнувшись, я поднес бокал ко рту, но опустил, даже не намочив губ.
Гости конфузливо переглядывались, не в силах сдвинуться с места. Немая сцена
затягивалась.

— Вы чего? Ну и мины. Тоскливые, как на поминках. Для тех, кто в танке, —
уточняю: желание именинника — закон. Намек понятен?

Разболтанной походкой я обогнул стол и, остановившись возле какой6то
декольтированной лошади, над ней навис. Девица углекисло улыбнулась. Кто
это? Зачем ее пригласили?

— Вы позволите? — подчеркнуто вежливо выдохнул я куда6то в хтониче6
ские бездны ее декольте; не дожидаясь разрешения, схватил бокал, оглядев
собравшихся, задорно выкрикнул «Ваше здоровье!» и, не притронувшись к
питью, разбил.

19:05

Запрокинув голову и положив ноги на спинку дивана, я долго пялился в
потолок, прислушиваясь к звукам в соседней комнате. С дивана перекочевал на
подоконник, с подоконника на стул, со стула на пол. Лихорадочное беспокой6
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ство сжигало изнутри. Я вскочил; растирая грудь ладонью, заметался по кухне;
открыл холодильник, извлек ледяную бутыль с молоком и прижал ее к пылаю6
щей щеке, даже отхлебнул, но проглотить не смог и, поболтав во рту, выплюнул
в раковину.

За стенкой вкрадчиво скрипели стульями, встревоженно перешептывались.
До меня долетали окончания фраз — округлые отголоски вежливости. Мыши6
ная возня переместилась в коридор. Негромко, с чрезмерной деликатностью
щелкнул замок.

Устав от беготни, я забился в обжитый пауками угол с прокопченной запла6
той паутины. Меня знобило. Зубы отбивали дробь. Угревшись возле батареи, я
совсем раскис, сморенный болью и сосущей пустотой внутри, и по ступеням
полубреда сошел в тяжелый сон.

Я угодил в одну из тех ловушек, которыми сознание бичует своего владель6
ца: я знал, что сплю, но никак не мог проснуться. Это был рядовой кошмар, один
из тех халтурных переводов событий в символы, которыми кишит мир сновиде6
ний: с громоздким паровозом клише, комическими ляпами, обилием отточий
там, где не помог подстрочник, и прочими многозначительными недомолвка6
ми сознания. Картинка с артефактами и двоящимися носами, как на любитель6
ском или чрезмерно профессиональном видео, все плавает и пляшет, и звуки
вязнут в общей дрожи. Шумная вечеринка, бал заурядных монстров, сборище
разномастных чудовищ. Источник боли — скользкий тип с лицом в белилах и
ручной кинокамерой — настырно следует за мною по пятам, гогочет, сыплет
мерзкими намеками.

— Олег.
Кто6то настойчиво тряс меня за плечо.
— Ты чего? — испуганно отпрянул Сега. — На людей бросаешься. Прячешься

тут по углам…
— Не ори, — глухо выдавил я. Голова раскалывалась, точно я побывал внут6

ри колокола, когда звонили к обедне.
— Я не ору, — понизив голос, просипел он.
— Где Оксана?
— Ушла твоя Ксюха. Que reste6t6il de nos amours… — насмешливо напел он.
— Как ушла? — вскинулся я и попытался встать, елозя потными ладонями

по полу. — Куда?!
— Остынь! Она в школе, у них сегодня елка, ты сам говорил… И гости ушли.

Никого нет.
Точно. Рождество. Семейный праздник.
— Все ушли, говоришь. А ты что же?
— А я остался, как верный оруженосец.
— Стойкий оловянный Сега, — криво ухмыльнулся я. — Ну и напрасно.

Нечего тут ошиваться. Моя анафема распространяется на всех присутствующих.
— А ты?
— Я тоже пойду.
— Куда?
— Сам знаешь.
— В ментуру? Уфф. А я6то надеялся, что эта блажь благополучно выветрит6

ся из твоей башки. Не сходи с ума, послушай мудрого оловянного друга!
— Я должен сдаться — или я подонок.
— Ладно. Предположим. Ты сбил, убил, — покладисто начал Сега. — Но все

это нужно спокойно взвесить, обдумать, обсудить. Расследовать, в конце кон6
цов. Нельзя подставляться… Встряхнись, возьми себя в руки. Есть люди, кото6
рым ты небезразличен. Подумай о матери…
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— Завел дидактическую волынку! Вот только не надо давить на слезу. И не
надо передергивать. Признавая вину, я перечеркиваю себя, не признавая — весь
мир. Мать, сестру, жену и их возможность жить дальше.

— Не понимаю, — замотал кудлатой головой Сега.
— Моя вина будет отбрасывать горбатую, уродливую тень на всех окружа6

ющих. Я втяну их в свою орбиту, я перекрою им кислород. В то время как мое
тихое самоистребление никого не заденет. Ну сяду и сяду. Понесу наказание.
Вселенная ничего не ощутит — легкий укол, не более. Я ясно излагаю?

— Ты порешь феерическую чушь!
— Вина будет давить на меня, пока не раздавит совсем. Она отнимет у

меня то, что еще осталось, а остались жалкие крохи. У меня нет будущего, но
есть шанс спасти прошлое. Я устал от жизни, а она от меня. Я не могу катить
этот камешек вечно. Я не Сизиф. Пока я с этим камешком возился, он вырос в
целую скалу. А это, как известно, сугубо библейская категория. Несизифова
геометрия.

— Ну так оставь Сизифа! К чертям его собачьим!
— Не могу. И не хочу. Во6первых, это отступничество и малодушие, а во6

вторых, отмена Сизифа не воскрешает веру. Даже самого горячего желания
недостаточно для прыжка веры, Кьеркегор свидетель. Кто6кто, а уж этот дат6
ский схимник как истово хотел уверовать! Но дудки. Ни веры, ни Регины. У ва6
шего всевышнего на все один ответ — молчание. И я уже не спрашиваю. Я не
допрыгну.

— Какие прыжки?! Какая Вера? Какая Регина? При чем здесь Кьеркегор?
Ты надо мной издеваешься, что ли?

— Регина Ольсен, которую он мучительно любил и с которой разорвал по6
молвку, его жертва абсурдному богу. Через веру ты получишь царскую дочь.
Регину и полцарства. Как же! Ни черта ты не получишь, дорогой Серен.

— Жестко.
— Скорей наивно — для предтечи экзистенциалистов. Тоже мне, Авраам.
— Все это замечательно, но я никак не возьму в толк, при чем тут ты.
— Что такое для человека его Исаак, это каждый решает сам для себя.
— Так ты на этой почве на нары намылился?
— Трогательная традиция все упрощать! Исаак имеет смысл только при

наличии веры. Которой у меня нет.
— Зачем же ты все методично рушишь?
— Если я так плох, то ничего не нужно. Совсем ничего. Я бы хотел, чтобы

планида была последовательна в своей неприязни.
— А ты будешь последователен в своем саморазрушении.
— Совершенно верно.
— Спрашивается, зачем? Чего ты добиваешься?
— Всего лишь прощения.
— О господи. Ну хочешь, я тебя прощу? На правах мудрого товарища?
— Да хоть на правах матери Терезы. Ты ничего не понимаешь. Я должен

сам себя простить, но не умею делать этого.
— Или не хочешь. Остается только выйти на перекресток…
— Разделить ответственность? Ну нет! Мои грехи останутся при мне. Черта

лысого вы от меня дождетесь этих публичных камланий! Перекресток ничего
не даст. Он для тех, кто не раскаялся, а только хочет снять с себя вину. Ну да,
толпа. Умиленно6благодарные зрители. Каяться, исступленно бия себя в грудь и
сладострастно разрывая власяницу, — подлость и трусость!

— Да не ори ты так! Надо же. Эк тебя переклинило. Не надо покаяний…
Искупление — тоже трусость?
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— Искупление — это примирение с богом. А если бога нет, то не с кем и
мириться.

— С самим собой.
— Вот это6то и невозможно.
— Хорошо, положим, нет искупления. А что же есть?
— Раскаяние. Презумпция вины. Подсудность без надежды на спасение.

Однажды совершенное и есть ад. Поэтому да — все это кривляние не что иное,
как поблажка самому себе и уход от ответственности. Изящный такой маневр.
Нате, мол, мою вину, и разделите ее между собою поровну. А я пока побью че6
лом, самозабвенно, на весь свет, покаюсь. Дешевое заигрывание с небесами!

— Спокойно! Угомонись, богоборец. И потом, ты ведь это самое… — замял6
ся он, потупившись. — Ты ведь, считай, покаялся, старик. Только что, при всем
честном народе. Разве что землю не целовал… Впрочем, ты сегодня постоянно к
ней припадаешь…

— Я не каялся! — взвился я. — Ты мне этого не шей! Я рвал связи!
— Сколько я тебя знаю, ты методично портишь себе жизнь. Парадоксаль6

ная тяга к саморазрушению, которое ты успешно возвел в ранг жизненной стра6
тегии. Ни дня без того, чтоб как6нибудь не изгалиться, не испортить, не напор6
тачить... Голову даю на отсечение, что ты себя таки доймешь! — упорствовал
Сега.

— В том6то и проблема, что не дойму: тот, кто отчаивается, не может уме6
реть. Это все уморительно смешно, я понимаю. Будет еще смешнее. Так вот, я
ни перед кем не каялся. Я изложил скупые факты, открыл вам всем глаза на ге6
роя ваших праздничных панегириков. Мне омерзительно это шутовское дей6
ство, где все друг другу деликатно лгут. Меня от вас воротит. От вас, вашей доб6
роты, вашего комфортабельного сочувствия, ваших рож и ваших слащавых сан6
тиментов. Я просто честно вам в этом признался.

— Угу, признался… Послал всех на хер.
— Можно и так сказать.
— Патологическая праведность, — ядовито процедил Сега.
— Если ад существует, то для меня там забронирован целый ряд в партере. Я

элементарно прояснил ситуацию и сделал это не из меркантильной жажды вымо6
лить прощение, а по природной злобе. Конечно, в смысле искупления тюрьма
ничего не дает. Все, что могло произойти с моей душой, уже произошло, суд со6
вершается постфактум и ни к чему не ведет. В сравнении с тем судом, который
происходит, уже произошел внутри меня, тюрьма — не кара, а послабление.

— Тогда неясно, чего тебе неймется.
— Преступление поставило меня в отношение с обществом — я уже не один,

как мне хотелось. То, что раньше было замкнуто само на себя, теперь мучитель6
но разомкнуто, направлено вовне. Я выпустил своих мертвецов.

— Знаешь, при всем уважении, ты на олицетворенное зло ну никак не тя6
нешь. Вот на юродивого — да, вполне.

— Да что ты об этом знаешь! Какую жуть я вынашиваю годами, какую гниль
болотную! Каких чудовищ волоку за собой! Ворох грехов — все до единого, с
самого детства, — и каждый помню и знаю до мельчайших подробностей!

— Ну и волоки себе дальше. Но не в тюрьму!
— Теперь я кое6чем обязан социуму. И самому себе.
— Геройским самоотречением? Отсидкой?
— Это единственное средство развязаться, замкнуться снова на себя. Стра6

дание ничего не искупает, это самообман, но есть ответственность. Я иду на это
ради близких и ради самоей жизни, если еще собираюсь жить. А я еще собира6
юсь… кажется…
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— Да посмотри ты на себя, блаженный! У тебя же от одной мысли о пре6
ступлении горлом кровь! От одной только зыбкой гипотетической возможно6
сти зла. Тоже мне убийца. Да ты скорее сам себя переедешь, удавишь, застре6
лишь, зарубишь, сожжешь и по ветру развеешь. Какие там старухи! Они тебе
без надобности. Ты прекрасно справишься собственными силами. Ты сам себе
старуха и худший враг.

20:06

Я забился в угол, обхватив руками колени. Сега сидел на подоконнике, ув6
леченно жестикулируя и болтая ногой.

— А хочешь… — замялся Сега и даже покраснел. — Ты только сразу не бе6
сись. Выслушай и хладнокровно обмозгуй. Это просто предложение, не более
того… — все более заливаясь румянцем, продолжал он. — Короче, пойдем се6
годня в церковь, на службу. Родаки собирались. Ну и я тоже…

— Не ожидал от тебя, — опешил я.
— Просто постоишь, посмотришь, подумаешь о вечном. Может, чего и на6

думаешь…
— Не надумаю.
— Когда ты повзрослеешь, наконец? — обиженно засопел Сега.
— Уж лучше я пойду к Иову, как Кьеркегор.
— Как Коэны, — нетерпеливо перебил Сега. — Твои нонконформистские

закидоны хуже твоей же мнительности!
— Они ею питаются. Я не нуждаюсь в посредниках, усек? Было бы послед6

ней подлостью удариться в религию теперь, устрашившись возмездия. Что я
предъявлю твоему высокому суду? Уморительное «я больше не буду»? Как
трогательно! В небесной канцелярии животики надорвут. И потом — как6то это
меркантильно, не находишь? Отвлекать небеса на свои приватные страдания.
Тогда как ни голод, ни война, ни стихийные бедствия их не занимают. Миллионы
людей год за годом с благоговеньем вслушиваются в величественное молчание
небес. И если б кто6то там на небе вдруг озаботился никчемным мной, это бы
его охарактеризовало не с лучшей стороны.

— Потешные претензии.
— Никаких претензий. Я согласен с Бердяевым насчет добрых автоматов и

иррациональной природы зла. От этого, правда, не легче, просто спросить не с
кого, не темную же бездну привлекать к ответственности.

— И что же дальше?
— Есть три возможности: самоубийство, прыжок веры или принятие без

смирения. Первое сомнительно, второе оказалось невозможным, остается тре6
тье — осознанный протест. Сизиф.

— Но и с этим парнем не все благополучно, насколько я успел понять.
— Отчего же… Сама по себе картина достойная — отчаянное противостоя6

ние вопрошающего человека и безмолвной Вселенной. Но Камю не предусмот6
рел, что не всякий умеет отпускать себе грехи. Это у них у всех как6то само со6
бой разумелось. Я намертво привязан к собственным грехам, приставлен к ним,
как Сизиф к камню, и нет средства, способного облегчить эту ношу. Камень пе6
рерос Сизифа, и даже гору перерос. Я больше не толкаю валун вверх по склону,
я из последних сил его подпираю, потихоньку уходя под землю.

— Ты мне всегда казался Гамлетом, а не Сизифом… — озадаченно обронил
Сега. — Ты вечно вводишь в заблуждение.

— Ну извини, мой добрый друг. Ты хочешь четкого ответа, окончательного
и окаменелого. Но я не дельфийский оракул и даже не пифия. Я человек вопро6
шающий.
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— Homo sisyphus.
— Смейся, смейся. Напомню, что не всякая система имеет решение. Систе6

ма может оказаться несовместной. Решения вообще из области литературы, они
для набитых трюизмами дидактических кирпичей. А в математике и в жизни
решения может и не существовать.

— А еще бывает, что решений бесконечное множество… По6моему, ты за6
гнал себя в тупик. Ты ездишь по восьмерке. Наматываешь круги. Вверх6вниз по
воронке.

— Ад — это круги, но несколько иного толка, чем думали Данте с Аристоте6
лем. Круги предполагают стратификацию, а это слишком гуманно для ада. У
человека обычно целый ворох грехов, некоторым надлежит присутствовать и
отбывать наказание на нескольких кругах одновременно. Гневливый может
оказаться в равной степени еретиком и, скажем, убийцей.

— Берем суперпозицию, — нашелся Сега.
— Один круг вместо девяти? Чересчур гуманно для ада, говорю же. Дело,

собственно, в другом. Модель ада разрабатывали люди мудрые, но равнодуш6
ные. Отстраненные, бесстрастные наблюдатели. Велеречивые мужи в тогах и
лавровых венках. Что Аристотелю воронка, когда он в Лимбе? Данте — тот во6
обще в рай держит путь. Вот если этим делом озаботится лицо небезразличное,
кто6то, кому там куковать во всех кругах одновременно…

— Смутно догадываюсь, кто эта многострадальная кукушка.
— Я просто хочу сказать, что ад устроен иначе. Что он гораздо проще и слож6

ней одновременно. Ад должен иметь другую структуру, другими законами опи6
сываться. Математически…

— Не надо математически! — взмолился Сега.
— Что если ад двумерен? Этакий вечный двигатель по Эшеру, иллюзия, об6

ман, псевдообъемное пространство на плоскости. Вот в эту6то двумерную Де6
картову ловушку и втискивают вашу многомерную душу. Мучительно, надо ду6
мать. Или… Не удивлюсь, если выяснится, что ад представляет собой полный
взвешенный орграф.

— Обойдемся без задач оптимизации! — замахал руками он. — Я и так на
грани помешательства. Матмодель ада — это замечательно, никто не спорит.
Удачная тема для магистерской, даже для докторской, какой6нибудь «Маршрут
грешника как частный случай задачи коммивояжера» с матрицами расстояний,
гамильтоновыми циклами и программулиной, реализующей метод ветвей и гра6
ниц. Я знаю твою любовь к деревьям и даже где6то сочувствую. Тут главное — не
увлекаться.

— Как знаешь. Сам же угрожал мне восьмеркой, по которой я6де катаюсь.
Но это не восьмерка. По крайней мере, не та, какую ты себе вообразил.

— Не морочь мне голову! Восьмерки у него…
— Плюс6минус Мебиус. Можешь предложить альтернативу? Вряд ли.
— Не знаю… Бог. Плюс6минус Абсолют?
— Ага, кругом возможно бог. Только мы никогда не узнаем об этом.
Приуныв, Сега какое6то время молчал.
— А что дают за Исаака? — внезапно оживился он.
— Ничего. А ты рассчитывал на бартерный обмен? Чего же ты хотел? Два

Исаака? Десять? Сто? Сколько Исааков тебе нужно для полного счастья?
— Я просто полагал, что должен быть резон, довесок, грубо говоря. За стра6

данья… За подвиг самоотречения. Целесообразно и логично.
— Угу, бонус, — фыркнул я. — Исаак иррационален. Это расширение дей6

ствительности, мир, где существует квадратный корень из минус единицы.
— Но ты6то в него не веруешь.
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— Еще бы — верить в мнимую единицу. Я просто излагаю факты. Нет ника6
ких резонов и довесков. Исаак — не предмет торга, он бесценен.

— Тогда не понимаю. Отказываюсь понимать, — недоуменно нахмурился
Сега. — Авраам для меня загадка. Но еще большая загадка — твой Серен. Зачем
он ее бросил? Зачем ее бросать, когда она есть у тебя, живая, лучистая Регина?

— Чтобы стать наконец Кьеркегором.
— Кому это нужно? Уж точно не Регине, и даже не Сартру со товарищи.

Женился бы, завел детишек…
— И был бы пастор, а не рыцарь отречения.
— ХитроS! — подумав, восхитился Сега.
— Проверить себя на прочность. Поверить в невозможное.
— Прямо не философ, а Алиса в Зазеркалье! Но все же как6то он перемуд6

рил, по6моему, — усомнился он и, загоревшись надеждой, выпалил: — А цар6
ская дочь, она ведь какая6нибудь… качественно новая возвращается?

— Такая же, как и была. Смысл не в царской дочери, а в иррациональном
акте веры. В бескорыстии и абсурде. Собственными силами человек может от6
казаться от царской дочери, но добыть ее он не может. Кьеркегор был рыцарем
отречения — не рыцарем веры.

— Рыцарь Регины. Все они психи, — резюмировал Сега, сокрушенно качая
головой. — Чем кончилось6то у твоего датчанина?

— Катастрофой. К тому все шло. Религиозный фанатизм Кьеркегора6стар6
шего сыграл свою роль.

— Дали рыцарю полцарства или нет?
— Разумеется, нет. Он просто усилием воли принял желаемое за действи6

тельное. Спасовал. Убедил себя, что верит, что прыгнул, а сам повис над пропа6
стью. Люди не могут жить, не уповая, как грезилось Камю. Жизнь без надежды
невозможна. Они взаимообусловлены: исчерпание одной прекращает другую.
Я даже думаю, что бога тоже должен кто6нибудь прощать… Кто знает, может
быть, и он нуждается в прощении. И с этой целью кашу заварил…

— Гореть тебе в аду с такими допущениями!
— Я уже там.
— Какое дикое своеволие!
— Не своеволие, а ответное движение не скованной ничем души — про6

стить, когда тебя простили.
— Ты, значит, не прощаешь бога?
— Я не прощаю себя.
— Гореть тебе, Фомин, гореть!
— Вот именно. На ад, по крайней мере, я имею право?! На свой сезон в аду?

Моя осанна тоже через большое горнило сомнений прошла.
— Твоя осанна рехнулась!
— А с адом все проще на самом6то деле. Не нужно никаких специальных

пыток. Не нужно болот, ураганов, раскаленных могил и рвов с кипящей кровью.
Это все очень живописно и очень по Босху, который сам себя изображал саран6
чой в доспехах. Люди любят фантазировать и разводить конспирологию на пус6
том месте. И мебиусов с орграфами тоже не нужно. Можно даже не умирать.
Изымите прощение — и дело сделано. Ад готов.

— Если все это правда, и ты действительно кого6то сбил, то самым лучшим
будет схорониться, — сказал Сега, с беспокойством глядя на меня.

— Залечь на дно в Брюгге.
— Вот именно. Залечь и не делать резких движений, пока я не разузнаю,

что к чему.
— А что потом? Спрячешь меня в кладовке? Ты так ничего и не понял. Ты

слушал вообще? Я должен сдаться — или я подонок.
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— А может, ты не виноват? Может, он сам бросился под колеса? Или несчаст6
ный случай — поскользнулся человек и…

— Это уже детали, не идущие к делу. Я виноват в любом случае. Ты не слу6
шаешь.

— Если слушать все, что ты мне впариваешь…
— Тогда катись!
— Ладно, не бесись. Не хочешь — не надо. Никто на твой абсурд не покуша6

ется. Живи, ересиарх. Страдай в своей восьмерке. Та еще заблудшая овечка… А
я пойду. И колядовать, и в гости к добрым людям на рождественского гуся с чер6
носливом…

— Вот6вот, дуй к своим добрым гусям!
— И вообще буду получать от жизни удовольствие. Почему бы и нет? Жизнь

прекрасна.
— Ну так выкатывайся. Гусь не ждет.
— Знаешь, в чем твоя проблема?
— Я псих? Придумай что6нибудь посвежее.
— Ты не псих, ты мудак.
— Все сказал?
— Законченный мудило.
Я схватил его за шкирку и вытолкал в коридор. Он вяло упирался. Оказав6

шись за дверью, мстительно пнул ее ногой.
Устранив последнего свидетеля, я улегся под сосной, глядя в просвет веток

и бездумно меняя режимы гирлянды. Шары вспыхивали, по толстому стеклу
бродило световое эхо, игрушки расцветали и сжимались до смазанной пурпур6
ной точки. В зеркальных отражениях играл, и прихотливо искажался, и мерк
мой выпуклый двойник. Потом я резко выключил гирлянду. И стала тьма.

О BMW третьей серии я мечтал с детства. Черная E30 была первой в моей
коллекции вкладышей и занимала одно из первых мест в детском пантеоне пре6
красного. Она прочно вошла в мою жизнь, росла вместе со мной, сначала потес6
нив, а после — вытеснив все прочие материальные мечты. Автомобиль с акуль6
им оскалом, автомобиль для одного. Хищница с блестящей спортивной родослов6
ной, быстрая, безжалостная, жесткая; аристократка, под нарочитой простотой
скрывающая породу, а под покладистым нравом — агрессивность и напор.

Все начиналось с сущей мелочи и безделицы, с турецкой жвачки «Турбо» и
спорткаров на вкладышах. Пестрый параллелепипед с душистой начинкой, ре6
льефным брусочком, завернутым в хрустящую бумажку с посредственной поли6
графией. От каменной твердости брусочка сводило скулы, и слезы наворачива6
лись на глаза, но ты упрямо орудовал челюстями, как жерновами мельницы,
молотящей вместо зерен щебенку, стоически жевал, дрожащими руками разво6
рачивая вкладыш, чтобы увидеть там автомобиль, мотоцикл, катер, аквабайк и
три магические цифры, сакральный смысл которых — объем двигателя, мощ6
ность, максимальная скорость, — был известен каждому ребенку. Вкусные, ле6
денящие рот названия. Музыка, ласкающая слух малолетнего автомобилиста.
Нездешние, узкоглазые спорткары, похожие на грациозных стрекоз, задумчиво
поднявших крылья; катера, похожие на фен; поджарые мотоциклисты с остры6
ми коленками, всем телом устремленные вперед, под немыслимым углом к зем6
ле, опровергающие смерть и гравитацию, вспарывающие воздух, время и дет6
скую отзывчивую душу; респектабельные «Мерсы», чинные «Линкольны», стре6
мительные «Ягуары» и «Ямахи», почтенные, как камердинер с баками, «Паккар6
ды», «Порше», похожие на лягушат, «Кадиллаки», похожие на Элвиса, «Митсу6
биши», «Шевроле», «Судзуки», «Ауди», «Хонда», «Мазда», «Форд», «Феррари», «Бэт6
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мобиль», бессонница, Гомер, тугие паруса и златокудрые Елены, вальяжно воз6
лежащие перед автомобилем.

Были, разумеется, и другие жвачки, превосходившие «Турбо» своими эсте6
тическими и вкусовыми качествами. Девчонки сочно лопали «Love is…», запа6
саясь знаниями о том, что «любовь — это разрешать ему маневрировать яхтой».
Наклейки с брутальным Арнольдом и белокурой Элен лепили на тетрадь, парту
и подоконник. Со спинки кровати на меня глядело интеллигентное лицо Гомера
Симпсона; на холодильнике он же, окруженный чадами, представал на фоне
пизанской прически своей жены. Топ6модели, в бикини или без, обильно укра6
шали скрытые от материнских глаз поверхности. Сега возил на раме Синди Кроу6
фурд. Но все это великолепие при мысли о спорткарах мгновенно гасло. Гоноч6
ные автомобили, жужжащим роем пролетающие по раскаленному гудрону, сни6
лись мне по ночам.

Я не совсем понимал, что происходит, но кожей впитывал происходящее:
дети как никто чувствуют абсурд. Автоматы с газировкой, таксофоны. О первых
говорилось, что они некогда работали, исправно наливали газированную воду,
сироп и даже были снабжены граненым стаканчиком. Все это приходилось при6
нимать на веру: возражать против мифа о газировке было столь же бессмыслен6
но, как возражать против рождения Афродиты из пенных волн. С таксофонами
дело обстояло не лучше: они тоже не работали, щерясь проводками, как будто
им в одну Варфоломеевскую ночь порезали глотки. Отрезанные трубки, забот6
ливо приложенные к аппарату, как ухо к трупу на столе прозекторской, наводи6
ли жуть почище «Кладбища домашних животных». Все это было частью чего6то
неведомого и необъяснимого. Звонить мне было некому, а вместо газировки
всегда был «Спрайт» и другие увлекательные вещи, от вкладышей до стреми6
тельной пробежки по крышам гаражей. Особым удовольствием был теннис в
школьном дворе, причем ценилось не изящество подач, а высота, на которую
взлетит лимонный мячик над разбитым асфальтом. Химичка, проверяющая у
себя в подсобке контрольные, подходила к окну и с нарастающей тревогой на6
блюдала, как лысый попрыгун взмывает ввысь, поочередно угрожая стеклу и
клумбе.

Жизнь нашей семьи состояла из градаций беспросветности. Стоило несме6
ло приподнять голову над болотом, как чья6то пятерня энергично вдавливала ее
обратно в тину. Мы пребывали на той стадии обнищания, когда незыблемая
неизменность становится плюсом и положительным моментом бытия, посколь6
ку хуже, чем есть, уже не может быть.

У нас с сестрой были разные отцы, хотя в ее воображении они сливались в
мерцающий, лебяжий, двуединый образ. Эти мечтанья я пресекал, не желая де6
литься ни самим отцом, ни даже его отсутствием. Мать не затрагивала эту тему,
а мы не спрашивали, предпочитая мифологию реальности.

Наша семейная библиотека представляла собой две книги в три ряда, и эти
скудные крохи прекрасного были единственным, чем я кормился, пока не об6
наружил у стоеросового Сеги залежи Диккенса и Стендаля. Я зачитал их в пух и
прах, до щекотной пыли, до желтой невесомой взвеси, до истончения и полного
исчезновения. А дома были мамины книжки, которые, как «папино кино», ско6
рее удручали, нежели дарили радость.

«Преступление и наказание», «Почтальон всегда звонит дважды» и «Жизне6
описания…» Джорджо Вазари исчерпывающе иллюстрируют сумбур, который
составлял мое внеклассное чтение. Монументальный итальянец у нас с сестрой
ценился особенно высоко, занимая в детских святцах место между Диснеем и
Толкиеном. Аккуратно уложив пудовый труд на коленях, я зачитывал выдержки
из биографий зодчих и ваятелей, смакуя музыку имен; благозвучные фамилии
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тонули в гирляндах певучих птиц, зверей и чаш невиданной красы. Читал я мед6
ленно, подолгу задерживаясь на странице, и, отыскав в конце книги иллюстра6
цию, даже позволял сестре погладить черно6белую царицу Трапезундскую или
портал Сан6Петронио в Болонье. Ей нравились мадонны и надгробия, увитые
плющом, заморскими плодами и гроздьями пытливых херувимов, которым я
предпочитал юродивых, аскетов и великомучеников. С тех пор ничего не изме6
нилось. Сходились мы на мадонне Перуджино и «Святом Георгии» Пизанелло.

Монохромная картинка удручала, и, только повзрослев, я научился видеть
в изысканной и строгой простоте искусство. С кинематографом, в котором были
Чаплин, Хичкок и Уэллс, все обстояло проще: черно6белое кино редко получает6
ся плохим, несмотря на настойчивые попытки режиссера все испортить, и даже
самый завалящий фильм категории «Б» дает сто очков вперед цветному своему
аналогу. «Почтальон», в отличие от добротных жизнеописаний, был далеко не
детской книжкой, тщательно скрывался от сестры и оживленно обсуждался с
Сегой. Джеймс М. Кейн окончательно расшатал мою нравственность и предоп6
ределил горячую любовь к нуарам. Человек в дождевике и мягкой шляпе, на6
двинутой на глаза, надолго завладел моим воображением и замелькал на стра6
ницах самодельных комиксов, которыми я захламил весь дом. Циник с револь6
вером потеснил ниндзя с нунчаками; спорткары уступили место громоздким,
похожим на холеных жаб «Плимутам» и «Фордам», морды которых в процессе
эволюции вытягивались и уплощались, как у брюзгливых ретроградов, прези6
рающих прогресс, а V6образные окошки6амбразуры, приподнятые удивленным
домиком, срослись бровями в одно трапециевидное окно. Еще одним сокрови6
щем домашней библиотеки было «Мое Приднепровье», щедро нашпигованное
штампами, багровыми закатами над стройкой, лиловой набережной в бисере
огней, тюльпанами на площадях, фонтанами возле театров, холеными корова6
ми, жующими бурьян по буеракам, — всем тем, что детское сознание, преобра6
жая пошлость, считает красотой и даже на какой6то миг делает ею.

Отцовский образ во всем повиновался моей фантазии. Был он и флибустье6
ром, и путешественником в джунглях Патагонии, и лощеным агентом британ6
ской разведки, но все это были эпизодические роли, тогда как главной остава6
лась роль циника в плаще, язвительно цедящего слова и пренебрегающего жиз6
нью. Мне нравилось, что этот необычайный человек не ведает о моем существо6
вании — почти как в авантюрных романах, с той только разницей, что боль6
шинство из них заканчивалось счастливым воссоединением семейства. Моя
история, я знал, ничем хорошим не закончится. Спейд и сын — оксюморон; дру6
гое дело — Домби.

Детсад я люто ненавидел за тихий час, обкусанные кубики и рыбные тефте6
ли, от которых горло наполнялось колючим, нестерпимо мерзким ворсом: его
не брали ни вода, ни маслянистый чай; каждый вдох6выдох отдавал плесенью и
только распалял чудовище, засевшее в гортани. Еще одним объектом ненависти
было какао, которое затягивалось пленкой и цветом походило на жижу, остав6
шуюся после мытья полов. Нищета — это когда какао цвета луж, а не наоборот.
А вот молочные каши, похожие на разумный океан Солярис, были произведени6
ем искусства, если не кулинарного, то изобразительного.

Дома не было ни каш, ни солярисов, ни матери, которая могла бы все это
приготовить. Работая на нескольких работах, она жила в мире мигающих мо6
ниторов, который ей казался более реальным, чем мы с сестрой. Хлопотливая
соседка обещала вполглаза за нами приглядывать, но не сдерживала обещания
даже на четверть. Не сдерживала, к обоюдной радости сторон: мы наслажда6
лись произволом и анархией, она — сериалами и телефонным трепом. Восьми
лет я завзято чистил картошку и мог сварить вполне съедобный суп, но это тре6
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бовало времени и выдержки, которыми пацан не располагает. Бывали времена,
когда наш рацион состоял из одной овсянки с живучими жучками, которых ки6
пяток только бодрил: они купались в каше и, как сказочный Ванька, всплывали
на поверхность красивыми и посвежевшими. Когда случались деньги, мы с сес6
трой злоупотребляли киндер6сюрпризами и грызли «Юпи», не добавляя воды.

Сестру я приучил к спартанскому быту и образцовой дисциплине, таскал за
собой по заброшенным стройкам, балкам и буеракам, учил свистеть, скверно6
словить, давать обидчикам в табло, а редкие, но неизбежные периоды
плаксивости сглаживал жвачками и обещаниями Барби, которую ей так никогда
и не купили. Но в целом она давала сто очков вперед любому сопляку мужского
пола, и даже когда приходилось есть кашу с жучками, делала это хладнокровно,
не ропща, с достоинством Сократа, пьющего цикуту. Сам я подобным
стоицизмом похвастаться не мог. Однажды я на деньги для завтраков купил
«Несквик», казавшийся мне баснословным лакомством, и, забившись в угол, съел
всухую всю пачку. С тех пор мне дурно от одной мысли о кроликах и какао6бобах.

С детских фотографий смотрит волчонок со сбитыми коленками и выгорев6
шим добела чубом. Нелюбимый ребенок всегда узнаваем по некоему необъяс6
нимому изъяну, смеси осатанелой тоски и странной, сонной неуклюжести, еще
как будто заостренной нехваткой чего6то крайне важного, что он лихорадочно
ищет и никак не может отыскать. Иногда это оказывается смертью, к которой
он относится с недопустимым пренебрежением, видя в ней неубедительную
альтернативу одиночеству. У этого ребенка нет ни кожи, ни мышц, — с него
содрали все спасительные покровы, оставив оголенное, пропитанное кровью
страдание. В жилах у него густой горячий яд, полынная отрава, его же самого и
разъедающая. Он неловок и неприкаян, как нежеланный гость, которому ни
присесть, ни прислониться, ни продохнуть. Он обязан исчезнуть, но не знает
как, и только бестолково мечется и бьется в запертые окна и двери. Впрочем,
угловатые детские обиды расцветают иногда философскими системами, науч6
ными открытиями и подвигами самоотречения. Однажды один пастушок под
буколическое дребезжание овечьих колокольчиков торжественно проклял бога.
Из этого проклятия вышла вся экзистенциальная философия.

Отсутствие любви сообщает пьянящую свободу — земная гравитация тебя
не держит. И научает трезвой мысли: ты твердо знаешь, что дурен и этим защи6
щен от лести и вежливости. Я не верил людям, заверявшим меня в своей любви
или даже просто симпатии, совершенно точно зная, что этого не может быть,
потому что не может быть никогда. Зато прекрасно понимал способных разгля6
деть мою дурную натуру. Любая похвала давала повод задуматься, что я делаю
не так; хула была привычным явлением и означала, что я плох как обычно.

Мы жили под присмотром государства, как под дамокловым мечом, вынуж6
денные подписывать уйму никчемных бумажек, чтобы государство и впрямь не
озаботилось иждивенцами. Мы покорно выстаивали в очередях, по извилистым
и смрадным коридорным норам, где, хлопая дверьми, сновали деловые люди,
согбенные под кипами бумаг; таскались по безликим кабинетам, подписывая,
ставя штамп, добиваясь встречи с неуловимым кафкианским богом, начинен6
ным бюрократической белибердой. Бумага — единственное, что в оплотах ка6
зуистики не переводится. Сетуя на судьбу, очередной чиновник выдавал нам
бумаженцию, которую надлежало завизировать у череды его коллег, и казалось,
будто этот зажиревший боров, стриженный лесенкой, живет на самом деле под
мостом, голый и босый, претерпевая жуткие лишения, и просто бессовестно от6
влекать его на наши беды.

К нам регулярно, как домашний врач, наведывался соцработник с облуп6
ленной папкой на тесемках и часами пил чай, и шнырял по квартире, и что6то
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вынюхивал, и мерзко щурился, составляя загадочные протоколы. Я мечтал вса6
дить в него свой перочинный ножик по самую рукоять и даже тренировался на
черемухе, нещадно исцарапав ствол, но востроносая каналья предусмотритель6
но слиняла как раз накануне вендетты. Чиновников из нор я милостиво поща6
дил как сирых и немых прислужников бюрократического черномора. К тому же
это всякий раз были другие люди, будто плотоядный механизм, который они
обслуживали, в неурожайные годы питался собственными винтиками и шесте6
ренками. Я всех простил, за исключением востроносого гада; отменил все каз6
ни, амнистировал все говорящие головы и волшебные бороды. А меч6кладенец
приберег на случай, если собака из соцслужбы возобновит визиты.

Нищета нас, впрочем, не смущала: по искреннему убеждению матери, про6
зябание должно было учить смирению, аскетизму и очищать от скверны. Я по6
малкивал, не испытывая ни малейших признаков катарсиса, отказываясь пони6
мать глубокий дидактический смысл того, что ни у меня, ни у Сеги нет и никог6
да не будет компьютера. Смирение тоже было не по мне.

Я воспитал сестру рубахой6парнем. Она донашивала мою одежду, прыгала
по гаражам, играла в квадрат, каталась на велосипеде, тормозя юзом и обдавая
вас обильными клубами пыли, — словом, существовала в мужском сообществе
без каких6либо скидок на гендер. Мы были неразлучны, что ощутимо облегчало
воспитательный процесс: нас хвалили и наказывали дуплетом. Мать в редкие
минуты общения старалась вникнуть в детскую, деятельную, полную приклю6
чений жизнь, но всякий раз сбивалась на дидактику. В ответ на обвинения я
глядел преданными глазами и не краснея клялся, что ничего не знаю о тарзанке
у обрыва, даже слова такого не слышал, и уж тем более не водил туда Дунечку.
Дунечка поддакивала с дьявольским артистизмом.

Впрочем, на фоне друзей я смотрелся баловнем судьбы. Друг Костя, жив6
ший в частном секторе, бестрепетно сносил загулы матери и исступление отца,
который, запершись в кухне, варил с дружками зелье, липким, ацетоновым дур6
маном застилая окрестности; он словно бы лакировал людей, дома, деревья,
камни на дороге, а наутро, под забором, в барашковой зеленой мураве валялись
шприцы. Детское воображение рисовало картину, где вокруг огромного котла,
в клубах густого пара, остервенело пляшут люди, каждый набирает в шприц бу6
рой жидкости, пыряет в вену и отлетает в нирвану. С тех пор многое измени6
лось, выцвели краски, стерлись имена, но жуткий ацетоновый запах детства я
узнаю безошибочно, как кто6нибудь узнает запах хлеба или костра. Друг Жека
раз в неделю нес в пункт приема стеклотары баул с бутылками, педантично под6
бираемыми за алкашом6отцом, и спускал все деньги на сигареты и сладости,
поровну распределяя их между друзьями, и было совестно, и невозможно отка6
заться. Если бы не Рома, мальчик6мажор, отец которого был тяжел на руку и
щедр на подарки сыну, мы бы воочию увидели «Денди», «Лего» и тамагочи лишь
много лет спустя, на какой6нибудь музейной выставке, посвященной трудным
детям девяностых. Тому же Роме в день совершеннолетия презентовали треш6
ку, в которой мы всем табором успели пролететься по округе, прежде чем име6
нинник, будучи под балдой, сверзился с моста, угробив белый бумер и себя с
ним вместе. Тогда же я окончательно утвердился в намерении купить себе BMW.

Прошло пять лет, прежде чем я смог приступить к воплощению задуманно6
го. Я взял кредит и пустился в долгие, изматывающие поиски, под слоем ржав6
чины пытаясь разглядеть мечту, и наконец нашел ее.

Предыдущий хозяин был из тех, кто улучшение возводит в принцип, доводя
перфекционизм до идиотизма. Езде он предпочитал ковырянье под капотом,
вольному воздуху — тесный гараж. Истратив на ремонт все сбережения, он не
придумал ничего лучше, чем избавиться от баварской бестии и на вырученные
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деньги взять под реставрацию совсем уж бездыханный труп, целиком посвятив
себя его оживлению. Во время осмотра он чутким мавром следовал за мною по
пятам, вздыхая, всхлипывая, охая, едва ли не скуля. Он забывался, он рыдал на
моем плече. Он называл ее «моя красавица», трепетно поглаживая правое крыло,
и так отчаянно заголосил, когда я прикоснулся к рулю, что пришлось отдернуть
руку. О цвете в документах значилось «антрацит», но мавр варил ее и перекраши6
вал, резал жабры и имплантировал движок, в итоге получив совсем другую BMW,
по цвету схожую с «Порше Спайдером» Джеймса Дина. Еще неделя, и ревнивец
заменил бы «гусиную лапку» леопардом, похерив раритет — легендарный узор
обшивки, придуманный не то шотландцами, не то Коко Шанель, не то Конан
Дойлом для крылатки Холмса. Пока они прощались, я деликатно вышел поку6
рить, после чего Отелло отпустил нас вместе с 318i на все четыре стороны.

Мне нравилось, что она тоже восемьдесят четвертого года рождения. Я при6
нимал ее безоговорочно, во всем породистом несовершенстве, со всеми капри6
зами, вспышками ярости и приступами хандры. Любил ее запах, ее холодный,
хищный, своевольный вид: точеный силуэт, острые грани, круглые глаза; лю6
бил даже ржавчину, что светилась из6под порогов и задних арок, пока ее не уст6
ранил ремонт. И если бы Ремедиос Варо увидела эту акулу в действии, она бы
навсегда забросила гидравлику.

21:07

С тяжелым гулом в голове я без толку бродил по городу: водители, притор6
мозив, под какофонию клаксонов осыпали меня проклятиями; ряженые, напус6
тившись на меня с улюлюканьем, в ужасе отступали; одинокие прохожие шара6
хались, стремительно переходя на другую сторону улицы. Судьба меня оберега6
ла для каких6то своих особых нужд.

В парке праздновали: хлопали петарды, гремела музыка, горела елка, похо6
жая на гладкий холм из сине6белых бус. По оранжевому снегу ходили разгоря6
ченные гуляки. В брезентовых павильонах, украшенных гирляндами из хвои,
продавали елочные украшения, открытки, сувениры, пирамидки фруктов, вы6
печку и сласти всевозможных мастей: леденцы, лепешки, фигурное печенье,
имбирные и медовые пряники, миндаль в сахаре и даже жареные каштаны; на
подносах под стеклянным колпаком стояли стройные шеренги снеговиков, ру6
мяных ангелочков, бравых Дедов Морозов и зверей в глазури. Я купил себе уте6
шительного петушка на палочке — величиной с добрую тыкву — и волка из пче6
линого воска, заботливо перевязанного золотой тесьмой (неясно, при чем тут
был волк, но парафиновые тигры мне не приглянулись). Налюбовавшись тем и
другим, я положил их в шапку побирушки, глаза которой влажно поблескивали,
точно она уже глотнула глинтвейну, которым бойко торговали в палатке по со6
седству. Подумав, вывернул карманы, но ничего, кроме прошлогоднего ветра,
не обнаружил.

Через дорогу, в вертепе разыгрывали рождественскую мистерию. Это был
ящик, сколоченный из деревянных реек, оклеенный фольгой и цветной бума6
гой, с Вифлеемской звездой, венчающей резную крышу, и ангелами на распис6
ных створках. В верхнем ярусе — ясли, Святое семейство, колючее сено, ослик и
вол, согревающие Младенца своим дыханием, пастухи в кожухах, волхвы с да6
рами и льняными бородами, в хитонах, мантиях и пестрых чалмах; в нижнем —
своды Иродового дворца и сам он, чернобровый, насупленный и грозный, в ман6
тии и зубчатой короне из фольги, воины в латах, Смерть в саване, со зловещей
косой на плече, и угловатый черт на журавлиных ножках. Когда я подошел,
Смерть, лихо размахнувшись, снесла Ироду голову, и та повисла на красных
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нитях; и вот уже злодей, понукаемый зубцами вил и волей кукловода, провали6
вается в пекло.

Поодаль, на освещенной площадке, пел хор. Скрытые толпой сопрано, ведя
мелодию, звучали звонко и чисто в морозном воздухе, взлетали высоко над го6
ловами зрителей, перекликаясь с голосами, создающими фон: на середине фра6
зы вступали вторые сопрано, за ними первые и вторые альты. В мелодию впле6
тались, перекликаясь, подхватывая, все новые партии голосов. За неурочным
«Щедриком» последовал «Добрий Вечiр, тобi», потонувший в оглушительном трес6
ке фейерверка, который, распустившись, долго облетал цветными искрами.

Стоя в праздничной толпе, встречавшей каждый новый сполох аплодисмен6
тами и ахами восхищения, я вдруг почувствовал, что проваливаюсь в безумие,
что с каждым мигом все глубже увязаю в нем, что чем красочней реальность,
тем глубже пропасть между мной и миром, и никакие петушки на палочке не
перенесут меня на другую сторону.

Пруд представлял собою кашу, в которой кисли крашеные покрышки и по6
качивались утки, похожие на поплавки и не подозревающие о Сэлинджере. Об
утках думать легко и приятно, уткам нечего терять: они упитанные и опрятные,
у них головы ярче павлиньего пера, у них морковные лапки и гладкие перышки,
у них клюв желтым тюльпаном; а вот что происходит зимой с жабами, с уродли6
выми склизкими жабами, куда они деваются, кто6нибудь об этом подумал? Меня
занимают зимние жабы, чем уродливее, тем лучше.

Я не задумывался, куда иду, — хотелось упасть, зарыться в снег, остудить
раскаленную голову, которую пронзала боль и раздирал многоголосый ропот.
Был в этой какофонии один невыносимый голос, звучавший обвинительным
речитативом, печатавший жестокие слова, назойливый и злой, как детская счи6
талочка. Убийца, убийца, убийца.

В какой6то миг я с удивлением обнаружил себя среди облупленных колонн.
Ноги сами принесли меня к школе.

Было гулко, утешительно тихо. За колоннами синел школьный двор с косы6
ми отблесками окон на сугробах. Окна актового зала светились матовым теп6
лом. За спущенными шторами с косматой каемкой тени от мишуры двигались
призрачные фигуры. Из открытого окна во двор летел гомон рассаживающейся
публики. Зарывшись в воротник по самые глаза, я отделился от колонны, пере6
сек двор, проскрипел по комковатым развалам убранного снега и взбежал на
крыльцо.

В холле царило праздничное оживление: вдоль стен, украшенных мишурой
и гроздьями шаров, разгуливали персонажи «Ночи перед Рождеством» — в че6
ревичках, монистах, жупанах. Хлопотливые дамы доклеивали что6то сложносо6
чиненное над дверью в столовую, путаясь в бумажном вихре разметавшихся
обрезков. Повсюду мельтешили обсыпанные блестками снежинки, хрустя кри6
нолинами и старательно изображая снегопад. Приставленная к ним мучитель6
ница с испитым лицом расхаживала между рядами воспитанниц, выравнивая
колени и вывихивая спины.

На втором этаже меня встретил все тот же хаос судорожных приготовле6
ний. Группа казаков и казачек, в сумбуре длинных разноцветных лент и крас6
ных шаровар, под ритмичные рыки дебелой дамы в спортивных штанах оттачи6
вала последние па перед выступлением. Все артисты были накрашены с той бес6
прецедентной свирепостью, с которой это принято среди богемных школьных
капельмейстеров.

Мимо пролетел, скользя и раскинув руки в стороны, угловатый дьяк с чер6
ной кисточкой бородки. Вслед за ним промчались разгоряченные черт с Соло6
хой, волоча присевшего на корточки голову с усами в пол6лица. Все трое безу6
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держно хохотали. Прошла учительница, рассеянно поправила гирлянду и при6
крикнула на черта, который, принимая перед зеркалом царственные позы, при6
мерял кусок бесхозной мишуры. Нечистая сила попыталась повесить вину на
служителя культа, но была поймана за руку. Ведьма в монисте продолжала рас6
катывать посыпанный стеарином пол, а голова, придерживая накладной живот,
озадаченно дергал гирлянду.

Я часто думал о детях, представлял себя отцом семейства с орущим младен6
цем в каждой руке, завзято меняющим подгузники и приготовляющим молоч6
ные смеси, но тут же скомкивал идиллию: дети означают жизнь, отодвигают
смерть и отменяют своеволие, захлопывают выход в никуда, возможностью ко6
торого я слабо утешался. Мне был необходим сквозняк, дверь в тамбуре, свистя6
щая холодным воздухом, свобода распахнуть ее, хотя бы и гипотетическая. Вдо6
бавок, худшего отца нельзя вообразить. Несчастнее моей сестры, наверное, толь6
ко я сам. Я помнил ее насупленным комочком в кузове клетчатой коляски: ко6
мочек спал очень чутко, выпрастывая иногда крохотные кулачки и прижимая
их к вискам, словно бы ужасаясь тому, что его ожидало. В этом пронзительном
жесте было что6то смутно знакомое — горечь, протест, — хотелось тут же разбу6
дить комочек и, глядя в мудрые глаза, спросить об истине, добре и зле, о чем6
нибудь наивно6нелепом, вроде любви к человечеству и мира во всем мире. Сколь6
ко я ее помню, сестра все время норовила опрокинуться, как валкий плюшевый
медведь, а я неуклюже ее удерживал. Мы жутко ссорились, особенно в послед6
нее время. Я вовсе не пример для подражания — я контрпример.

Сейчас же думать о детях, видеть детей было нестерпимо: перед глазами
вставал дорожный знак, бегущие фигурки в красном треугольнике.

Я заглянул в учительскую, обшарил коридор и классы, набитые орущими
детьми и их родителями, протиснулся ко входу в актовый зал, бесцеремонно
сунулся туда под шики возмущенной публики, увидел елку, занавес, софиты,
говорящие головы на сцене и торжественные — в зале. Оксаны нигде не было.

Оставив школу с ее праздничной свистопляской, я пересек двор; остано6
вившись у колонны, бросил беглый взгляд на окна первого этажа — и у меня
перехватило дыхание. Она стояла, локтями опершись о подоконник. Крадучись,
я с бесконечной осторожностью приблизился к окну. Окно было старое, с про6
мерзшей трещиной, в которую уже навьюжило маленький, похожий на горку
соли сугроб. Тень за стеклом поежилась, вскинула руку, знакомым жестом по6
правляя волосы. Я торопливо пригнулся, а когда снова заглянул в окно, она сто6
яла, прислонившись затылком к стеклу. В руках ее тускло серебрился месяц из
фольги. Оригинал, вмерзший в лунку среди звезд, смотрел на нас с укоризной. Я
осторожно прильнул к окну, пытаясь отогреть ледовые виньетки и растопить
преграду, нас разделяющую. Потом старательно, не отрывая руки, обвел на стек6
ле контур ее фигуры и приложил ладонь к рисунку, словно в надежде оживить
его. Я постоял с закрытыми глазами, весь обратившись в осязание, — и одним
мучительным рывком отпрянул от окна, точно вырвал себя с корнем.

Я перегнулся через перила, вглядываясь в переливчатую гладь реки: каза6
лось, Днепр промерз до самого дна. Форель разбивает лед. А человек не разобь6
ет. Разве что громоздкие грехи увлекут его за собой, и он, проделав полынью,
застынет в ледяной жиже, с пудовой головой, разбухшей от словесного мусора.
Изувеченный убийца! Жалкое чучелко на стебельке, который будут грызть реч6
ные крабы! Так он провисит всю зиму, начало весны и к маю рассосется, не ос6
тавив после себя ничего, кроме гнилой бумажной взвеси. Я так набит словами,
что мною можно много зим топить изразцовые печи целой гуцульской деревни.
Я так набит чужими, посторонними людьми, что ими можно заселить все закар6
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патские здравницы. Гуцулы бы топили печи, туристы — катались на лыжах, а я
бы жил и молчал наедине с собой.

Воровато оглядевшись, я занес ногу на перила. В конце концов, лед не та6
кой уж толстый, а я не такой уж худой. На дороге издевательски вспыхнули фары
и, бешено сигналя, промчались мимо. Оцепенев, вцепившись в заиндевелую
ограду, с занесенной ногой, я обреченно подумал о том, что если жизнь столь
глупа и уродлива, то какова же смерть. Попробовал вглядеться в лед, оценивая
шансы. Он безучастно блестел, отливая матовым холодом. Слишком толстый,
слишком равнодушный. Нет, тщетно. Пара переломов — и снова жалкое, ник6
чемное существование. Хуже самоубийцы может быть только неудавшийся са6
моубийца.

Прекрасно помню про Сизифа, возразил я кому6то, устало опустил ногу и,
отпрянув от перил, побрел по хрустящей ледяной крошке вдоль дороги. Камю
хорошо — он сам не явился на праздник, мне же банально отказали от дома. Бог
отказал мне. Мне отказала даже река.

Мои запутанные взаимоотношения с небом — это цепь трагических не6
встреч. Эпизодические визиты ко Всевышнему неизбежно вели к его тактично6
му отказу. Тебя не нужно, говорили мне, участливо беря под локоток и подтал6
кивая к выходу. Постойте, погодите, протестовал я, извиваясь в кольцах стыда и
горячей обиды. Так нечестно! Я тихо, я просто рядом постою! Но небо было не6
преклонно. Тебя не нужно, следовал ответ, клацал затвор, и все стихало. Я знал,
что это правда — меня не нужно, — еще с детства, когда мне деликатно намек6
нули, что я ни на что не годен, — уж кто6кто, а Боженька в этом разбирается, —
и длил обоюдную пытку только из спесивой склонности поступать наперекор
судьбе, брезговать синицей и норовить в самое пекло — только потому, что там
меня люто ненавидят.

Наши достоевские перепалки с Богом разворачивались во всем блеске аб6
сурда, отчасти напоминая госпел в исполнении Нины Симон: я взывал к скале,
метался между рекой и морем и был недвусмысленно послан к черту, куда с тех
пор и держал свой путь.

Немудрено, что Бог меня не понимал. То, что я условно называл «ускорени6
ем» — энергетические сгустки информации, в которых слово было ярко вспы6
хивающей точкой, максимально плотной, оптимально быстрой, — всем окру6
жающим казалось тарабарщиной. Лексема становилась квантом языка со свой6
ствами частицы и волны: я видел речь, как мог бы видеть излученные фотоны в
лазерном луче. Рушились громоздкие конструкции, рвались вербальные цепоч6
ки; слова сближались — между ними выпадали логические связки. Изнуритель6
но длинный ассоциативный ряд сокращался до двух6трех звеньев, между кото6
рыми существовало притяжение, скорее, фонетическое, нежели семантическое.
Речь ускорялась, переплавляясь в поток окрашенных фонем, в пространство6
время звуков, где слово замещало четвертую, временную координату. Но то, что
в четырехмерном виде было правомерным, в декартовом трехмерном оборачи6
валось сущей ахинеей; в декартовом трехмерном я был беспомощен и жалок,
как пингвин на льду. Здесь вместо слов существовали их проекции, и сам я был
проекцией себя на плоскость OXY. Коммуникация? Смешно! Мои мейлы могли
бы послужить материалом для криптографов. Мои предельно краткие коммен6
ты в коде сводили с ума коллег. Мои отчеты взбешенные HR’ы называли профа6
нацией, а Сега авторитетно утверждал, что этим можно пытать людей. Но если
Сега схватывал на лету, успешно восстанавливая цепь по нескольким звеньям,
то остальные впадали в бешенство. Приходилось себя окорачивать, неумело ми6
микрируя под окружающую среду и ощущая себя пришельцем, хвостатым си6
ним Нави, который без толку лопочет чепуху на своем невозможном наречии.
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Общение требовало колоссальных усилий, чреватых ломкой, после чего я снова
с облегчением уходил в затвор. Я худо6бедно исполнял свои обязанности перед
мирозданием, переводил с Нави близко к тексту, на собственном примере убеж6
даясь, что программирование и лингвистика связаны крепче, чем можно было
предположить. Я понимал, что это патология, материал для ряда узкопрофиль6
ных медработников, и скрупулезно изложил анамнез, вел дневник болезни с
цитатами из Нави вместо латыни.

С такой душевной моторикой, с таким затейливым устройством сердца и
мозгов я никогда не смог бы стать добропорядочным агностиком, который бро6
дит вокруг веры молча, в перчатках и музейных тапочках. Отрицание я довел до
самоотрицания: под безответное небо вышел Безумный Пьеро, обмотанный
динамитом, и поджег фитиль. В логике полярных крайностей, где основная ак6
сиома — «все или ничего», а modus ponens состоит в методическом самоотрица6
нии, я мог быть либо религиозным фанатиком, либо прожженным еретиком,
жить в скиту или в борделе, быть аскетом либо сибаритом. Будь я верующим,
давно бы ушел в затвор, — не в скит, не в монастырь, а куда6нибудь в бесплод6
ную пустыню, чтоб там, питаясь собственным безумием, сойти на нет.

В детстве я с безжалостным высокомерием высмеивал сестру и спорил с
матерью, не поддаваясь на просьбы, угрозы и ультиматумы. Мать долго искала
судью и громовержца, а отыскав, принялась упоенно искупать грехи прошлого,
к которым относились, в частности, ее дети. Сестра смирилась: сначала ей было
слишком мало лет, а потом не хватило дерзости; я взбунтовался за нас обоих. Я
завидовал детям, знающим о Библии лишь то, что им напел мультсериал «Су6
перкнига». Религия казалась мне паллиативом и предательством отца — того
самого Гулливера, дерзкого, смелого и бесконечно равнодушного к маленьким
сиротам, щедро рассыпанным по городам и весям Лилипутии.

Мне было десять, а Дуне пять с половиной, когда мать ударилась в религию
с остервенелым фанатизмом раскаявшейся грешницы. Предполагалось, что дети
грешницы тоже исступленно припадут к вере. Предполагалось зря. Религиоз6
ные распри стали неотъемлемой частью нашей жизни. Молитва в моем мятеж6
ном детском сознании приравнивалась к белому флагу, постыдной сдаче войск,
тогда как честному солдату надлежит пасть на поле брани. Не даваться живым.
Удавиться, размозжить череп, разгрызть капсулу с цианидом. Я, в сущности, и
грыз ее, все двадцать шесть никчемных лет, нетерпеливо ожидая смерти.

Я никогда не молился. Впрочем, было у меня одно желание, одна заветная,
бесхитростная мечта — умереть. Исчезнуть, вернуться в тот чулан, в ту баньку с
пауками, откуда взяли. Я беспрестанно проговаривал собственную смерть, так
что она, в конце концов, стала моей молитвой. Вся моя жизнь была упражнени6
ем в смерти — Платон бы прослезился. Меня тянуло к смерти, как тянет к недо6
ступной, романтической возлюбленной. Я неустанно, день за днем, взбирался к
ней в башню по спущенной в окно косе, и падал, не достигнув цели. В какой6то
миг я понял, что нешуточно и вполне безнадежно влюблен в свою принцессу
Рапунцель. Страсть, не знающая выхода, становится одержимостью.

Я стал искать ответы в философии. Мне по наивности казалось, что это сфе6
ра, максимально приближенная к Богу. Я пошел к философам, как Кьеркегор
пошел к Иову, но не нашел там ничего, кроме пустой игры ума. Эти ретивые
ребята занимались изобретением систем и смыслов, не забывая подпустить яз6
вительную шпильку оппоненту; доказывали или опровергали существование
божье легко и беззаботно, точно играли в крестики6нолики. Патентованные муд6
рецы на поверку оказались ничем не лучше своих товарищей из дольных сфер.
Академики с окладистыми бородами увлеченно играли в метафизические за6
пуски. Весь жар души, все стрелы остроумия были направлены на то, чтобы пе6
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репижонить предшественника. Печальное и поучительное зрелище людей, ко6
торые сердечно друг друга ненавидят.

Счастливые исключения только подтверждали правило. Я долго болел
Кьеркегором. Начав читать, я сразу же наткнулся на пассажи, от которых хо6
лодок пробежал по хребту — настолько точно они описывали мое душевное
состояние, мое отчаянье, мои смятение и ужас, мою игру с огнем. Подпав под
обаяние Шестова, носился с ним, хотя с самого начала понимал, что не смогу
идею добра выменять на возможность персонального чуда, пусть этого добра
ничтожно мало; что Бог как чистая возможность чуда, как произвол, которому
все «добро зело», мне не очень интересен, хотя прекрасно укладывается в тео6
дицею по6шестовски. Если мир провалится, я вряд ли стану чай пить. Я сдуру
подошел с вопросами к преподавательнице философии, сухой, желчной даме в
вязаной кофте и стоптанных туфлях, лекции которой напоминали тщательно
прополотые грядки чего6то чахлого, реликтового и несъедобного. Она читала
с кафедры, не отрываясь от листка, в манере, напоминающей литургическое
пение, выхолощенностью материала словно бы желая подчеркнуть крайнюю
степень своего пренебрежения аудиторией. Над головой профессорши висел
плакат, иллюстрирующий эволюцию студента6примата в несколько стреми6
тельных скачков — от макаки к декану факультета, — и низшая ступень совпа6
дала с ее представлениями о студентах и людях в целом. Все это только под6
стегнуло мое любопытство. Я подошел к угрюмой даме после лекции и без за6
пинки выпалил свои вопросы. Начала она с того, что попросила называть Кьер6
кегора Киркегором, а закончила напутствием, в котором красной нитью про6
ходила мысль оставить экзистенцию и Регину Ольсен в покое. Разговоры о
Кьеркегоре неизбежно скатываются к теме Регины. Глядя вслед стремительно
удаляющейся вязаной спине, я решил, что не стану называть Кьеркегора ни
Киркегором, ни Керкегором, ни Киркегардом, даже если он сам меня об этом
попросит.

Что касается Камю, то я прекрасно понимал, что в его теории есть промои6
ны, законопаченные полевыми букетами и гроздьями рябины, как судно в филь6
ме Митты. В Камю было слишком много Бога, чтоб быть по6настоящему без6
божником, и слишком много жизни, чтобы препарировать смерть. Теоретики
ничего не смыслят в практике. Но этот теоретик, в котором жизнь плескалась и
перехлестывала через край, в котором жизнь лучилась, как его любимое алжир6
ское солнце, оказался единственным, кто заболтал и убаюкал мою смерть. Си6
зиф спас мне жизнь без всяких преувеличений.

Прогорклый кафкианский ад я знал не понаслышке: это были родные, ми6
лые, невыносимые пространства, малая родина, откуда я бежал и где меня жда6
ли, любовно поглаживая нож. Всячески откладывая возвращение, я сознавал
неумолимость суда и неминуемость расплаты; было очевидно, что именно тот
ад, которого я больше всего опасаюсь, меня и настигнет. Я знал: не вечно мне
вести не подлежащую обжалованью жизнь: наступит день, когда на горло ляжет
теплая рука, и нож, вонзившись в сердце, дважды провернется. И господа в чер6
ном, прильнув щекой к щеке, станут с любопытством наблюдать за собачьей
смертью осужденного.

0:08

Сойдя с моста, я едва не упал. Меня захлестнула такая горечь и такое невы6
носимое одиночество, что от них подкосились ноги. Привалившись спиной к
какому6то валуну, я судорожно сжал виски ладонями. Голова горела. Я оказался
наконец наедине с собой, и то, что я держал под спудом, что я весь день отодви6
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гал, что гнал, чего бежал, отвлекая трепом и постылыми воспоминаниями, —
весь этот ужас, весь этот мрак в одно слепящее мгновенье обнажился, обрушил6
ся всей тяжестью и раздавил меня.

Я подошел к черте, за которой начинается безумие, и уже видел, как мелкие
камушки, выскальзывая из6под моих ног, срываются в бездну. Таких страданий
я не испытывал еще никогда в жизни. Сковывающий страх, смешанный с отчая6
нием и судорожным поиском света, любой поверхностной и самой иллюзорной
помощи, ничтожной искорки, протянутой руки. Бывают состояния, немысли6
мые по концентрации боли, горечь до того густая, отчаянье до того беспросвет6
ное, что сознание не в силах это побороть; в такие моменты взрослые, самодос6
таточные люди рыдают в голос и горячо клянутся детскому, слабохарактерному
Богу, что больше так не будут никогда. Но детский Бог не слышит, а взрослый с
ответом не спешит. Богу нужно отчаяться, чтобы стать человеком.

Не знаю, сколько я сидел вот так, раскачиваясь и задыхаясь, беспомощно
корчась и ловя воздух ртом. Страдание сдавило голову раскаленными щипца6
ми. Во мне жила и ширилась одна6единственная мысль, она заполонила весь
мир, разбухла, точно мокрая бумага. Я был несчастен, проклят большую часть
жизни, я был отверженным, ненужным, нелюбимым, был бунтарем, маргина6
лом, отшельником, которого мир отторг и выплюнул, но никогда не променял
бы эту участь на другую, сколь угодно благополучную. Теперь же я завидовал
самому жалкому лузеру, самому никчемному доходяге, пропитому бомжу, смер6
тельно больному, слабоумному, старому, разбитому параличом, отверженному,
нищему, в струпьях, в пепле и навозе; я поменялся бы местами с корягой, вмерз6
шей в реку, с приблудным шелудивым псом, — только потому, что они не были
порочны, плохи, прокляты, не совершали преступления, не были убийцей, не
были мной.

И дело не в безответном Боге, и не в Сизифе, не во вселенской нелюбви и
даже не в прощении. Все это следствия врожденной червоточины. Я был с изъя6
ном с самого начала, еще в задумке: то, как я видел этот мир, никак не сочета6
лось с тем, что было у меня внутри, — лучистые пейзажи versus черная промои6
на. С промоиной бороться было бесполезно, как бесполезно бороться с врож6
денным пороком — нужно либо удавиться, либо с достоинством его носить; но6
сили же вельможи брыжи, похожие на жернова, — и ничего, и умерли не в страш6
ных муках, задушенные воротниками, а скромно и благопристойно, от яда или
чумы. Я лечил свой врожденный недуг; как умел, скрывал его от посторонних
глаз, от любознательных и впечатлительных прохожих. С пейзажами бороться
было бесполезно, да и глупо: я разминулся с собственной картиной мира, я дис6
сонировал с самим собой. Я был беспомощен, как если бы меня использовали в
качестве испытательного полигона для проведения загадочных космических
исследований. Что победит в итоге — промоина или пейзажи, — было не так уж
важно: любой исход предполагал мое физическое уничтожение.

Я жил как труп, который мыкается со своей сквозною раной по полю боя,
ни в чем не видя смысла. Ему нельзя к врачу — он мертв с медицинской точки
зрения (глядите, доктор, какая у меня тут штука), ему нельзя к близким — он
испугает их, ему вообще нельзя к живым, и он неприкаянно валандается меж6
ду трупами, падает в траву, и из сквозной раны проглядывают тогда зеленые
стебли.

И вот, значит, я — двадцатишестилетний никто в красной куртке, не нуж6
ный ни Богу, ни дьяволу, ни крабам в мерзлой реке.

От ледяного ветра и изнеможения слезились глаза. Опустошенный, я решил
вернуться на мост. Попробовал идти, но не рассчитал силы и, оступившись, про6
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валился в снежный бурелом, в переплетение когтистых, цепких веток, с размаху
ухнул, прогнувшись и едва не переломив хребет, обо что6то твердое и ледяное.

Меня сдавили, облепили груды тел; я видел руки, которые беспомощно тяну6
лись к свету, зловонные, беззубые, ввалившиеся рты, гримасы ужаса и отчаяния;
сотни страждущих существ, которых колесуют, распинают, топят, потрошат и
душат, сажают на кол, вешают на крюк, нанизывают на струны, освежевывают,
четвертуют, сжигают заживо; которые гниют среди отбросов, в остовах рыб и мя6
коти плодов, огромных, смрадных, хищно6ярких; которых заглатывает синюш6
ный уродец с птичьей головой, сидящий на высоком троне и испражняющийся
ими в выгребную яму. Гидры, грифоны, удоды, ползучие гады, плавучие птицы,
рыбы без головы; тухлые яйца, завязшие в жиже; сонмы чудовищ, скроенных на
скорую руку, легионы чертей, приводящих в действие пыточные механизмы;
щупальца, панцири, клювы, крылья, клыки, хвосты в колючках и роговых щетин6
ках, безумные зрачки, в которых отразились багровые языки пламени…

Очнулся я от резкой боли в ногах; приподнял голову, жадно вдыхая мороз6
ный воздух и выдыхая раскаленный, кроваво6красный пар. Редкие колючие сне6
жинки обдирали горло. Я лежал на собственных отбитых почках, боясь пошеве6
литься и ощущая их как два раздавленных, влажно рдеющих апельсина. Живот
горел, и пульсация боли казалась невыносимо гнусной, точно у меня внутри во6
рочалось ворсистое, омерзительное насекомое. Пахло кошатиной и старой селед6
кой. Старик в облезлой шапке сосредоточенно обшаривал мои карманы. Я сказал
ему, что устал и запутался. Он понимающе кивнул, деловито стянул с меня шарф
и слился с чернотой.

Очнулся я от резкой боли в ногах и оттого, что кто6то энергичными рывка6
ми сдирает с меня куртку. Куртка не поддавалась. Руки оторвет, апатично поду6
мал я.

Очнулся я от резкой боли в ногах и тщетно нашаривал руки, пока не осоз6
нал всю парадоксальность поиска. Голова горела. Почки вмерзли в лед; я беспо6
койно дернулся, и они откликнулись пронзительной болью. Я долго и мучитель6
но отползал, нащупывая саднящим телом эфемерную опору и загребая руками
снег. Поняв, что это будет длиться бесконечно, что никаких опор не существует,
я волевым усилием, от которого зловеще загудело в голове, заставил себя сесть.
Умывшись снегом, отчего бешено дернулась и запульсировала бровь, я попы6
тался застегнуть куртку, не очень в этом преуспев. Я, не снимая, носил ее вот
уже несколько дней, как ладанку или вторую кожу, и старику не стало сил ее с
меня содрать. Вполне возможно, что это был благочестивый, богобоязненный
вор, с особой щепетильностью блюдущий воскресенья и праздники, и забубены
возбраняли ему работать на Святки в полную силу.

Холода я не ощущал, возможно, благодаря въедливой сверлящей боли,
раскручивающейся от позвоночника к затылку. Одновременно со сверлящей
болью прямым пронзающим столбом горела боль тупая. Осознав полную и без6
оговорочную беспомощность, я попытался сжиться с болью, укрыться ею,
угреться в ней, но она только усиливалась, отметая все попытки примирения.
Только мне начинало казаться, что вот сейчас я не выдержу, умру, сольюсь с
небытием — спасительным и утешительно пустым, — как новый виток боли
приносил страдания, еще более беспощадные и непереносимые. Я не боюсь
смерти — она ручная и вовсе не страшная, я много лет кормил ее с ладони; другое
дело физическая боль, которая отбрасывает человека обратно в первобытный
мир. Человек, познавший превосходную степень страдания — когда мечтаешь
о скорой смерти как об избавлении, — никогда не остается прежним. Однажды,
загремев в больницу после очередной драки, я много дней подряд сидел на
обезболивающем, неспособный думать ни о чем, кроме горячей смолянистой
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муки, от которой плавилось и ныло тело; я извивался и стонал, скрипя зубами и
кроша ладонью стаканы с водой, которые мне вместе с таблетками подавала
испуганная сестра. И я не знаю, о чем бы выл мой изможденный мозг — вопреки
совести, сердцу, стыду, — если бы в ту самую минуту, на пике боли, я бы узнал о
смерти, чудовищной трагедии, апокалипсисе. Никто не может поручиться, что
боль не сделает из него чудовище, рыхлого, бесчувственного голема. Сознание
пасует перед болью, а у души бывает слишком тихий голос, чтобы эту какофонию
перекричать. Смерть не страшна, это всего лишь мгновение. Страдание —
единственное, что может длиться вечно.

Очнулся я, не чувствуя ног. Мигали далекие звезды. Месяца не было. Пос6
ле долгих и беспомощных барахтаний в снегу я кое6как поднялся и на ватных
ногах добрел до проезжей части. Не помню, как добирался домой, — удиви6
тельно, как я не умер по дороге. О бомже я вспомнил только на стоянке. Клю6
чи! В подкладке куртки что6то обнадеживающе звякнуло: 1:0 в пользу дыря6
вых карманов.

Я постоял, печально глядя на машину — безмолвная сообщница, постылая
мечта, бездарно поруганная.

Оттаяв в салоне, я решил в последний раз съездить в бор. Я чувствовал, что
обязан побывать там перед тем, как идти в милицию.

2:09

Радио хрипело и взвизгивало, прорезываясь вместо новостей «Алисой», «Оке6
аном Эльзы», «Оазисом»; диск с капитаном Африкой исчез — быть может, вслед
за хвостатой шельмой Шредингером. Зато нашелся черный, зачитанный донель6
зя «Депеш мод». Никогда не понимал многозначительных намеков судьбы —
по6моему, она сама их никогда не понимает. Мобильник, извлеченный из за6
хламленного бардачка, приветливо мигнул, сообщил о пропущенных звонках и
показал шестое, три ночи. Хорошо, что я не одинок в своем безумии.

Я полз пустынными улицами, в отблесках неоновых вывесок и хамелеоно6
вых гирлянд, паря в витринах, бесцельно застывая на ненужных светофорах,
меняя полосу и никак не приезжая в бор. Уже за городом я с вящим ужасом во6
образил, что бор — как раньше бар — исчезнет. Но тот стоял на прежнем месте.
Синий, с синим снегом и синими соснами, бросающими бесовские тени на си6
ний наст. Синее злорадство. Самое место для убийц.

Оставив машину на обочине, уверенный, что совершаю святотатство, я во6
шел в бор. Мерцали далекие, злые огоньки; страшно загорались чащобы, где
безымянные существа прокладывают стежки между соснами. Тишину наруша6
ли мои шаги и изредка — неясный всплеск и рыхлый шорох, возня в ветвях, как
будто там, хрупая снег со звездами, сидят большие глазастые птицы. Дважды я
останавливался, пил мокрый снег пополам с травинками и вздрагивал от горе6
чи в мучительно прекрасной тишине. Оцепенение природы. Тишь гиблых мест,
где хвоя веками выгорала на солнце и устилала землю пахучим рыжим настом.
Сосны, которые были здесь задолго до тебя и которые будут, когда ты станешь
почвой, устланной хвоей.

Я долго плутал заповедными стежками; обессилев, привалился к шершаво6
му стволу и сполз в сугроб. В голове было пусто. Горячие тиски ослабли, страда6
ние притупилось, как будто разносившись и просев. Целительный запах смолы
окутывал, баюкал, пеленал, забалтывая боль; связал язык, сковал мышцы. Мыс6
ли качались колыбельным эхом. Прощение. Где его искать? С кого спрашивать?
Кто простит меня, если сам я не могу себя простить? И если никто, то как мне с
этим жить?
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Негромкий треск вырвал меня из беспамятства. На расстоянии вытянутой
руки стоял волк: седая морда, шерсть цвета луни, породистая худоба. В глазах —
невозмутимость, мрачное сухое безразличие. Я вскочил, в беспечном, бесконечно
дерзком и самонадеянном порыве протянул руку, почти коснувшись морды
хищника. Страха не было — только абсурдная надежда. Волк досадливо повел
носом и опустил глаза, точно мой простодушный порыв смутил его; окинул меня
усталым взглядом, в котором тлела скрытая насмешка, и отступил — шаг, другой,
пока не исчез в сплетении ветвей. Рука моя повисла в воздухе; я завороженно
застыл, не в силах побороть оцепенение, прерывисто дыша и чувствуя, как слезы
облегчения обжигают щеки. Спустя какое6то время ветки снова тяжело
качнулись, и в заискрившемся воздухе возникла седая волчья морда. Он глянул
на меня недоуменно, с немым укором, как будто разочарованный нерасторопно6
стью двуногого увальня, и вновь исчез. Ветви качнулись, осыпаясь снегом;
стряхнув оцепенение, я последовал вслед за волком.

Он вел меня, щадя, давая отдышаться, припасть к стволу; покорно выжи6
дал, пока я выберусь из сугроба, выпутаюсь из бурелома ветвей. Стволы стали
редеть, в просветах показалось шоссе, и я на время потерял своего поводыря из
виду, но, выйдя из бора, увидел посреди дороги понурый волчий силуэт. Он вы6
жидающе застыл, принюхиваясь и настороженно трогая лапой снег. Я шагнул к
нему навстречу, выставив руку перед собой в наивном, доверчивом жесте слеп6
ца, уповающего на чудо. Подпустив меня поближе, волк в два прыжка оказался
на обочине, хрустнул ветками и исчез в снежных зарослях по ту сторону дороги.

Стояла удивительная тишина. Ничего. Никого. Я устало опустил руку, ват6
ную, бесчувственную, точно чужую. Зачеркнутый, до половины стертый, я сто6
ял посреди дороги, отчаянно борясь со сном и белым сплином. Я зачерпнул снег
непослушной ладонью, приложил ко лбу, ничего не ощутив, и только тут заме6
тил, что машина исчезла.

Она выскочила из6за поворота, бесшумно осветив сосну и знак под ней, и я
в слепящей вспышке понимания увидел всю картину, все разом охватил и вспом6
нил; в бьющем свете фар я умудрился разглядеть знакомый сине6белый логотип
и жуткое, невыносимое лицо водителя. В тот же миг что6то ухнуло, повело, про6
тащило и, отпустив, оставило лежать на мягком, кашистом снегу.

Умер я почти мгновенно.
Вечер я провел за бутылкой клейна.
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Сергей Гандлевский

* * *

Старость по двору идёт,
детство за руку ведёт,
а заносчивая молодость
вино в беседке пьёт.
Поодаль зрелые мужчины,
Лаиса с персиком в перстах.
И для полноты картины
рояль виднеется в кустах.

Кто в курсе дела, вряд ли станет
стыдиться наших пустяков,
зане метаморфозой занят:
жил человек — и был таков.
А я в свои лета, приятель
и побратим по мандражу,
на чёрный этот выключатель
почти без робости гляжу.

Чик6трак, и мрак. И всё же тайна
заходит с четырёх сторон,
где светит месяц made in China
и спальный серебрит район,
где непременно в эту пору,
лишь стоит отодвинуть штору,
напротив каждого окна —
звезда тщеты, вот и она.
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Муравейник
повесть

В последней четверти прошлого века в одной из почтенных московских га6
зет трудился Модест Анатольевич Ланин.

Он был человеком среднего возраста, и чем он стремительней приближался
к своим пятидесяти годам, тем регулярней его посещало желание подвести ито6
ги. И дело было не в юбилее и даже не в магии этой цифры. Не в озабоченности,
не в дрожи: «Господи, вот уже столько лет, а, в сущности, ничего не сделано!».

Совсем напротив. Модест Анатольевич был из породы счастливых разумни6
ков, которые воспринимают умеренность как дар небес и залог гармонии. Чем
меньше просишь, тем больше получишь. Довольствуйся малым — судьба воз6
даст. Там, где претензии, там и беды.

Все эти расхожие истины общеизвестны, цена им грош, однако ж на поверку
оказывается, что сделать их своими непросто. Но Ланину повезло — не
потребовалось воспитывать душу, обуздывать норов. Готовность к примиренно6
сти с сущим пришла к нему вместе с началом жизни.

Однако цену себе он знал, хотел, чтоб знали ее и прочие. Случалось, иной
раз напоминал:

— Нет, за полвека чего6то добился и что6то сделал. Уж не взыщите — я очень
хороший журналист.

Тут не было и тени бахвальства. Был наделен и чувством слова, и чувством
стиля, и той свободой, которая метит профессионала.

Располагал он к себе и внешностью — поджарый блондин выше среднего
роста, с немного удлиненным лицом, с влажными карими глазами.

Неудивительно, что в редакции он занимал почетное место — не только
заметное и устойчивое, но — безусловно, привилегированное. Оно давало при6
ятное право на выбор темы и материала.

Естественно, мужчина6добытчик должен иметь свой прочный тыл. Тут тоже
все выглядело надежно. Женился он достаточно рано, сам удивлялся, но так сло6
жилось, был юн — зажегся, кровь закипела. Потом он признался одной конфи6
дентке:

— Возможно, что я и недогулял, но мне отчаянно захотелось, чтоб эта жен6
щина была рядом.

Дама спросила:
— Всегда под рукой?
Он согласился:
— Был брачный возраст.
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А впрочем, о выборе не жалел. Полина Сергеевна Слободяник была весьма
рассудительной девушкой и стала образцовой женой. Стремительно родила ему
дочь, легко оставила свою службу в одном из ведомственных издательств, сосре6
доточилась на семье. Была улыбчива, но не развязна, дочку любила, но мате6
ринство не отразилось на иерархии, установившейся в их семье — место Лани6
на осталось незыблемым.

Он был благодарен своей судьбе. После десятилетий брака требовать от
Полины страсти было бы не слишком разумно. Естественно, в сумеречные ми6
нуты, когда он беседовал сам с собой, его не однажды колола мысль, что милая
Поленька Слободяник, по сути — одна из знакомых дам, однако в отличие от
других делит к тому же с ним кров и ложе, и видятся они ежедневно. Возможно,
в этом есть своя странность, но к этой странности он привык, а стало быть — это
часть обихода, похоже, и часть его самого. Он вспоминал, как в толстовском
романе герой рассудительно уподобил жену свою пальцу: «Ну что, я люблю его?
Однако ж, попробуй, его отрежь…».

Отцовство не оказалось сложной и обременительной обязанностью. Адела6
ида была покладиста, хотя прохладнее, чем хотелось. Впрочем, дивиться тут было
нечему. Девочка в детстве была говорлива, но Ланин ей внушал то и дело:

— Чем меньше болтаешь, тем больше весишь.
Это была больная тема. Ланину доставляло страдание его неумение помол6

чать, казалось, его донимает страх, что если он не будет активен, общенье ис6
сякнет само собой. Словно заботясь о собеседнике, он брал на себя его обязан6
ность поддерживать огонь в очаге.

Все та же неясная зависимость, которая так его удручала! С тем большим
усердием и раздражением учил он Аделаиду быть сдержанной — хотел остеречь
и уберечь, дискуссий не выносил он с юности.

Защитный инстинкт ему подсказывал: участвуя в споре, всегда проигрыва6
ешь. Взятая пауза не подавляет — в ней нет укора и нет протеста. Она оставляет
тебе пространство и для согласия, и для маневра.

Тут, правда, возникало внезапное малоприметное противоречие между уме6
нием помалкивать и беспричинным глухим молчанием, таившим в себе непо6
нятный вызов. Больше того, такое безмолвие могло стать тягостным для собе6
седников — этого тоже он опасался.

Его, случалось, обескураживало это досадное несоответствие меж правилом
и его применением. Он объяснял его грустным изъяном доставшейся ему с дет6
ства натуры. Натура не желает уняться, сопротивляется его опыту. Чем больше
он себя укорял за неумеренную активность, тем чаще напоминал он Аде, как
важно быть сдержанным человеком.

Подобная неусыпная бдительность, по6видимому, приносила плоды. Лани6
ну не приходилось ни каяться, ни укорять себя за ошибки.

И уж тем более за безделье, неповоротливость, немобильность. «Трудолю6
бив я, как муравей», — так похвалил он себя однажды, хоть муравьем себя не
считал. Впрочем, в микроскопической дозе кокетство может сойти за скромность.

Он был уместен в любом застолье — ровен, тактичен, коммуникабелен. И
так же легок и обходителен был в повседневном круговороте. Отменная смесь
старомодной учтивости и нынешней отстраненной корректности. Она позволя6
ла поддерживать связи, при этом соблюдая дистанцию. Дистанция, — как6то
сказал он дочери, — тебя защищает, хранит от обид и от неизбежных открытий.
Поверь мне, ближний бой — это риск. Люди должны проходить пред тобою в
дымке — с одной стороны, их видишь, с другой — они все на одно лицо.

На эту догадку его навела сама долговязая Аделаида. Однажды он возвра6
щался домой. Погода была на удивление — тихо, прохладно, воздух струится,



ЗНАМЯ/01/1164  |  ЛЕОНИД ЗОРИН МУРАВЕЙНИК

словно целебная терпкая влага. Вблизи, немного опережая, шагала рослая ама6
зонка. Прямая спина и крупный шаг — в каждом движении независимость. По6
надобилось пройти полквартала, чтоб он опознал в ней родную дочь.

Случай забавный и пустяковый, смахивающий на анекдот, но неожиданно
для себя Модест Анатольевич огорчился. У Ланина был неспокойный ум — по6
меха при его образе жизни. Вместо того чтобы рассмеяться, он вдруг подумал:
мне предстоит скорый распад семейных связей и неизбежное отторжение того,
что есть, от того, что ждет.

Сказать об этом ему было некому, меньше всего Полине Сергеевне. Он
вспомнил, что четверть века назад она не взяла фамилии мужа, осталась По6
ленькой Слободяник. Конечно же, в этом была демонстрация. Она пожелала
тогда подчеркнуть, что все сохранится в неприкосновенности — ее особость,
самость и личность. Все будет, как было до этого дня, когда она стала женою
Ланина — ее приятели, ее игры, ее посещение концертов.

Впрочем, существовал человек, с которым он мог обсудить забавы и поде6
литься тревожной думой. Ланин нисколько не сомневался, что в этой душе он
найдет понимание. Но именно с таким человеком не стоило обсуждать эту тему.

* * *

Милица Аркадьевна Лузгина трудилась на ниве общественных связей, была
округлой пушистой дамой, склонной к умеренной полноте. Эту опасность Ми6
лица Аркадьевна знала и за собою следила.

Но еще больше она заботилась о собственном общественном весе. Однажды
она на себя возложила не слишком легкую роль наставницы, морального арбит6
ра, инстанции, в которой неспешно и неотвратимо выносится последний вердикт.

— Вы выбрали нелегкую миссию, — сказал ей со вздохом Модест Анатолье6
вич, который любил ее посещать.

— Она меня выбрала, я не рвалась, — откликнулась Милица Аркадьевна.
Она обитала в поблекшем доме, однако расположенном в близости от кро6

веносной столичной артерии — длинные окна ее квартиры поглядывали на Стра6
стной бульвар.

Первая комната была узкой, продолговатой, сходной с предбанником, вто6
рая — наоборот — квадратной, заставленной мебелью, главное место в ней за6
нимала тахта хозяйки.

Широкое удобное ложе, которое прожило на земле немногим меньше его
хозяйки, в самые первые дни знакомства иной раз навевало на Ланина фриволь6
ные и грешные мысли. Однако это длилось недолго. Милица Аркадьевна была
не только дамой приятной в живом общении, но дамой духовной и сознающей
свое мессианское назначение. Ланин примкнул к многочисленной пастве, исто6
вой, ревностной и ревнивой. Паства встревожилась, но смирилась. Пристрас6
тия и выбор наставницы не подлежали обсуждению.

Однако же Модест Анатольевич не мыслил себя человеком свиты. Еще не
вполне укрощенный норов иной раз напоминал о себе. Возможно, он именно
так расплачивался за утомительную покладистость, которая давалась непросто.

Вот и на сей раз — он заигрался. Несколько несдержанных слов, несколько
неосторожных действий, и он со смущением и испугом понял, что отступать уже
поздно. Теперь неуклюжая ретирада могла уронить его репутацию, а он был
болезненно самолюбив.

Осталось лишь вздохнуть и зажмуриться, не рассуждая, шагнуть напролом.
Милица Аркадьевна оказалась великодушна — простила горячность и оценила
его решимость. Ланин, готовый к обиде, к отпору, был неожиданно вознагражден.
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Занятный поворот колеса! Он долго не мог прийти в себя, оставив гнездо на
Страстном бульваре. Пришел визитером, ушел любовником. Поистине незау6
рядная женщина. Какая королевская щедрость! Даже не вяжется с ее образом, с
ее патрицианским величием.

Он подосадовал на себя. Все6таки худо меня слепили. Вместо того чтобы ли6
ковать, вместо того чтоб испытывать гордость, чувствую глухую раздвоенность.
Что за порода, не знать мне счастья. А все оттого, что с ребячьих лет в тебе копо6
шатся червивые мысли. И весь отпущенный тебе срок живи, прислушиваясь к их
шороху, к этой постылой дрянной возне. Самые сладостные минуты отравлены
их вечным шуршанием.

И в самом деле он убедился, что лучезарное ожидание легкой и празднич6
ной эскапады решительно ни на чем не основано. Вместо изящной прелестной
игры эти возникшие отношения преображались в унылый труд, в истошную
бурлацкую лямку.

— Это и есть пресловутая связь, — ворчал обескураженный Ланин. — Ка6
кие6то добровольные путы.

Но разорвать их он не решался, лишь вел диалоги с самим собой, пытаясь
вернуть себе равновесие.

— Ну да, — соглашался беспутный Ланин, беседуя с рассудительным Лани6
ным, — устроен я бездарно и глупо, я суетен, душевно неряшлив, живу, повину6
ясь минутной вспышке, не думая, что за нею последует. Довольствуюсь малым,
нет главной струны, а все остальные давно расстроены и непростительно, грубо
фальшивят. Откладываю на завтра решения, нет четкости линий, нет твердости
шага. Я не способен остановиться и упереться рогами в землю. Я никогда не
смогу оценить, как восхитительно одиночество, как оно чисто и совершенно —
создан для ярмарочной возни, должен быть частью круговорота.

Но тут же не забывал отметить, что эта способность так безбоязненно, так
прокурорски взглянуть на себя все же подчеркивает незаурядность.

Тем более нельзя отрицать — кроме естественных осложнений такие серьез6
ные отношения с умной и уважаемой дамой тешили его самолюбие. Оказываясь
в мужском кругу, он чувствовал себя много уверенней, почти на равных с самыми
славными и популярными ходоками. Даже когда в сиянии славы, в чаду и звоне
звучных легенд в стенах редакции появлялся вернувшийся из вояжа Лецкий, Ла6
нин сохранял равновесие. Отныне они меж собой общались, как две суверенные
державы.

И многоопытный Лецкий почуял, что Ланин заметно переменился. Ушла под6
черкнутая учтивость, которая страховала Ланина от тягостных виражей общения.
Исчезла былая словоохотливость, которой сам Ланин всегда тяготился — теперь
он помалкивал с удовольствием. Да что говорить — изменилась стать, он нес
себя с вальяжным достоинством. Совсем не трудно было заметить: Модест Ана6
тольевич знал о себе нечто, чего не знали другие.

Если б еще Милица Аркадьевна была уживчивей и сговорчивей! Как мало
нужно нашему брату, чтоб пребывать в своей тарелке! Дал бы Господь этой муд6
рой даме с ее государственным умом малую толику здравого смысла. Вместо
того чтоб творить концепты, решать загадки мироустройства и предрекать с
беспощадной уверенностью уже подступающий апокалипсис, ей бы крупицу той
сестринской ласки, которой взыскует его душа.

Но это были одни мечты. Милица Аркадьевна снизошла, она одарила по6
королевски, теперь она требовала служения. Одна из приближенных наперсниц
однажды спросила: зачем ей Ланин? Милица Аркадьевна усмехнулась, загадоч6
но прошелестела: пусть будет.

Мало6помалу Модест Анатольевич свыкся с добровольной зависимостью,
сдобренной умеренным эросом. В конце концов, за всякий подарок мы платим

3. «Знамя» №1
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частью своей свободы. За самосознание фаворита, за новую поступь, за равен6
ство с Лецким необходимо было рассчитываться. Возможно, что Ланин самую
малость пресытился комнатной температурой супружества с Поленькой Слобо6
дяник. Потребовались греховная тайна и этот терпкий запретный плод. Что ж,
получил и то и другое. Будь гармоничен, радуйся жизни.

Мешало несовершенство характера, с которым он безуспешно боролся. Он
был человеком с червоточинкой, не поддававшейся исцелению. Сколько бы он
себе ни твердил, что он безусловно вписался в мир, мира в душе его не наступа6
ло, он безошибочно находил возможность испортить себе настроение.

Его беспокоила — и серьезно — судьба долговязой Аделаиды. Дочь была
замкнута, угловата, что называется — неконтактна. С ней было трудно устано6
вить прозрачные ясные отношения, еще труднее — найти верный тон. Эта до6
садная отчужденность была у нее не только с родителями, не было настоящих
подруг. Изредка появлялись приятели, но ненадолго, мешали насмешливость и
некая глухая обида.

Ланин однажды заметил:
— Милая, боюсь, что трудно тебе придется.
Она согласилась:
— Скорей всего. Но почему должно быть легко?
Ланин сказал:
— Твоему отцу этого хочется. Очень сильно. Я уж прошу тебя: меньше ер6

ничай. Ты молода, неглупа, здорова. Будешь лингвистом, надеюсь, не худшим.
В сущности, никаких причин для подлинных разногласий с миром.

Аделаида пожала плечами:
— Не знаю. Я так и не поняла, с чем этот мир едят. Ты догадываешься?
Ланин попробовал отшутиться:
— Есть разные версии — с чем едят. А запивают сорокаградусной.
Она откликнулась:
— Неостроумно.
Он, как всегда, ощутил досаду.
— Зато мировая скорбь в твоем возрасте выглядит довольно комично.
— Возможно. Тем более, этот мир делается твоими коллегами.
— Ах, вот что?! Кто тебе это внушил?
Ада сказала:
— Ты и внушил.
Он предпочел тогда отмолчаться, вспомнил, что всякие споры бессмыслен6

ны. Вести их он не хочет, не будет. Досада копилась, мешала жить и ощущать
свою жизнь удавшейся, а он дорожил своим равновесием.

Однажды Ада оповестила его и Полину, что в воскресенье к обеду явится не
одна. Этим воскресным обедам Ланин всегда отводил особое место. Они, по его
убеждению, сплачивали и цементировали семью. Явление нового человека в эту
сакральную цитадель было событием первостепенным. Дочь попросила их про6
явить тактичную сдержанность, но не чопорность. То, что врожденные интел6
лигенты считают аристократизмом духа — душевность, свободную от назойли6
вости. Просьба ее необременительна, относится в первую очередь к батюшке,
ибо его репортерские склонности могут внести неверную ноту.

— Кто же этот британский лорд? — осведомился Модест Анатольевич.
Дочка поморщилась.
— Начинается. Просто воспитанный человек.
— Я понял. А чем6нибудь он занимается?
— И очень насыщенно. Он ихтиолог.
Полина Сергеевна напряглась.
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— Теолог? Что означает — их?
— О, господи, — рассмеялась дочь. — Нет, он не их, а мой. С потрохами. И

никакой не богослов. Он — ихтиолог. Хочешь по6русски, попроще, по6нашен6
ски — рыбовед.

— Ну что же, профессия основательная, — кисло заметил Модест Анатолье6
вич.

— Еще раз, очень прошу не гаерствовать и не расспрашивать, как удалось
ему поймать в свою сеть золотую рыбку. Все это лежит на поверхности и вряд ли
вызовет восхищение.

— Буду стараться ему соответствовать, — не слишком приветливо буркнул
Ланин.

Полина Сергеевна остерегающе накрыла его ладонь ладонью и быстро ска6
зала:

— Мы только рады.
Смотрины за воскресным обедом прошли пристойно. Явившийся Игорь был

плохо выбритым молодцом — щетина ему добавляла мужественности — с внима6
тельными серыми глазками и с рыжеватым колючим ежиком. Руки, поросшие
медным волосом, почти выпирали из плотной ковбойки с лихо закатанными ру6
кавами. Игорь попыхивал шкиперской трубкой, веско помалкивал, скупо ронял
короткие щеголеватые реплики. Оповестил, что летом уедет — и далеко — на
встречу с белухой. В Губу. То есть в Обскую Губу. Краткость — это сестра атлантов.

— Юноша играет в романтику, — мысленно прокомментировал Ланин. —
Романтика довольно условная, книжная, в общем, вполне лицедейская, из на6
спех переваренных книжек. Это простительный детский грех. Хочется себя под6
румянить. Действует это на Аду? Не знаю. Сделана серьезная ставка. И как она
ему благодарна! Этакий спасательный круг.

Сердце его болезненно сжалось. Грустное действо. Полина боится выронить
неосторожное слово, чтоб не спугнуть госпожу удачу. Ада горделиво поглядыва6
ет, старательно подбирает реплики. Ланину отчетливо вспомнилась длинная
угловатая девочка, ставшая угловатым подростком, негромко, неприметно под6
росшая и так же неприметно вступившая в свою нескладную взрослую жизнь.
Она не делилась ни с ним, ни с матерью своими заботами и сомнениями, он
тоже не знал, как к ней подступиться, дни складывались в недели и месяцы, а
месяцы складывались в годы. Хватился непростительно поздно, всех этих лет не
переиграешь.

Хотелось поныть, хотелось пожаловаться. Кому же? Полина бы изумилась,
она пребывала в счастливой уверенности, что их благополучная жизнь вступи6
ла в урожайную пору. Они так разумно, так правильно жили, время пришло со6
бирать плоды. Кроме того, в последнее время она всерьез заболела покером.

Когда они остались одни, и он поделился своей хандрою, она сказала с не6
удовольствием:

— Тебе неймется. Не понимаю. Чем ты расстроен на этот раз? Девочка жила
одиноко, утрачивала веру в себя, судьба наконец ей улыбнулась. Ты, слава богу,
все доказал, тебя, насколько я знаю, ценят. Я тоже тебя не донимаю, не хнычу,
не требую понимания. Я в толк не возьму, чего тебе надо.

— Да, разумеется, — проворчал он. — Все состоялось. Трубы и бубны. Судь6
ба — нескудеющая длань. Жена — нескудеющая лань.

На всякий случай она обиделась.
— Ты хочешь сказать, я себя запустила? Я располнела и расползлась? Благо6

дарю тебя. Очень мило. Ну что же, все в порядке вещей. Не зря ты вступил в
критический возраст.
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— Я ничего не хочу сказать, — вздохнул он чуть слышно. — Ты в чудной
форме. А я старею. Да, это так. И тут уж ничего не поделаешь. Мир принадлежит
молодым.

Ему показалось, что эту сентенцию Полина восприняла с удовольствием.
Но он не стал об этом задумываться. Был зол на себя. Какого черта он ввязывает6
ся в эти дискуссии? Мог бы предвидеть ее реакцию. Самое мудрое — промол6
чать. Еще обиднее было то, что и Милица с ее рафинированностью и ненавис6
тью к общим местам сказала ему примерно то же:

— Вы избалованы, дорогой мой. Обычное дело. У вас все есть. Понадоби6
лось чуть6чуть меланхолии. Немного перчика и горчицы.

Он сухо кивнул.
— Весьма проницательно. Спасибо. Но я это уже слышал.
— Ах, так? — усмехнулась Милица Аркадьевна. — И где же?
— Дома. В кругу семьи.
Помедлив, она процедила:
— Ну что же. Ваш перезревший инфантилизм уже ни для кого не секрет.

Как видите, он стал общим местом. Не нужно утомленной улыбки. Лучше задай6
те себе вопрос: кто я такой на этом свете?

Ланин нахмурился и сказал:
— Я очень хороший журналист.
— Это я слышала. Неоднократно. Очень хороший журналист не может не

думать о собственной книге. О том, чтоб озвучить свой символ веры. Иначе он —
не очень хороший. Впрочем, об этом мы говорили не раз и не два. На вашу беду,
достался вам счастливый характер — живете в ладу с самим собой. Вас нужно
будировать, шевелить. Кто взял в свои руки перо, тот обязан носить в себе серьез6
ные замыслы. Поленька Слободяник, как видно, не слишком честолюбивая муза.
Похоже, ее вполне устраивает ваша привычка плыть по течению.

На сей раз он был не только задет. Стрела попала в больное место.
— Я понял. Неясно только одно: зачем мне отнимать ваше время?
— Корректная форма. Хотели спросить: зачем я трачу на вас часы послеобе6

денного досуга? Да, в самом деле. Такие беседы можно вести и с законной же6
ной. Вы мастер обустраивать жизнь. Прежде всего уют и быт, надежный тыл, а
уж к ним в придачу щепотку духовности на стороне. И прочие пряности — для
комфорта. Так легче самоутвердиться, не правда ли? Господи, все это так знако6
мо и так обыденно — словно завтрак в какой6нибудь европейской гостинице.
Булочка, повидло и кофе.

Он покраснел и бормотнул:
— Европа — не только туристские будни.
— Очень разумное наблюдение. Обдумаю его на досуге. Кланяйтесь госпо6

же Слободяник.
Ланин сказал:
— Оставим в покое Полину Сергеевну. Так будет лучше.
— Прошу прощения. В самом деле — священных коров нельзя касаться.
Ланин откланялся. Он напрасно старался восстановить спокойствие. Чер6

това баба! День был испорчен. Нет, какова? Сама постоянно высмеивала семей6
ные радости, всегда кичилась своей независимостью, с каким6то вызовом то и
дело звала себя «старым холостяком» — и вот, пожалуйте, прорвало. Тоска по
старому Мендельсону с его матримониальным маршем. А он поверил в эту над6
бытность. Глупо, смешно, в его6то годы столь энергичное заблуждение уже пе6
рестает быть достоинством. Впрочем, каких6нибудь пять6шесть лет — и не оста6
нется ни заблуждений, ни уж тем более энергии. Останется лишь бесплодная
трезвость. Сколько таких обесцвеченных судеб прошло, промелькнуло перед
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глазами. Однажды придет молодой наглец, неукрощенный завоеватель, окинет
его небрежным взором и спросит сквозь зубы: кто вы такой? Что он ответит,
кривясь от обиды и неожиданной мерзкой робости? «Я — очень хороший жур6
налист»? А тот усмехнется: «Благодарю вас. Не знал. Спасибо, что просветили».

И все же это чистая правда. Я очень хороший журналист. Перо мое резво и
энергично. Слова послушно сбегаются в фразы, в точные выверенные периоды.
Я излагаю предмет умело. Веско, спокойно и без излишеств. Я безусловный про6
фессионал. Но, очевидно, этого мало. Жизнь человеческая мгновенна, однако
же может в себя вместить кучу ошибок, тяжелую кладь наших навязчивых идей
и изнуряющих нас претензий. Все журналисты мечтают о книге. Все коммента6
торы и репортеры, все излагатели злобы дня колотятся, рвутся, ползут в словес6
ность. Дайте и мне кусочек вечности! Будто не все едино, где гнить — в старой
подшивке или на полке, в ветхом и выцветшем переплете. Господи, как бы рас6
толковать всем этим честолюбивым олухам, что эта картонная оболочка — не
панцирь, не щит, не пропуск в рай. Войдите в старые библиотеки, в академиче6
ские хранилища, взгляните на все эти саркофаги, в которых теснятся, пылятся,
спят чьи6то обманутые надежды, нелепые сны, смешные страсти. Но нет, все
так же, в больном чаду, в ночной тишине, скребутся перья, стучит раздолбанная
клавиатура и чьи6то головы бьются в стены.

Ланин внушал себе: снисходи. Жизнь имеет свои пределы. Глупо участво6
вать в войне, которую Милица Аркадьевна ведет с твоей Поленькой Слободя6
ник. Она себя чувствует уязвленной. Законодательнице вкусов, хозяйке интел6
лигентской ярмарки, которая казнит или милует, определяет все репутации, ей,
первой леди, предпочитают какую6то домашнюю клушу и добродетельную мать,
понятное дело, она бунтует.

Досадней всего, что ей удалось разжечь в его прозрачной душе честолюби6
вое скрытое пламя. Мужчина подвержен влиянию женщины. Она порабощает
неприметно.

* * *

Однажды в летний московской день в квартире Ланина прозвучал серебря6
ный телефонный звонок. Ланин впоследствии говорил, что сразу же был прон6
зен предчувствием. Кто утверждает, что этот мир — познанный, исхоженный
остров? Вздор. Он прошит мистическим током и посылает свои сигналы.

В ланинское пространство ворвался неведомый ему баритон. Принадлежал
он почти недоступному, почти мифическому лицу. Немногим доводилось об6
щаться с Иваном Ильичом Семирековым.

В чем не было ничего удивительного. Деятельность его протекала в иерар6
хических эмпиреях, куда нормальному человеку, пусть очень хорошему жур6
налисту, можно было попасть лишь по вызову. Так уж задуман и выстроен мир, в
котором пребываем мы с вами. Возможно, что нечто в нем изменилось, приняло
новые очертания, но древняя, вечная скифская суть осталась в незримой первоос6
нове, в невидимых кровеносных узлах. Должность Ивана Ильича была неясной,
таинственно дымчатой, не слишком четко определимой, скрывалась за мощным
словом «куратор», и столь же дымчат был его образ, казалось, он обретал свою
видимость за зубчатой державной стеной. Никак не в грубой реальной жизни.

Но это было не сном, а явью. И влажный рокочущий баритон спросил у изум6
ленного Ланина, свободен ли Модест Анатольевич в пятницу, в два часа попо6
лудни, не согласится ли отобедать вместе с Иваном Ильичом, чтоб доверитель6
но побеседовать. В непринужденной обстановке. Ланин ответил, что он свобо6
ден, готов отобедать и будет рад.
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— Я также, — сообщил Семиреков, — поскольку вы в этот день в редакции,
спуститесь — подхвачу у подъезда.

Модест Анатольевич не рассказал об этом звонке ни верной Поленьке, ни
умнице Милице Аркадьевне. «Доверительно» — авторитетное слово, произне6
сенное Семирековым, как будто сковало его уста, привыкшие фонтанировать
репликами, обмениваться вестями и слухами. Сквозной государственный вете6
рок обжег его губы, Модест Анатольевич решил, что разумней будет помалки6
вать. Во всяком случае, до поры.

В июльский полдень, в условный час, к подъезду родного органа мысли не6
слышно подплыл лакированный челн, водитель открыл перед Ланиным дверцу,
словно врата в неведомый мир. Знакомый баритон пригласил войти и сесть,
Модест Анатольевич вошел и сел, машина помчалась.

— День добрый, — приветливо произнес блондинистый радушный крепыш
с открытым и свежим славянским лицом. — Вот мы и свиделись. Это славно.

— Рад встрече, — сердечно заверил Ланин. — Куда же мы едем?
— Да есть местечко, — небрежно уронил Семиреков. — Этакий укромный

оазис.
Машина катилась по жаркой Москве. Неслись хорошо знакомые улицы,

преображенные праздником лета. Мелькали встречные и среди них — июль6
ские голоногие женщины с бронзовыми похорошевшими лицами. Ланин с
удовольствием чувствовал свою причастность к этому миру, к столице,
бросившейся под колеса с послушной, доверчивой верноподданностью. Он
ощущал свою боеготовность, поныне неперебродившую молодость, неуходящий
душевный подъем. Чувствовал, как ему симпатичен розовощекий Иван
Семиреков, бодрый, уверенный человек, некогда оседлавший удачу, сумевший
успешно набрать высоту и безошибочно оказаться в нужное время в нужном
месте. Люди не упускают возможности при случае куснуть победителя, но те из
них, кто мудрей, понимают: умней поучиться, как делать жизнь. Тогда и
достается в подарок ликующий московский июль.

Местечко, в которое Семиреков доставил Модеста Анатольевича, и впрямь
напоминало оазис, укрывшийся в зарослях Подмосковья. Гостей там, по сути
дела, не было, сидело еще трое мужчин. Иван Ильич дружески поздоровался.

— Вот и привал, — сказал он Ланину, — здесь нам никто мешать не станет.
К ним медленно подошел аккуратный, радушный, вельветовый брюнет, его

внимательные глаза с тенистой задумчивой поволокой были похожи на два озер6
ца, словно зовущие в них окунуться.

— Примешь скитальцев, Акоп Ашотович? — устало осведомился Семиреков.
— Живы6здоровы? — спросил с участием вельветовый человек. — Рад вас

видеть. Спасибо, что вспомнили. Отдыхайте.
— Я и не знал, что тут существует такой обаятельный теремок, — восхитил6

ся Ланин.
— Это харчевня для посвященных, — бодро оскалился Семиреков. — Ду6

маю, вам она подойдет.
Он не дал никаких указаний бархатному Акопу Ашотовичу: было понятно,

что он здесь частый, желанный и уважаемый гость, вкусы его хорошо известны.
Он не спросил, имеет ли Ланин свои пожелания — не усомнился, что гость дове6
рится его опыту. Тут он нисколько не ошибался, Ланину было вполне безразлич6
но, чем его будут сегодня потчевать. Вряд ли Иван Ильич его вывез, чтобы поба6
ловать вкусной кухней. Он понимал лишь, что все здесь связано — и подмосков6
ный парадиз с отечески радушным хозяином, и сам улыбающийся куратор, и
предстоящий им в этот час многозначительный диалог — все это вместе входи6
ло в состав праздничной прирученной жизни.
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Когда они утолили голод, Иван Ильич поглядел на Ланина внимательно, с
живым интересом, словно впервые его увидел. Потом неожиданно рассмеялся.

— Но все6таки вернемся к предмету нашего милого рандеву. Прошу у вас
минуту внимания.

И Ланин почувствовал холодок — смутный, неясный сигнал тревоги.
— Вы человек пера и слова, — раздумчиво сказал Семиреков. — Это не толь6

ко ваша профессия — а вы настоящий профессионал, — но, смею думать, —
ваше призвание.

Ланин сказал:
— Приятно слышать. В нашей текучке уже не думаешь о столь возвышен6

ных категориях. Призвание — это ведь привилегия властителей дум и любим6
цев муз.

— А чем вы не любимец и баловень? — спросил Семиреков. — Нет, я не
льщу вам. Взглянем на вещи зрело и трезво. Вы одолели опасный сезон, кото6
рый называется молодостью. Вы на виду, вы на коне. Нашли свою достойную
нишу. Повольнодумствовали в застольях, при этом не выпали из аэробуса, не
повредили своей репутации. У вас — уверенное перо. Семья. Покладистая жена
и дочь6невеста. Вас любят женщины. Не протестуйте, тут нет греха. В конце кон6
цов, хорошие люди имеют законное право любить и, в свою очередь, быть лю6
бимыми. В редакции, на службе — ажур. Сотрудничаете в официозе и осуждае6
те наше невежество. В писатели еще не прорвались, но рано или поздно обряще6
те и этот уважаемый статус. Быть может, даже скорей, чем вы думаете. По всем
приметам — жизнь удалась.

Ланин растерянно улыбнулся.
— Занятно. Я и не подозревал, что кто6то уделяет внимание моей вполне

рядовой особе.
— Вы о себе и в самом деле такого умеренного мнения?
— Конечно. Я — человек без претензий. Я очень хороший журналист. Не

больше. Этого мне довольно.
— Благоразумно. Такая трезвость — еще одна гирька на ваших весах. Сле6

довательно, в вас не ошиблись. Очень хороший журналист. Кто б сомневался?
Стало быть, знаете: самые звонкие репутации делаются как раз журналистами.
Мне ли учить такого аса?

Слова были лестны, но эта фраза серьезно обеспокоила Ланина. Кто этот
неизвестный мудрец, который следил за полетом шмеля, приглядывался, при6
дирчиво взвешивал слабые и сильные стороны Модеста Ланина, делая выводы?
Он выжидательно посмотрел на неприступного Семирекова. Странное дело, ведь
я волнуюсь.

Выдержав полновесную паузу, загадочный Семиреков сказал:
— Имею нужные полномочия, чтоб предложить вам одну работу. Ежели вы

за нее возьметесь и сделаете достаточно качественно, в чем я, естественно, не
сомневаюсь, жизнь ваша явно переместится на более высокий этаж.

Ланин с волнением и опаской ждал продолжения, было ясно — вот он, при6
близился, миг роковой, остановились в каком6то шаге от некоей пограничной
черты. Плотный улыбчивый собеседник, входящий в духовный штаб государ6
ства, интеллектуальный стратег, сейчас объявит свои условия.

Но Семиреков взял передышку, он вновь стал дымчат и обтекаем, ушел в
элегическое раздумье. Потом вздохнул с лирической грустью:

— Какое всевластие, если подумать, заключено в этом странном понятии,
которое мы называем словесностью! Она завораживает, дурманит, кружит нам
головы и блазнит. Помните, некогда Пастернак нам рассказал про «жар соблаз6
на»? Поэт вступил в вероломный возраст, когда нас порой посещает страсть,
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которую Тютчев назвал «вечерней». Он вкладывает в этот соблазн естествен6
ный эротический смысл. Но благородная тяга к перу может таить ничуть не мень6
ший и столь же непобедимый искус. Он не слабее тоски о женщине.

«Так он, оказывается, поэт, — подумал Ланин. — Кто б мог предвидеть!»
— Бывает, и лидеры государств испытывают такую потребность, — сказал

озабоченно Семиреков. — Они вам наверняка известны.
— Не мне одному, — улыбнулся Ланин. — Хоть Марк Аврелий, хоть Юлий

Цезарь. И, кстати, наша Екатерина.
— Все верно, но есть примеры и ближе, — сказал Семиреков, — мы все их

знаем. С этой минуты, мой дорогой, наш доверительный разговор становится
государственной тайной. И независимо от того, как мы поладим и чем он закон6
чится, вам надлежит о нем забыть. Достаточно ль внятно я изъясняюсь?

— Куда уж яснее...
— Благодарю вас. Суть дела в том, что Василий Михайлович использовал

свой редкий досуг, чтоб написать давно уже выношенное биографическое про6
изведение.

Новость произвела впечатление. Ланин признался:
— Это — сюрприз.
— Согласен, не вяжется с его обликом, — легко согласился Иван Ильич. —

Долгие годы в ареопаге и государственные заботы оставили следы и зарубки.
Деятельность такого размаха и, говоря словами поэта, выделка чугуна и стали,
мало способствуют вдохновению. Тем больше чести и уважения подобной
вспышке духовной жизни.

— И для чего же я вам понадобился? — пробормотал Модест Анатольевич.
— Это непросто растолковать, — вздохнул Семиреков, — но попытаюсь.

Редакторство? Нет. Его недостаточно. Соавторство? Нет. Оно и навязчиво и, так
сказать, не вполне целомудренно. Здесь нечего делать ни гончару, ни уж тем
более, дровосеку. Тут следует пробежать по машинописи перстами легкими,
словно пух, с сыновней нежностью и любовью. Чувствуя родственную связь с,
казалось бы, чужим человеком. С его исходно демократическим, народным
восприятием мира.

Здесь Семиреков сделал паузу. Потом продолжил, и Ланин отметил, что го6
лос его стал суше и строже.

— Василий Михайлович полагает, что человеку вашего опыта и вашей зре6
лости очевидны причины, заставившие его взяться за этот весьма ответствен6
ный труд. Никак не авторское тщеславие, не юношеские мечты о славе. Имя его
хорошо известно, он может не думать о популярности. И дело не только в твор6
ческом импульсе, о чем я ранее говорил. Людям сегодня необходима подобная
живая модель, показывающая, как делают жизнь. Его биография не маяк, не
факел, не лозунг. Она — ответ.

Он вновь доверительно улыбнулся.
— Да, население не всегда осознает, что это такое — бодрствовать у руля

государства. Всем нам, не будем скрывать нашей слабости, свойственно острое
желание возможно скорее стереть дистанцию. Это естественный рудимент на6
шего родового плебейства. Если хотите, и наша фронда имеет то же происхож6
дение. Меж тем, без дистанции нет ни прошлого, ни исторической судьбы, ни
исторической перспективы. Ежели коротко — нет государства. Дистанция и есть
его ось.

Кроме того, Василий Михайлович имеет существенные достоинства. Мы
понимаем, что он по стилю — не кабинетный профессор, а практик, но у него
есть важные качества. Для человека его положения, можно сказать, из ряда вон.
Не злобен, не мстителен, не злопамятен, не ипохондрик, а гедонист.
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Вы — очень хороший журналист и, больше того, — хороший стилист. Вам
надо почувствовать, ощутить и воспроизвести интонацию. А может быть, ее и
создать. Задача серьезная, непростая, зато увлекательная, художническая. Я не
поклонник книжных сравнений, но это подвиг Пигмалиона.

«Не только поэт, еще и Орфей», — изнемогая, подумал Ланин.
И еле слышно пробормотал:
— Благодарю вас. Я должен подумать.
Иван Ильич Семиреков нахмурился.
— Думать, конечно, не возбраняется. Но мне неясно, о чем тут думать? Де6

сятки и сотни ваших коллег были бы по6настоящему счастливы, если бы только
к ним обратились с подобным захватывающим предложением. Сочли бы оправ6
данной всю свою жизнь. Это не только ведь акт признания ваших заслуг как
публициста, это еще и акт доверия. Я уж сказал вам: вы переходите не только в
иные — высшие — страты, вы перейдете, если угодно, в иной человеческий раз6
ряд. Держава умеет быть благодарной.

— Именно это меня и заботит, — проговорил еле слышно Ланин.
Не отпускало странное чувство. Оно было смутным, неопределимым. Мно6

гоступенчатым, тяжеловесным. Его нельзя было разложить на четкие составные
части. Вот наконец тот самый день, которого он ждал и хотел, розовый, солнеч6
ный шар удачи. И это лето, и эта трапеза в эзотерическом кабачке для избран6
ных, посвященных, отдельных, и плотный улыбчивый человек с открытым ли6
цом, слетевший к нему из неких высот, недоступных взгляду. Все вместе входи6
ло в состав успеха. Откуда же этот свист тревоги?

Его собеседник сказал со смешком:
— Поверите, не устаю восхищаться нашей отечественной элитой. Так граци6

озно и так устойчиво хранит она хорошую мину при этих своих привычных иг6
рах! Нет, правда, есть чему изумиться! Меняются эпохи и нравы, законы и прави6
ла поведения, но у нее при всех поворотах есть эксклюзивное назначение — сте6
речь и лелеять свою репутацию.

Ланин попробовал усмехнуться.
— Что6то не тянет в эту элиту. Все ее щиплют, язвят, покусывают. Вот уж

забава! И вы — туда же…
— Боже избави! — сказал Семиреков. — Я не кусаю, я восхищаюсь. Шуст6

рое племя канатоходцев. Как спел талантливый Окуджава: «Она по проволоке
ходила». Небезопасное ремесло, не допускающее ремесленничества. Уж изви6
ните за каламбур. Как говорится, всегда на грани. Хранить свои ризы — нелег6
кое дело.

Ланин кивнул:
— Весьма нелегкое. Недаром оно дорогого стоит.
— Речь, стало быть, зашла о цене? — весело хохотнул Семиреков. — Благо6

разумно. Ну6ну, не хмурьтесь. Даже и пошутить нельзя.

* * *

Когда за обедом, в кругу семьи, Ланин рассказывал о Семирекове, о содер6
жании их беседы, труднее всего ему давался правильный тон, ему казалось, что
голос, к которому он привык со дня рождения, собственный голос, принадле6
жит кому6то другому, какому6то третьему лицу, что он неумело, топорно фаль6
шивит. Эта заранее обреченная попытка найти слегка отстраненную, немного
насмешливую интонацию, представить себя не столько участником этого стран6
ного диалога, сколько рассказчиком, человеком, поглядывающим со стороны,
его утомила едва ли не больше, чем встреча с улыбчивым искусителем. Он был
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недоволен и тем, как доносит саму ситуацию, и тем, как он смотрится. Сердило
и собственное смущение, ни дать ни взять нашкодивший кот.

— Однако. Деликатная миссия, — проговорила Аделаида.
Полина Сергеевна усмехнулась:
— Кто же тебя им рекомендовал?
Он недовольно пожал плечами:
— Какое это имеет значение?
— Ну, не скажи. Тут есть нюанс.
Аделаида вдруг рассмеялась.
— Было такое известное действо эпохи раннего абсолютизма — «Вознаг6

ражденная добродетель».
Модест Анатольевич нервно сказал:
— Не понимаю. Какая награда? Я еще ничего не сделал.
— Разве доверие — не награда?
Ланин помедлил, потом сказал, стараясь погасить раздражение:
— Я без сомнения очень счастлив — видеть, что я не один на свете. Не зря я

барахтался в море житейском. Были там ямы, мертвая зыбь, камешки за дру6
жеской пазухой, но у меня неизменно был дом, а в доме жена — друг и товарищ
и рядом с нею — дочь — прогрессистка. Я знал, что они прикроют, поддержат,
понадобится — собой заслонят.

Полина Сергеевна спросила:
— В чем дело? Что ты раскипятился?
Ланин сказал:
— Да все в порядке. Когда ты трубишь, как трубочист, горбатишься, пылин6

ки сдуваешь с двух дам, приятных во всех отношениях, то втайне надеешься на
понимание. Понятно, что эти надежды смешны.

Аделаида шумно вздохнула, потом негромко произнесла:
— Отец защищает свободу творчества.
Этот ее сочувственный вздох, эта усмешливая интонация вывели Ланина

из себя. Он чувствовал, что в нем закипает густая и темная обида. Уже не владея
собою, сказал:

— С тех пор, как твоя личная жизнь вошла, к моей радости, в берега, твоя
гражданственность просто зашкаливает. Обычно бывает наоборот. Но, видно,
твой рыбовед — якобинец.

Дочь покраснела и грозно заметила:
— Моя личная жизнь не обсуждается. Так же, как позиция Игоря.
— Отлично. Я буду нем, как рыба.
Столь оскорбительного намека на дело любимого человека Аделаида снес6

ти не смогла. Она возмущенно хлопнула дверью.
— Ты груб, — вздохнула Полина Сергеевна. — Вот так теряют своих де6

тей.
— Сказал бы я вам обеим два слова, — зло уронил Модест Анатольевич.
Он долго не находил себе места. «Вот он, очаг, приют, убежище, последняя

линия обороны. Семья, освященная моралистами, воспетая сладкими тенора6
ми. В ней чувствуешь себя сиротой.

Итог хоть куда, — подумал Ланин. — Пустыня. Никто тебя не услышит».
Ему, как никогда, было важно услышать необходимое слово. В такие мину6

ты и выясняется, кому ты дорог, кому ты нужен. Кто думает и чувствует сходно.
Однако и Милица Аркадьевна не укрепила его души. Больше того, дурное

предчувствие, точившее его перед встречей, в немалой степени оправдалось.
Его возлюбленная с годами почти безошибочно ощущала опасное колеба6

ние воздуха и приближение угрозы. И чуткость и чутье обострились. Новость,
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рассказанная ей Ланиным, сперва приятно пощекотала, но тут же отчего6то
встревожила.

Вечно женственное Милицы Аркадьевны с удовлетворением вздрогнуло —
мужчина, которого она выделила, и это теперь вполне очевидно, не борзописец,
не репортер, выбор ее был неслучаен. Яркий недюжинный человек, признан6
ный сильными нашего мира.

Однако как женщина современная, не чуждая радикальных взглядов, она
понимала: в этом признании все6таки есть лукавая двойственность. Круг ее со6
стоял из людей, охотно покусывающих власти, хотя и живущих с ними в согла6
сии, уже освященном безмолвным Консенсусом. Добиться успеха не возбраня6
ется, но стать придворным рупором — поSшло.

Все дело было в чувстве дистанции, и статус действующего лица, поддер6
жанный общественным мнением, в конечном счете определялся его умением
соблюдать ее.

«Жить на известном расстоянии» — это и был утвержденный принцип, ру6
ководящая идея, принятые их общей средой как несомненный modus vivendi.
Чрезмерно лестное предложение, которое сделала Ланину власть, переставшая
быть сакральной, меняло сложившийся обиход. Кроме того, Милице Аркадьев6
не почти мгновенно стало понятно, что громкая карьера возлюбленного ска6
жется на его частной жизни.

Милица Аркадьевна то и дело подчеркивала, что жизнь складывается из
множества сделанных нами выборов. Она постоянно напоминала: ее одиноче6
ство — тоже выбор. Оно нисколько не угнетает, страшней «одиночество вдво6
ем». Ныне и присно она намерена остаться старым холостяком, мужчины в не6
умеренной дозе невыносимы и утомительны.

Ланин с готовностью соглашался, что этот статус ей органичен, подчерки6
вает ее особость. И все же с опаской подозревал, что эта незаурядная дама ждет,
что в один прекрасный день он наконец дозреет, прервет свое затянувшееся
супружество, пресытится Поленькой Слободяник, и даже его отцовское чув6
ство не помешает ему принять истинное мужское решение. Однажды стены
темницы рухнут, тайная ланинская жизнь станет и явной и узаконенной.

Такая схема легко прочитывалась, поэтому ему было неясно, как отнесется
Милица Аркадьевна к невероятному предложению, которое высказал Семире6
ков. Она мгновенно сообразит: событие такого масштаба не может пройти для
них бесследно. В его повседневности что6то изменится. И очень возможно —
решающим образом. Он перейдет в иное качество.

Предчувствие Ланина не обмануло. Любимая женщина не утаила своей тре6
воги и озабоченности.

— Вы говорите, что смущены. Не знаете, что надлежит ответить и как вам
следует поступить, — произнесла Милица Аркадьевна, нервно закуривая сига6
рету. — На самом деле это не так. На самом деле вы очень рады и даже мысленно
торжествуете. Заметьте, я вас не осуждаю. Всякий талантливый человек хочет
признания современников. Тем более, облеченных властью. Это естественно,
натурально и соответствует нашей природе.

Я также рада тому, что вы рады. Жизнь сурова и холодна, светлые солнеч6
ные минуты дорого стоят и много весят. И все же тот, кто умеет мыслить, обязан
предусмотреть последствия. По крайней мере, принять их в расчет.

Я помню вашего Семирекова. Когда6то и где6то пересекались. Он был тогда
юным смазливым Ванечкой, отнюдь не Иваном Ильичом. Свою дорожку в нашей
юдоли определил он еще студентом. Ну что же, это был его выбор. Каждый —
хозяин своей судьбы.
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Как мне представляется, вы отсрочили это ответственное решение. По сла6
бости духа его отложили. Известное дело — над нами не каплет. И тем не менее,
час приходит и уклониться уже невозможно. Настал он, мой бедный друг, и для
вас.

Итак, вам сделано предложение. Необходимо понять, каково оно. То ли из
тех, что отвергнуть нельзя, то ли, что отвергнуть не хочется. Меж этими двумя
вариантами есть тонкая, еле заметная грань. Ежели ваш отказ невозможен, тог6
да нам не о чем толковать. Тут нет промежуточных ответов. Сослаться на заня6
тость вы не можете — державу дела ваши не волнуют. Так же, как непременные
жалобы на состояние здоровья — расстройство желудка, упадок духа и стойкую
головную боль. Либо высокое поручение вы принимаете с благодарностью, либо
уходите в партизаны или — по6новому — в диссиденты.

Эта возможность — насколько я знаю вашу душевную организацию — для
вас, безусловно, исключена. Дщерь ваша поначалу пофыркает, Поленька Слобо6
дяник поморщится, потом они с удовольствием примут открывшиеся перед ними
возможности.

Ланин нахмурился и сказал:
— Понятно. Как поступите вы?
— Почем я знаю? Там будет видно. Я вам не жена и не дочь. Мне и своих

забот хватает. У нас с вами — негласный контракт: я — ваша неофициальная
жизнь. Что же до жизни официальной, она не имеет ко мне касательства. Я не
хожу с вами на приемы, я кувыркаюсь с вами в постели. Пока это вас и меня
забавляет, могу не забивать себе голову.

— Приятные речи приятно слушать, — пробормотал Модест Анатольевич.
— Заметьте, что я не Шехерезада, воспитана менее ориентально, — напом6

нила Милица Аркадьевна. — Приятные речи — это обязанность Полины Серге6
евны Слободяник. Тем более, в нынешней ситуации такая семейная идиллия
положена вам в соответствии с рангом.

Ланин поторопился откланяться.
Он был взбешен. О, разумеется! Прежде всего ей необходимо еще разок са6

моутвердиться в качестве мыслящего тростника (тростинкой уже ощущать себя
трудно — подумал он тут же не без злорадства). И что же за роль ему отвели!
Какого6то пришей6пристебая!

Ну что же, «друг познается в беде». Пустая, поверхностная сентенция. Чу6
жая беда обычно настраивает на благодушный сочувственный лад. Издать с уча6
стием два6три вздоха — не так уж это дорого стоит. Тем более, радуясь про себя,
что эта беда случилась не с нами.

Истинный друг познается в радости. Когда он ликует вместе с тобой, когда
его греет твоя удача. А у меня, черт возьми, удача. Именно так — у меня удача.
Она явилась, вошла в мой дом, что бы вокруг ни говорили всякие передовые
трещотки. Я им не дам испортить свой праздник.

Он повторил про себя: «кувыркаемся»… Словцо хоть куда. Сочится соблаз6
ном. Почти как роскошное слово «любовница». Эротика книжного происхожде6
ния. Прошу извинить, госпожа Лузгина, представить вас акробаткой непросто.
Зрелище, можно сказать, для эстетов. В каком это чтиве вы набрели на столь
полюбившийся вам глагол?

Кстати, я выгляжу вряд ли лучше. Этакий вепрь среднего возраста на греш6
ном ристалище поздней страсти. Хотелось, чтоб все было «как у людей». Тайная
связь на стороне. Что уж? Мы с нею стоим друг друга. Покончить бы с этой ку6
вырк6коллегией.

И мрачно пробормотал: черта с два! Он не допустит, чтоб две гусыни, чьи
жизни он так щедро украсил, отняли у него его праздник.
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* * *

Спустя два дня по столичным улицам промчался таинственный экипаж —
не то мотоцикл, не то мотороллер, не то неизвестный еще снаряд, питаемый
солнечной энергией.

Странный, загадочный мотоциклист, точно спеленутый черной кожей, впол6
не сознающий свое значение, с какой6то ошеломительной скоростью пронесся
по потрясенной Москве, будто хлыстом стегая колеса, словно клинком рассекая
воздух.

Этот лихой космический гость — а он и был космическим гостем, ибо яв6
лялся посланцем высшей и недоступной зрению воли, располагавшейся в стра6
тосфере — доставил Модесту Анатольевичу наиважнейшие материалы — сек6
ретный отлично набранный текст.

То были отрывистые абзацы, на трех страничках запечатлевшие биографи6
ческие подробности из жизни Василия Михайловича. К ним прилагалось сопро6
водительное короткое письмо Семирекова. Розоволикий покровитель вновь вы6
разил радостную уверенность, что не ошибся в сделанном выборе. Ланину даны
две недели — достаточный срок, чтоб его перо сделало доставленный текст лите6
ратурным произведением. То будет не только сюрприз для читателя, то будет на6
стоящий подарок, которого этот читатель ждет, пусть даже сам о том не догады6
вается. Ланин, конечно же, понимает свою историческую ответственность, рас6
пространяться о ней излишне. Если домашняя круговерть мешает полной сосре6
доточенности, Ланину будут, само собой, созданы все соответствующие условия.
Ничто не должно оказаться помехой таинству творческого процесса.

Подумав, Ланин дал знать Семирекову, что принимает его предложение,
воспользуется гостеприимством. К исходу недели его увезли в просторный и
вместительный дом, спрятанный в зарослях Подмосковья.

Он жил в нем один, совсем один, если, понятно, не брать в расчет обслужи6
вающего персонала — приветливых и бесшумных горничных, а также вышко6
ленных домоправительниц. Они неизменно были готовы исполнить все, о чем
он попросит.

Впрочем, он не хотел быть в тягость. Интеллигентному человеку не подоба6
ет быть привередливым. Кроме того, он сюда приехал не наслаждаться сладким
бездельем — наоборот: усердно трудиться.

Он погрузился в изучение доставленного первоисточника. С первых же строк
ему стало ясно, что о какой6либо редактуре надо забыть бесповоротно. Можно
было только гадать, как появились эти странички — надиктовал их Василий
Михайлович бесстрастным молчаливым помощникам, которые, не изменившись
в лице, знакомились с его монологом, сам ли сперва его записал в свободные от
трудов минуты — в этом ли дело и в том ли суть?

Спрашиваешь себя об одном — неужто и впрямь, не во сне, не в сказке, а в
самом деле, в его стране, особой, ни на что не похожей, поставленной на голову
пирамиде, когда6то существовало художество, кипела незаемная мысль, кова6
лась русская литература? Что в ней дышали и боль и страсть, что с нами беседо6
вали титаны?

То, что он держит сейчас в руках, — это какое6то наваждение, какой6то не6
постижимый морок! Одно и другое несопоставимы! Надо забыть, и забыть мгно6
венно эту скобарскую канцелярщину, эту портяночную пакость, забыть, как буд6
то ее и не было! Иначе Модест Анатольевич Ланин уже никогда не сумеет из6
влечь из тайной копилки достойное слово!

Иначе придется — и окончательно — расстаться, проститься с еще недоби6
той, с еще шевелящейся в нем надеждой, что все6таки явится этот день, который
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перевернет его жизнь! Однажды он сядет за старый стол, не размазня, а сжатый
кулак, натянутый лук, человек6торпеда, и примется мять непослушную глину,
лепить из нее заветную книгу.

И тут же призвал себя к порядку. Забыть о себе, о книге, об авторстве. Сей6
час ему нужно за этим столом не предаваться пустым метаньям, не думать о
посторонних предметах. Побольше холода и покоя. Коли он взялся за этот гуж,
надо исполнить свою работу. Как можно мастеровитей и крепче. И помнить,
что он не пишет исповеди, не делится с миром своею тайной. Помнить и вместе
с этим забыть о Ланине, о себе самом, подобно артисту, которому дали ответ6
ственную трудную роль. Подобно артисту — перевоплотиться.

А значит — довериться собственной сметке, сноровке, набитой руке, энер6
гетике — ты очень хороший журналист, нельзя обесточить профессионала.

И прежде всего — подави раздражение. Напротив — ты должен себя ощу6
тить самим уважаемым мемуаристом. За время, которое ты проведешь в отмен6
ном подмосковном оазисе, ты должен почувствовать себя им, сменить свою при6
вычную кожу и видеть наш мир его глазами.

Ты должен забыть о юности книжника, прошедшей в читальнях и библио6
теках, расстаться с изысканным вокабуляром, многоступенчатыми периодами,
затейливой вязью и щегольством. Фраза должна быть общедоступной. Тональ6
ность — знакомой, пусть будет в ней слышен народный, родственный говорок.
Следует высветить близость автора с самой широкой аудиторией возможно от6
четливей и крупнее.

Необходимо найти мелодию этой несвойственной тебе речи и стать на ме6
сяц сановным боссом, вельможной персоной всея Руси, при этом искусно под6
гримированным надежной кистью Модеста Ланина, очень хорошего журналис6
та, понаторевшего в ремесле, умеющего собрать слова, так подогнать их одно к
другому, чтобы они оттеняли друг дружку и обнаружили внутренний ритм.

Надо не только приблизиться к личности этого необычного автора, надо и
вызвать к нему симпатию, сделать своим, одним из многих. Так подчеркнуть
социальную близость, чтобы читатель растаял, дрогнул, простил кремлевскому
небожителю его карьеру, его судьбу, его заоблачное существование.

Задача, требующая таланта. Он занимается журналистикой не первый день
и не первый год. Был репортером, корреспондентом, выбился наконец в публи6
цисты. Знает все искусы, все ловушки, знает читателя — в нем все дело. Ибо
читатель бывает недобр и недоверчив, себе на уме.

Ланин постранствовал, попутешествовал, покочевал по российской провин6
ции, нагостевался в ее городах, знал, что родившиеся в них люди вовсе не так уж
голубоглазы, как пишут о них его коллеги. Чаще всего они застегнуты, непрони6
цаемы, им не до вас. И словно автоматически сплачиваются, завидя пришлого
человека.

Труднее всего растопить молодых. Они особенно остро чувствуют, как до6
роги и летучи дни. Еще немного, и эти улицы тебя опояшут железным обручем,
еще немного, и затвердеет, окаменеет твоя судьба.

Недаром жжет тебя, как крапива, кусачая молодая бессонница. Недаром
прислушиваешься, как к музыке, к тревожному стуку железной дороги, к томи6
тельным паровозным гудкам. Чего бы ни стоило, надо вырваться из трудно на6
чавшейся биографии, из намертво склеенной скорлупы.

А шалая юношеская пора как раз и несет с собой опасность — забыть об
исторической миссии. Можно присохнуть и прикипеть к какой6нибудь подруж6
ке, соседке, к девчонке, сидевшей с тобой за партой, к шалаве, припавшей на
танцплощадке. Поверить, что без нее нет жизни, весь белый свет без нее в копе6
ечку, что вся эта планета Земля вместилась в твою щербатую улочку. И вот уже
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все, что в тебе роилось, исходит в первой же рукопашной, в первой нелепой сле6
пой возне.

— Да, — размышлял Модест Анатольевич, — в книге, конечно же, необхо6
димы такое лирическое начало, весенний зачин, поэтический пласт. Но нужно
вовремя остановиться, чтобы естественно и ожидаемо возник из романтиче6
ской пены герой и автор произведения. И вот из заповедных глубин родной рос6
сийской периферии является Василий Михайлович, столь органически соеди6
нивший, с одной стороны, пролетарский замес города революционных тради6
ций, этакого Орехова6Зуева, с другой стороны, воплотивший в себе песенную
стихию Рязанщины с ее крестьянским очарованием. Тяжелое детство, лихая
юность, пламя Отечественной войны — все собралось, стянулось в узел, ничто
уже не может стреножить эту набравшую силу жизнь. Василий Михайлович дол6
жен был сдюжить. И сдюжил. И рассказал об этом, не дал легенде уйти в песок.

Москва была в сорока верстах со всем своим грохотом, скрежетом, громом.
Ее опоясывала держава. Устало гудело людское море. Устало гноился афганский
нарыв. А здесь, над первозданной землей, висела прозрачная тишина, и солнеч6
ный свет сменялся лунным. Модест Анатольевич день изо дня все больше вхо6
дил во вкус работы, прилежно и чутко искал свой звук, сближался, сращивался с
героем.

— В сущности, трогательный мужик, — иной раз говорил он себе. — Если
сознаться без недомолвок, то все мы, господа москвичи, весьма своеобразное
племя. Не очень нас жалуют русские люди.

В своих кочевьях он не однажды делал нерадостное открытие: самое труд6
ное в командировке — снять недоверие собеседника. Он потому и знал себе цену,
что овладел этим тонким уменьем.

Нет спора, отечественная судьба шерстиста, неласкова, несуразна. За тыся6
чу лет не то не смогла, не то не пожелала войти в естественное разумное русло.
Не выпало ни фортуны, ни фарта. Как будто занесенный топор повис над роди6
мым материком, занявшим собой половину света — не то это рок, не то зарок.
Не зря же мы то ли зовем, то ли молимся: приди и спаси. Ждем не дождемся.

— Если взглянуть на то, чем я занят, — внушал себе Модест Анатольевич, —
спокойно, без гнева и без пристрастия, без желчи и яда, станет понятно: я делаю
достойное дело. Соскабливаю с лица человека, который горбатится, пашет, вка6
лывает всю свою жизнь, с утра до ночи, клейкую и липкую дрянь — сплетню,
пародию, анекдот. Не декламирую, не витийствую — попросту говорю: пригля6
дитесь. Подумайте и отдайте должное. Не злобствуйте. Лучше поблагодарите.

Сам факт, что подобного работягу, не знающего ни сна, ни отдыха, метнуло
к письменному столу, еще одно свидетельство силы, вошедшей в этого самород6
ка. Но прежде всего это очень светлый, обезоруживающий сюжет. Усталый про6
стодушный атлант, взобравшийся на самую гору, хочет напомнить идущим вслед:
я это сделал, и вы это сделаете. Вот перед вами моя история, рассказанная мною
самим. Видите, я ничем не лучше, такой же, как вы, один из вас. Но я захотел и
всего добился. Теперь узнайте, как это было, прочтите, проникнитесь, захотите.
Для вас я трудился, для вас я жил. О вас забочусь, о вас я думаю сегодня, когда
пишу эту книгу.

* * *

Минули длинные плотные дни в уютном подмосковном укрывище. Ланин
провел их в сосредоточенности, колдуя над листами бумаги, испытывая невнят6
ные чувства. Происходящее вдруг представлялось не то рискованным предпри6
ятием, смахивающим на авантюру, не то какой6то забавной игрой. Жизнь, ко6
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торую он вел, тоже казалась ненастоящей. С одной стороны была приятна и по6
вышала самоуважение, с другой стороны — вселяла тревогу, выглядела по6
чти маскарадной.

Гуляя по опрятным аллеям, прислушиваясь к шуму листвы, беседующей с
землей и небом, Ланин растерянно и удивленно раздумывал о своей судьбе. Ка6
кой неожиданный поворот, какой необычный виток сюжета!

— Вот это и есть, — шептал он чуть слышно не то с удовольствием, не то с
грустью, — писательская нормальная жизнь. Спокойная, тихая, одинокая. Ни
спешки, ни гонки, ни суеты. Ни вечной авральной неразберихи. Общаешься с
самыми главными мыслями, которые никогда не приходят в обыденном повсед6
невном чаду. Живешь содержательно и осмысленно, наедине со своим героем,
которого вызвал на этот свет.

И впрямь — то и дело Ланину чудилось, что недоступный Василий Михай6
лович, так неожиданно и так властно вошедший в круговерть его дней, не столько
реальное существо, отлично известное всем и каждому, но некий сочиненный
им образ, он, Ланин, дал ему плоть и кровь. Порой даже чувствовал, что меж
ними возникла едва ли не биологическая, родственная тесная близость, какая6
то нерасторжимая связь.

Весьма любопытно, как отнесется живой и реальный Василий Михайлович
к литературному двойнику? Узнает себя в этом новом облике? Найдет ли какие6
то несовпадения, не будет ли неприятно задет какой6либо навязанной черточ6
кой, слетевшей с увлекшегося пера? Заказчики редко бывают довольны, как
правило, оригинал настороженно и даже враждебно воспринимает исполнен6
ный живописцем портрет. Лишь снисходительный щедрый Пушкин сумел пре6
одолеть неприятие, великодушно и грациозно заметил, что зеркало ему льстит.
Василий Михайлович вряд ли способен отреагировать столь изящно. Впрочем,
не стоит об этом думать, такие мысли всегда расхолаживают. Работе способны
лишь повредить.

В безоблачный благодатный полдень он дописал свой труд до конца. Нето6
ропливо и с удовольствием выписал финальную фразу, устало вздохнув, поста6
вил точку. Обидно, что нельзя здесь оставить фамилию настоящего автора. Но
тут уж ничего не поделаешь. Такие условия игры.

В конце месяца позвонил Семиреков и выразил свое одобрение. Сказал, что
его, Семирекова, тешит сознание: он угадал, не ошибся. Работа исполнена об6
разцово. Известно, что стиль — это человек. И ценно, что авторский стиль со6
хранен так бережно и мастеровито. За этой мужественной аскезой мгновенно
встает Василий Михайлович, его притягательная фигура — достоинство, сила и
благородство, но дело, конечно, не в том, что доволен он, скромный труженик
Семиреков, — доволен и благодарен автор. Не может быть никаких сомнений,
что эта не столь большая книга томов премногих тяжелей. И предстоит ей неря6
довая, завидная, праздничная судьба. Ну что ж, законный итог усилий. Спаси6
бо. За нами не заржавеет.

Иван Семиреков как в воду глядел — счастливая книга имела успех, просто
из ряда вон выходящий. Василий Михайлович щедро пожал по праву заслужен6
ные лавры. Его творение было не только протиражировано всей прессой и все6
ми издательствами державы, оно обрело, к тому же, сценическую, а вскоре и
экранную жизнь. Вошло в хрестоматии и антологии, его мгновенно перевели
на языки всех братских народов, а также ближних и дальних стран. Признание
было безоговорочным.

Ланин пребывал в непонятном и удручавшем его состоянии. Было неясно,
что ему делать, как оценить все то, что случилось, как разобраться с самим со6
бой. Надо собрать себя по частицам, сбить себя в каменный монолит, не допус6
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тить никакого воздействия внешней среды на его твердыню. Не думать ни еди6
ной минуты о том, что Модест Анатольевич Ланин отмечен официальной селек6
цией. Его анонимность его спасает. Следует как зеницу ока хранить и беречь
свою безвестность.

Но и представить не мог, как тяжко следовать собственной установке. Ты6
сячекратно воспетая мудрость скрытой от глаз монастырской жизни не приви6
валась, была чужой.

Можно понять, насколько печален быт одаренного графомана, сколь изну6
рительна и опасна эта отшельническая страда, но все6таки у таких кротов есть
несомненное утешение: однажды у этой бумажной груды, политой и поSтом и
кровью, найдется благодарный читатель, способный оценить по заслугам само6
отречение автора.

Но горько отдать свое новорожденное в чужие руки и примириться с тем,
что оно к тебе не имеет решительно никакого касательства. Пусть даже это дитя
уродливо, горбато, не красит твоей репутации. Пусть будет встречено равноду6
шием, насмешкой, явным недоброжелательством. Пусть популярность его ис6
кусственна, слава сомнительна и скандальна, цель очевидна и коротка — как бы
то ни было, ты его создал, все эти строки тобой написаны, от самой первой бук6
вы алфавита до самой последней — до буквы «я». И это «я» кричит, надрывается,
хочет, чтоб его разглядели. Вопит, не унимаясь: я! я!

Пока он сидел в своей цитадели, пока отрешенно существовал на этом крах6
мальном лесном островке, волнения его не томили и опасения не преследовали —
порученная ему работа не оставляла свободного времени. Но стоило вернуться в
столицу — он вновь оказался на этом торжище и быстро почувствовал: все измени6
лось. Ты вроде бы на своем пятачке, но пятачок превосходно виден, простреливает6
ся со всех сторон.

«Что это значит? — подумал Ланин. — Что6то вокруг меня произошло. Не
то моя жизнь, не то я сам стали иными, не теми, что были. Я пребываю в каком6
то новом и неестественном состоянии. Вполне вероятно, что именно в нем мне
предстоит теперь существовать. Однако мне совсем непонятно, насколько я для
него приспособлен. Необходимо скорее понять, как с этим быть и что с этим
делать».

Ланин давно перестал быть юношей, шершавая московская жизнь долгие
годы стругала, обтесывала и доводила его до ума. Он был уверен, что стал дру6
гим, но это только ему казалось. Врожденные свойства возобладали. Осталась
беззащитная кожа, остались обнаженные нервы.

Ланин и сам это сознавал. «Не повезло, — повторял он мысленно. — Одни
из нас выходят в охотники, другие остаются мишенями».

Что же, придется смириться с тем, что воздух вокруг него изменился. В осо6
бенности в стенах редакции. Стал и разреженней, и прохладней. Быть по сему.
Мы стали старше, скупее в проявлении чувств, полубогемная атмосфера не со6
ответствует новой зрелости. Русские мальчики обаятельны, за это и описаны
классиками, но в жизни немолодые люди, не захотевшие повзрослеть, смотрят6
ся странно и неестественно.

Еще печальней, если причина переменившейся обстановки обидно есте6
ственна и примитивна. Все, что произошло в его жизни, это секрет Полишине6
ля. Ясно, что прежний привычный Ланин и Ланин сегодняшний — разные люди.
Стало быть, следует быть готовым одновременно к хуле и зависти. Само собой,
что эти трибуны найдут для своего злопыхательства благопристойную мотива6
цию. С гражданственным жаром дадут понять, что Ланин в отличие от осталь6
ных — наемник власти, рептильный автор. Нет, сами они совсем другие, хотя
безоблачно существуют и благоденствуют в официозе. Он знает им цену и стер6
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пит глум. Сейчас остается призвать на помощь наиглавнейшее из искусств —
умение сохранять дистанцию. Ежели ты возведешь барьер между собою и внеш6
ним миром — убережешься от многих бед. Этого требуют законы санитарии и
гигиены.

Однажды в безличной нейтральной форме он изложил этот принцип Лец6
кому, летучему голландцу редакции. Лецкий в ней был нечастый гость, любил
многодневные командировки, случалось, исчезал на недели, однажды назвал
свою корреспонденцию — «От вашего собственного кочевника». Похоже, что
ему удалось выстроить жизнь на расстоянии, которая Ланину не давалась — так
и осталась его мечтой.

По мнению Ланина, он был из тех, кто не был задет его возвышением. То ли
оттого, что их судьбы, по сути дела, не соприкасались, то ли и впрямь чужие
успехи не портили ему настроения. Не комментировал, не высказывался, не за6
давал нескромных вопросов.

Однажды, в благостную минуту, Ланин сказал, что он рад за него — в отли6
чие от многих коллег, Лецкий не суетится, не дергается, его разумная автоном6
ность — залог покоя и долголетия.

Лецкий устало махнул рукой:
— Покой — счастливый сон журналюги. Нам сепарироваться сверхсложно.

Надо сперва сменить профессию. Все мы — пожарники и разгребатели. В роли
Орфеев неубедительны.

Ланин напрягся. В последнее время в самых невинных словах собеседника
ему мерещился тайный смысл.

«“Орфей” — это я», — подумал он мрачно и покраснел. Вслух произнес:
— Я уже двадцать лет в профессии. За это время можно устать от всяческих

Авгиевых конюшен.
Он был раздосадован. И огорчил его не только снисходительный Лецкий.

Прежде всего, виноват он сам. Пора уже наконец повзрослеть. Запомнить, что
ты на земле одинок. Особенно в дни своей удачи.

Еще обидней была реакция в кругу семьи: Полина Сергеевна, когда он рас6
сказал ей о Лецком, осталась, в сущности, безучастна.

— Не понимаю, чего ты ждал. В конце концов, вы только здороваетесь.
Он не сдержался.
— Да, разумеется. Но мы с тобой не только здороваемся. Что ни говори, в

нашей жизни случилось событие нерядовое. И что же, разве твоя реакция была
хоть несколько горячей? А между тем, вся эта история далась мне, как ты зна6
ешь, непросто. В этом ландшафте, как говорится, свои пригорки и ручейки. Люди
не слишком отягчены доброжелательством, это известно. Но мог я рассчиты6
вать, что у жены найдется неравнодушное слово?

Полина Сергеевна вздохнула:
— Я все6таки тебя не пойму. Ты сам6то доволен?
Он покраснел.
— А чем я должен быть недоволен?
— Не знаю. Ведешь себя непоследовательно.
Он не позволил себе огрызнуться, нахохлился и замкнул уста. Бессмыслен6

но. Тут он не достучится. Что бы ни произошло в его жизни, достойная Полень6
ка Слободяник останется столь же неколебима. Она — в отличие от него — су6
мела возвести свою крепость: консерваторский абонемент, беседы с приятель6
ницами и покер, правда, теперь замененный бриджем. К этому новому увлече6
нию относится с особой серьезностью. Дает понять, что в ее становлении сде6
лан немаловажный шаг. Порою бросает со смутной улыбкой:

— Это игра особая, мудрая. Эзотерическая игра.
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Ланину было до боли ясно, что вход в заповедник ему заказан.
С дочерью он и не заговаривал. Не сомневался — добром не кончится.
Тем более, ее настроение стало устойчиво драматическим. Надежды супру6

ги, что девочка выровняется и жизнь наладится, устаканится, устроится, войдет
в берега, час от часу становились все призрачней. Ада заметно дурнела, блекла,
ее нескрываемая зависимость от молчаливого рыбоведа выглядела почти уни6
зительной. Ланину становилось все тягостней видеть, как робко и верноподдан6
но заискивает его резкая Ада, такая высокомерная с ним, перед угрюмым пле6
чистым малым в этой неизменной ковбойке с небрежно закатанными рукава6
ми. Он мрачно посматривал на нахмуренное, медное, в рыжей шерстинке лицо,
на маленькие, недобрые глазки, на крепкие обнаженные локти. Традиция вос6
кресных обедов, которая на глазах угасала, но все еще чадила и тлела, стала му6
чительным испытанием.

О том, что насмешливый ихтиолог относится к нему непочтительно, он до6
гадался сравнительно быстро. Однако в последнее время он чувствовал, что по6
лусонный медлительный взгляд утратил обычное равнодушие, казалось, что на
него направлены колючие и злые буравчики.

Он спрашивал себя, что это значит. Возможно, неразумная Ада задумала
возвысить родителя, умножить его общественный вес и намекнула, что скром6
ный Ланин на самом деле — соавтор лидера. Впрочем, такое не слишком вяжет6
ся с ее радикальными убеждениями. Скорее, заботливая Полина могла решить,
что таким манером сумеет усилить дочкины шансы. А может быть, все гораздо
проще — какой6нибудь осведомленный завистник шепнул молодому человеку о
подвиге возможного тестя. Конечно, ланинские догадки решительно ни на чем
не основаны, напоминают досужий вздор, но все эти дни он живет во вздыблен6
ном и неестественном состоянии.

То, что ему не пришлось насладиться по праву завоеванной радостью, от6
праздновать такое событие хотя бы наедине с собою, казалось безмерно неспра6
ведливым. И независимо от того, кто мимоходом подбрасывал хворост в это ку6
сачее мутное пламя, беззвучный диалог накалялся.

Однажды перед одним из обедов Аделаида ему сказала:
— Сегодня придет, как ты знаешь, Игорь. Я очень прошу тебя: будь с ним

ласковей.
Ланин раздраженно насупился.
— Да я уж и так боюсь шелохнуться. Хочу угодить Его Высочеству.
— Папа, не ерничай, не ершись. Я в самом деле прошу: будь мягче. Не зади6

райся. Мне это важно.
— Я знаю, что тебе это важно, — грустно вздохнул он. — Вижу и знаю. Это6

то меня и печалит.
Лицо ее страдальчески сморщилось. Он понял: одно неловкое слово, и Ада

заплачет. Ланин сдержался.
— Отлично. Я буду сама лояльность.
И впрямь за обеденным столом было на сей раз почти семейно. Ада немно6

го порозовела, Полина Сергеевна щебетала, сам Ланин рассказал анекдот. И гость
был добродушней обычного, пожалуй, даже и элегичен. Не спорил, не спешил
возразить, не заводил неуместных споров.

«Возможно, я слишком к нему пристрастен, — подумал Ланин. — Нормаль6
ный парень».

Однако, когда молодой человек хозяйски расположил свою руку на дочки6
ном послушном плече, он вновь почувствовал раздражение. И изумился внезап6
но вспыхнувшему ревнивому недоброму чувству.
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«А ну6ка убери свою граблю, — мысленно скомандовал Ланин. — Не то схло6
почешь по всей программе».

Но тут же опомнился, взял себя в руки — смешно это, поезд давно ушел. Он
лишь старался не замечать локтя, поросшего медным волосом.

Будущий зять, между тем, осведомился:
— Вы, говорят, издаете книгу?
Об этой оглушительной новости Ланин старался не упоминать. Во время

последнего разговора Иван Ильич Семиреков сказал ему: пора бы уже собрать
свои очерки, выпустить полновесный томик. Было бы верно во всех отношени6
ях. Подобно тому, как цветы в букете приобретают новую прелесть, так и от6
дельные произведения, сведенные в одном переплете, высветят его главную тему
и ярче проявят свои достоинства. Полезное и приятное чтение — подарок пуб6
лике и при этом — дань уважения автору книги. Он заслужил увидеть воочию
итоги многолетней работы.

Как все журналисты, Модест Анатольевич старался не дать в душе разго6
реться честолюбивому огоньку. Когда заходил разговор о творчестве, посмеи6
ваясь, напоминал:

— Это высокие материи. Мы не творцы, и мы не жрецы — мы честные рабо6
чие лошади.

И точно так же, как все журналисты, не мог не думать: настанет время, од6
нажды чертовы жернова устанут размалывать его душу, он приведет себя в бое6
готовность и вылущит из тайных сусеков все, что скопилось за эти годы. Трево6
жит и не дает покоя.

Теперь этот день не только настал, ему этот день вручают и дарят поистине
с королевской щедростью. Фортуна, удача, сама судьба явились в образе Семи6
рекова. Модест Анатольевич сознавал, что этот славный функционер — един6
ственный человек на свете, с которым ему легко общаться.

Вот, наконец, и друг его дочери, улыбчивый молодой аргонавт, спрашивает
его о книге, которая должна оправдать всю его репортерскую лямку, и, кажется,
без привычной ухмылки.

Ланин сказал:
— Все может быть. Надеюсь, для вас это добрая весточка?
— Надеюсь, не для меня одного, — весело отозвался Игорь.
После достаточно грустных открытий, сделанных Ланиным в эти дни, он,

против воли, вдруг заподозрил, что в реплике Игоря может скрываться некий
неочевидный смысл.

Стараясь не встретиться с ним глазами, Ланин негромко проговорил:
— Я должен был ответить отказом на предложение выпустить сборник?
— Папа! — с укором сказала Ада.
Игорь пожал крутыми плечами.
— Зачем же отказываться? — спросил он. — Как говорится, хоть шерсти клок…
Модест Анатольевич вдруг почувствовал тяжелую вязкую духоту. Почти

физически ощутил, как щеки его заливает краска. Он вновь увидел голые локти,
покрытые бронзово6рыжим волосом, и еле слышно пробормотал:

— «Хоть шерсти клок»… У вас, как я вижу, легко попасть в паршивые овцы.
Игорь благодушно оскалился:
— Возможно, я был несправедлив. Действительно, достаточно вспомнить

эти одухотворенные лица…
Полина Сергеевна быстро сказала:
— Не будем спешить. Отметим событие тогда, когда оно состоится.
Ланинский сборник был издан быстро — он появился спустя три месяца.

Иные знакомые, встретив автора, многозначительно улыбались, кое6кто с чув6
ством жал ему руку.
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Милица Аркадьевна прикоснулась ко лбу возлюбленного губами и царствен6
но произнесла:

— Поздравляю. Однажды вам выпало испытание — нести с достоинством
тяжкий груз двусмысленной анонимной славы, жить с наглухо сомкнутыми ус6
тами. Надеюсь на то, что за этим опусом, на сей раз подписанным вашим име6
нем, последуют теперь и другие. И даст Бог, однажды они вам помогут забыть
об отобранной некогда славе.

Ланин сказал:
— Благодарю вас. Славы, поверьте, я не ищу. Ну а стыдиться, надеюсь, нечего.
Она осведомилась с усмешкой:
— Довольна ли Поленька Слободяник?
— Хочется думать. Кто вас поймет?
Милица Аркадьевна спросила:
— Кого это — нас?
— Прекрасных дам.
— Что вы имеете против них?
Ланин неосторожно вступил на заповедную территорию — заговорил о жене

и дочери.
Он, разумеется, помнил и знал, что поступает весьма опрометчиво — реши6

тельно каждое его слово будет повернуто против него, и все же не мог себя укро6
тить — так жарко хотелось ему сочувствия. Крещенский холод, которым был
встречен нелегкий во всех отношениях труд в гнезде, отвоеванном им у мира, в
семье, ради которой он трудится, поистине не щадя своих сил, нанес ему под6
линную обиду.

Милица Аркадьевна усмехнулась:
— В конце концов это был ваш выбор. Вы не сумели уйти от них — вам

остается уйти в себя. Тоже своеобразный выход. Все обомнется, мой бедный друг.
Поленька Слободяник станет этакой официальной леди, а дочка найдет свои
преимущества. Вы ей поможете преуспеть. Занятно, как они будут смотреться в
новых ролях, а впрочем — неважно. Меня это не слишком волнует.

Он знал свою даму не первый день, знал этот несколько отстраненный, ме6
ланхолический стиль общения, который подчеркивал ее избранность, но все же
не скрыл своей разочарованности. Нет смысла рассчитывать на понимание.

Она угостила его ликером. Прежде чем выпить, проговорила:
— Вот вы и автор. Нет, в самом деле… Плох тот солдат… Могу лишь пред6

ставить, как поднялась в самосознании достойная Поленька Слободяник.
Он бормотнул:
— Вы опять за свое…
Готовя ложе для поединка, она вздохнула:
— Ну что вы дуетесь? Не зря замечено, что писатели самолюбивы до непри6

личия.
Но слово «писатель» ему показалось еще одной ядовитой насмешкой. Недол6

гие минуты их близости не разогнали его обиды. Он почти сразу же попрощался.
И, возвращаясь к себе домой, вновь бормотал, как заклинание:
— Нет, я не дам им украсть мой праздник.
Теперь он придирчиво и ревниво следил за зигзагами настроения, за тем,

как общается, как ведет себя, в каком расположении духа встречает он каждое
новое утро. Напоминал себе, что победители не обращают большого внимания
ни на недружественные взгляды, ни на неизбежные толки.

Но маленький аккуратный томик, который он то и дело вручал знакомым и
малознакомым людям с сопроводительной авторской надписью, все не давал
ему успокоиться.
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Он всматривался в глаза собеседников, оценивал выражение лиц, с кото6
рым они принимали подарок.

Чаще всего огорченно думал: «Ну, этому все — по барабану».
И сознавал, что ему приятней заметить проскользнувшую тень неутаенной

недоброжелательности.
Его занимала и огорчала эта душевная неразбериха, хотелось поладить с

самим собой.
«Ну да, — говорил он себе, — все верно, я не ребенок, не глупый птенчик, и

мне не следует обольщаться на собственный счет — и сам я не Герцен, и книжка
моя не «Былое и думы». Но это не повод комплексовать, не повод стесняться
своей удачи. В конце концов, я ее заслужил. Дело не в том, что я успешен, при6
нят в писательский союз и люди считают меня счастливчиком. Важно, что занял
я свое место, не совершив ничего дурного. Не подличал, не писал доносов, не
навредил никому на свете. Я очень хороший журналист и даже — недурной ли6
тератор. Я заработал право увидеть итог многолетних своих трудов, зримый,
отчетливый, осязаемый. Вот он передо мной — в переплете. Меня нервирует и
смущает, что мне отчего6то не по себе? О, Господи, что же в том удивительного?
Всякий итог, пусть самый отменный, всегда закодированно печален. Хотя бы уж
тем, что подводит черту, прощается с прожитыми годами, с большими надежда6
ми, с милой тайной. Не стану уж говорить о том, что сбывшееся всегда беднее и
будничней твоих ожиданий. Нет, все отлично, и я не смею ни Бога гневить, ни
роптать на судьбу».

И жестко решил: я сам по себе. Я сам по себе, и это прекрасно. Отныне ни от
кого не завишу.

И сразу же испытал к себе жалость. Чем заслужил он такой итог? За что, за
какие такие грехи он должен сегодня себя обманывать и заговаривать свою боль?
Тушить ее выцветшей болтовней о том, что одиночество — благо, что это плата
за незаурядность. И прочими расхожими пошлостями. За то, что пером профес6
сионала привел в достойный нормальный вид воспоминания человека, к слову
которого, к каждому шагу прислушивается весь этот мир?

Да, безусловно, он ждал иного. Хотя бы от собственного семейства. От са6
мых родных людей на свете. Он столько томительных лет трубил, чтоб женщи6
ны эти жили без тягот и чувствовали себя комфортно. И много ли было от них
ему нужно? Да сущую малость — верить и знать, что рядом с тобой родные души.
Но все это пустая игра его подросткового воображения. С реальностью общего
не имеет.

В один из таких невеселых дней Ланин вернулся к себе домой, хозяйски от6
крыл входную дверь, вошел в прихожую и почему6то вдруг понял, что в доме его
неладно. Казалось, что втянул в свои ноздри резкий и кислый запах беды. Как
тень возникла Полина Сергеевна и еле слышно прошелестела:

— Будь ласковее. У Ады — горе.
— Что с ней?
— Пришло письмо от Игоря.
Хлюпая носом, жена рассказала, что ихтиолог оповестил: он пребывает в

душевном кризисе, ему окончательно стало ясно — их долгие отношения с Адой
себя исчерпали, в них много фальши, необходимо поставить точку. Вины пе6
ред нею с себя не снимает и все6таки сохраняет надежду, что Ада поймет его и
простит.

Ланин проследовал в квартиру; Ада неподвижно сидела на розовой широ6
кой тахте, кутаясь в траурный черный платок, зябко поводила плечами, каза6
лось, в оранжевый летний день пытается защититься от холода. Он посмотрел
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на нее с участием, грустно подумав, что личная драма не сделала его дочь при6
влекательней.

— Послушай, — сказал он, — все перемелется.
Она пробормотала:
— Уже.
И видя, что он не понимает, добавила:
— Уже перемолото, раздавлено, выметено на помойку. Все кончено, ничего

не осталось.
Он снова взглянул на нее украдкой и поразился ее некрасивости. Тоскливо

подумал: она права. Потом, проклиная свою беспомощность, чуть слышно про6
говорил:

— Все к лучшему.
Ада закрыла глаза руками и попросила его:
— Помолчи. Эта словесная шелуха бывает иной раз невыносима. Ты дума6

ешь, я его виню? Мы сами перед ним виноваты.
Ланин сказал:
— Вот это мило. И чем же это я согрешил?
Полина Сергеевна простонала:
— Я умоляю тебя, не надо. Не выясняйте отношений.
— А тут и нечего выяснять. Похоже, что я и есть злодей.
Ада прикрыла глаза рукой.
— Довольно. Все это несерьезно. Имела в виду не тебя, а нас. Наш дом, при6

страстия, эти стены. Пойми, они его тяготили. Мы можем в них жить, а он не мог.
Ланин сказал:
— А если не мог — увел бы тебя из этого дома. Всего и делов. Никто не ме6

шал.
Вместо ответа Ада заплакала.
Он ощутил грызущую боль. Как будто он и впрямь разлучил ее с этим мед6

новолосым Игорем. Кто его знает, как оно было, все мы не видим сами себя!
Потом он вспомнил, как ублажал этого охломона в ковбойке, строившего из себя
морехода. Если бы Аде мои глаза!

Что ни внушай себе: мы одиноки. Ада об этом узнала впервые, но он6то,
опытный старый пес, купанный в семи щелоках, — на что он рассчитывает?
Нелепость.

Приятели о нем и не вспомнят, знакомым тем более он не сдался. А для По6
лины он часть пейзажа и обихода, домашний предмет.

Еще уморительней отношения с Милицей Аркадьевной Лузгиной. Духов6
ная дама его назначила своим избранником и амантом — кто6то же должен с
ней кувыркаться. И тоже, скорей всего, для порядка. В последнее время она все
чаще старается перемещаться по миру. Похоже на какую6то манию.

Однажды задумчиво обронила:
— Когда постранствуешь и воротишься… Испытываешь сакральное чувство.

Рвет душу эта печальная родина и эта родная дикарская жизнь…
Потом авторитетно добавила:
— Самое главное — это команда. Нас сбилась такая стайка скитальцев. Дол6

жно быть, мы все по духу, по вкусу кочевники, тайные бродяги, мы все, как один,
легки на подъем. Большая удача найти людей, столь близких, одной с тобой груп6
пы крови.

Он понял: она берет реванш за то, что он так и не смог решиться. Она неза6
висима, весела, вокруг какие6то флибустьеры, команда, в которую он не входит.

Все это, разумеется, липа, такой же придуманный, пошлый вздор, как труб6
ка рыжего рыбоведа, его нестираная ковбойка, по локоть закатанные рукава.
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Люди никак не могут уняться и сочиняют самих себя, свои привычки, свои по6
вадки, чтоб как6то отличаться от ближних. Когда6нибудь Ада это увидит, но это
случится еще не скоро, не завтра, пройдет еще много лет. Чего ей еще не придет6
ся хлебнуть и с чем еще ей предстоит смириться?

Однажды зашел он в Дом литераторов, куда наконец не так давно он полу6
чил законный доступ. В этой пока еще непривычной и импонирующей обста6
новке будет сподручней освободиться — хотя бы на недолгое время — от по6
вседневной постылой клади.

В почти пустом ресторанном зале висел многозначительный сумрак, сто6
яла насыщенная тишина, как в театре перед началом действа. Поблизости, за
соседним столиком, сидел задумчивый человек. Лицо его показалось знакомым,
хоть Ланин и не был в этом уверен. Полуденное солнце столицы еще плясало в
его глазах, мешало привыкнуть к этому мягкому, искусно прирученному свету.

Но человек со знакомым лицом вдруг рассмеялся, потом сказал:
— Рад встрече. Составите мне компанию?
Модест Анатольевич с удивлением узнал характерный смешок Семиреко6

ва. И быстро сказал:
— Я тоже рад. Какими, Иван Ильич, судьбами?
— Я иногда сюда захаживаю, — сказал Семиреков. — Иной раз тянет полю6

боваться на баловней муз. По зову сердца и долгу службы. Набраться питатель6
ных впечатлений.

— Питательных? — улыбнулся Ланин. — Это естественно — в ресторане.
Куратор радостно рассмеялся.
— Что значит ухо мастера слова! Своей добычи оно не упустит.
Потом элегически проговорил:
— Вторично жизнь нас сводит за трапезой.
— Это не худший вариант, — заметил Ланин. — Совсем не худший.
— Что6то тут есть, — сказал Семиреков.
Ланин с лукавой улыбкой осведомился:
— А что это значит, Иван Ильич, — «набраться питательных впечатлений»?
— Как вам сказать, — вздохнул Семиреков. — Бывает, на человека накатит

такое состояние духа. Захочется взглянуть на творцов. На их воодушевленные
лица. А кстати, они действительно лица?

— Не поясните ли вашу мысль? — невольно насторожился Ланин.
— А мысль простая, — сказал Семиреков. — Сколько из этих творческих

лиц действительно имеют лицо.
Ланин негромко пробормотал:
— Я не оцениваю коллег.
— Благоразумно, — сказал Семиреков.
Ланин припомнил, что это слово уже звучало в устах собеседника. Должно

быть, одно из его любимых.
Широкобедрый официант с юношескими румяными щечками и синими

преданными глазами принес им заказанную еду и круглобокий холодный гра6
финчик. Иван Ильич небрежным движением наполнил рюмки и произнес:

— За нашу встречу, за вашу книгу.
Утер салфеткой влажные губы и с явным интересом спросил:
— Как ее встретили ваши собраться и остальные бомондюки?
Это шаловливое слово подняло Ланину настроение. Не только умерило на6

стороженность, но даже наполнило благодарностью. Оказывается, иной раз
встречаются не вовсе равнодушные люди.

Ланин сказал:
— Народ безмолвствует. Не думаю, что собратья ликуют.
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— Печально, — уронил Семиреков. — Что делать? Люди несовершенны. В
особенности ваша среда. Надеюсь, что вы человек независимый и вас это не слиш6
ком колышет.

Соблазн ответить, что так и есть, что он давно уже безразличен к недоброй
молве и суду глупцов, был очень велик, но Ланин почувствовал, что плотный
внимательный человек все видит, все чует, все понимает. Хитрить не хотелось.
После двух рюмок тянуло к исповеди. И он пожаловался:

— Помните Амундсена? «К холоду невозможно привыкнуть». Я уже, в сущ6
ности, старый хрен. Случаются скверные вечера.

Два семирековских буравчика утратили свое снисходительное, лукаво мер6
цающее веселье. Словно прислушались к чьей6то властной беззвучной команде.
Он повторил:

— Печально.
И после сочувственной паузы негромко осведомился у Ланина:
— Могу я говорить откровенно?
Ланин ответил, гася опаску:
— Естественно. Буду только признателен.
— Отлично. Надо определиться.
И видя, что Модест Анатольевич непонимающе поднял брови, продолжил:
— Это легко и трудно. Все ваши сложности и огорчения — печальное след6

ствие вашей зависимости от окружающих вас людей, по сути дела, к вам равно6
душных. Вам просто надо определиться.

Ланин спросил:
— И что это значит?
— Прежде всего принять эту жизнь. А значит, понять и принять людей, ко6

торые эту жизнь делают и заняли в ней законное место. Крепость построена на
века. Бескорневая среда бесплодна и тяготение к ней бессмысленно. Поверьте,
растение вроде вас в подобной среде и вянет и чахнет. Вам не показан московс6
кий быт — много соблазнов и мало толку. В столице, конечно, свои достоинства
— есть Третьяковская галерея, Малый театр и прочие радости. Можно весь век
пролежать на тахте, насвистывая марш альпинистов. Но это — не писательский
выбор. В отечестве много достойных мест, заслуживающих, чтоб их узнали. И
кстати, похвально дать населению возможность увидеть мастера слова. Вам тоже
небесполезно встретиться с вашими тамошними читателями и вашими тамош6
ними коллегами. Потом поделитесь впечатлениями — расскажете, чем там жи6
вут и дышат.

— Вы потешаетесь, — вспыхнул Ланин. — «Читатели», «писательский вы6
бор»… Ко мне это не имеет касательства! Кто меня знает? Вгоняете в краску.

— Нечего вам краснеть и жмуриться, — авторитетно сказал Семиреков. —
Слава — понятие растяжимое. Сегодня не знают, завтра узнают. Многие люди,
как вам известно, вдруг просыпаются знаменитыми. Вам ли не знать, что нам с
вами выпало жить в золотую эпоху спичрайтеров? Как они сделают, так и будет.
Тем более, народ восприимчив.

— Вы полагаете? — буркнул Ланин. — Есть у меня на этот счет большие
сомнения. Не обессудьте.

— Ну что же, — подхватил Семиреков. — Сомнение всегда плодотворно. А
что до народа, то он категория, в высокой мере, неоднородная. Возможно, эта
неоднородность и есть его исторический шанс. Надумаете, дайте мне знать. Я
облегчу вам дорожные сложности.

В семейном кругу намеренье Ланина не вызвало никаких возражений. Ада
насмешливо произнесла:
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— «Хочу заглянуть в глаза России»? Ну что же, похвальное желание. Но по6
мни о мерах предосторожности.

— А вот составила б мне компанию, — сказал ей Ланин. — Дорога лечит.
— Все это вздор, — сказала Ада. — И выдумки. От себя не уйдешь.
Полина Сергеевна согласилась:
— Да, все мое ношу с собой. Впрочем, встряхнись, тебе — на пользу.
Милица тоже его одобрила. Она пошутила:
— Сидя — застаиваешься. Меняя привычную обстановку, мы молодеем, я

убедилась. — И тут же добавила не без яда: — Все6таки мне не вполне понятна
характеристика вашей роли. Вы — романтический скиталец или таинственный
эмиссар?

Модест Анатольевич покраснел:
— Всем странно то, что мне доверяют.
Милица Аркадьевна чуть надменно спросила:
— Кто это «все», мой друг? Если имеете в виду дочку и боевую подругу — мы

вовсе не единое целое. Я восхищаюсь вашей фортуной вполне автономно и се6
паратно.

Он глухо проговорил: «Польщен», — и быстро, накоротке, простился.
— Подумать только, как был я прав, — шептал он наедине с собою. — Все

это бесстрастно и трезво доказывает, что я — один. Рядом со мной чужие люди.
Какая6то жестокая оптика представила мне всех тех, кто рядом, что называется
— крупным планом. А кстати — и меня самого. Всю жизнь, которую называют
сознательной, живу в муравейнике. И сам я — московский муравей, упрямо тащу
в свой теплый угол то стружку, то щепочку, то дощечку. А то соломинку — под6
стелить. Усилия глупые и бесполезные. И, в сущности, все они имитируют и труд,
и деятельность, и чувства. Совсем, как игра в литературу, которая ко мне не имеет
решительно никакого касательства. Искусственная чужая судьба. И все6таки
Семиреков прав: уехать попросту необходимо. Никто не станет по мне скучать.
Мне надо проветриться, оглядеться. Потом, когда я вернусь в Москву, решить,
наконец, что делать дальше.

Однако ему уже не пришлось ни успокоиться, ни вернуться, ни поделиться
впечатлениями. Ланину адски не повезло. Он подхватил дизентерию, которой
хватило нескольких дней, чтобы оборвать эту жизнь.

Зачем я вспомнил о ней сегодня?
Не знаю. Не нахожу ответа.

Июнь — сентябрь 2010
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Об авторе | Алексей Петрович Цветков — русский поэт, прозаик, переводчик. С 1989 года
работал в Праге на радиостанции «Свобода». С 2007 года жил в Вашингтоне (США), в нача6
ле 20096го переехал в Нью6Йорк. Предыдущие публикации стихов в «Знамени» — № 2, 2009;
№ 2, 2010.

Алексей Цветков

здесь тебе не корсика

холмы

счёт меняется в пользу умерших
нас дождаться живьём не умевших
на земле безымянной холмы
а когда6нибудь были как мы

там внизу населенье пылится
чьи навек бесполезные лица
никому не любимы из нас
ни единого подвиг не спас

может быть у творенья в наборе
ограничен запас вещества
и подземным любимым на горе
мы всё те же что были сперва

если странствуем с внутренним слепком
от которого сердцу беда
но в надгробном затмении светлом
образца не найдём никогда

я лицом твоим бредил с пелёнок
очертаньем ланит и чела
а покойного тела потомок
сквозь тебя просочился вчера

отчего мы укрыты сугробом
поколением всем наповал
чтоб живой неживому за гробом
равнодушную весть подавал

ни любви за холмами побега
и в зрачке на закате ни зги
ни к чему им такая победа
стисни зубы и мёртвым не лги
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двор

когда не ставало соседа
он раком был болен своим
тоска над подъездом висела
где сонно мы с братом сопим
был громок наш двор и огромен
в нём бабы орущие зло
древесных раскидистых брёвен
тогда ещё там не росло
я даже вам дату найду
в одном забубённом году

сосед александр иваныч
болел своим раком тогда
но врач уверял его на ночь
что эта болезнь без вреда
а я проповедуя брату
вопрос избегал поднимать
он жизни соседской утрату
был молод всерьёз понимать
не знает дитя наперёд
что кто6нибудь в муках умрёт

наутро соседа не стало
и мать наваривши борща
реестр телефонный листала
оркестр и машину ища
чтоб музыка зычно пропела
хотя и не всю до конца
вторую сонату шопена
над скудной судьбой мертвеца
мы видели всё из окна
а взрослые пили до дна

соседское кончилось время
но двор оставался как был
потом посадили деревья
и кто6нибудь столики вбил
пока пацанов забривали
в чужую сибирь без следа
отцы их козла забивали
а бабы орали всегда
и мозг неизбежно ослаб
от всей этой водки и баб

мы жили тогда по ошибке
мы зря колотили козла
одна шестерёнка в машинке
чеканящей время сползла
быльём поросли постепенно
как дачный участок ничей
могучие такты шопена
покатые лбы трубачей
им грыжа награда за труд
и бабы надсадно орут
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где постриг приняла и канула в русалки
умалчивая ночь стеклянный сея смех
иссяк в сухой листве на дачном полустанке
источник ласточек и чаепитий всех

я протяну во тьму редеющую руку
чтоб кружево костей сквозняк луны продул
тогда мы были кто пособия друг другу
по арифметике как подглядел катулл

я тело выведу на пряничную площадь
что и к полуночи печалью не полна
до чьей грудной черты где ласточка на ощупь
или не ласточка но бьётся как она

в лесу среди его густых растений пёстрых
серп из6под синего наката молодой
стрекает усмотрев кто принимает постриг
с прельстительным хвостом для правды под водой

пускай бы вспомнила и всплыть сюда хотела
что чай вскипел и мчат паучьи поезда
из горних гнёзд звездой по глобусу но тела
теперь не трогает а ласточек всегда

я первый вред воде и сам веслом табаню
по клеткам кафеля вдоль плесени скребя
там было правильно про пауков и баню
что отключили кран и стыдно без тебя

так стены стиснуты и времена проворны
чешуйницы в щелях в мозгу крестовики
с их пыльным неводом и если жест с платформы
то всё равно уже невидимой руки

островитянка

i
время в голове вяло вьётся дымом
день проспишь под кронами в тесной ванне
дня как не было привыкаешь к дырам
в чередованье

суток и когда раб неторопливый
вывалит на столике фрукты кучей
в лунный циферблат запускаешь сливой
в контур летучей

мыши здесь вообще из земных животных
то что пресмыкается и летает
мелочь занесённая ветром вот их
и не хватает
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тень материка не достигнет марта
и потом на убыль бореев песни
здесь тебе не корсика и не мальта
тесно и если

штиль и на флагштоке увянет вымпел
выбеленная в кость в отливе планка
спустится в долину хоть сам не видел
островитянка

ii
я сюда не сослан но сон на листьях
липы плотен всплыл в нём и оказался
рядом с той к кому и в укромных мыслях
не прикасался

в жестяном судёнышке как найдёныш
острова на склоне прощальной мили
если шквал нашлёт без воды утонешь
в воздухе или

здесь заранее стерегла и пусть ей
осень гостья не прекословит лето
я ли не острей остальных присутствий
чувствую это

даже соглядатай ненастоящий
прочь исторгнут римом или китаем
есть островитянка иначе спящий
необитаем

обречённые умирают слаще
смерти нежные примеряя лица
собирает раб ежевику в чаще
раб не боится

iii
время тоже море и чувство то же
что у тонущего у каждой твари
водоросли бережные по коже
жабры едва ли

приплыла однажды большая рыба
спал ещё но в веках прорезал щель я
капсула в желудке письмо из рима
милость прощенья

плаваю в корыте но мокр от пота
кто сойдёт в долину ко мне такому
отдых это гибель любовь работа
даже к фантому

липы липнут к небу луна ни с места
шелохнула воздух пришла без слова
остров это область где яви тесно
выспаться снова
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отошлю раба за грибами в горы
римлянин6шмимлянин да хоть китаец
надо мной в саду завершают годы
медленный танец

пиктограммы

был в хлам в стратосфере но ближе к снижению ожил
в центральную рысью и груз на ура растаможил
врачуя похмелье в гостинице выпил с одним
и вышел на двор и пустая страна перед ним

он видит безлюдье на ржавой земле ни травинки
латунное небо с бесплатным набором планет
с ворот космодрома где створок снесло половинки
слепое табло извещает что вылетов нет

он здешних кровей на капотнинском обе могилы
покуда судьба в кругосветную с мест не смела
нашарить бы номер на тусклом квадрате мобилы
но там пиктограммы в зрачки нелюдские слова

обратно под кровлю отеля где медленно между
пилонами вход мельтешит круговыми дверьми
а память трусливо скулит об оставьте надежду
какую надежду он верку оставил в перми

задраена дверь над толчком вентиляции дыры
подушкой стакан с умывальника в сумке еду
он здесь с образцами продукции вёз сувениры
теперь распакует и всё остаётся ему

он выпьет сперва на столе аккуратно расставит
фарфоровых кошек драконов слоновой кости
стекло подморозило больше оно не растает
прощай за порталом надежда и верка прости
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Об авторе | Георгий Давыдов — постоянный автор «Знамени» (см. № 12 за 2006 г., № 12 за
2007 г., № 5 за 2010 г.). Рассказ «Как избавиться от сверчков» (№ 9 за 2009 г.) вошел в шорт6
лист премии имени Юрия Казакова за лучший рассказ года.

Георгий Давыдов

Алхимик
повесть

* * *

Теперь, когда Самуил Гофштаттер умер, там, за «серой стеной» известного
учреждения и когда с этой смерти прошло уже больше десяти лет, можно,
наверное, изложить хотя бы некоторые факты его биографии. Предвижу и
возражения: как же без возражений, без скептиков, которые высмеют Гоф6
штаттера, высмеют его мифический прибор или, в лучшем случае, добавят к
перечню давних вымыслов — о Лох6Несском чудовище, снежном человеке и
тому подобном.

А что, например, думают такие скептики о статье Уильяма Парка (в сен6
тябрьском «Ньюсуике» за 2003 год), который признался, что впервые (а ему,
как известно, приходилось писать и о колумбийских наркобаронах, и о красных
бригадах, и о своем экспериментальном пребывании в воздушном колоколе в
водах Индийского океана, близ Чагоса, и о взрыве в лаборатории Хайда в 1984
году, и об аномалиях на американском челноке в августе 1989 года — в самом
деле, странных, странных аномалиях), так вот впервые он испытывал страх.

«Меня, похоже, не поймут читатели, — начинал статью Парк, — скажут: я
просто ловлю их на эту простенькую наживку. Страшно! страшно! Но я хотел
бы, чтобы меня поняли коллеги. Все6таки стоит чего6то мое желание показать
авторскую кухню. Признаюсь, я начал собирать материал о русском изобрета6
теле ради сенсации (пресса должна окупаться!) и ради простого любопытства.
Меня всегда интересовало то, что выходит за рамки обыденности. Разве не уди6
вителен феномен Гофштаттера и его теперь уже знаменитого «Психеографа»?
Но в какой6то момент работы над статьей мне — да, да, я говорю правду, я не
играю — стало не по себе. Я даже помню, в какой момент. Когда весь подготови6
тельный труд был закончен, когда даже редчайшая автофотография Гофштатте6
ра была получена из Москвы, когда я добился интервью с женщиной, его любив6
шей, когда я доказал, что человек, повинный в сумасшествии изобретателя, не
плод его больного воображения, а действительное лицо, и когда я наконец на6
чал писать текст. Я услышал голос внутри себя: «А ты не боишься?». Вот только
мне хочется объявить теперь, со страниц, этот голос был — с интонацией на6
смешки».

Необходимо добавить, что Уильям Парк умер в 2007 году, не дожив двух
месяцев до пятидесятилетия. От инсульта.
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Но вспомнить имя Парка следовало не только из6за давней статьи. Именно
Парк, уже после первой заметки о Гофштаттере, раздобыл чертежи «Психеогра6
фа». «Ньюсуик» анонсировал ближайшую публикацию этих чертежей с соответ6
ствующим техническим комментарием о возможности или невозможности дан6
ного прибора. Дело, впрочем, застопорилось. Сначала болел Парк (банальной
простудой). Потом — приглашенный Парком инженер6консультант. Потом —
консультант выступил с интервью, в котором энергично обругал Парка, назвал
сумасшедшим. Потом — Парк потребовал извинений. И они поступили. Это было
несложно устроить, ведь сумасшедшим в буквальном смысле являлся Гофштат6
тер. Последние шесть лет его жизни (с 1993 по 19996й) прошли за помянутой
«серой стеной».

Неудивительно, что Парк, отложив на время чертежи, предпочел в первую
очередь познакомить аудиторию с давно признанными у нас экспериментами
антрополога и скульптора Михаила Герасимова (его имя в Англии и в Америке
широкая публика знает плохо), который, как известно, восстанавливал объемный
портрет людей прошлого при помощи сохранившихся черепов. Парк считал, что
рассказ об этом подготовит читателей: ведь и Гофштаттер делал фотографиче6
ские портреты исторических лиц. Вот только Парк не сказал читателям (еще не
знал?), что открытие Гофштаттера не ограничено историческим прошлым.

Заманчиво, конечно, реконструировать подлинные портреты Иоанна Гроз6
ного или даже Нерона, но объектив психеографа (будем писать без кавычек)
можно наставить на людей настоящего. Впоследствии сам Парк остроумно срав6
нит психеограф с детектором лжи. Поневоле задумаешься: зачем так настойчи6
во убеждают в абсурдности изобретения Гофштаттера? Не потому ли, что оно
действительно существовало? существует сейчас? им — пользуются?

* * *

А чертежи? Пропали. Какая избитая развязка в самом начале распутывания
детективного клубка! Не спешите. Чертежи как пропали в редакционном порт6
феле, так и нашлись. Неужели опубликованы? Как ни странно, да. Больше того:
еще Парк успел построить по этим чертежам второй психеограф, ведь первый,
как известно, действительно пропал. И что же? Действует!

Теперь психеограф № 2 экспонируется в отделе технических курьезов Бри6
танского музея. Пожалуйста, фотографируйтесь, вернее, психеографируйтесь.
Что и делает публика с некоторой (и понятной!) опаской, но с неизменным же
одобрительным гулом, подбадривающим смельчаков (услуга платная).

Вот только неизбежно придется разочаровать тех, кто не имел возможно6
сти наблюдать этот все еще популярный у посетителей музея процесс.
Изображения, получаемые с помощью психеографа № 2, не отличаются от
обычных фото. Ну разве что черно6белые и с плохой резкостью. Разумеется, кто6
то из подвергнувшихся испытанию не свободен от синдрома голого короля и
уверяет, что видит, видит то, что можно видеть с помощью настоящего
психеографа. Но таких немного. Остальные просто смеются, хотя не всегда
охотно дают посмотреть фото чужим людям. Есть, разумеется, скандалисты. Они
требуют возврата денег. Подумать только, какой расход! Служитель,
приставленный к психеографу, с неизменной (но не без шпильки) вежливостью
указывает на последний пункт примечаний к инструкции пользователя
психеографом. Там сказано ясно, хотя и мелким шрифтом: «Настоящий
психеограф, изготовленный по чертежам Самуила Гофштаттера и по инициативе

4. «Знамя» №1
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журналиста Уильяма Парка, является моделью в натуральную величину,
демонстрирующей принцип работы прибора, однако не достигающей
результатов, которых, как утверждают очевидцы, добился изобретатель».

* * *

Впрочем, благодаря модели мы можем хорошо представить по крайней мере
как выглядел тот самый, первый психеограф. Сначала кажется, что перед нами
фотоаппарат времен наших дедушек: этакое чудо на треноге с любопытным
носом6объективом, вытянутым из6под паранджи. Затем — при ближайшем рас6
смотрении — начинаются странности. К примеру, усики антенн, которые тор6
чат под носом6объективом. Если музейный смотритель в духе, он растолкует,
что антенны должны улавливать волны, идущие от человеческого организма,
но в психеографе № 2 это устройство почему6то не хочет работать. Правда (про6
должит смотритель), нет уверенности, что и в психеографе № 1 усики делали
свое дело. Ведь не усики же обеспечивали эффект изображения? Не исключено,
что смотритель вообще объяснит эффект фотографий Гофштаттера его талан6
том фотохудожника, а вовсе не изобретателя.

Смотрителей в Британском музее у психеографа приставлено четверо. Если
угодно, можно назвать их фамилии (с перечнем привычек): Смайл, Облайл, Дур6
кей, Фьюльджи. О последнем говорить не имеет смысла: у него подбородок буль6
дога и манеры тоже. Хотя, понаблюдав за ним, можно прийти к выводу, что пси6
хеограф он любит. Не дай бог, вы толкнете прибор! Лицо Фьюльджи станет алым,
станет алым. Но даже тогда он не скажет ничего.

С Дуркеем проще. Его легко отличить от прочих: узкая голова с впадинами
бело6зеленого цвета в висках и волосами, свидетельствующими о запущенном
процессе облысения. Не удивляйтесь, если посетители заговорят на тему вред6
ных излучений от психеографа. Голова Дуркея — наглядный результат таких
излучений. Кстати, Дуркей болтлив. У него есть своя версия тайн психеографа.
Этот чудак убежден, что в Британском музее выставлена не копия аппарата, а
его подлинник, тот, которым пользовался «маэстро» (так он именует Гофштат6
тера). Он даже приподнимет одну из железных ног психеографа, чтобы проде6
монстрировать таинственное русское слово «артикул», ну мы6то с вами знаем,
что ничего таинственного в нем нет. На несмелый вопрос о фотографиях Дур6
кей либо ничего не ответит, либо — берегите ваши нервы — ответит на языке
жестов. Он прочертит воображаемую линию от аппарата под полом куда6то в
соседний зал, а потом, судя по направлению его бледного пальца, в подвалы, в
подвалы музея. Улыбка на его лице должна стать главным аргументом правоты
жестов. Так что же, подлинные психеографии пересылаются по кабелю куда надо,
а то, что выдают посетителям, — липа?

Лучше не разговаривайте с Дуркеем. Он не в себе.
Остаются Облайл и Смайл. Облайлу известны интересные подробности. В

частности, он может рассказать, что существует еще третий аппарат (запасной),
но в действительности его давно нет на складе. «Вы понимаете?» — нижняя губа
Облайла всегда отклячена и мокра. Только не спорьте с ним. Он начинает нерв6
ничать. И согласитесь, неприятно, когда мокрая губа приближается к вам,
доказывая, что есть еще четвертый и даже пятый аппарат. Что Kodak без согласия
клиентов уже начал вставлять в объективы обычных фотоаппаратов насадку
«пси» (психеограф), и скоро нельзя будет сделать ни одной фотографии, а будут
только психеографии. «Вы понимаете, чем это грозит?»

Если посетителей немного (а это, надо признать, случается редко), Облайл
может вдруг объявить, что выставленный прибор делал настоящие психеогра6
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фии, но потом это запретили. Приезжал человечек и всего лишь с помощью за6
урядной отвертки вытащил из объектива насадку «пси». Публика, разумеется,
не любит таких вмешательств в свои права. В самом деле, отчего кто6то решает,
что психеографии вредны?! Облайл смотрит уничтожающе: «Вы, значит, не по6
нимаете, почему это сделали? Не понимаете, что случилось с теми, кто унес с
собой психеографии?».

Смайл, напротив, никогда не пугает. У него есть, правда, неприятная мане6
ра подмигивать левым глазом после каждой фразы. Он, например, говорит: «Это
аттракцион, ясно?» — и подмигивает. И вы понимаете, что психеограф совсем
не аттракцион. Он, например, говорит: «Это придумано, чтобы выколачивать
денежки из дурачков», — и подмигивает. И вы понимаете, что не в денежках
дело. Он говорит: «Вообще6то Гофштаттер — еврей». И снова подмигивает! Но
здесь, наверное, стоит с ним согласиться.

Именно Смайл убежден, что Гофштаттер не изобретал никакого нового ап6
парата. Он недюжинный фотохудожник — это верно. Смайл непременно обна6
ружит знакомство с творческой биографией Гофштаттера. Он обратит ваше вни6
мание на такой факт: Гофштаттер признавался, что совершил свое открытие,
случайно увидев фотографию Шарля Бодлера, сработанную Каржем в 1863 году.

Зачем тогда нужен психеограф, если то, ради чего он придуман, может — в
особом случае — сделать простой фотограф? Кем и был Самуил Гофштаттер.

Разумеется, все это Смайл говорит подмигивая. Он страдает тиком.
«Вы вообще6то с биографией Гофштаттера знакомы? — спрашивает Смайл. —

Вам известно, кого он сфотографировал в последний раз?»

* * *

Но в чем же, наконец, — вправе спросить те, кто слышат о Гофштаттере
впервые, — суть его открытия? Что же такое — эти мифические психеографии,
если, конечно, они не вымысел вместе с исчезнувшим (или никогда не суще6
ствовавшим) аппаратом?

Нет, психеографии, подлинные психеографии Гофштаттера уцелели. Их не6
много — наверное, не больше двух десятков. Кстати, малое число сенсационных
снимков сразу стало излюбленным поводом для журналистских острот. Хотя, если
вдуматься, немногочисленность снимков должна, скорее, свидетельствовать в
пользу открытия. Но, увы, за Гофштаттером быстро закрепилась репутация шар6
латана. Стесняться в выражениях по поводу его изобретения было не принято. А
если появлялись по его адресу положительные заметки, то и они написаны в яр6
марочном тоне.

«Аппарат с производительностью землечерпалки времен Архимеда». «Фотоап6
парат6шарманка, пружина которого блеет, как пожилой козел, одну ноту». «Стыд6
ливая скромность заправского махинатора». «Фук, да и только». «Открытие, помно6
женное на нуль». «Цыганский способ для научных открытий». «Конъюнктурщик
под научным соусом». «Психеографии не для психов». «Алхимик предпочитает жаб».
«Тенденциозный отбор лжегероев». «Почему подкапываются под Ленина?» «Не6
местные святые». «Пасквиль на генералиссимуса». «Фотограф роется в чужом бе6
льишке». «Как Крупская попала в Кунсткамеру». «Фотожелатин с душком».

Вот далеко не полный перечень газетных заголовков конца 19806х — начала
19906х годов — именно тогда прибор Самуила Гофштаттера приобрел извест6
ность, а некоторые из психеографий сами попали на страницы прессы. Почему6
то забывают, что изобретатель этому противился. Он понимал, что эксперимент,
во6первых, еще не окончен. Во6вторых, уж кто6кто, а он знал, какой эффект
произведут опубликованные в массовых изданиях психеографии.
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Можно быть благодарным журналистам за то, что они не стали зубоскалить
по поводу болезни изобретателя (а ведь, наверное, могли!). Но Самуил Гофштат6
тер с самого начала создания аппарата опасался неприятных медицинских по6
следствий для тех, кто будет работать с психеографиями. Ведь то, что вдруг уви6
дел Гофштаттер в роковой фотографии Бодлера 1863 года, в психеографиях скон6
центрировано во много раз больше. Фотография Бодлера — спичка. Психеогра6
фии — пламя. И тем не менее Гофштаттер не раз говорил, что фотографию Бодле6
ра он никогда не мог держать перед собой больше минуты. Хотите взглянуть?

* * *

Только это не та фотография, которая обычно публикуется на обложках:
измученное лицо поэта с резкими впадинами щек.

Фотография, ставшая импульсом для Гофштаттера (если, конечно, словцо
«импульс» здесь уместно), встречается реже. Наверное, это объяснимо типограф6
ской экономией: одно дело — шлепать лицо, другое — всего человека. А если это
не единственная причина? На фотографии, сделанной Виолле (той, что растира6
жирована), — все ясно: болезнь, страдание, печальные итоги жизни. На фотогра6
фии Каржа (той, что поразила Гофштаттера) — ничего этого нет. А что есть?

Гофштаттер признавался, что решил поставить «эксперимент», чтобы про6
верить свою болезненную, как ему казалось, реакцию. Он попросил знакомых,
имевших связи в издательствах, подсунуть малоизвестную фотографию офор6
мителям книг Бодлера.

«Какой неприятный», — вот что сказала одна. «Не стоит», — вот что сказала
другая. В третьем издательстве (где, кстати, готовился двухтомник Бодлера) от6
ветили иронично: «Опубликуйте в учебнике психиатрии». Еще в одном — да,
да, было именно так — случилась истерика с немолодой художницей, которая
всю жизнь боготворила Бодлера.

Неужели фотография Каржа так ужасна?
Или эти экзальтированные отзывы тоже сфабрикованы Гофштаттером и

участниками его авантюры? Ряд журналистов (из тех, что вообще отрицают су6
ществование психеографа) настаивает именно на такой версии.

У каждого, впрочем, есть возможность провести эксперимент над собой.
Или в наш крепкокожий век мы не почувствуем того, что почувствовали Гофш6
таттер и впечатлительные сотрудницы московских издательств?

Всего6то6навсего: фото поэта, сидящего в кресле. Одна рука лежит на коле6
не, другая — поднята. Кто6то увидел на ней шесть пальцев — не верьте. Пальцев
пять. Просто в данной части снимка изображение мутнеет, и легко осчитаться.
Вообще для снимка характерен рембрандтовский контраст: белые лицо и руки,
черные — костюм, галстук6бабочка, лаковые штиблеты. Кто6то еще уверял, что
позади головы неявно проступает черный силуэт — опять6таки обман зрения.
Позади головы на стене видны рисунки, сюжеты до конца неразличимы, но впол6
не невинны.

Бедный Гофштаттер! — отчего ему было сходить с ума? отчего нестись в
Елоховскую церковь и требовать, требовать крестить его, сорокачетырехлетне6
го мужчину? отчего стать посмешищем всего Института прикладной археоло6
гии — и непобедимым рекордсменом пьянства? Ведь никто не знал, что неукро6
тимая рвота в фотолаборатории не была следствием веселого дня рождения пред6
полагавшейся невесты. Это была плата за психеографию Сталина, проявленную
в той лаборатории.

Я заранее прошу прощения за физиологическую подробность, но и она не6
обходима, поскольку тоже объясняет малое число сделанных Гофштаттером пси6
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хеографий. Каждый раз во время проявки снимка с ним происходило то, что
произошло тогда в институте впервые.

От Бодлера он по крайней мере не блевал. Все6таки это фотография, а не
психеография.

Фотография — и пора наконец объяснить тем, кто еще не понял, — которая
почти стала психеографией, т.е. «фотографией души».

Мы не знаем, конечно, что говорил сам фотограф Карж, после того как выг6
лянул из черной паранджи фотоаппарата. Шутил? Приободрял? Делился ново6
стями? Вспоминал модный анекдот? Выражал мэтру признательность за выбор
фотоателье? А если и он, Карж, поймал в видоискатель не лицо, нет, не выраже6
ние, нет, а то, что потом потрясло Гофштаттера, как в таком случае он повел
себя? Стоит поискать в газетах. Жалко, что фирма Каржа закрылась в 1867 году.
Архивов, соответственно, никаких.

Чтобы все6таки понять особенность фотографии Бодлера, вспомните самое
неприятное для себя. У каждого, разумеется, свой список. Кто6то назовет пиявок:
в самом деле, черная лента с кругло6зеленоватым ртом, исполненным вожделе6
ния. Кому6то вполне хватит лягушки, или крысы, или (для самых устойчивых)
бело6розовых крысиных детенышей. И это не пробрало? Тогда троньте их язы6
ком. Вам симпатичны их слепые глаза и розовые морщинки? А если вы нашли их
в супе вместо фасоли? А если каждое утро, когда вы чистите зубы, изо рта вывали6
ваются вместе с пахучей пеной они, они — розовые крысятки с лишь намеченной
способностью испражняться? А если молодой человек, который вчера впервые
поцеловал вас, сегодня обнимает куда смелее, и вы видите, что вместо носа у него
кожистая черная пуговка с подвижными усиками, а сам он покрыт серым пушком
шерстки и от него пахнет, пахнет глубиной помойного ящика?

Нет, я только сбиваю вас с толку. В фотографии Бодлера какой6то другой
эффект (если словцо «эффект» здесь уместно).

Давайте подбираться иначе. А если кто из соседей ваших покончил с собой?
Вам не случалось видеть того, кто выбросился из окна? Не представляли ли вы,
как этот человек потом заглядывает вам в темное окно (плохо так поздно ло6
житься!). Вы не задвигали шторы, мучаясь бредом: вот он, этот человек, там за
окном, чуть скребет стекло. Слышите? — дзи, дзи.

Попробуем еще.
Вы спокойно остаетесь дома одни? Когда все родные, допустим, уезжают на

дачу. В большой квартире, где коридор уходит вдаль и поворачивает. Наверное,
можно сделать открытие. Маленькие квартирки придуманы для того, чтобы умень6
шить статистику нервных расстройств. В маленькой точно ничего не почудится.

А бывало у вас так, что, если резко повернуть голову, кажется, что кто6то
метнулся в сторону? Кто?

Найдите, не поленитесь, фотографию Каржа. Что все6таки скажете? Какой
странный цвет кожи? Только не оправдывайте давностью фото. А если это не кожа,
а надетый на лицо чулок? Если это вообще не Бодлер, вернее, уже не Бодлер?

Гофштаттер, кстати, признавался, что не особенно силен во французской
поэзии. Так, читал. Но когда он увидел впервые ту фотографию, он сразу же
вспомнил, что есть у Бодлера стихотворение о старушках, на которых «свой ко6
готь» — да, Гофштаттер уверял, что у автора сказано именно так — «свой коготь
попробовал Бог».

Но это не все. Самуил Гофштаттер сделал и другое признание. Тогда он един6
ственный раз смотрел на фотографию долго. Он видел в ней что6то странное,
неприятное, но не понимал, что же.

Ведь неприятное в конце концов было не в лице и не в глазах, и не в бледно6
сти кожи, и не в необъяснимо манерном жесте левой руки, и не в галстуке6бабоч6
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ке, про который Гофштаттер подумал глупость, что он снят с трупа, нет, нет —
неприятное было в том, что человек на фотографии смотрел на него так, как
будто хотел войти в него.

Потом, уже с психеографиями, это повторится.
Вот почему вы не найдете среди психеографий ни одной, сделанной строго

анфас. Гофштаттер говорил, что в последний момент, когда с легким жужжани6
ем он нажимает пуск, пальцы обязательно дрогнут и человек на психеографии
получится вполоборота или вообще в профиль (были психеографии, где разли6
чалось только ухо — но Гофштаттер уничтожил их). Никогда, никогда люди на
психеографии не смотрят вам прямо в глаза. Гофштаттер уверял, что он хотел
бы сделать портреты анфас, но не выходит. В объектив, впрочем, он видел их
анфас. Но тот, кто хотя бы поверхностно знаком с техническими особенностя6
ми прибора Гофштаттера, знает, что получившийся снимок и объект съемки
совсем не тождественны. Здесь есть сходство с рентгеном. Или, если угодно, с
фотографиями, которые время от времени делают биологи. К примеру, цветок,
сфотографированный сквозь глаза стрекозы.

Но два раза, только два раза (так, во всяком случае, говорил сам Гофштаттер)
он разглядел сквозь видоискатель глаза тех, кого фотографировал, подробно.
Вернее, что значит «разглядел»? Это они его разглядели. Именно тогда прибор
чуть не погиб. Оба раза Гофштаттер с криком, под грохот падающего психео6
графа, вылетал из своей рабочей комнатенки.

А коллеги по институту? «Семушка опять подшофе». Или просто: «Тебе ва6
лерьянки или сразу смирительную рубаху?».

Потом — смягчались. Все6таки спиртом не дышит. Но явно не в себе. Сходи6
лись на поражении током. «Ты поосторожней там химичь. Обувь хоть на рези6
новой подошве?»

Удивлялись, отчего он не позволяет толком осмотреть себя врачу. Пульс, дав6
ление — еще туда6сюда, но послушать сердце никогда не давал. Все же один раз
уломали. И увидели, когда он разделся, на тщедушной груди «иконостас» — не
только нательный крестик, но образочки, ладанки, чуть ли не записочки в пузырь6
ках, снова образочки. Ему повезло, что это был уже 1989 год, так что кроме паль6
ца у виска — именно таким жестом доктор в коридоре поставил диагноз — по6
следствий для Самуила Гофштаттера не случилось.

Впрочем, нет. Стали бояться пожара, который он может устроить. Именно
тогда приставили к нему помощника, но тот скоро ушел: жаловался, что Гоф6
штаттер зануда. Появился на его месте другой. Одна неувязка: коллеги
Гофштаттера уверяют, что никакого другого помощника у него не было. А между
тем даже в бухгалтерских ведомостях, где фамилии выставлены не по алфавиту,
а по отделам, рядом с фамилией Гофштаттер значится фамилия Осинин. И это
не первый помощник, поскольку первый к тому времени уволился. Даже
психеография Осинина существует! Вернее, существовала.

Ведь пожар, в самом деле, произошел. И вовсе не по вине Гофштаттера: это
случилось после его госпитализации. Именно тогда исчезли аппарат и большая
часть снимков.

* * *

Предвижу: скептики выслушают все это с терпеливым снисхождением.
Некоторые, вероятно, даже припомнят, что среди всевозможных «разоблачений»
конца 19806х были публикации скандальных фотографий (спасибо, не порно6
графий) исторических лиц. Сталина, например. Или никому не ведомой тогда
княгини Елизаветы. Почему6то королевы Виктории. Фотография Калигулы! За
1800 лет до изобретения фотографии! Тогда и карточку коня пришлите...
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Кстати, о Калигуле. Гофштаттер действительно пробовал делать фотогра6
фии, вернее, психеографии людей столь далекого прошлого. В случае, конечно,
если хоть какое6то их изображение существует. Римский скульптурный портрет
представлялся в этом отношении лучшим источником. Живописный портрет,
фреска и тем более парсуна XVII века — зачастую слишком условны. Римский
портрет, наоборот, подробен и жизнеподобен, главное — не льстив. Впрочем,
изображение Калигулы следует считать только опытом, только попыткой. Гоф6
штаттер никогда не утверждал, что его «фотографии6психеографии» шутя пере6
прыгивают вековые расстояния. Все6таки большинство психеографий сделано
на основе уже существовавших снимков.

Историческими же персонажами Гофштаттер заинтересовался почти слу6
чайно. Сталин ему вообще в голову не приходил. Хватало вполне того, что Саму6
ил Гофштаттер был назван в память об умершем в сталинской ссылке дяде. Но
раз уж Гофштаттер начал конструировать свой аппарат в ту пору, когда числил6
ся штатным фотографом Института прикладной археологии (а этажом выше
сидел Институт новейшей истории, этажом ниже — Институт истории освобо6
дительных движений, двумя этажами ниже — Институт истории малых и ма6
лочисленных народов, двумя этажами выше — Институт истории источнико6
ведения и вспомогательных дисциплин, тремя этажами выше — Институт ис6
торических проблем, четырьмя этажами — Институт истории Австралии и
Океании — можно остановиться? — все бегали глазеть на Гофштаттера и его
аппарат), раз уж, повторяю, он конструировать начал в ту пору, то неудивитель6
но, что разгоряченные коллеги шептали, шептали ему: «Сделай фотку Сосо сво6
ей штукой! Или вообще — того...». Дальше следовала секундная пантомима с
козлиной бородкой, кружком рыжих волос вокруг распухшего от мозгов лба,
неутомимые копытца башмаков, выстукивающих чечетку, и еще неплохого по6
кроя английский костюм, между прочим, единственный контрреволюционер,
которому ничего не грозило (в том числе и быть сношенным).

Нет, Ленина они все6таки тоже уговорили сделать. Гофштаттер подчинил6
ся. Не будешь же объяснять, что заплатить за этот снимок он должен был одним
(как обычно) — желтой рвотой.

Если кто6то подумал (забыв предшествующие страницы), что это аллегория
отвращения, то, значит, ошибся. Это просто реакция организма. Медвежья бо6
лезнь или как это еще называется. Гофштаттер мог быть благодарен своей при6
роде, что она сдерживается в прочих аналогичных рефлексах. Он даже (все6таки
опыт) завел аккуратный тазик для таких случаев. Пнул ногой под стол — и нико6
го не смущает.

* * *

Есть, впрочем, еще одна техническая тонкость. Как бы ни потрясали нас
психеографии Гофштаттера (тот, кто их видел, спорить не станет), мы забыва6
ем, что это всего лишь газетно6журнальные копии. Про газеты с их бумажно6
серым лицом говорить не приходится. Журналы несколько лучше. Не бубните
про сканеры. (Тем более их не было в ту пору.) Даже копии «один в один» не
могут воспроизвести главного: верхнего слоя психеографий.

После того как Гофштаттера отправили «за стену», выискались «исследова6
тели», которые именно верхний слой расковыряли, извините, гвоздиком. Да,
среди коллег. Теперь это не любят вспоминать, но ведь так были потеряны пси6
хеографии доктора Гааза (тот, кто расковыривал, решил поэкспериментировать
на добродушно6неизвестном толстяке) и сорокалетнего Уайльда (тоже хороши!
тоже не узнали!).
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Верхний слой психеографий похож либо на выпуклое стекло, либо на плен6
ку жирного желатина.

Правда, нужно признаться, что тот, кто видел психеографии6подлинники,
испытывал странное чувство: там, за выпуклым стеклом — не снимок, нет, не
фотография, нет, — там живой человек.

А свет? Я имею в виду свет оттуда, из6под верхнего слоя. Разумеется, этот
эффект возникает не всегда. Но тем более хочется понять, как это происходит.
Брякнули, что Гофштаттер просто надувал зрителей: взял и засунул под лицо
светящийся реактив. Можно только удивляться, что психеография княгини Ели6
заветы уцелела. Ведь она из всех сделанных Самуилом Гофштаттером была са6
мой светлой.

Спорят, спорят о пропорциях серебра, которое Гофштаттер использовал для
психеографий, как и фотографы в давнее время. Кстати, коллеги знали: если
Семушка заглянул в гости, начнется занудство — а нет ли у вас серебряных пол6
тинничков? ненужных? Рассказывали, что как6то даже встал на колени, выпра6
шивая гнутую чайную ложку. Байки.

Но, во всяком случае, вот и еще причина малочисленности психеографий:
необходимость серебра.

Спорят, спорят об инфракрасных лучах, о рентгене. Как будто Гофштаттер
сразу пришел к своему открытию! Конечно, он изучал фотобактерии, из6за ко6
торых светится вода в море, возможности фотограмметрии (измерение рассто6
яний между объектами и размеров самих объектов), первые цветные фотогра6
фии Дюко дю Орона 1869 года, дагеротипы и галогеносеребряные фотографии,
постановку света у Прокудина6Горского, ретушь у Наппельбаума и у него же
«разговор рук», хитрости с «каше» старых театральных фотографов, преломле6
ние светового луча в камере6обскуре (над которой в музеях принято лишь снис6
ходительно улыбаться — как беспомощны были наши предки!), ворожбу отмен6
но шлифованных линз в стереоскопе (еще один предмет для улыбки), даже та6
кую чушь, как «фотографию рабочего дня», — он пробежал архивы бездельни6
ков, которые в 19606е годы стояли над душой токарей и фрезеровщиков и щел6
кали, щелкали все их действия, чтобы выяснить, когда происходят потери рабо6
чего времени. А ведь небезынтересно: матово6непроницаемые булыжники ра6
бочих лиц вдруг горят первобытной злобой. Или — из двух сотен снимков вдруг
отыскать тот, на котором все лицо подопытного — смелая заборная надпись.
Или — такой выразительный оскал. А если и отсюда ниточка к психеографиям?

Гофштаттер чуть ли не первым у нас прослышал об итальянце6фотографе,
который обнаружил эффект Туринской плащаницы. Кажется, тогда же посчаст6
ливилось добыть довоенные копии снимков плащаницы, сделанных кавалером
Энриэ еще в 1931 году. Уж кому6кому, а Гофштаттеру были известны превраще6
ния, совершаемые с пленкой в купели для проявки. «Цыган опять ворожит с не6
гативами», — так о Гофштаттере говорили не один год. Он признавался, что глаза
негативов его всегда беспокоят, даже снятся. Это, разумеется, все до изобрете6
ния психеографий.

А бабьи басни про глаза фотографий, раскрывающие душу человека, если
посмотреть снимок с обратной стороны на просвет? Да, Гофштаттер прошел и
через это. Женщины со всех этажей бегали к нему посплетничать еще задолго
до аппарата. Не от них ли он узнал, что фотографию можно подогреть на свечке
или, наоборот, намочить почему6то пивом?

Кто6то, правда, цыкнул на дамское общество: «Семушка скоро просветит
вас насквозь — вот тогда запоете...» Эти слова вспомнили потом.

И неудивительно, что сейчас задаются вопросом: по какой причине Гоф6
штаттер почти не делал психеографий живых людей, тех, кто его окружал?
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Это объяснить как раз нетрудно. Во6первых, как и было сказано, дороговизна
процесса. Во6вторых, понятные опасения (особенно в начале опытов) облучений.
В6третьих, он все6таки не развлекался, а работал для института. В6четвертых, вы6
шибало пробки всякий раз во время заключительной съемки. И у Гофштаттера
даже вычли из жалованья десять рублей (в старых ценах) — это же неприятно.
В6пятых, на него жаловались уборщицы — сами понимаете почему. В6шестых,
он старался не действовать на нервы своим аппаратом начальству. Последнее,
впрочем, желало бы сделать психеографию на конкурентов, но расставаться с се6
ребряными ложками для этого не спешило. И опять6таки пробки. И опять6таки
грязь в уборной и в коридоре. И даже запах. Причем Гофштаттер божился, что
запах не из6за того, из6за чего думали. Что запах — какая6то неясная химическая
реакция. В6седьмых, не хотели лишней огласки. Чем меньше людей вокруг посвя6
щены, тем лучше. Кто6то ведь обиделся на психеографию Брежнева. Но Гофштат6
тер ее не делал! Он даже вспылил: «Вы что, смеетесь? У него на лице и так все
написано». Многие находили, что Гофштаттер неправ: в Брежневе есть загадка.
В6восьмых, Гофштаттер берег прибор — это же не мыльница, в самом деле, чтобы
щелкать морды друзей. В6девятых, он уже строил второй психеограф, более мощ6
ный, более совершенный. Говорил, что этот заработает, как автомат для газиро6
ванной воды: сунул монетку, и получил фото своей души. Врал, разумеется. В6
десятых, опасался последствий для психеографа. А ну как не понравится кому соб6
ственная душонка и раскурочит в отместку психеограф! В6одиннадцатых, Гофш6
таттера (все6таки годы, извините, еще 1988, 1989) предупредили... В6двенадца6
тых, Гофштаттера еще раз предупредили... В6тринадцатых...

Можете выкинуть все прежние причины. Гофштаттер никогда бы не назвал
главной, из6за которой он избегал психеографий окружавших его людей.

Он просто, извините, боялся.
«Мне проще с дохлыми чертями». Это его собственные слова. Теперь мы

знаем, что он ошибся.

* * *

Только я хочу успокоить тех, кто еще не потерял веру в человечество: Саму6
ил Гофштаттер боялся не количества подлецов (которых бы проявил, проявил
психеограф). Он даже почти не сомневался, что большинство желающих под6
вергнуться психеографированию (когда слава аппарата вылилась за стены ин6
ститута) — приличные люди. Ну, любят себя (что это, смертный грех, что ли?)
Ну, не любят всех остальных (и это смертный?) Ну, собрали дрянь в себе, как в
ночном горшке, и еще несут так бережно, чтобы не расплескать. Но и это пере6
жил бы Гофштаттер.

Он уже знал, что не лучше их. Ведь стоило только подумать, что они — под6
лецы, и сразу же струйка желтой дряни наполняла его собственную душу.

Он придумал такой фортель: досаждавшим женщинам (им так хотелось убе6
диться, что они прекрасны, прекрасны!) он дарил зеркальца. Снова десять руб6
лей (если сложить всех женщин). Мужчин он пугал облучением ниже пояса.
Помогало. Самые настойчивые предлагали робко: «А если свинцовые штаны?»
Гофштаттер только палачески мотал головой: и свинцовые не спасают.

Иногда он пускался на хитрость: свинтив заранее насадку «пси», позволял
себя уломать. Он был вынужден это сделать, когда его атаковали последовательно
начальники всех соседствующих институтов. И уже не в поисках грязи на кон6
курентов. Им, как женщинам, хотелось увидеть себя: прекрасных, прекрасных.
Разумеется, им нельзя было втолковать, что аппарат не выдержит подобной на6
грузки: в одном директоре Института истории освободительных движений вме6



ЗНАМЯ/01/11106  |  ГЕОРГИЙ ДАВЫДОВ АЛХИМИК

щалось сто тридцать два килограмма плюс щеки. А специалист по Австралии и
Океании по прозванию Синий Глист? Он весил мало, но из6за длинных частей
своего тела (голова, конечности нижние, конечности верхние, позвоночник,
проступающий сквозь пиджак), из6за всех длинных частей плохо влезал в рамку
видоискателя.

Кстати, чем больше была масса психеографируемого, тем больше затрат
времени и энергии требовалось. Гофштаттер рано заметил, что аппарат легче
справляется с пересъемкой уже готовых фотографий, поскольку там плоскостное
изображение.

Правда, может возникнуть резонный вопрос: а как же ретушь? или, допус6
тим, дурное качество старых карточек?

Здесь6то и проявлялась вся сила психеографа. А иначе с чего взяться ажио6
тажу, который взбудоражил даже стотридцатидвухкилограммового директора?
Красный, он катился по коридору и только сердито пыхал на секретаршу, кото6
рая умоляюще совала ему свинцовые штаны.

Аппарату не была помехой какая6то глупая ретушь. Требовалось только по6
больше впихнуть в него разных вариантов психеографируемого субъекта. Ап6
парат, завершив съемку, как будто выключался, — лишь две лампочки показы6
вали, что он работает. Затем психеограф начинал нагреваться, гудеть, вспыхи6
вал светом.

Значит, готово.

* * *

Первоначально Самуил Гофштаттер занимался реставрацией старых фото6
графий. Переснимал, ворожил с цветом (можно убрать, можно залить), ретуши6
ровал (если не отретушировали до него) и, наоборот, счищал ретушь, а потом
ретушировал снова — и быстро, быстро.

Так, задолго до психеографа он влип в историю со знаменитой фотографи6
ей Ленина на Капри. Фотографию эту всегда воспроизводили дозированно.
Слишком вольная — вот в чем штука. С одной стороны, хорошо, что вождь игра6
ет в шахматы (мозги! свежие мозги!), хорошо даже, что зевает (мозги?), но, с
другой стороны, как бы не вышло панибратства.

Гофштаттеру сунули, конечно, не негатив (он давно сгнил), но карточку,
несомненно, старую — с благоговейной завитушкой — «Мусику на память о
Володеньке. Твоя Зяка». Гофштаттер карточку переснял, укрупнил, осветлил,
снова переснял, убрал лисью сыпь (она всегда бывает на старой бумаге), разгля6
дел руку ретушера — рука поработала над штанами и ртом — и раз6два — выдал
чистенькую.

И вот тут Гофштаттер ойкнул. Кобра — вот что он увидел! Ленин правильно
делал, что не зевал на остальных фотографиях. Но лучше бы — подумал добрый
Гофштаттер — ему бы здесь зевать фигуры, а не ртом. Во рту, без ретуши, торча6
ли зубки кобры.

На Гофштаттера топали ногами, кричали, что из института выкинут, выки6
нут. Он же бормотал, что для того и пошел к мудрейшим, чтоб помогли. Там
смягчились. Фотографию с зубками запечатали в двойной пакет и выслали на
экспертизу куда надо. Долго ждали. Гофштаттер чувствовал, что вот6вот снимут
с него черную испуганную голову. Ответ пришел. В нем писали туманно. Фото6
графию не вернули. Но без последствий.

Копию, впрочем, Гофштаттер одну припрятал — точнее, скромный нега6
тивчик (еще и уменьшенный до спичечного коробка, приспособленного под
сейф).
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Он достал его потом, когда соорудил психеограф.
Поднес к свету и понял, что совсем не хочет делать с этого негатива психео6

графию. Но ведь он уже не был один на один со своим аппаратом, а коллеги
знали, на какой струнке сыграть. В конце концов, разве электрика бьет током
один раз в жизни? Но ведь он не бросает своего ремесла. Друзья пели, пели
Гофштаттеру в уши (особенно старался Осинин — он вообще оказался
энтузиастом всех начинаний Самуила Моисеевича). Наконец взывали к
гражданскому долгу. Джугашвили же сделан! А ведь небось риска было не
меньше.

Гофштаттер хотел оправдаться, что, собственно, и так все ясно, что, как это
нередко случается, уже фотография вполне раскрывает характер. Этот раскры6
тый рот (он не сказал «пасть»), эти (он не сказал «зубки»).

Друзья клеймили его. Получается, он сам не верит в могущество психеогра6
фа. Какой6то рот! Какие6то — не сказали «зубки».

Зная продолжение этой истории, можно утверждать: Гофштаттер — как ни
странно — везунчик. Его и тогда могло прихлопнуть. Это ведь в самом деле не
Джугашвили. Это его наставник.

Психеография шахматиста (так почему6то стали после всего называть порт6
ретируемого) вышибла, разумеется, пробки и на недельку уложила изобретателя
в постель. Врач написал «поражение током». Только Гофштаттер шептал друзьям:
это не ток, это укус кобры!

Вот и пополз по институту слушок: «Кулибин чокнулся».
Зрение, между прочим, после этого у него сильно упало.

* * *

Скептики, я предвижу, опять скажут: вот и противоречие. Аппарат, аппа6
рат! А ведь и с французским поэтом, и с шахматистом получилось похоже. Глаз
фотохудожника сумел выявить «душу». Даже если психеограф — не аттракцион,
в котором большинство деталей — явно лишнее (зачем, например, сбоку встро6
ен рудиментарный барометр? или дедовских масштабов часы с другого боку?
или теплоуловители? какое может идти тепло от копируемых фотографий! об
этом фокусник подумал? или, еще, — металлический волномер на объективе в
виде плюсика? неужели просто «дизайн», ведь от плюсика не протянуто ника6
ких проводков?), — итак, даже если это не аттракцион, если это функциониру6
ет, то исключительно как своеобразной конструкции фотоаппарат, главная «тай6
на» которого вовсе не в насадке «пси», а в глазах фотографа. Никто ведь никогда
не утверждал, что Самуил Гофштаттер — плохой фотограф. Но «гениальный тех6
ник»! — увольте...

Скептики не поленились навести справки. К примеру, они выяснили, что
Сема еще в школе отличался наблюдательностью. Он, например, говорил, что
учительница музыки — несчастный человек. Все считали его дураком после это6
го. Учительница музыки! Маргарита Павловна Белова! Когда школьники бега6
ли смотреть трофейные фильмы и видели европейских красавиц вроде Дитрих,
в кинотеатре начинался крик: «Наша Белова! Наша Белова! Маргапална! Мар6
гапална!».

Прическа, платье, грация. Школьники, конечно, слова «грация» не употре6
били бы, но ведь грация — была. А танцевальные вечера? Девочки мечтали танце6
вать, как она. Мальчики — стать юношами и танцевать с ней.

Любой увалень с Маргаритой Павловной становился лебедем.
А улыбка? голос? глаза?
Когда опять6таки в кино смотрели «Золушку» и Маргарита Павловна была в

зале, Жеймо освистывали и требовали, чтобы Маргапална вышла на сцену. На
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Сретенке как6то даже киномеханик остановил показ. Нужно было только про6
стое — чтобы она сказала: «Ну мальчики...».

Много, много позже они узнали, что Белова — ненастоящая фамилия. Ее
девичья фамилия — Блау, она — русская немка. Муж — тоже. Его фамилия —
Зонненштраль. Он был арестован на фронте, через два месяца после начала. Умер
в лагере от пеллагры. Сын, ушедший во второй год, был убит прямо в голову,
шальной пулей, во время затишья.

А учительница литературы? Ее не любили. Она была, во6первых, некрасива.
Во6вторых, никогда даже не улыбалась. Что про нее говорил Сема? Опять несура6
зицу! Она очень, очень любит анекдоты. Вот что он говорил. Тут уж репутация
простофили стала общешкольной. Всех особенно смешило, что Надежда Алексан6
дровна особенно не жалует именно его, дурачка Гофштаттера. Она муштрует его,
пытается поймать на цитатах: «Вы понимаете, кто стоит перед вами?» — «Ши6
нель!» — «Тогда татарский сапожок?» — «У старого князя Болконского!» — «Ну
а «заплатанной» откуда?» — «Плюшкин, Плюшкин заплатанной!» — «Я памят6
ник воздвиг чудесный, вечный?» — «Державин памятник воздвиг чудесный, веч6
ный!» — «Лишние люди?» — «Есть и сейчас».

Гофштаттер сумел промолчать на этот раз. Разумеется, он не мог знать,
что Надежда Александровна Петрова (при разводе она оставила себе фами6
лию мужа — способ, известный после 1917 года) — в девичестве Белосельская6
Белозерская, первые семнадцать лет своей жизни — княжна, последующие пять6
десят три (она умерла в 19706м) — лишний человек.

Когда они, бывшие школьники, собрались в очередную годовщину выпуска
в 19786м у своей учительницы географии (дисциплина не самая рискованная и
не препятствует долгожительству), то вдруг услышали, что покойная Надюша
подарила ей свою скромную, но веселую библиотеку — «Анекдоты о Петре Ве6
ликом», «Курьезные случаи в жизни Людовика — Короля6Солнце», «Откровен6
ные записки о русской императрице Екатерине», «Застольная болтовня» и тому
подобное. «Графиня» (не скажешь «географиня») вспомнила, что самым люби6
мым анекдотом у Надюши был про Екатерину.

Как6то императрица гостила у Державина в Званке, на берегу Волхова. На6
думала купаться. Придворные встали в отдалении, только одна девушка помог6
ла Екатерине раздеться. Императрица захотела купаться в костюме Венеры.
Переплыла Волхов — а там мужичонка то ли портки полощет, то ли рыбку му6
тит. Катенька вышла на берег, тряхнула мокрыми волосами: «Что, дурень, хоро6
ша?» Мужик — не знал, что это государыня. Но понял, что особа — важная. Язык
проглотил и головой кивает: «хороша!» — «Сама знаю, что хороша. А вот мужи6
ка хорошего на меня нету». И поплыла обратно.

Все обернулись на Гофштаттера.
И что же доказали скептики? Слова самого Гофштаттера: он хочет сделать

такой аппарат, который сможет видеть то, что иногда, лишь иногда получается
видеть людям.

* * *

Люди всегда притворяются. Это Гофштаттер понял рано. Но разве они мо6
гут его провести? — это он тоже понял. Сема ловил фальшиволичников запрос6
то. Он, конечно, никому бы не смог объяснить, как это у него получается. Ведь
никакого способа не существует. У одного — фальшивый смех, у другого — все6
го лишь губы. Но Сема не слишком обращал внимание на частности: он схваты6
вал человека целиком. Чутье звериное. Он даже гордился умением отгадывать
людей. И в четырнадцать лет смел говорить матери — такая6то, например, под6
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руга — плохая. Мать обижалась. Мать высмеивала. Сердилась. Как может маль6
чишка совать нос?

Тогда обижался он, но не показывал. Подождем. И необязательно потом,
когда человек раскрывался, скрипел матери — «помнишь?» Тем более, она не
помнила.

Да, и это скептикам теперь известно, его первое увлечение фотографией
как6то сразу связалось с детской способностью видеть человека. Он щедро фото6
графировал всех, кто хотел. Но люди и здесь привыкли фальшивить. Они выдав6
ливали выражения своих лиц. Мужчины хотели мужества. Некоторые — ума.
Старики — важности. Старухи — о, старухи — кокетства. Женщины — тут па6
литра была широкой. Хотели шарма, лирических глаз, строгости (вот пока ты
не стянул с меня комбинацию), веры в светлое будущее (эти же), чувственных
ртов (эти же? или их оппонентки?), они хотели, чтобы в них видели загадку,
чтобы про них сказали — «роковая», чтобы как на картинке, как на обложке —
ведь это нетрудно? и наклоняли голову. Пятнадцатилетний Гофштаттер знал:
так всегда делают женщины, когда хотят нравиться.

Он, накрывшись паранджой, потешался над ними (раскачивают носком
туфельки! радуются, если мелькнуло полколенки! с волнением оправляют пла6
тье! и еще фальшивят голосом, курлыкая «А так?»).

Но скоро Гофштаттер понял: женщины, как и он, умеют проявлять людей. В
нем же, напротив, эта способность вдруг стала хиреть. Ему шестнадцать, сем6
надцать, вот двадцать. Он начал ошибаться в людях. Странно. А женщины —
нет. Отчего это?

Потом, потом он пришел к догадке: они, как дети, чувствуют кожей, потому
что иначе не смогут узнать, нравятся ли они мужчине. Ведь женщина открыва6
ет это раньше, чем мужчина ей скажет. Вернее, он берет ее хотя бы за плечи, а
она, давно выжидая, что так случится, либо закрывает глаза, либо шипит «муж6
лан!»

Гофштаттер позавидовал конкуренткам. Утешала, впрочем, узость их дара.
Их душеприемник ловит исключительно мужские волны.

Тогда Гофштаттер присмотрелся к кошкам. Известное дело: кошки никогда
не приблизятся к дурному человеку. Отчего они вычисляют сразу, кто перед
ними, едва незнакомец шагнул в дом?

Может быть, дело в усах? Вибриссы — так они называются?

* * *

Нет, я не стану утверждать, что усики антенн под объективом психеографа
конструктор подсмотрел у кошек. Даже если вспомнить, что вибриссы пучками
растут близ кошачьих глаз.

Не исключено другое: он вырастил у психеографа усы тогда, когда наставил
единственное (но такое правдивое!) око аппарата на знаменитые в двадцатом
веке усищи. Не будем забывать: Гофштаттер совершенствовал свое дитя.

Тем более его так часто упрекали в темпах медленных, медленных. По6другому
не получалось. Сколько раз, например, аппарат кашлял уже готовой психеографией.
И кроме черных пятен, не выходило ничего. Сколько раз аппарат совершал
предохранительное выключение, а иначе бы сгорел с потрохами. Сколько раз —
явно нуждался в дополнительной пище. Иногда достаточно было подсунуть ему две
фотографии, иногда — мало и двух десятков. Сколько, сколько раз портилась какая6
нибудь ерунда: колесико под штативом или копеечный светофильтр...

К тому же гримеры прошлого как будто предчувствовали изобретение Гоф6
штаттера. Путали следы, выставляли приманки.
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Допустим, ваш герой запечатлен фотолетописцем в непринужденной позе:
вишневый сад, плетеное кресло, газета покоится на подагрических коленях. Глав6
ное, разумеется, глаза — смотрят мягко, мудро, отечески. В том6то и мастер6
ство, что мокрая макушка фотографа не проглядывает сквозь пленку. А ведь
сколько прыжков, перебежек вокруг божества, робких дотрагиваний до кителя
и просьб, просьб: «Сосифвисрионыч, цуточку цуда...».

Но психеограф6то давится! Он должен пробраться внутрь, а стукается о вос6
ковую маску.

Только количеством фотографий можно чего6то добиться. Кормить аппа6
рат, пока не затошнит.

Тут Гофштаттер всегда чувствовал что6то вроде азарта.
Вот она, стопка необходимых снимков. Сначала мальчишка, потом — чело6

век с усами. Семь... четырнадцать... двадцать пять...
Психеограф загудел.

* * *

Но не спешите. Может, разложим, как и Гофштаттер, вождеграфии на сто6
ле? Под ними, правда, нет подписей, так что имя старательного попрыгунчика в
вишневом саду останется неизвестным.

Что это — скромность? Скромность. Экономия? Экономия. Необходимые
меры во избежание неприятностей? Необходимые. Вдруг фотограф окажется
троцкистом! Придется макнуть палец в чернильницу и мазать, мазать фамилию.
Или маникюрными ножницами чирикать бумагу: чир6чир6чир6чир, и нет троц6
киста. Куда как разумнее просто поставить внизу — «фото». В том числе для тех,
кто подумал «муляж».

А ведь был не только попрыгунчик. Разве старик в фотоателье под лестни6
цей, делавший светописью портреты семинаристов с 1871 по 1912 (вовремя,
вовремя упокоился!), нам неинтересен?

Это же его рука наставляла на Иосифа объектив первый раз в жизни. Усов
еще нет, но перед нами — вредный подросток.

Он ворует дыни, поэтому у него грязные ногти, а по воскресеньям — под6
глядывает в дырочку женской купальни.

Старик6фотограф изучил стервецов, он выталкивает под затылок одного,
манит пальцем другого: «Хармасалива, чома!» («Молодой человек, если вы по6
думали, что я не видел, как вы незаметно взяли лупу у меня со стола, то вы ошиб6
лись. Я знаю, семинаристы — воры, но именно поэтому им никогда ничего не
удается украсть у меня. Проходите сюда и больше никогда никого не обманы6
вайте, особенно вашу мамочку».)

Вот он — юноша, у которого на лице одна надпись — слова простые и понят6
ные, волнующие и за сердце хватающие, вдохновенные и призывные, отважные,
и, кстати, совсем не бумажные, требующие взглядов широких, а не узких — «бей
русских!». Но будьте справедливы: на лице юноши написана еще любовь к шаш6
лыку по6карски.

Вот он — молодой и пламенный, с щетиной и запахом табака от щек, от
которого балдеют женщины и сами ему отдаются.

Вот он и в вишневом саду, но не один пока что, а с коброй, которую накор6
мили таблетками. Давно появились усы (с ними лучше вынюхивать, вышари6
вать), но взгляд тут, подле живой еще мумии, предупредителен и — будем чест6
ны — нежен.

Странное дело: на фото спустя четыре года он молодеет. Или перестарался
ретушер? Как сказано выше, имени ретушера6троцкиста нам никогда не рас6
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крыть. А простачок на заднем плане? С веселым чубом и сладкими губами, дав6
но забывшими песни пустого желудка. Лично водит экскурсии слабонервных
туристов в Петропавловскую крепость. Стучит лапой по железным койкам.
«Смотрите, господа иностранцы. Железная койка. Думаете, приятно на ней было
томиться декабристам? Казалось бы: чего проще — устроить деревянные нары!
Ан нет: царизм и здесь попирал права трудящихся. Вообразите себе холод пет6
ропавловских казематов и холод этих железных коек. Как будто бы они, царские
вельможи, не знали законов теплопроводимости. Как будто Менделеев не от6
крыл им глаза. Я сам начинал как простой столяр, и до сих пор в моем кабинете
стоит стол, мною сработанный. Не знаю, не имею права гадать, смогли бы цар6
ские министры сработать — любимые вами Питте и Веве — фамилии, как вы
видите, не шибко русские, — сработать обыкновенный стол. Мужицкое дело! —
восклицали они, подпрыгивая на балах. Но мне известно не понаслышке, что
такое дерево, что такое стружка. Как изможденное тело декабриста мечтало о
деревянных нарах, которые можно согреть остатками тепла организма! Имен6
но поэтому в современных койко6нарах используется дерево самых качествен6
ных сортов, не подверженное гниению, отсырению, жукогрызию, плеснеобра6
зованию. Установлено, что основным сортом должна применяться сосна выдер6
жанная. Коллектив медиков6гигиенистов составил специальные графики кой6
ко6человеков, чтобы определить с точностью до процента эффективность и ка6
чественность койкосодержания. Идем дальше. Заключенным в царской матуш6
ке России было положено полфунта мяса, а на деле получалось четверть фунта.
Спрашивается, как преодолеть это нетерпимое положение? С чего, спрашива6
ется, начать? Где, спрашивается, искать ответа? Не думаю, господа туристы,
что вы такой ответ найдете. У нас же ответ найден. Медикам6гигиенистам было
поручено составление графика расхода6потребления калорий6часов. Именно
в этом — и я открою вам наш секрет — успех метода революционного хозяй6
ствования и рационализаторства. Калории в мешке не унесешь! Сколько поло6
жено калорий, столько положено. Каждый получает график6карту с точным ука6
занием посуточного расхода калорий на человека. Для сравнения немного ста6
тистики: если в дореволюционной матушке России ежемесячно заключенные
Петербурга отправляли девятьсот двадцать четыре жалобы, включая сюда жа6
лобы на недостаточность питания, то сегодня таких жалоб нет вовсе. А есть бла6
годарности. Цитирую. «Только здесь, на новом месте, имел возможность под6
нять свое питание. Спасибо личное товарищу Филлосу». Или еще цитата: «Не
устаешь радоваться, как поднялась культура в местах временного лишения сво6
боды. Если до 1917 года царские надзиратели практиковали зуботычины, отти6
рания ушей, для женской части — щипки и прощупы, то после 1917 года уста6
новлена товарищеская атмосфера, и в камеру работник вас всегда пропускает
первым. Он непременно предложит вам свежие нары и устройство для справле6
ния нужд, проверит наличие остро6режущих предметов и тем самым предохра6
нит ваше здравие. Развился и укрепился досуг. Теперь здесь не редкость встре6
тить кружки театральные, художественные, лепки, деревообделочные... Мно6
гие с пользой для себя освоили новые профессии. Бывший доцент, например,
получил (между прочим, бесплатно!) профессию дробильщика камня. Сам он с
удовлетворением признался, что никогда не предполагал, что простая на пер6
вый взгляд профессия может приносить максимум удовлетворения. Это совсем
не то же самое, что изучать походы Александра Македонского или Юлия Цеза6
ря, чем и занимался ранее доцент. Здесь — ты сам в большом и увлекательном
походе. Сотни, тысячи камнедробильщиков — с веселыми, жизнеутверждаю6
щими лицами — делают общее большое дело. А медицинское обслуживание?
Как хорошо избавиться от лишних зубов, и опять6таки бесплатно! А воспитание
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подрастающего поколения? Разве не радостно сознавать, что государство взяло
на себя функцию воспитания детей, пока вы трудитесь здесь?..»

Неудивительно, что психеограф перегревался.

* * *

Аппарат, в самом деле, не был так скуп, чтобы вычленять одного из двой6
ной или тем более групповой фотографии. Разумеется, Гофштаттер мог бы пе6
реснять на отдельное подготовительное фото интересующего его героя, но ведь
тогда уменьшилась бы подлинность снимка. А он ценил желтоватый оттенок
старой фотобумаги. Она тоже — впитала время. Не зря Гофштаттера называли
маэстро.

Так что рядом с запланированными психеографиями аппарат выплевывал
другие, своего рода эскизы: из этих недоконченных портретов я выделил бы сни6
мок жабы — спутницы, товарища и ледышки в постель для шахматиста.

Вернемся к человеку с усами. Тем более гримеры и цырульники старательно
распределяли волосок к волоску перед очередной генеральной съемкой. А разве
прилично, чтобы обладатель усов сам где6то мыкался с гребешком у зеркала?

Вот он — на палубе в белом френче. Ясно, что даже южанин вспотел. Но на
фото он пахнет прачечной. Внимательный наблюдатель разглядит здесь чело6
вечность и даже игривость. Неудивительно, что психеограф гудел над этим фото
дольше, чем над другими. Или тогда уже у психеографа отмечалась способность
к автомонтажу? Хап! и человек во френче окружен семью голенькими красави6
цами6ударницами. Почему нет?

А вот — фотография среди маршалов, генералов и адмиралов. Групповая,
из сорока двух. Тут психеографу мало материала и много лишних снимков. Един6
ственная подробность, которую не пропустил аппарат: только у человека с уса6
ми ноги широко расставлены. Распознаете символ?

Фото среди пальм — скоро вся страна зазеленеет, как джунгли.
Фото с детьми и подписью из Брэма — «Удав был сыт». Впрочем, подпись

вам померещилась.
Фото с агрономом. У агронома огурцы в желудке стали колом.
Фото с животноводом. У животновода в штанах брякают лепешки. На лице —

счастье.
Фото с дояркой. Человек с усами смотрит с лукавинкой: «Сисэчник вам нэ

жмет? Тагда привэсим еще ардэночек».
Фото с репортером, который преданно смотрит в глаза. «Хоть жэденок, а

чэлавэк что нада». В знак благодарности репортер виляет поросячьим хвости6
ком.

Фото с писателем, у которого — тоже усы. Но это не единственная для пор6
третируемых точка соприкосновения. Смотрите, смотрите внимательней. Оба
в хорошем настроении: ржут. Мы — свидетели диалога.

«Я тэба а6ам».
«Попорхнешься».
Фото на Мавзолее с поднятой рукой. «Я обеспечу вас клистирами к Новому

году».
Фото на мавзолее с поднятой ногой: «Сикать я хотел на рыжего». Опять по6

мерещилось.
Фото в рабочем кабинете в обществе дедушки6козла и четырех мидовских

котов. Дедушке уже поставили клистир (он приподнялся на стуле). Герой с уса6
ми наблюдает за процессом. «Как? Как?» Дедушка плохо слышит: ему не ясно,
при чем здесь Кац. Из вежливости — не переспрашивает.
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Идем дальше. Фото с американским профессором (в переносном смысле) и
английским бульдогом (в прямом). От бульдога пахнет виски. От профессора —
градусниками. Человек с усами делает вид, что беден: шинель нарочно топтали
два красноармейца перед съемкой.

Фото при полном параде: «Я больше не сирота кавказская». Однако психео6
граф явно стал барахлить: вместо орденов и медалей он переснял конфетти,
серпантин, золотой дождик, хлопушки, облезло6серебряные орехи, дедов
морозов с носом и циррозом, снегурочек, прирабатывающих сами понимаете
как, цветные ершики, которые вешают в дверных проемах 31 декабря, но
которые лучше бы подошли для прочистки засорившихся труб.

Фото с дочерью. «Папочка, почему в школе не проходят Фрейда?»
Снова фото с детьми. Детей хорошо выгладили утюгом: рубашки, галстуки,

брови, белые лобики, длинные приветствия, торчащие изо рта. Человек с утю6
гом наготове: вдруг помнутся.

Фото на пашне. Нет, это репродукция, не подойдет.
Фото в комнате, где только что пулькой выстрелили в затылок старинному

другу. И опять померещилось. У друга просто шалит сердечко. Он просит Иоси6
фа позвать врача. Иосиф, однако, занят: высматривает на полу оброненный ка6
рандаш. Надо, видите ли, подписать указ о строительстве полтысячи детских
садов и яслей, с полным циклом питания.

Последняя, самая трудная для психеографа карточка. Герой смотрит на нас.
Мы помним, что Гофштаттер боялся таких фото. Ведь они приближались, при6
ближались. Хорошо, если рука во время съемки дернется, но она как назло дере6
венеет. Нет, это просто переутомление, резь в глазах от многих часов гляденья —
вот и кажется, что фото становится ближе. Впрочем, к чему такая пугливость?
На фото герой мудр, мужествен, надежен, прост.

И говорит спокойно: «Ну что, химичишь?» Пожалуй, это юмор. Только по6
том раздвигается пасть...

С опытом Гофштаттер понял, что надо делать в таких случаях: он крепко
держал иконку и закрывал глаза. И даже если он чувствовал, как его лица каса6
ется чешуя, он знал — главное — глаза сжимать, потому что, если ослабить, уви6
дишь жерло черного магнита и пойдешь туда против воли...

Он не двигался и только слышал вой, визг, хихиканье, хрюканье, мимо
него мчались толпы существ — в шерсти и голые, холодные и как пламя, они
толкали его, толкали его аппарат, они хлопали крыльями и стучали по полу
хвостами, они лаяли, мычали, блеяли, шипели, иногда они рассыпались по уг6
лам и затихали — это была хитрость! — они рассчитывали, что он откроет гла6
за, и тогда бросались скопищем — вновь зажмурившись, он успевал заметить
когти и черные пальцы, а другой раз — меняли тактику: они пытались выр6
вать у него иконку или свалить аппарат — ведь они знали: он боится остаться
без аппарата.

Было, что кто6то из них укусил его за щеку. Почти без крови, но царапина
приметная. Осинин, например, сразу спросил: «Вы зацепились за гвоздь?».

А еще было, что падали с полки уже готовые психеографии, и те, что в них,
выходили наружу из6под желатинового слоя. Все они приближались кольцом к
нему: рыжий шахматист, постукивающий башмаками, французский поэт с ше6
стью пальцами (делал вид, что их прячет), Сосифвисрионыч, ставший орангу6
тангом, Калигула с капризным подбородком и глазами из голубого стекла, жаба
с двумя бородавками вместо очков (она цеплялась за лацкан пританцовываю6
щего шахматиста), и тут же к нему прижималась голая белая гадина, про кото6
рую Гофштаттер помнил, что она выскочила из тройной фотографии с жабой и
шахматистом, и другие, другие...
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Он уже забывал, что нельзя смотреть, и иконка была выхвачена, и даже кре6
стик кто6то сорвал с груди, что ему оставалось? Только крикнуть: «Иисус! Помо6
ги!».

Хлопок, и лишь струйка синего вонючего дыма в фотолаборатории.

* * *

Неудивительно, что он порядочно изменился за это время. Вдруг по его чер6
ным волосам побежала седина. И мать всполошилась. Нет, седина сыну была к
лицу. Ее тревожило другое. Поэтому она говорила определенно: «...Пора бы, уж
извини меня, пора бы, прости за прямоту и откровенность, пора, давно пора
тебе, и я как мать могу об этом спрашивать, пора, одним словом, ведь возраст у
тебя уже немаленький, пора, что греха таить, пора, как в таких случаях принято
выражаться, но будем кратки, пора, пора, мой дорогой, подумать, пора, мой
милый, пора, и ты, конечно, сам давно знаешь, подумать пора... Тебе нравится
Машенька? Я забыла, кем она работает?..».

Гофштаттер только стонал в ответ. Особенно от этого — от Машеньки.
Конечно, нравилась. Разве может не нравиться, если, кажется, единствен6

ная, которая ни разу не намекала, что желает получить снимок с помощью его
аппарата? Несколько раз его выручала: именно от нее досталась редкая фото6
графия Уайльда, от нее же — королевы Виктории, доктора Гааза. Ему не хоте6
лось быть неблагодарным, и он (больше ради шутки) сделал психеографию Ко6
нан Дойла (из той же книжки, что и Виктория): вышел добрый богатырь с розо6
выми щеками и пшеницей наивных усов. Да уж — думал тогда Гофштаттер, ког6
да они вместе с ней рассматривали портрет Конан Дойла и смеялись, — да уж,
усы точно бывают разные.

Иногда, впрочем, он боялся, что она не верит в его аппарат, втихаря посме6
ивается над ним. Он уже знал тогда, какой он, Сема Гофштаттер, на самом деле.
Ведь он сделал и свою психеографию.

Что он увидел? Нет, он посмотрел не сразу. Вы бы разве спешили? Сначала
он смотрел на серую бумагу, которой пленка была прикрыта, пока полностью
не просохнет. Потом смотрел на свой аппарат, надеясь, что тот, как знакомый
стоматолог, сделает скидку. И хотя ему представлялось, что в своем самомне6
нии он не очень6то высоко подскочил, все6таки увидеть себя, как есть, — не каж6
дому по плечу.

Вот он и увидел. Серый мышонок — вот ты кто. Стало ему и смешно, и груст6
но. Конечно, снимок его души скорее, да простится такое словечко, оказался ком6
плиментарным. Не крысиный король, например, и не жук6навозник, и не жаба,
от которой он сам холодел, и, слава Богу, не орангутанг, рвущий живое мясо.

Просто мышонок. Что ж, не герой, как Егорий Победоносец, не богатырь, как
Конан Дойл, не добродушный толстяк, от которого каждому хорошо, как доктор
Гааз, даже не керосиновая лампа (такой вышла психеография их сторожа Кос6
теньки), у которой можно скоротать вечер и быть счастливым. Мышонок — если
его раздавить — писка не будет слышно.

Он посмотрел еще раз на снимок.
Мышонок, который сам пойдет в мышеловку. Отчаянная голова.

* * *

Следует, впрочем, объясниться. Даже истовые поклонники Гофштаттера не
всегда могут внятно истолковать изображения психеографий. Начинается пу6
таница. Ведь не думаем же мы, что вместо дяди Кости на снимке действительно —
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керосиновая лампа? Хотя есть и такие, которые полагают, что именно лампа и
ничего больше. Я же склоняюсь к иному: лампа — метафора личности и, конеч6
но, в данном случае светлой, а не темной. Просто свет, шедший от дяди Кости,
был, разумеется, не солнечным, а керосиновым, если можно так выразиться. И
распространялся вместе с этим светом от керосиновой лампы запах керосина,
так что дышать иной раз невозможно. Вряд ли надо списывать все на способ6
ность дяди Кости без устали керосинить в подсобке. Дело, наверное, в другом.
Когда, например, сидишь в неприятной темноте (к примеру, вам бредится, что
кто6то чужой рядом), то и керосиновая лампа — отрада. И когда у тебя удушье
оттого, что сердце падает, падает, то и керосин покажется свежим воздухом. Во
всяком случае, для Гофштаттера это уж точно было так. Сколько раз он избав6
лялся от приступов удушья только потому, что во время уханья орангутанга —
открывалась дверь фотолаборатории, и пьяноватая голова дяди Кости спраши6
вала: «Че ту у ва за возя?» (т.е. что тут у вас за возня?).

Орангутанг, даже орангутанг прыгал обратно под слой желатина!
Если Гофштаттер должен был заплатить за избавление двумя часами моно6

логов Костеньки, так ведь это тоже в радость. Зимой Гофштаттер даже подливал
керосина: позже светает.

Хорошо, но вот примемся и за орангутанга. Получается, что психеография
неистового Виссарионыча именно такова? И тут мимо. Просто у психеографий —
но это я не утверждаю определенно, а предполагаю — была способность как
будто менять образ. Вы, например, смотрите на психеографию княгини Елиза6
веты и видите, разумеется, ее теперь уже многим знакомый портрет: печальное
лицо, тонкие пальцы, одежда отшельницы, но вдруг, если долго держать перед
глазами снимок, лицо как будто пропадает и перед вами уже только свет, свет.

Так же, простите за педантизм, с орангутангом. Сначала, конечно, лицо (все6
таки не задерживайте на нем взгляд), обязательный китель, а потом уже — рыжие
волоски под кителем, и руки, которые длиннее ног, и наконец, уханье и прыжки.

Существует — и я забыл второпях сказать об этом — гипотеза, что психео6
графии все люди видят неодинаково. Только не говорите о галлюцинациях. Здесь
что6то другое. Не будем забывать, что и сам Самуил Гофштаттер считал
изобретение несовершенным. Хотя бы потому, что психеограф плохо справлялся
с масляной живописью (из6за лака, мешающего пробиваться лучам?) и с
иконописью. Осинин, кстати, предлагал сделать психеографию Христа.
Гофштаттер, правда, удивился, заметив, что помощник его как будто
беспокоится. На дворе уже был 19906й или 916й год: неужели по привычке решил,
что пришпилят «религиозную пропаганду»? Впрочем, Гофштаттер никогда бы и
не стал делать подобного снимка. Разве недостаточно другого технического
эксперимента: башни вавилонской? Так, кажется, он ответил. «Но мы в ином
аспекте», — затараторил Осинин, однако не настаивал. Он вдруг сказал: «Самуил
Моисеич, ну попробуйте тогда сделать снимок Иуды. Это тоже интересно».
Впрочем, добавил, что все существующие изображения Иуды пристрастны, или
вы не согласитесь? И у Джотто (в Италию их с аппаратом все равно бы не
отпустили), и на русских иконах. На иконах к тому же он слишком маленький:
что6то вроде зародыша, только черного цвета, на коленях у Сатаны. «Второй
человек, кхы, в иерархии, — посмеялся Осинин, — своего рода почет, кхы, но
нам такого не надо».

Сошлись на бананах. Да, на бананах! Совсем не в метафорическом смысле.
Просто как раз в ту пору в институте (на всех этажах) что6то стало разлаживать6
ся. Какую6то дрянь наливали в столовой. Гофштаттер никогда не был гурманом,
но глотать хлеб с тараканьими ножками, согласитесь, все6таки неприятно. И
это уже точно не галлюцинация, точно не шуточки аппарата.
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Вот Самуил Моисеевич взял и сделал первый «натюрморт». Связку бананов
притащил Осинин, а Гофштаттер прежде чем съесть, предложил их объективу
психеографа. Этот снимок долго потом висел в столовой. Когда вспоминаешь,
каким успехом он пользовался, не верят. А, впрочем, разве бывает со снимками
Гофштаттера по6другому?

Натюрморт с бананами поместили сразу при входе, там, где почему6то все6
гда теснота от лишних стульев. Когда открывали дверь, то фотография (вино6
ват, психеография) сначала была не видна, а потом уже — летели и стулья на
пол (все спотыкались), и люди (которые похлипче), и сам снимок чуть не раско6
кали. Хорошо, что на стекле трещина — по крайней мере, не будут, как глупые
мухи, стукаться руками в стекло. А ведь даже украсть пытались эти бананы. Пу6
стили слух, что это окошко в овощной магазин, где к тому же все бесплатно.
Явное преувеличение.

Вместе с Осининым Самуил Моисеевич увлекся психеографиями разнооб6
разнейших блюд. Полдюжины поваренных книг смело разодрали на листочки.
В конце концов, даже простые бифштексы с горошком, снятые аппаратом Гоф6
штаттера, шкворчат и брызжут маслом! А курник? Вы, например, никогда не
ели курника. А Гофштаттер с Осининым (и еще директору института отрезали)
ели. Белый, с желтой корочкой, которая похрукивает под пальцем, пышный, нет,
какое пышный — наглый в своей толщине, царь пирогов и жених поварих —
вот что такое курник. Я не сказал про начинку. Все6таки психеография не выва6
ливалась наружу. В отличие (к сожалению) от неистового Орангутангыча. Так
что кусочек директору — тоже метафора. Впрочем, нет. У этих снимков было
странное свойство: смотришь, смотришь и — сыт.

Потом, потом, когда Гофштаттера запихнут за «серую стену», все это спи6
шут на воспаление мозга, расстройство нервов, прочее, прочее, но тем, кто ви6
дел эти натюрморты, честно признаюсь, диагнозы врачей смешны.

Психеограф справился даже с пустой банкой икры! Она, икра, как поперла —
только ложки, нет, рты подставляй. В ней все — легкая соль, осетриная сила,
щеки рыбаков и вкусные губы рыбачек, синь волжской воды, приволье, затоны,
только жри ее и мало не станет, размазывай по физиономии, швыряй на пол,
хохочи. «Семочка! — кричали ему, — ты уж и бутылец нам организуй!» А поче6
му нет? Вы пили кахетинское? А коллеги Гофштаттера пили. Жирное вино, —
его не пьешь — его ешь. Как будто целуешь плечи грузинок. И сюда же нафанта6
зировали жареного фазана. Алое мясо, которое бьет в ноздри — только для тебя
дурак6петух ходил по кустам, по лесочкам, клевал можжевеловые ягоды, шанда6
рахал других петухов, и от такой гимнастики какие мускулистые, какие вкус6
ные у него делались ноги, взлетал — неохотно, но что делать, когда петляют
внизу собаки, — взлетал на нижние ветви — со звуком фрр6ры — и от такой
гимнастики какие мускулистые, какие вкусные у него делались крылышки; си6
дел на этих ветвях, перебирая желтыми пальцами, и орал на заре, полоскал гор6
ло ключами, пушился в снегу и еще жирел, жирел на орехах после того, как ду6
рака поймали. «Когда ешь такое мясо, — сказал их директор, — как будто чита6
ешь стихотворение о первой любви».

После «застолий» к Гофштаттеру добровольно бежали с серебряными лож6
ками, монетами, а кто6то, взвизгнув, притащил даже дедушкин подстаканник.
Чтобы не заглох, не поперхнулся аппарат. Нет, психеограф исправно гудел, под6
рагивал. Ему уж, наверное, тоже вкусно было глядеть на натюрморты.

Ладно, икра, ладно, лесной дурак, а всего лишь ветчина, которая свисает на
ноже лепестками? а сладкая баранина? а сыр со слезой? — в воротнике из баг6
рового воска? сюда же сушеные рыбки — какая6нибудь корюшка, какая6нибудь
мелочушка — с крупичками соли, чтоб погрызть, пока перемена блюд? а дюжи6
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на цыплят с черносливом под тяжелой крышкой казана? а палка выкопченной
колбасы? а каплуны, тушенные в коньяке? и постные пирожки с рыжим боч6
ком? — на пяти блюдах, чтоб неприлично не объедаться, — и все6таки хлеба —
про хлеб как забыли! — с умятой пальцами пекаря складочкой на горячем пузце
— и как раз на простой хлеб шмат гусиного паштета и перышко лука — потому
что в еде главное — изящество.

Запейте, конечно, сидром, чтоб щекотало ноздри и настроение. Жизнь пре6
красна, друзья, — все смеялись (хотя уже тянуло на слезу от счастья). Сидр из
большой бутыли — это осенний вечер в деревне, это кучи яблок с наброшенной
на них соломой, это первый ледок на лужах, лоно которых — желтые листья, это
такое настроение, когда лежишь на топчане и любуешься локоном спящей под6
руги. Пейте, пейте сидр!

Булки, пирожные, штучки какие6то в сахарной пудре, штучки какие6то в
поливе, штучки какие6то морские, какие6то итальянские... Но Гофштаттер знал,
чего он хочет. Старая бочка, тяжелая, темная, ростом с него. В бочке — набиты
раки. Их пересыпать мокрыми отрубями и ждать. Чего же? Пока откормятся.
Вот на такую картинку (из книжки 1911 года вырвали, не постеснялись, — кста6
ти, заодно психеографировали купчину) навели аппарат. Когда снимок оказал6
ся готов, не нужно было даже бросать этих раков в кипящий чан, — все и так
высосали их мясо с укропной водицей. Аппарат, похоже, действовал и как мик6
роволновка (тогда про микроволновки еще не было слышно).

«Да6а, — мечтал объевшийся Осинин, — начнем торговать, Самуил Моисе6
ич, нашими фотками, кхы, вы и себе, и мне, извините, по дачке двухэтажной
отгрохаете. Про всякие там автомобили...»

Размечтался... «Мы же и авто можем щелкнуть нашим аппаратом? Поно6
симся потом по Москве6матушке!..»

«И опять, — начинал Самуил Моисеевич, — Юлий Дмитрич, вы путаете.
Это только снимок, даже если вспомнить, — и никому не говорите, — что иной
раз наши снимки производят впечатление почти... ну вы меня понимаете... Так
что автомобиль мы с вами если и купим, то настоящий».

Осинин только смеялся в ответ. Почему бы и не купить?
Какое автомобиль: по свету всему поездим!

* * *

И он прискакал с пачкой открыток: Париж, Лондон, Рим, Венеция, Альпы,
Средиземное море, Туамоту... И не только любая география, но любая эпоха.
Открытки, как правило, были давние — тем лучше. Разве брести по альпийско6
му лугу, слыша лишь бубенцы коров и крики мальчишек, не счастье? А потом
лежать, смотря в небо, на примятых барвинках... Разве слышать, как катерок
идет пчав6пчав6пчав по Темзе и вытягивает за собой хвост угольного дыма, не
счастье? Вот пахнет водой, вот стрелы башен Парламента почти не видны за
сырой взвесью тумана. Что за плач половиц? да, это дом Шекспира. Что за пив6
нушка? да, здесь сидел у осеннего окна автор Робинзона. А если ткнуть под нос
психеографа гравюру с Дефо, — нет, снимка души не получится — но творец
Робинзона все равно блеснет глазами и стянет свой линялый парик.

А башня святого Якова? — это уже Париж. Если фотограф прошлого сделал
снимок с ее карниза, значит, и аппарат Гофштаттера доберется туда же. Вели6
кий город падает вниз, вниз, и только белый ветер толкает твое лицо и плащ.
Химеры? Вот и Нотр6Дам, вот и химеры. Погладишь их камень, стирая зелень
мха, посчитаешь их зубы, тронешь за ослиные уши, подслушаешь флирт незна6
комки, которая рискнула забраться сюда в 1902 году (дата на почтовой карточ6
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ке), и флиртует со своим кавалером (он, впрочем, на снимке не поместился) и
сейчас, сейчас бесконечно. Подслушаешь ее смех — дзинь, дзинь...

Пройди по оплеванной улочке к собору Святого Сердца, запнись за брусчат6
ку, вступи в серую слизь, услышь, как блажат бездомные кошки, — это не то же
самое, что шагать банальным маршрутом. Старые парижане не боялись увидеть
свой город с такой стороны. Как не боялись удить рыбешку в водах Сены. Ну,
так и встань рядом с ними: когда еще перестанут устраивать конкурс лучшего
рыбака6парижанина — говорят, в 19516м? А в каком6нибудь 19356м армия удоч6
ников еще сильна. Послушай их шпильки, их гавканье, что скажут про popotin*
спешащей монашки. Пей, пей вместе с ними жизнь. Даже белье на веревке меж6
ду домами — и то слышно, как хлопает на ветру.

Или это уже Италия? Мальчишки с цыганскими глазами, макароны, которые
сушатся на солнце (теперь только вентиляторами на фабрике), красавицы, чьи
щеки лучатся изнутри, как виноград изабелла... Опусти пальцы в воду Большого
канала, развяжи веревки лифа маркизы, послушай часы колокольни, которая об6
рушится в 1912 году — но пока этого еще никто не знает, — затеряйся в толпе на
площади Святого Петра, оцени бельканто последнего хора кастратов...

А разве Стокгольм 19006х годов хуже? В букинисте Осинин вырыл откры6
точку, где не только Королевский дворец, и не только прохожие, и не только
зеваки прошлого на скамейках, но даже названия статей в газете различимы.
Впрочем, это заслуга психеографа. Он как будто входил туда, в прямоугольник
мятой открытки, и раздвигал его. Вот и читаем: «Крам хриири Нобель литтера6
тури Толстои кармааке», — что означает: «Нобелевская премия по литературе
не будет присуждена Толстому ввиду расшатывания этим писателем моральных
устоев современного общества».

Или лучше психеографировать открытку чуть улыбающейся шведской прин6
цессы? Или — отдельную карточку с ее же короной?

Задуматься на ступенях Парфенона? Бездельничать на набережных Ниц6
цы? Идти под парусом к Балеарам? Перенестись на выступ Гибралтара, чтобы
услышать, как вода ворочает камни?

Прочь из Европы! Есть еще Африка — почему бы не потоптать пыль в окрест6
ностях Иоганнесбурга? Почему бы не поохотиться на львов? — есть еще Азия —
почему бы не онеметь перед покинутым городом в верховьях Маханади? Для
Америки хватит мгновенья: как с ладони увидеть панораму Нью6Йорка —
Эмпайр6билдинг только что завершен. А разве не счастье — погладить хвою на
самом верху секвой? Парить вдоль коричневых стен Большого Каньона?

Посидеть, наконец, в бамбуковом дворце под пальмовыми листьями у ко6
роля Гавай: пусть он расскажет, как трудно посчитать своих жен, если они раз6
бегаются по длинному пляжу...

* * *

Была, конечно, нервозность. Нельзя же, как тогда выражались, использо6
вать служебное положение! Другое дело, если бы речь шла о составлении путе6
водителей: но пока что подобных планов в институте не наблюдалось.

«А вот вы, например, — директор тыкал пальцем в Гофштаттера, — соору6
дили бы вашим алхимическим, пчих! извините, аппаратом фото Коллонтай
или Ларисы Рейснер — интересные же, согласитесь, б... пчих! ...ыли женщи6
ны... А6а, знаю я вас, диссидентиков, чураетесь первых леди революции?.. Что

* Задница (фр.)
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ж, тогда хоть изобразите Кшесинскую. Только, говорят, ножки у нее были сар6
дельки...»

Осинин почему6то сразу схватился за это предложение. «Самуил Моисеич, а
если правда, псишнуть (их жаргон) нам какую6нибудь молоденькую особливо
для нашего дорогого? Так, чтобы дрожали сосочки? А?»

Гофштаттер смеялся: хорошо, что такой балагур. Впрочем, отмахнулся.
Но когда Осинин вытянул при случае из портфеля фото Мэрилин Монро,

Гофштаттер противиться не стал: «Юлий Дмитрич, вы — искуситель...».
Им недолго удавалось держать в тайне новую фотосессию. Сначала голова

дяди Кости, потом его сменщик, потом уже, разумеется, собратья по этажу, по6
том два директора (свой и стотридцатидвухкилограммовый), потом еще два
директора, дальше уже не считали.

Откуда только натаскал Осинин открытки? Монро, Дузе, Карсавина, Гип6
пиус, Авилова (тайная любовь Чехова) и уж тогда для равновесия — Книппер...
Институтские женщины, правда, потребовали вернуться к современности: ведь
можно психеографировать и ныне живущих — Марину, например, Влади. Или
принцессу, например, английскую. Гофштаттер отмел это сразу: неэтично. Жен6
щин вообще удалили на время из фотолаборатории. Тем более что не фото си6
них чулков извлекал Осинин. Хватит с нас, в самом деле, Крупской — перегля6
дывались коллеги.

Гиппиус — другое дело. Вы прежде всего посмотрите на ее ноги: у поэтессы
не строфы должны быть, а ноги — длинные. И? прищурилась, чертовка, насмеш6
ливо. Так, что даже статридцатидвухкилограммовый вдруг заерзал. Может, фи6
гура неидеальная — все6таки не было у них под рукой Гиппиус голой, чтобы
проверить (а принудительно разоблачить психеограф не словчил), но баба —
омут (слова статридцатидвухкилограммового).

Глаза зеленые — вот причина. Психеограф сразу расчухал. С такой женщи6
ной идти берегом неширокой речонки, топтать одуванчики, спорить о филосо6
фии Гераклита. Но это — лишь отвлекающий маневр. Гераклит — говорите —
это не Парменид. Но ведь и Парменид — говорите — не Гераклит. А сам видишь
только взбитые на затылке волосы и нагло6тугой воротник (т.е. как бы ты, дру6
жочек, ни заговаривал зубы, знаю я, в чем твой Парменид). Но зря, что ли, Оси6
нин поднес своей субтильной ручонкой под око психеографа Гиппиус? Аппарат
загудел, и Гиппиус, в тугом черном платье, обернулась: «Поцелуешь меня?».

А Мэрилин Монро? Смотреть старые фильмы, слушать голос ее на пленке —
это все мило, но видеть, как она усмехается вам в глаза, как она делает пууф,
выдувая дым изо рта6колечка, видеть, как мундштуком водит по краям губ, а
потом, отвернувшись от вас, расщелкивает пуговичку пеньюара, видеть, как она
намерена лечь — именно сейчас, на возникающем в глубине снимка трехмет6
ровом вширь ложе, но прежде, прежде шлепает себя по щекам — все6таки надо
позаботиться о морщинках для завтра — видеть все это можно было только в тес6
ной и душной (сколько натолкалось мужчин!) фотолаборатории Гофштаттера.

Пууф — и она уже раскинулась поверх перины — кажется, спит? — все только
привстали со стульев. Мэрилин подняла голову, засмеялась громко и немного
обидно, взъерошила волосы, позвала сразу двумя руками — ну, что сидите? Сюда!
Сюда!

Только пробки во всем институте — бзам! — и взвизгнули. Мэрилин, соот6
ветственно, пропала. Пожалуй, стотридцатидвухкилограммовый был даже рад,
потому что — как потом он пыхтел — хоть голову потерял, но все равно чувство6
вал, что рядом таится, таится глазастый, готовый крапать донос.

Осинин, впрочем, намекал Гофштаттеру, что жалко превращать работу пси6
хеографа в массовый киносеанс. «Может, она испугалась, что тут всех так мно6
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го?» — сказал он, смотря на Самуила Моисеевича и одновременно с удивитель6
ной ловкостью шаря у себя за спиной, чтобы достать с полки новый снимок.

«Слушайте, не надо таких откровенных...» — Самуил Моисеевич не догово6
рил. «Вот, например, Книппер», — предложил Самуил Моисеевич. Осинин хи6
хикнул.

* * *

Осинин подсунул психеографу редкую карточку: Книппер на веранде ял6
тинского театра — южный вечер, веера пальм — героиня в мантилье склонила
голову лирически набок... Аппарат Гофштаттера загудел и выпустил белый луч
подсветки.

Книппер вдруг улыбнулась. Она умела смотреть в глаза долго, долго. Паль6
цы в колечках играли мантильей. Она начала приближаться. Шлейф тянулся за
ней тихой волной. Гофштаттер успел заметить, что лицо Осинина почернело (в
фотолаборатории, разумеется, лишний свет не зажигали), Книппер тем време6
нем была уже совсем близко. От нее пахло вином и духами. «Вы что, не понима6
ете, что ей надо поцеловать ручку? — Гофштаттер услышал над ухом быстрый
шепот Осинина. — Целуйте же, этакий вы болван!» — «И опять, Юлий Дмитрич,
вы забыли, что снимок — это только видимость, только...» — Гофштаттер почув6
ствовал, что Книппер треплет его по щеке — рука была почему6то ледяная, ле6
дяная — он закричал и упал в обморок.

Потом, когда он пришел в себя, Осинин бормотал извинения, объяснял что6
то про нарушенный угол наклона объектива психеографа — вот и возник не6
нужный стереоскопический эффект.

Говоря это, он, как бутерброды, пихал, пихал аппарату новые карточки — и
совсем необязательно фото. Гравюры, эскизы, снимки с гипсовых римских го6
лов... Психеографии души не получится, но тело, зато тело выйдет великолепно!

Разве любоваться нагими до плеч руками Алисы Коонен — не счастье? Свет
ползет по ним, чтобы чуть замолчать на родинке у предплечья (теперь Гоф6
штаттер верил, что два осветителя в театре покончили с собой из6за Коонен).
Если бы повторить путь света, прикасаясь губами к медовой коже от родинки до
запястья... А полоска печальных губ? Нет, в жизни у нее радости не было. Мож6
но ли вообразить достойного ее мужчину? Ее волшебных ключиц? Кажется, она
почти плачет. Женщина — статуя, женщина — мрамор. Ее зеленое платье колы6
шет ветер (что это? вентиляция психеографа шалит? — успел подумать Гофш6
таттер).

Осинин почему6то с недовольным лицом. «Что такое?» — спрашивает Гоф6
штаттер. «А то, что вам не угодишь — слишком прекрасна, чтобы понравиться».

Он дергает рычаг — психеограф чуть не кашляет — и уже выплывает из
темноты будуар Веры Холодной. Белый тюрбан, медные локоны — фотография
перед зеркалом, но зеркала нет — фотограф исхитрился подлезть под трюмо,
чтобы запечатлеть богиню экрана после съемки — поэтому смотрит она теперь
прямо на них и в глазах ее — только усталость. Но вот она стирает грим, и, ка6
жется, в нее входит, входит новая сила, глаза начинают чуть тлеть, в них — тай6
ный призыв, в них — желанья. Она наклоняется вперед: вот, она уже их двоих
видит — она оперлась длинными пальцами о гримерный столик — Гофштаттер
успевает заметить, что сначала Холодная изучает Осинина (неудивительно, он
все6таки моложе! жаль, что волосы какие6то серые, прилипшие к голове), но
Юлий Дмитриевич ей почему6то явно неинтересен — Гофштаттер еще успевает
заметить, что она как будто кивнула Юлию Дмитриевичу вроде как старому зна6
комому — вот она поворачивает голову — Гофштаттер не может не смотреть на
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нее — она вновь наклоняется к ним — покажется вдруг вырез пеплума и плоть —
сейчас она — сейчас прыгнет рысь!

* * *

Грр! Это Осинин весело дернул рычаг аппарата — и нет больше Веры Хо6
лодной.

Кого изволите? Нет, конечно, он так не сказал. Он только кормил аппарат
карточками.

Кого же они увидели? Элеонору Дузе — и не скажешь никогда, что итальян6
ка. Под ее кожей кровь бежит чистая, римская, та же кровь, что и у статуй. Нет,
они не увидят тела: только глаза, полные тихой воды, и ланиты, которые уж,
наверное, вульгарно целовать, но хочется тронуть лишь осторожно — что это?
что? — материал? виденье? хочется выплакать душу в эти ланиты, хочется спря6
тать в них мокрое от слез лицо, хочется...

Грр! На них посмотрит склонная к полноте, полная соков и силы Марфа
Скавронская. Я знала столько мужчин, сколько книг прочитал самый мудрый
философ! Как скучно жить при законном муже, как хорошо, когда в город вхо6
дит под барабан бравая армия, как весело, когда у солдата в штанах весна. Мне
ли долго валяться на сене? Мне ли долго думать, как потом хлебом накормить
жеребца? Не лучше разве в шатре командира? Чтобы сахарные вишенки он тебе
подносил ко рту. Чтобы делал вид: ты как барыня. Только можно и лучше — вот
на тебя пялится сам фельдмаршал. Что там за баба с глазищами синими и коп6
ной темных кудрей? Ты, только ты такая. Что за белые у нее ручки, с пухлыми
ямочками на плечах? Он не знает еще, какие крепкие, ведь рукам полезна стир6
ка — они такие сильные, что не тебя обжимают, а ты — их, хлипачей. Трудно,
что ли, стать, выходит, царицей?

«Ну! Самуил Мосеич, какая!» — задыхается рядом Осинин, но Гофштаттер
только дергает ручку психеографа.

Кто следующая?
Быстрая белочка Марина Мнишек? Диана из Пуатье? Рыжие волосы рас6

трепал ветер... А правда, что она амазонкой скакала на охоту за королем — но
он упросил, чтобы совсем, совсем голая?..

Нет, голая была Фрина — первая красавица Греции, которую старик Арис6
тотель катал на спине. Она только смеялась и била, била в бока его пятками —
иго6го! — миленький мой старичок, если не издохнешь от гимнастики, мы по6
скачем с тобой, так и быть, ночью!

А как звали девчонок, с которыми занимался Гораций? Известно же, что
спальня его была отделана зеркалами — согласитесь, научный подход...

Вы знаете лядвия, которые хочется истрогать губами?
Где она, Афродита?
Это царица Савская?.. Соломон, говорят, потерял дар речи, когда ее увидел. Не

верьте поэтому, что они соревновались в мудрости. Соломон, во всяком случае, со6
ревновался, как ближе к ней подойти, не нарушая дипломатического этикета. Вот
она у стола с трапезой, и Соломон указывает щедрым жестом на то, что стоит по6
пробовать. Черные глаза после вина мелькнули? Кивнула — значит, понравилось.
Вот она на балконе дворца — рассматривает великий город — и Соломон за ней
же — нет, не привозьмет за локоть, будто помогая рисовать в воздухе карту, а толь6
ко говорит, говорит до вечера златоустом. Черные глаза не видны в полутьме за
плющом? Вот она шагает по краю мраморной купальни, и Соломон со смехом тя6
нет посохом лотос, торопится, рвет, чтобы подарить ей на волосы, и пусть вода стека6
ет на лоб, щеки, губы, шею, перси и чтобы глаза смотрели только на него.
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Она, и правда, смотрит. Пока возился он с цветком, она прошла до конца
бассейна и там, в дверях, смеется...

Вот только где найти для психеографа ее изображения: ни бюста, ни фрес6
ки. Разве что домыслы средневековых граверов? Впрочем...

Граверы ухватили главное — походку, туфельки. И разве психеограф не спра6
вится с цветом ее кожи? Топленое молоко? какао? глина Аравии?

Гофштаттер уже увидел шершавую косточку щиколотки под тонким ремеш6
ком из змеи с пристежкой горного хрусталя. Песок шлифовал эти ноженьки и
еще языки любовников, пока эфиопы обмахивали рипидами из страусовых пе6
рьев. Ну6ка, дерните плат, прикрывающий ее быстрые бедра...

Кто еще? Дочь норвежского конунга в оторочке ледяного меха? Турчанка? —
ее глаза и сердце — нефть — огня ей! Китайская принцесса с ножками — золоты6
ми лилиями, в платье из цветов, птичьих перьев, бабочек, непорочная под бумаж6
ным зонтиком, куда, куда зовет? Нагая негритянка? у которой влага на толстых,
как тропические листья, губах — так жарко, что хочется, хочется пить эту влагу.
Клеопатра? Эти жесткие губы, этот жестокий профиль. Грр! Дернем аппарат об6
ратно! Вот и мадам Рекамье. С ней можно только стихами: недаром на длинной
скамье // возлежит мадам Рекамье. Но не жмитесь: это только кажется, что она
недоступна. Если думаешь, что обладаешь ею, значит, уже обладал.

Или все6таки туда, в древний свободный мир?
Вот — Мессалина. Она готова.
Готова отдаваться консулам, сенаторам, послам, преторианцам, жрецам,

мальчикам, старикам, философам, патрициям, плебеям, солдатам, гладиаторам,
мореходам, каменотесам, зеленщикам, хлебопекам, акробатам, банщикам, вар6
варским царькам, народным трибунам, звездочетам...

Сенаторам — потому что у них деньги. Послам — потому что у них яства.
Преторианцам — потому что у них сильные руки. Жрецам — потому что у них
сладкие речи. Мальчикам — потому что у них сладкие уста. Старикам — потому
что кто о них позаботится. Философам — потому что они шутники. Патрициям —
потому что у них сварливые жены. Плебеям — потому, что приятно и их порадо6
вать. Солдатам — потому что им всегда хочется. Зеленщикам — потому что смеш6
но, когда соски обовьют петрушкой, и не лишне жевать всегда свежие овощи.
Мореходам — потому что у них соленая кожа. Каменотесам — потому что у них
потные спины. Хлебопекам — потому что сами как хлеб. Гладиаторам — потому
что их завтра убьют, а это так интересно. Акробатам — потому что ты сама акро6
батка. Банщикам — потому что приятно быть белой. Варварским царькам — по6
тому что они пахнут дымом, пахнут бараниной. Народным трибунам — потому
что хочется узнать беды народные. Звездочетам — потому что много звезд можно
сосчитать, когда он старается, старается, старается, старается на тебе.

Фотографам?
Ее брови засмеются.
Потому что они щелкнут на память.

* * *

«Ну! — хрипел Осинин. — Какая же лучше? Возьмите, возьмите, которая по
душе... С ней ведь можно время проводить как с настоящей!..»

«Совсем переутомился малый», — хотел было сказать Гофштаттер.
А его помощник не унимался: «Ладно, монах вы этакий... Я понимаю: у вас

подход гражданственный. Вам — не деву, вам — идею подавай. Чтобы порядок наве6
ли в прогнившем королевстве. Чтобы с советами — особенно этот жирный —
не лезли. Что — мы сами не знаем, как снимать нашим аппаратом? Куда они тя6
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нут свои лапы! Вот бы всю эту шваль начальственную выжать и растереть об пол!
Так просто. Аппаратом. Щелкнем и точка. Душонки6то у них вонючие. И ведь все
это знают, а документального доказательства нет! Ловить их с толстозадой секре6
таршей в пансионате у нас еще не научились. Рохли мы, рохли — другого не ска6
жешь. А вот лучше посадить его, субчика, перед психеографом — сами же просят6
ся! а вам все серебра жалко! — и дальше списочек: чего, как, когда для вас, Саму6
ил Моисеевич, сделать. То есть для науки. И не нашего директора, мелочишку, и
стотридцатидвухкилограммового, а берите выше. Хотите министра? На стул его,
под объектив его! Хотите президента? На стул его, под объектив его! Всех выж6
мем, всех... Хотя, честно говоря, с нашим аппаратом они вообще не нужны. У кого
такой аппарат, тот лучше знает, как и что в государстве сделать...

Здорово придумал?»

* * *

«Впрочем, мелочи это. С аппаратом интереснее другое. Ведь очевидно: пси6
хеография — не просто снимок жизни — это, извините, сама жизнь. Даже в
большей мере. Разве орангутанг, который только и ждет ночки, чтобы выско6
чить из6под желатина, этого не доказывает? Тот, настоящий, давно помер. А этот,
копия, живет. Только получается, что тот — лишь сброшенная кожа, а этот — и
есть живой.

Вот что можно попробовать... Хотя опыт несомненно опасный. Вы сделаете
свою психеографию. Я ее надежно припрячу. А потом — вы уж простите за про6
жект, шагнете, как недавно архивист, помните? из института по Австралии —
беленький, грустненький — так вот шагнете, как он, из окошка вниз. Пусть кри6
чат... пусть кричат, что вы расшиблись. Вы живой будете на своем снимке. Про6
верим? Это же, страшно подумать, бессмертие! А вдруг, Самуил Моисеич, а вдруг
это, вдруг только это, только ваш аппарат, только снимки, которые он делает,
только это и есть бессмертие?»

Осинин тут вовсе занеистовствовал: «Тогда давайте, давайте первого меня?!
Первого — меня! Я для науки ничего не пожалею...».

«Переутомился, переутомился совсем», — думал Гофштаттер.
Вслух сказал: «Вам бы, Юльдмич, воздухом подышать. Хотите, допустим, с

нами — со мной и Марией, Машей, ках6ках, погулять где6нибудь в Сокольни6
ках, например, Измайлове, например?»

Осинин прифыркнул, но согласился.

* * *

Не зря, не зря Гофштаттер всех излишних энтузиастов своего изобретения
(включая Осинина) предупреждал: спасибо, друзья, за поддержку, спасибо, но
рано, друзья, рано, да6да, рано ликовать. От психеографа явно идут излучения.
В совсем темной комнате видно, как по поверхности психеографа попрыгивают
голубые искорки. Без Гофштаттера решили, что шалит проводка. Неужели он,
тот, кто собирал четыре года аппарат, не догадался бы? И не надо дяде Косте
ковырять в аппарате долотом! Самуил Моисеевич был очень недоволен, когда
вернулся с глупого заседания в атомном Обнинске (зачем его туда катапульти6
ровал директор? чтобы увеличить мощь прибора?) и увидел: дядю Костю с кап6
лей пота на плотном носу, Осинина, скачущего вокруг, и живот аппарата, отку6
да уже свисали пружинки.

Ух, ух, ух что говорил тогда Самуил Моисеевич. Психеограф — это дело всей
его жизни. Какое — дело! Психеограф — это мечта всей его жизни. Какое —
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мечта! Психеограф — это жизнь всей его жизни. Просто, значит, жизнь его. Дядя
Костя забубнил, заизвинялся, Осинин тоже как будто выглядел виноватым, но
даже в волнении Гофштаттер не мог не заметить, что в глазах у Юлия Дмитрие6
вича щурится чувство собственной правоты и почти удовольствие. Тут Гоф6
штаттер совсем завелся: «И с вас как с гуся вода!» — «Но я же извинился, изви6
нился, Саммусеич!» — «Извинился! Вы чуть не убили меня, любезнейший! А ведь
вас ко мне в помощнички определили не для того, чтобы кишки у аппарата те6
ребить! Больше не приближайтесь к нему!» Там6там6там6там — затопал ногами
Гофштаттер. «Ни, ни, ни, ни, Саммусеич!» — цып6цып6цып — на цыпочках юрк6
нул Осинин в темный угол лаборатории.

Итак, не зря, не зря Гофштаттер предупреждал об опасностях. Есть облуче6
ние — и есть поведение после облучения. Вот — дядя Костя. Вот — Осинин.

Осинина, правда, не облучали. Ведь психеографию его не делали. В порыве
научной дружбы Гофштаттер предложил Юлию Дмитриевичу рискнуть (Самуил
Моисеевич был уверен, что его коллегу ожидал все6таки лучший, чем серый мышо6
нок, портрет), но — удивительно! — Юлий Дмитриевич отказался. Почему же? —
грустно спросил Самуил Моисеевич. Голос у Юлия Дмитриевича в ответ стал ти6
хим: «...а потому, а потому, что это... Саммусеич... это... Саммусеич... потому это...
Саммусеич... для того это... что для это... науки... Саммусеич... Не игрушка!..»

После Гофштаттер, если приходилось ему отказывать желающим разжить6
ся психопортретом, указывал на пример скромности и еще раз скромности, да6
да, и еще раз скромности Юлия Дмитриевича.

Но хорошо: пусть не облучали, но косвенное облучение все равно происхо6
дит. У себя, например, Гофштаттер наблюдал после работы головные боли, и
еще оранжевые круги перед глазами, и еще малиновые круги перед глазами, и
еще фиолетовые, и даже мух перед глазами (плохо совсем!). Вдруг, как в дет6
стве, стало укачивать в такси. Он несколько раз разрешал себе добраться домой
на такси (после особенно тяжелых сеансов) или однажды захотел шикануть пе6
ред Машей: а через десять минут побелел и шепнул ей — «мне... куку...».

Хорошо они тогда сидели в старом парке близ Яузы — он позволил себе по6
ложить голову ей на колени. А она думала: вот он, в сером плаще, и лет немного
ему, а выглядит, выглядит...

Она ему говорила про отпуск. «А что с аппаратом?» — дышал ей прямо в
колени. «Запри». «М6м6м6м! — засмеялся и сел. — Не могу, Машука, оставить ни
на кого чудо мое трехногое. Ни Юлию — а он из всех лучше все6таки понимает.
Ни дяде Косте — он хоть с долотом полез, — а если ему сказать, сам не тронет и
других не подпустит. Ни, прости, — даже тебе».

«Что мне, — она отвечала (и немного обиделась), — ладно. Ты знаешь, из
всей техники я только в своей пишущей машинке могу ленту вовремя встав6
лять. Но про Осинина я с тобой согласна. Вообще удивляюсь, как ты с ним мо6
жешь сосуществовать».

«Чем не нравится? Ну что: вид затюканный. Ну, в институте, по6моему, у
всех затюканный. Я, наверное, не лучше». (Свою психеографию Самуил Моисе6
евич даже ей боялся показывать).

«При чем тут вид? Мне, например, смех его не нравится». «М6м6м6м!» — зас6
меялся Гофштаттер и снова лег ей на колени.

«Машенька, смешашинька, что, в смехе, что ли, дело?»
«В смехе! — она сказала без притворства сердито. — И сделай так, если,

конечно, ты придаешь значение моим словам, моим глупым советам, сделай,
чтобы его рядом с тобой не было».

«М6м6м6м! Теперь я понимаю, почему он тебя не переносит. Хотя скрывает
просто на пятерку. Но меня6то не обманешь. У меня во лбу с детства психеограф
вмонтирован».
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«Хвастунишка».
«М6м6м6м! Я тебя, Машунишка, обрадую. Но не тем, чем ты, дуришка, поду6

мала. Не увольнением несчастного мученика науки Юлия Дмитриевича. А тем,
что завтра, нет, послезавтра мы с тобой и вместе с ним должны ехать бродить в
Измайлове».

«Ну, хорошо, — сказала она не сразу. — Вот и бродите. А я дома. Объяс6
нишь, что у мамы горло».

«Он же... он же... что, он не догадается? Я не хочу сам терять воскресенье».
«Тогда сам и не поедешь. Он — маленький? Заблудится без нас?»
«Ну, мы, можно сказать, друзья».
«Ф... ф... — выдохнула она, сдавшись. — Поедем».

* * *

Пока ехали (у Осинина был укоряющий вид — как будто он знал, что про
него говорила Мария, — и она, в свою очередь, на него почти не смотрела), пока
ехали, веселый (ведь отоспался накануне) Гофштаттер рассказывал, как сам одо6
левает переутомление.

Например, будильниками. Разбирает6собирает. Собирает6разбирает. Вро6
де бы дело — вроде бы отдых. Туда же и радио, и телевизоры, и магнитофоны, и
швейные машинки. А как хорошо разбирать6собирать скороварку. Соседка ли6
ковала: валялась скороварка десять лет, а теперь бац курицу и сразу вынуц!

Например, граммофонами. Граммофон в трубу ду6ду6ду! Как хорошо. И,
например, патефонами. Патефон в трубу дю6дю6дю!

Маша не устояла — засмеялась. Осинин улыбался с неохотой. «Юлидмич, —
поддевал его Гофштаттер, — можно подумать, что вы после операции. Извини6
те, конечно, за бестактность. Сами не свой. Не в своей коже».

Потом их затолкали. Все6таки лыжники, все6таки мамаши (было начало
марта, и в парке снег еще, разумеется, не сошел). Осинин впихнулся в один угол
вагона, Маша с Гофштаттером в другой.

У «Измайловского парка» Маша потянула Гофштаттера к выходу: сейчас
пропустим. Да6да — заспешил Самуил Моисеевич. Они только6только успели
выскочить.

Поезд дернул, пополз дальше. Где Юлий Дмитриевич? — глупое положение —
но на платформе его почему6то не оказалось.

— Он что, не вышел? — спросила Мария. — Мы же договаривались, что
выйдем на «Измайловском парке», разве нет?

— Конечно6конечно. Я, правда, думал проехать дальше: вспомнил, что на6
стоящий лес начинается там, у «Измайловской». Ты знаешь? Такой удивитель6
ный лес: из города прямо в лес. А отсюда, к сожалению, топать. Я и думал, что
мы проедем до «Измайловской», но ты меня дернула, и я вспомнил, что мы дого6
ворились выйти здесь.

— Ну, и он6то где? Заснул? Нет, я видела, он уселся в другом конце и, зна6
ешь, у него было неприятное выражение какого6то сытого удовольствия.

— Ну, при чем здесь выражение...
Начали ждать. Один обратный поезд, другой. Еще поезд, другой. Маша не6

годовала.
— По6моему, надо идти. Смотри, уже начало четвертого. Мало ли что ему

взбрело. Он странный. Идем.
Гофштаттер согласился.
Вечером, только вечером все объяснилось. Самуил Моисеевич дозвонился

до Юлия Дмитриевича: тот прекрасно помнил, что они хотели сначала ехать до
«Парка», а потом решили до «Измайловской», разве нет?
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Он там и ждал их полчаса. Нет6нет, никакой обиды.
Простился с ним Гофштаттер весело, все повторял «спасибо», ведь на днях

Юлий Дмитриевич принес пять фотографий бюстов Калигулы — Гофштаттер
даже не заикался о них, просто подумал, что хорошо бы отыскать такие снимки,
а Юлий Дмитриевич и угадал — разве не хорошо?

* * *

Захлебываясь, все это по телефону пересказал Самуил Моисеевич Маше.
Она только «а6а» в ответ. Он даже обиделся: люди могут нам быть неприятны,
как, например, ни в чем неповинный Юлий Дмитриевич, но ведь это не озна6
чает...

Она перебила его — мама уже спит.
«Знаешь, — учил ее Гофштаттер на следующий день, — у тебя категорич6

ное получается христианство. Люди заслуживают снисхождения. Это и Юлий
все время повторяет. (Маша — «хм6хм».) Повторяет (начал слегка раздражать6
ся Гофштаттер), но тут же и добавляет, что люди должны с недостатками бо6
роться. Преодолевать, избавляться, изгонять, вытравливать, — скажи, как хо6
чешь: слова не новые, но мысль справедливая. Пр6р6ффы! (Гофштаттер выс6
моркался.) Так что, если он тебе не нравится, зачем говорить так часто об этом?
И я знаю, и он знает. У него, например, зеленое лицо. Ты так сказала две неде6
ли назад. А ведь он болел гриппом тогда! Разве человек виноват в том, что у
него — зеленое? (Маша — «хм6хм».) Потом ты говорила, помнишь, с обидой,
что он у меня дома был, а я у него — не был. Ну и что? При чем тут твои злые
остроты? Ты говорила, что у него дома нет. Что он поворачивает за угол, а
потом проваливается в канализационный люк! Я тогда растерялся, не защи6
тил его. Я только заметил — а ведь он, слава Богу (Маша — «хм6хм»), не слы6
шал нашего разговора, — так вот я заметил, что у него на следующий день
было лицо чуть не плачущее. Ты, да, Машенька, да, только давно, говорила,
что он с противоестественной радостью нацепил мой пиджак, который я ему
же и отдал, потому что сам он ходил невесть в чем. Это, конечно, не последняя
рубашка (Маша — «хм6хм»), но, не понимаю, как можно какой6то старый пид6
жак жалеть?»

«Там мои заплатки».
«Тем более».
Помолчали.
«Ну, хорошо, — начал новый поход Гофштаттер, — он что, завистник?»

Мотала головой. «Конкурент?» Мотала головой. «Сыскарь?» Опять мотала го6
ловой. «Прости, пожалуйста, неумный?» — «Ты сам, Семочка, неумный». —
«Псибо». — «Вы с ним вместе затеяли ерунду: правда, что вы ищете какого6то
чемпиона зла?»

Гофштаттер явно остался доволен ее словами.
«Это наше новое дело». — «И тебе не надоели змеюки, пауки, крысы, оран6

гутанги? Ты мне сам жаловался, что спать не можешь». — «А Юлий говорит, что
идея — великолепная. Представь себе, что чемпион зла — это не какой6нибудь
даже Нерон, не какой6нибудь Иван Грозный, не какой6нибудь монстр с Востока,
или безумец6профессор с Запада, а всего лишь безвестный вертухай, живший, к
примеру, в начале 19506х. Кстати, это мысль Юлия. Может, этот вертухай фор6
мально немного сделал зла, а просто стоял и наблюдал и смеялся над теми, кого
в камеры запирают. Смеялся — только и всего. Юлий говорит, что отыскать та6
кое зло — благородная задача. У меня даже какой6то азарт проснулся...» — «Ф...
ф... Лучше бы ты будильники разбирал».
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* * *

И они начали искать чемпиона зла.
Самуил Моисеевич не мог не нарадоваться на своего помощника. Какая

изумительная энергия! неутомимость! преданность работе! подвижничество,
если хотите! нет, больше: аскетизм! Не успеют психеографировать кляксооб6
разного Троцкого, как Осинин уже волочет бледномонашьего Дзержинского (еще
кричит: «Хорошо бы семинарскую фотку достать!»). Наведут объектив на пасу6
щегося в правительственном огороде Луначарского, а Осинин, хихикнув, из ру6
кава вытряхнет сразу двух (на фото вместе) старательных, но, увы, забытых, тер6
пеливых, а как иначе, все равно не унывающих, потому что впереди заря, и все6
гда скромных (у одного — прозрачные глаза отличника, у другого — нос гине6
колога), ручка в ручку сидящих на дородных кожаных креслах писателей, и от6
части только, не в большей степени, птичек6стукачиков. Стуки6туки! — по даче
в зубы. Туки6стуки! — по козлику на пиджаки.

Только отлежится Гофштаттер от какого6нибудь Каляева (его Осинин осо6
бенно просил психеографировать, причем в развитии — а может, он в тюрьме
лучше, лучше стал?), а уже на подходе Савинков, Азеф, Гершуни, почему бы не
Каракозов? Кстати, Азеф вышел из них самым пресным (в хорошем смысле).
Даже в тазике для реакций организма после Азефа остался лишь скромный жел6
ток. Вот и тема для «круглых столов» (и не только в их институте — а в прессе, в
прессе): что лучше — убийство или предательство? Вечный вопрос...

Нельзя ограничиваться политикой! Потому Осинин так радовался двум пи6
сателям6птичкам («обратите внимание назад, — Гофштаттер обернулся, — нет,
обратите внимание на их зад»).

К примеру, художники6трактористы. Т.е. рисовавшие тракторы, комбайны,
элеваторы, замутаторы, экскаваторы... В золотых, в золотых тонах. А на психео6
графии неожиданно вышли хари. Даже Гофштаттер растерялся. «А если барахлит
насадка «пси»?» Но Осинин выволакивал новых.

Ладно, писатели... (бумагожевательные машины). Ладно, мыслители...
(горсть свинцовых параграфов). Ладно, властители дум... (просто плюшевые
подушки). Ладно, обладатели сумм... Ладно, ученые... Ладно, печеные... Пере6
перченные... Ладно, деятели... бездеятели... Ладно, военные... и сиротворцы...
Ладно, архитекторы... Один, правда, очень хорош: Гофштаттер с Осининым если
не первое место ему отводили, то рассчитывали увидеть его в десятке финалис6
тов... Ведь с помощью психеографа они посмертно узнали его заветную мечту —
сначала снести весь Кремль, потом передохнуть и очистить Красную площадь,
аккуратно снявши Василия Блаженного (открывается выразительнейший об6
зор!), затем с новыми силами заасфальтировать продольно6поперечно Замоск6
воречье и выстроить, выстроить наконец «строго6лаконичное, прямоугольно6
личное, в эстетике алюминия и бетония. Так сказать, предвосхитить...». Кста6
ти, попутно Гофштаттер и Осинин сделали лингвистическое открытие: слово
«предвосхищать» после 1917 года употреблялось в среднем девять тысяч сто
двадцать пять раз в год... Разумеется, учтены только официальные речи и доку6
менты. Данные переправили по пневмопочте на этаж выше, в Институт новей6
шей истории.

Пора было и перекусить? Нет, какое! Не забудем: Осинин довольствовался
малым.

Только хватанул Гофштаттер таблетку от трескающейся головы, а Юлий
Дмитриевич взял почему6то и стырил с «Доски почета» фотографию директри6
сы детского сада. «Что вы, в самом деле!» — вспылил Гофштаттер. Однако суну6
ли аппарату, и вышла — просто гадюка, еще и брюхатая.
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Гофштаттер велел приостановить работу психеографа: никогда не поверю,
что в детском саду... Осинин по его просьбе наводил справки, шушукал: «Детки
у нее в садике ходят сиканые, и крупу она — не в кашки им, а на склад, по сни6
женной цене, обратно, и масло, и даже постное туда же, а им — из перемерзлой
капусты дристунью — симпатичное словечко? между прочим, она сама приду6
мала — и мужик у нее на четырнадцать лет моложе...» — «Но это что...» — про6
бовал защищать Гофштаттер. Осинин же не унимался: «А другой мужик только
на одиннадцать лет...» — «А своему старому хахелю дуру из деревни с жирной
же подсунула для того, чтобы он ей устроил дачку или тачку, — я не расслы6
шал...» — «Не носите мне таких фотографий, не носите! В конце концов, никому
не нужен такой чемпион зла... В каждом городишке, конечно, свой чемпион...» —
«Вот6вот, — и за эту мысль ухватился Юлий Дмитриевич, — и не думайте, как
какой6нибудь Иван Яковлевич Руссо, что можно потерять веру в человечество».

Грр6ры! И он снова дергал ручкой перегревшегося психеографа.
Пожалуйста... Известных, безвестных, сереньких...
Ведь необязательно чемпион на котурнах злодейства...
Задумчивый Лафарг и женушка на фотографиях тихо гуляют по аллеям.

(«Женушка, между прочим, дочурка Маркса», — пошептывал Юлий Дмитрие6
вич.) Мысль простая — жизнь надоела — смело говоришь ей «до свидания». Та6
кая современная мысль! А психеограф (или он пристрастен?) выдавил двух за6
думчивых паучков...

Или хирург Мездракин, автор развернутого руководства для абортариев. Он
проявился в виде хлюпающей красной жижей вагины, из которой с карканьем
вылетали вороны, почему6то в масле, только что со сковороды...

Фуфыко (где только Осинин его отыскал?) — скромный преподаватель об6
ществоведения. У психеографа получился длинный6длинный червяк. В самом
деле, из города, расположенного за две тысячи километров от столицы, протя6
нуться в столичную университетскую кафедру, избегнув химикалий всех эпох,
начиная с 1940 года.

Аппарат хрипел, а Осинин хотел затолкать в него, как в мясорубку, снимки
римских императоров, восточных диктаторов, одержимых светлыми идеями
курсисток вместе с порцией телефонисток, чей крысиный нос вылезает прямо из
провода, каких6то старух, ищущих для хая повода, из домоуправлений массивных
мух, так и не выучившихся толку врачей и старательных стукачей, промокнувших в
серых плащах навсегда под уриной желтых дождей, и опять вождей, людоглотов
(если бы обормотов!), аппарат явно заикался, из него выскакивали литератор с
гастритным лицом Черныш Гавришевский, сестры без определенных занятий Клара
Люксембург и Роза Либкхнет, журналист Лев Ленин (Гофштаттер никак не мог
сообразить, кто это) и баталист Владимир Троцкий — «Стоп!» — кричал Гофштат6
тер — а Осинин не слышал из6за шума перегревшегося психеографа и вталкивал,
вталкивал ему каких6то контролеров в транспорте — вышли просто вошки.

«Вы, — сложив ладони рупором ему в ухо, — загубите машину и себя!
Перерыв!..»

И если Гофштаттеру необходима была прогулка (даже укоризны Марии его
успокаивали), то Осинину, чтобы восстановить силы, — всего6то стакан кислого
чая и кубик сахара. Была у Юлия Дмитриевича привычка второй кубик поднести к
носу, закрыть глаза, потянуть ноздрями и положить обратно. Потом поднять указа6
тельный палец, пропеть: «Преодолевайте, сыны мои, искушения!» — причем с цер6
ковнославянским акцентом. Гофштаттер неизменно смеялся. Стотридцатидвухки6
лограммовый и вовсе прыгал со смеху. Только Марию это опять6таки злило. Но надо
отдать должное: при ней Осинин таких штук не выделывал. Уж тем более не хру6
стел единственным кубиком, как хрустят косточками шакалы, — другая его реп6



ГЕОРГИЙ ДАВЫДОВ АЛХИМИК  |  129ЗНАМЯ/01/11

риза. Мог еще даже тявкнуть и мокрой мордочкой (трудно, что ли, опустить па6
лец в чай и провести по носу?) ткнуться в колено. Стотридцатидвухкилограммо6
вый визжал, если, конечно, не хватался за брюхо — аппендикс пухает!

Но на все это времени уже не было: работа их захватила. Гофштаттер про6
бовал наверчивать на психеограф новые насадки (тем более что с каждым сним6
ком неприятного лица стекла неизбежно мутнели), Осинин же в эти паузы пе6
ретряс букинистов, архивистов, музейщиков, прошлого жалейщиков, просто
стопки старых газет, и сюда же безвестные фотографии — одна рожа в самом
деле им приглянулась.

Казалось бы, заурядная карточка на удостоверение — но уже размер физио6
номии поражал: как только впихнули в три на четыре? Щеки, как сырое тесто,
ползли в стороны и после полувека существования снимка, шея — как пень для
головы6тыквы, так что одеяние вышло серой полоской. Маленькие дырки глаз
не смотрели, не буравили (как в таких случаях говорят), уж тем более не прожи6
гали, а другое, другое — лыбились?

Ни имени, ни профессии. Карточка вылизнула из газеты: но и газета без
даты. Лишь у обрыва вылезающий знакомый ус, — сравнили — и поняли, что ус
конца 306х, а совсем не ус 506х, как решили вначале. Ус стоит, как и положено,
на трупохранилище, — можно было бы просмотреть газетные подшивки за два6
три года — и наткнуться на этот номер, но к чему?

Ведь не способностью поймать хронологию славился их психеограф — это
же не радиоуглеродный анализ. И имени «тыквы» они тоже не установят. По6
чему бы не предложить новый жанр в психеографии, до той поры сосредото6
чившей свое внимание исключительно на известных особах? Осинин настаи6
вал на этом. «Зло разлито в мире, — размышлял он вслух, прищурившись от
света, — мы должны его атрибутировать, классифицировать, препарировать,
дистиллировать...» — «Чтобы зла стало меньше...» — старательно вставлял
Гофштаттер. «Чтобы меньше стало, меньше стало, меньше стало зла...» — на6
певал Юлий Дмитриевич.

* * *

Поэтому они начали психеографировать «тыкву» окрыленные. Для надежно6
сти — главную съемку решено было устроить вечером, когда большинство со6
трудников института уже разбредется. Надо заметить, что Самуил Моисеевич хотя
и понимал выгоды вечерних съемок (проще с вылетавшими пробками, синим
дымом, который иногда по часу висел в коридоре, даже, в конце концов, проще с
разными физиологическими последствиями), хотя, повторяю, он понимал выго6
ды, но не любил, совсем не любил поздних часов.

По крайней мере, сном он должен был заплатить за подобный фотосеанс.
По крайней мере, кошмарами (если заснуть удастся) он должен был заплатить.
По крайней мере, следующим утром, когда встаешь и думаешь, что это — не ты,
и остальные — не они, а раскрашенные картонки. А галлюцинации? (С некото6
рых пор Осинин убеждал его, что все6таки оживающие психеографии — это гал6
люцинации.) Но даже если галлюцинации (две недели не мог сидеть Гофштат6
тер из6за того, что орангутанг неожиданно цапнул за ягодицу), — организму
этого не объяснишь. Если вам за шиворот падает извивающаяся минога (ма6
дам, которая обычно являлась в образе жабы), то вряд ли вы, буркнув «галлюци6
нация», спокойно продолжите скрипеть ручкой аппарата. Самуил Моисеевич
иной раз не мог не сердиться на Юлия Дмитриевича: «Вытащите у меня нако6
нец из6за рубашки...» — «Что, Самуил Мосеич?» — «Миногу, Юдмич!» И Юлий
Дмитриевич вытаскивал. Но потом опять за свое: галлюцинация!

5. «Знамя» №1
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Но с «тыквой» не отступили: дверь заперли изнутри, дядю Костю отправили
за чекушкой (Осинин хихикнул), Маше — да, к сожалению — Самуил Моисее6
вич солгал, сказавши, что не проводит ее — надо рассортировать карточки, надо
перебрать кое6какие узлы в психеографе. Нет, она не поверила. Разве, когда на
вас смотрят с изумлением, легкой усмешкой, состраданием как к больному, не6
исправимой грустью, это значит, что верят?

Но Самуил Моисеевич с подростковой поры умел не думать о неприятном:
можно отвлечься за работой.

Психеограф загудел.

* * *

Если бы только дурак Осинин (как потом честил его Самуил Моисеевич) не
запихнул дверной ключ куда6то на полочку с фиксажем!.. Во всяком случае, они
могли бы сразу выскочить в коридор. Ведь у психеографий (которые считать гал6
люцинациями было, конечно же, глупо) несомненно наблюдалась одна особенность:
отделяющийся от них образ никогда не переступал порога фотолаборатории (по6
том, правда, Гофштаттер так не думал). Вероятно, потому, что оказывался всегда
связан с местом своего странного обитания — снимком (потом так не думал).

Дверь они, разумеется, запирали, но ключ Самуил Моисеевич предусмот6
рительно (были, были неприятные случаи!) клал в нагрудный карман. Позже,
однако, пришлось прятать во внутренний, поскольку однажды орангутанг ла6
пой полез в нагрудный и чуть не выхватил ключ. На пиджаке после борьбы с
ним остались темно6рыжие шерстинки. Гофштаттер поколебался, но отнес их в
химическую лабораторию на анализ. Там выдали результат: «Шерсть кошачья».

Гофштаттер даже собирался устроить скандал, но он поступил умнее: взял
прядь своих волос, прядь волос Юлия Дмитриевича и прядь Машиных. И что вы
думаете? Про Гофштаттера химик написал: «Волос человеческий. Возраст около
пятидесяти. Недостаток витаминов». Про витамины Самуил Моисеевич сказать
ничего не мог, но первое было верно. А Осинин? Тут уж Гофштаттер рассмеялся
и показал вердикт виновнику смеха (он отхватил у него прядь украдкой, чтобы
тот случайно химику не проболтался): «Шерсть кошачья. Возраст около десяти
лет. Недостаток витаминов».

«Смотрите! — кричал Гофштаттер. — А ведь про витамины так же!» — «Это
и обидно, это и обидно», — восклицал Юлий Дмитриевич, сначала рассержен6
ный, а потом тоже очень веселый.

Ну а что про Машу? В формуляре было вписано одно слово: «Познакомьте».
«И опять дурак, — подвел итог химическим исследованиям Самуил Моисе6

евич, — она же сидит у него прямо за стенкой...» — «А6у6ха6у6ха6уха!» — расхо6
хотался Осинин. Впервые Гофштаттер одернул его: «Что за смех у вас? Прости6
те, но как у гиены...».

* * *

Но другую глупость Самуил Моисеевич сам сделал. Забыл перекреститься.
Он с некоторых пор всегда незаметно крестил себе сердце: сунешь руку в пид6
жак — проверить записную книжку — и быстрехонько перекрестишь себя. Оси6
нин как6то заметил и высмеял его. Нет, он вовсе не был противорелигиозен.
Когда Мария, например, насмешливо спросила, заходил ли хоть раз Осинин в
церковь, Гофштаттер обиделся: «И очень любит».

«Он, кстати, — продолжил Самуил Моисеевич, — не только заходит, вроде
нас с тобой, но великолепно знает службу и разбирается во всяких «филиокве»,
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«акривии» и прочем. Откуда только у него время читать про это...» — «А ты по6
проси его еще процитировать какое6нибудь постановление собора...» — «Цити6
ровал! — возликовал Гофштаттер. — Карфагенского собора постановление пять6
сот сорок восьмое! — «Прорицатели, волхвователи, алхимики и иные спасения
не имеют и от Святой Церкви отвергаются». Юлий хорошо пошутил — «и фото6
графы тоже». Кстати, — тут Самуил Моисеевич явно смутился, — если ты хо6
чешь венчаться, то он выразил желание быть шафером». — «Ну, это если тебе
вздумается венчаться с академиком Нечкиной! Ты ее случайно не псишил? Мне
кажется, выйдет школьная швабра, — Мария действительно рассердилась. —
Зачем ты ему болтал?..»

Но, увы, знающий постановления соборов Осинин поиронизировал над Саму6
илом Моисеевичем: «Вера в духе, Саммусеич, не так ли?» Глаза Юлия Дмитриевича
поблескивали почти пророчески. «Суеверие, обрядоверие, — продолжал он, — все
это от недостатка подлинной веры. Вот, например, я. Я никогда не испытываю со6
мнений. Поэтому я не спешу демонстрировать свою веру. В том числе и начертани6
ем, кхы, креста. Отец наш — для меня данность непреложная. Может быть, это от6
того, что я больше думаю о наказании им, чем о милосердии. Так что мое богосло6
вие совсем не только либерально. Впрочем, это не означает, что моя вера действует
из6под палки. Настоящая вера должна приносить удовольствие. Вот вам, Саммусе6
ич, приносит ваша вера удовольствие?» Самуил Моисеевич не знал, что ответить.
«Именно, именно, — опять пророчески заговорил Осинин, — не приносит! Разве
это не изъян? Не веры изъян, Саммусеич, это вы сказали (Самуил Моисеевич ниче6
го не говорил), не христианства вообще, Саммусеич, это вы сказали (Самуил Мои6
сеевич не говорил), а только ваш личный изъян».

Неудивительно, что Гофштаттер, выкладывая перед зраком психеографа
снимок «тыквы», забыл обо всем.

* * *

Тем более они и так провозились: приходилось начинать без двадцати две6
надцать! Дядя Костя давно уже вернулся (в его каморке слышалось похрапыва6
ние). Здание было поставлено на сигнализацию, а это значит, что сгори пробки,
и может все зазвенеть, завизжать, когда они сами исправят и пустят ток.

Но было жалко приготовлений: то штатив припадал на одну ногу, то лампа
два раза с кряканьем лопалась, а потом, когда наконец сели у аппарата, выясни6
лось, что Юлий Дмитриевич засунул фотографию «тыквы» не в ту коробку! —
Самуил Моисеевич едва не раскричался.

Усталые, они дали свет и дернули ручку, — тут Гофштаттер ойкнул и показал
на оттопырившийся угол простыни6задника — Юлий успел доскакать туда, ткнуть
гвоздок, и мигом обратно! Строго запрещалось попадать под лучи психеографа
во время съемки другого объекта. Дело в том, что, когда снимали живого человека,
Самуил Моисеевич, во6первых, максимально уменьшал мощность аппарата, во6
вторых, все открытые части тела рекомендовал натирать гусиным жиром —
пустяк, кажется, а все6таки жировой слой — препятствие для лишних изотопов.
(Кстати, гусиный жир откуда6то приносил дядя Костя.) Разумеется, при работе с
фотографиями эти предосторожности были излишни. А про полосу черного ожога,
полученную во время первых опытов с психеографом (сдуру протянул руку
поправить фото!), Гофштаттер благоразумно помалкивал. Не следует забывать,
что администрация института следила за здоровьем сотрудников.

«Не задело?» — успел просипеть Самуил Моисеевич, а Юлий вдруг указал
ему глазами на стул перед объективом — какая скорость! «Тыква» уже спсихео6
графировался.
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Фигура обычно проступала частями, или долго подрагивали лишь очерта6
ния, да и тогда, когда, казалось, все выходило, вокруг снимка лучилось электри6
ческое облачко и бегали болотные огоньки (радиоактивные! — возмущались
впоследствии в прессе и требовали дезактивации всего здания института, а не
только лаборатории преступно безответственного Гофштаттера).

А с «тыквой» получилось неожиданно быстро. «Я попробовал альфа6фильтр,
помните? новая насадка, помните? мне сделали на авиационном заводе, — та6
раторил на ухо Осинину Гофштаттер. — Как мы его, субчика!»

«Тыква» сидел в трех метрах перед ними, но только почему6то спиной (хотя
фотографию, конечно же, установили так, чтобы аппарат ясно ловил ее в фо6
кус). Одежду на «тыкве» они, пожалуй, еще не разглядели, но вот свиную шею
видели хорошо (Гофштаттер неожиданно пошутил, показывая Юлию, как он
ущипнул бы ее, — Юлий гмыкнул), потом — да, потом, это Самуил Моисеевич и
потом помнил — раздалось урчание (в животе? — успел подумать Самуил Мои6
сеевич) — и «тыква» резко обернулся — они увидели свиные щеки, свиные бу6
равчики6глаза, свиные прижатые уши с желтым пушком поверху, свиные нозд6
ри в толстом носу, свиные запястья (Самуил Моисеевич прочитал даже марку
часов — родные — «Победа»), свиные ботинки — «тыква», опрокинув собствен6
ный стул, прыгнул!

* * *

Неизвестно, действительно ли альфа6фильтр улучшил качество съемочного
процесса, но то, что он спас жизнь изобретателю, сомнению не подлежит.

Альфа6фильтр удлинял объектив аппарата почти на тридцать сантиметров,
а поскольку снаружи он был черного цвета, «тыква» фильтра не разглядел (глаз6
ки свиные, маленькие), и потому удар, которым «тыква» намеревался сбить,
сбить несчастную голову Гофштаттера, попал на фильтр — фильтр разлетелся
об стену! Гофштаттер с Осининым из сидячего положения ра6аз и прыгнули на6
зад, в закоулки стеллажей, на которых лежали фотографии, психеографии, по6
чтовые открытки, мотки кинопленки, какая6то химическая чепуха в засохших
баночках, бутылки с почти отравой, порченые и непорченые линзы, внутренно6
сти разобранных и собранных (и вновь разобранных) фотоаппаратов, совсем
неожиданные предметы вроде велосипедного колеса («А это чтобы сделать пси6
хеограф6передвижку», — всегда охотно объяснял Гофштаттер), коробки с лампа6
ми, снова коробки с лампами (и снова с лампами), провода, россыпь диодов, про
всякую и вовсе без названия металлическую мелочь говорить смешно...

Клям! клям! клям! Все полетело на пол, на пол — хорошо еще, что «тыква»
между стеллажей совсем плохо видел, к тому же, несмотря на стремительность,
находил удовольствие в изничтожении лампочек — он топтал их свиными бо6
тинками, — линз — он крошил их свиными кулачищами, — кажется, он сожрал
диоды.

В коридор — вот что надо было делать. Но ключ6то, ключ! Тут «тыква» дернул
какой6то провод, хлопнуло, и вся лаборатория оказалась в темноте. Если затаить6
ся, то, наверное, к лучшему. «Он в темноте хорошо видит, — дыхнул в ухо Гофш6
таттеру Осинин. — Но я тоже вижу, вон, он что6то жует, тихо — к двери...»

Ра6аз! И «тыква» схватил Гофштаттера за пиджак. Помнил только потом
Самуил Моисеевич, что душа у него, нет, не ушла в пятки, а как бывает с винти6
ком, который отваливается и бренчит в глубине механизма, и достать его нет
никакой возможности. Он только слышал визжащий голос Юлия, который ска6
кал вокруг и, кажется, хлипким кулачком бил «тыкву» по свиной спине: «Назад!
Аберкадабер! Назад! Он нужен еще!..».
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Дальше — помнил Гофштаттер — они мчались по коридору, а «тыква» (ви6
димо, это он, на их счастье, и выломал дверь) грохотал за ними.

Вниз этаж, еще этаж, еще — а за ними бам, бам тяжелые свиные ботинки —
вниз этаж — сколько же еще этажей! — бам, бам ботинки! — вот полоска света
под дверью дяди Костиной каморки — дверь открывается, Гофштаттер видит
пьяненькие глаза и сердитый голос: «Ты что, пачкун! Тьфу!».

Как впоследствии уверял дядя Костя, он крикнул на лохматого пса, нагло
проникшего в институтский подъезд (все6таки был морозец) и вдвойне нагло
облаявшего и напугавшего Самуила Моисеевича и Юлия Дмитриевича.

Гофштаттер ремонтировал психеограф два месяца — невозможно длинный
срок при такой жажде работать.

Между прочим, Осинин не появлялся в институте дней пять — под глазом у
него было синее.

* * *

За время вынужденного простоя Самуил Моисеевич поймал себя на мысли,
что не может без своих злодейчиков. Скучно...

«Вот какой парадокс!» — хлопал руками Осинин, явно поздоровев и лишь
изредка проверяя свои кости («дурак6тыква чуть не угробил!»).

Кстати, когда они пробрались к себе в разгромленную лабораторию и кое6как
убрали там, Самуил Моисеевич поспешил уничтожить психеографию «тыквы». Он
знал, что, когда берешь подобное в руки, не надо даже мельком смотреть — а все6
таки посмотрел — свиная рожа лишь самодовольно ухмыльнулась — «хы». Скорее!

Вот только как уничтожить снимок? Переломить пополам (изнутри тогда
вытекала какая6то зеленая клейковина)? Просто разбить? Раздробить? Смешно
признаться, но Гофштаттер подумывал, не использовать ли для этих целей ста6
рую медную ступку — в ней пестиком можно обратить в пыль психеографию. Пыль
потом зарыть во внутреннем дворе института. Предварительно, разумеется, об6
ложив стенки захоронения свинцовой фольгой. Об этом впоследствии тоже кри6
чали в прессе. «Сколько еще кадавров нам предстоит увидеть восстающими во
дворе на тихой московской улице, название которой лучше не упоминать?» —
писала, например, газета «Вечерний звон» (август 1998 года). А про язвочки, ко6
торые появляются в месте контакта кожи с зеленой клейковиной? А про желудоч6
ные недомогания? Кажется, можно только сбиться, перечисляя цитаты. «В Акаде6
мии наук давненько пора бы допереть до того, что в Москве немало мест с сомни6
тельными заначками разных «научных» останков, — писал тогда же молодежный
журнальчик «Фигли6мигли». — Нужно было бы накалякать карту таких схронов,
предотвратив тем самым случаи повальных отравлений, как это, например, име6
ло место в печальной памяти Институте прикладной археологии. Утешьтесь, глав6
ный светила науки, экспериментатор без страха и упрека Семен Гошатер (sic!)
теперь отбывает заслуженное наказание в одной из московских психбольниц для
особо буйных. Однако не ведаем, утешает ли это его коллег, которые неделями не
слезали с унитазов. А все потому, что по неосторожности нюхнули каких6то поро6
шочков, оставшихся в лаборатории. Вход в которую, естественно, заперт на ам6
барный замок и опечатан Федеральной службой безопасности».

«Вы только не спрашивайте, отчего в Москве участились случаи кожно6ве6
нерических заболеваний, — вторила ему газета писателей (писателям до всего
есть дело!) в очерке Вадима Жбайло. — Если в старое доброе время венеру мож6
но было схватить после знакомства в каком6нибудь Коктебеле с подержанной
блондино6брюнеткой, то теперь, в эпоху клонов, цифровых технологий и ген6
но6модифицированной продукции, все не так. Расследованием группы энтузиа6
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стов под руководством доктора медицинских наук Аркадия Фрицина достовер6
но установлено, что опасные опыты, производимые под вывеской историчес6
ких изысканий в ныне распущенном научно6исследовательском учреждении,
привели к мутации банально6вокзальных венерических спирохет. Не удивляй6
тесь теперь, если поутру обнаружите серо6зеленую язвочку где6нибудь на ладо6
ни. Одно, пожалуй, хочется знать: кто за это ответит перед гражданским обще6
ством? Невольно вспоминаешь два классических русских вопроса: что делать?
и кто виноват? Вернее, кто сделал? И что виновато?»

Теперь, правда, признали, что возмущение и в прессе, и в обществе было пре6
увеличенным. Коллеги по институту действительно тяжело отравились (включая
даже случай остро6затяжной — у стотридцатидвухкилограммового), но не порош6
ками Гофштаттера (их не существовало!), а «макаронами с чем6то» — вернее, ко6
ричневыми сбрызгами подливы — традиционным блюдом в институтской столо6
вой (все6таки аппарат к тому времени выбыл из строя, и насыщаться психеогра6
фиями стало невозможно — даже снимок бананов уже не спасал — тем более под
стекло пролезали столовские мухи и метили, метили там).

Кстати, впоследствии выяснилось, — и директор института говорил об этом
не без гордости (все6таки он всегда симпатизировал научным поискам своих
подчиненных), говорил не без гордости, — что причиной недомоганий оказа6
лась оплошность уборщицы (вернее, ее объяснимая и простительная возраст6
ная катаракта) — она вымачивала тряпки для каждодневной уборки помеще6
ний в обширной посудине, где одновременно готовилась злополучная (по не6
счастью!), но, между прочим, всегда отменно вкусная подлива. Конечно, неволь6
ную виновницу пожурили — но не устраивать же из6за этого переполоха?

Что касается язвочек, то язвочки, да, были, — но и здесь след института явно
преувеличивали. В конце концов, Мессалина этим не болела, а Диана из Пуатье
убереглась. К тому же — и это первостепенно — сеансы с ними ничем предосу6
дительным, как нам известно, не закончились, а массовыми они и так не были
никогда. Разве что стотридцатидвухкилограммовый всегда рвался на них. Но
его6то и не пускали!

Впрочем, какие6то вредные испарения от уничтожаемых психеографий —
надо признать, надо это признать — исходили. Гофштаттер пробовал сжигать
снимки: хорошо, что он совершал это под вытяжкой, — но даже и тогда крохот6
ный уголок снимка «тыквы» вызвал тошноту и спазм в горле. Запах похож на
трупный. Вернее, как будто бы труп (отрезав предварительно от него ломти)
жуют, нет, простите, жгут.

Самуил Моисеевич едва отдышался в коридоре (спасибо, Маша устроила
сквознячок) — а потом, потом изумленно смотрел на Осинина, который продол6
жал возиться у вытяжки с невозмутимым видом. «Ага, — думал Гофштаттер, —
демонстрирует преданность науке!» И Самуил Моисеевич, повязав на нос влаж6
ную марлю, сунул в огонь еще уголочек.

Больше попыток не повторял.

* * *

Юлий Дмитриевич выдвинул, между тем, метафизическую гипотезу: злово6
ние распространяется от людей злых, тогда как от добрых должно распростра6
ниться добровоние. Он так и выразился: «Саммусеич, ких6ких, уж простите за
словоблудийко, но по6другому и не выскажешься — добровоние...» — «Кого же,
тьфу, вернее, какой снимок вы предлагаете?» — спросил Гофштаттер угрюмо,
хотя чувствовал, что и ему (да, надо сознаться), и ему интересно. Осинин задум6
чиво сделал «мэ6э». «Да хоть Викторию — императрицу!»
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И Гофштаттер (да, ему было стыдно) согласился. Он оправдывал себя тем,
что психеографию они портить не будут (возьмут лишь экспериментальные че6
тыре миллиметра, хотя Осинин настаивал на куда большем куске) — и потом:
на какие жертвы ни пойдешь ради выяснения научной истины.

Они сунули сначала миллиметры, а потом и свои головы под вытяжной
шкаф — и что почувствовали? Аромат прошлогодних фиалок...

«Ну что ж, — подвел итог Гофштаттер, — я никогда не сомневался, что Вик6
тория — человек». — «А вот что будет, если карточку целиком сжечь, целиком?»
Но Гофштаттера уговорить не удавалось: «Викторию я вам не позволю». — «А
внучку ее?» — вдруг шепнул Осинин. Самуил Моисеевич растерялся: он не упо6
минал об этом. «Ее снимок не готов еще».

Мария, которая и принесла ему редкие фотографии великой княгини Ели6
заветы Федоровны (из нью6йоркского альбома 1982 года), не хотела, чтобы он
говорил Юлию.

«Почему я, разиня, проболтался?» — мучил себя Гофштаттер.
Ему еще повезло: днем позже в институт пришла бумага из Питера — на6

стоятельно просили сделать для тамошних ученых кругов ознакомительный док6
лад о принципах устройства и эксплуатации прибора. «Вот вам, — обратился
Гофштаттер к Юлию, — и придется поехать». — «Дождутся», — ответил он не
очень любезно. Но — спасибо стотридцатидвухкилограммовому (он почему6то
Осинина недолюбливал, а в дела психеографа охотно влезал): начальственно
похлопал Юлия Дмитриевича по спине, тот съежился, посерел и — поехал. «Не
начинайте только, прошу вас как друга, — пищал он Самуилу Моисеевичу (впер6
вые Самуила Моисеевича поразила подвижность его носа), — не начинайте кня6
гинюшку без меня. Обижусь».

«И не думай, — вот что сказала Мария, когда они возвращались с вокзала. —
Мы и так сделали любезность — проводили его. Кстати, ты заметил, что он хро6
мает на левую ногу?» — «Да6да, — отозвался Самуил Моисеевич, — он говорил:
мозоли, для поездки новые ботинки купил».

* * *

Четыре апрельских дня — вот, оказывается, сколько нужно было для съем6
ки великой княгини.

Вначале, как обычно, сделал копии фотографий.
Вот, например, из ранних: вместе с сестрами и братом она на качелях в дарм6

штадтском саду. Сколько ей здесь: пять? Кудряшки, которых потом не будет. Но
сестра Ирена пока красивее. Не она ли толкнула утром на нее молоко —
пятнышко на платье все6таки приметно? И здесь на качелях дети не хотят
уступать друг другу — теснятся, спихивают вниз, но мать (она тоже на фото —
перед ними) говорит что6то шутливое, — и они смеются. Разве это не Элла (так
ее звали) смеется громче всех? Гофштаттер встретил в нью6йоркской книжке
упоминание, что Элла могла смеяться в театре так громко, что на нее
оборачивались, оборачивались. Нет, смеялась не из6за развязности (будто бы
обязательной для золотой молодежи) — Элле хорошо внушили, что громкий смех
непозволителен. Просто у нее еще не получалось совладать со смехом. Впрочем,
в местной больнице, куда она с сестрами и братом приносила цветы, наставник
не удерживал ее — пусть смеется, раз больным по нраву, — и наставник лишь
качал головой.

А вот она вместе с отцом — великим герцогом Людвигом. Мать умерла в
тридцать пять. Бывало, отец, закрывшись в гостиной, смотрел на огонь камина
и говорил с пламенем, потому что в спокойном потрескиванье поленьев он слы6
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шал голос своей жены. Он выходил к детям таким, к какому они привыкли. Доб6
ряк6бородач, и он всегда защитит.

Вот ее фотография в двадцать три года, ей остается столько же, нет, на два
года больше. Она уже красивей Ирены: жемчугу стыдно украшать ее шею. Фото6
графия в профиль — но она не просто повернула голову, она смотрит. На что же?

Так на многих, многих карточках. Она смотрит вдаль.
Будет ли это салонная фотография в ее будуаре или легкомысленная в пору

помолвки фотография у корзины цветов. Фотография с крестьянками на ярмар6
ке или фотография с сестрами, кузинами, кузенами, дядьями — принцесса гре6
ческая, прусская, австрийская, наследник италийский, августейший наследник
лихтенштейнский, бабушка — Индии императрица...

Стоит ли она рядом с любимым мужем (кстати, как похож его взгляд на ее
взгляд). Или — совсем невинный сюжет — в костюме Татьяны Лариной она,
княгиня Елизавета, читает монолог Онегину6Ники (Николаю Второму) с лег6
ким акцентом, с легким дыханием, но снова, снова смотрит в какую6то груст6
ную даль.

Кстати, этот снимок домашнего спектакля особенный. Гофштаттер знал, как
препарирует психеограф фальшь, наигрыш, грим, притворство. Поэтому оттал6
кивающими выходили психеографии вождей, заснятых вместе с детьми. Улыбки,
вымазанные вареньем, были улыбками, вымазанными в детской крови. Кто вооб6
ще является первопроходцем (их словечко) дурной придумки? Вожди по разные
линии фронта позировали в окружении светлых пташек6детишек: на фото не толь6
ко вождь с усами, но и вождь с усиками. Добавьте еще усишки, усята, усищи (разу6
меется), усенции. Даже если пташек проверяли до четвертого колена (а также
благонадежность жительствовавшей где6нибудь в Дудчанах двоюродной тети свод6
ного брата второго мужа, геройски павшего в Тамтотамтоландии), даже если пташ6
ки были детьми мускулистых костоломов (поэтому рано взрослели, играя в прят6
ки в платяном шкафу, где позвякивали медальки за отъеденные головы), даже
если пташкам — в будущем, в будущем — был уготован путь их папаш, их мамаш
(особенно когда приглянется борову и положат к нему на матрац) — но пока они
все6таки дети. Они могли расплакаться, если бы поняли, что на губах у дяденьки
не варенье, если бы увидели, как плачут дети страшных врагов.

Княгиня не спешила фотографироваться с детьми (первопроходец, видимо,
еще сам был ребенком). Гофштаттер, впрочем, жалел, что нет снимка курьезной
сценки: раздачи рождественских подарков девочкам6сиротам. Им объяснили, что
приедет не просто монахиня, а великая княгиня — и ей необходимо, необходимо
поцеловать ручку. Девочки кивали головами — воспитателям была известна их
смышленость. Приехала. Вошла. Приблизилась. К девочкам, выстроенным по ро6
сту. «Целуйте ручки!» — закричали девочки, вытягивая свои для поцелуя. Княги6
ня улыбнулась. Оглядела весь ряд. Здоровалась и целовала. Гофштаттер думал:
видна ли была даль в ее взгляде тогда? Или она умела ее прятать?

Грим ведь тоже случается разный. Гофштаттер нашел немецкую книгу про
другую Елизавету — Тюрингскую. Позже он установил с удивлением, что Тю6
рингская (а это XIII век!) была прямой родственницей княгини Елизаветы.
Елизавета Тюрингская, ходившая за чумными больными, в конце концов и сама
заразилась. Нет, это было неопасно для и так смертельно больных. А у здоровых
ей появляться не имело никакого смысла. Но чтобы никого не пугать, чтобы здо6
ровые родственники не узнали от доброхотов, она присыпала пудрой вспухшие
узелки на шее — а поднявшийся жар и без того был ей к лицу. Ей хрипели — «вы
такая красивая, потому Бог хранит вас». Нужно только еще самое простое: ска6
зать, например, «ты выздоравливаешь, милый, пора тебе купить новую косу —
смотри — трава уже поднимается».
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* * *

Гофштаттер увидел грустную даль в глазах княгини. Ее серые глаза разгова6
ривают с далью невеселых осенних полей. Мемуаристы из нью6йоркского аль6
бома тоже подмечали таинственную печаль, свойственную прежде беззаботной
смешливице. Но разве, спрашивал Гофштаттер, эта печаль, эта боль придут толь6
ко после убийства мужа? Даты под фотографиями свидетельствуют об ином.
Тогда предчувствие? Пожалуй. Убийства любимого? Или убийства еще родных?
Или ямы зла, в которую упадут все — кого сталкивали и кто сталкивал сам?
Грусть оттого, что не удастся расколдовать жаб?

Гофштаттер всматривался в фотографии княгини после убийства мужа, и
ему казалось, что грусти — странное дело! — меньше — она просто смотрит и
спрашивает как будто: «Ну, что еще придумаете, бедные?».

Он увидел также, что поздние фотографии (1914, 1915, 1916 годов) худшего
качества — и это затрудняло работу. Пленка почти засвечена. Слишком много
белого — свет поглощает снимки. Впрочем, неудивительно: война, качество
фотографий (даже и великой княгини) не могло не ухудшиться... Или, или — он
стал думать об этом свете иначе, когда включил свой аппарат...

На этот раз он тоже упал в обморок: все было причиной — и духота, оттого
что психеограф непрерывно грелся много часов (а форточку во время съемки
открывать было нельзя), и предшествующая гонка нескольких дней, и, конеч6
но, свет, свет, — какой6то прожектор света, который заполнял, зажигал всю ла6
бораторию, — даже в глазах резало, и в горле стало сухо.

Он пришел в себя, когда Маша (он сделал для нее второй ключ от лабора6
тории), встревоженная его долгим отсутствием, нашла его на полу. Она от6
крыла окно, она вытерла ему лицо влажной губкой, пробовала перетащить на
диванчик — не совладала. «...сибо тебе, — сказал он, — я очухался, когда ты
поцеловала меня в макушку. Плешивый? И мне сразу стало спокойно, спокой6
но. Хорошо мне стало». «Да, да», — она улыбалась — он шутит, значит, ему
действительно хорошо, он так мило намекает на то, что надо сделать, — и она
наклонилась, чтобы скорее поцеловать его — ведь пока еще не успела. «И мод6
ничаешь для меня... Зачем ты напялила зеленое платье? Тебе хорошо и кремо6
вое: пойди, надень его снова...» — «Да, да, лежи тихо, закрой глаза», — она
испугалась, что у него от ламп аппарата поражение глазного нерва, времен6
ная потеря способности различать цвета: ведь как была она в зеленом платье,
так и не надевала другого.

* * *

Из Питера Осинин вернулся вдрызг больной (если бы мозоли!). Во6первых,
еще в поезде простудился (вследствие чего комично чихал во время доклада и
едва не испортил общего благоприятного впечатления). Во6вторых, приступ язвы
(прежде об этом Гофштаттер не слышал). Юлий Дмитриевич не мог есть, не мог
участвовать в академических фуршетах, не мог даже смотреть на бутыль двад6
цатипятилетней выдержки коньяка, исхудал до невозможности, так что его зас6
тавили пойти в больницу. В больнице оказались простофили: они отвергли язву
и вообще вынесли вердикт, что явления в желудке пациента атипические. Мо6
жет, и нет никаких явлений. В6третьих... В6третьих, он, в самом деле, сильно
хромал. А еще (значит, в6четвертых?) жаловался на зубы. Так что и не видел
получившейся психеографии Елизаветы Федоровны. Только гнусил в телефон,
позвонивши с вокзала: «Ну почему, почему без меня, дорогой Самуил Моисе6
ич?» На работу не вышел. Слег.
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Самуил Моисеевич решил: надо помощника проведать. Когда тот позвонил
(интересовался, жег ли Гофштаттер психеографию Елизаветы Федоровны, —
Гофштаттер чуть не закричал на него), итак, когда позвонил, представилась
возможность спросить наконец адрес. «Где вы, болящий наш мученик (Осинин
икнул в трубку) науки, проживаете? — пошутил Самуил Моисеевич. — Я до сих
пор, к стыду моему, не знаю». — «Пе... пе...» — «Говорите разборчивее, я не слышу!»
— «Переулок, я говорю», — свиристел голос Осинина. «Понимаю, что не проулок,
не подворотня, простите, но адрес, адрес скажите мне, я записываю!..» — «Адрес
такой, Самуил Моисеич, записывайте, я вам буду диктовать. Москва...» — «Юдмич!
Я ценю ваш юмор! Но, пожалуйста, покороче...» — «Хорошо6хорошо. Москва
(Гофштаттер переглянулся с Машей), переулок, вот, вам переулок, даже
переулочек, кстати, очень миленький, старинненький переулочек, вам очень
понравится, вы именно такие исконно московские, дедовские, домостроев6
ские...» — «Юдмич, я Христом6богом (Осинин в трубке взвизгнул), прошу одно:
номер дома...» — «А как же я вам номер дома, мне же сначала надо вам название
улицы сказать...» — «Ну, вот, да, конечно, улицу, или вы вроде все говорили
переулок, потом номер дома и квартиру и скажите этаж, чтобы не плутать...» —
«Не будете плутать, Самуил Моисеич, я вам обещаю. Адрес6то простой и, кстати,
в отделе кадров записан: Старокирочный переулок, да, Старокирочный, это,
значит, от старой кирхи — нетривиальное названьице, правда? дом, пожалуй,
шесть и квартира тоже, пожалуй, шесть». — «Температурит, бедняга», — объявил
Самуил Моисеевич, положив трубку.

* * *

Нет, Гофштаттер зря опасался, что адрес неправильный: и дом он нашел, и
квартиру. Осинин, разумеется, долго шаркал к двери, открыл, подогнулся, здо6
роваясь, и обратно шарк6шарк6шарк в постель. Действительно, прихватило —
думал Гофштаттер. «Давайте лечиться чаем! — оптимистически загудел Самуил
Моисеевич и нашел в конце коридорчика дверь на кухню. Открыл — и остано6
вился. На кухне в большом кресле6качалке, укрытая пледом (между прочим, от
него несло кошками), сидела старуха (да, с усами, как это и случается у старух).
«Мама», — шепнул Осинин над ухом (он опять вышаркал за Гофштаттером).
«Здравствуйте! Здравствуйте! — говорил Самуил Моисеевич по6прежнему гром6
ко. — Рад наконец с вами познакомиться. С сыном вашим мы не просто колле6
ги, а добрые друзья». — «Хи6хи» (Осинин) — «Да, да, да! — смешно, смешно, —
Самуил Моисеевич образцово засмеялся, — а до сих пор я у вас не бывал. Так что
нет худа (Осинин высморкался) без добра (Осинин высморкался)».

Глаза у мамы были змеиные (это Гофштаттер определил со стыдом за свою
категоричность, но ничего с собой поделать не мог), она ни слова не произнес6
ла («Глухонькая», — шепнул Осинин), но смотрела прямо на Самуила Моисее6
вича. «Ну, ну, ну, Юльдмич, — в постель, в постель, разбегались!» — и Гофштат6
тер поставил чайник, отыскал селедки (они явно с заботливостью были уложе6
ны в банку мамой, но пахли, увы, почему6то тоже кошками), вытянул из какой6
то щели поднос, устроился наконец в ногах друга.

«Вы селедочки тоже отведайте», — скромно сказал Осинин. «Да, да, да, —
Самуил Моисеевич знал, что его может вырвать. — С удовольствием... Доктор6то,
Юдмич, был?» — «Какие теперь доктора...» — «Не скажите, не скажите...» — «Да6
вайте вызовем из академической больнички? Они разве вас не пользуют?» — «Нет»
(безнадежно). — «Как такое вышло?» — «Как всегда, Самуил Моисеич, бумаж6
ки. Одни затерялись, другие растерялись...» — «Бумажки можно восстановить»
(неуверенно). — «Ничего, из6за работы приболел, работой и вылечусь...» — «Вы,
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Юдмич, мученик — возьмите свежий платок, на какой полке? не вставайте, не
вставайте — вы мученик — вот, вот платок! (у Осинина приступ чиха и икоты) —
мученик науки, я хотел сказать. А, кстати, как мама ваша себя чувствует?» —
«Паралич, — безнадежно ответил Осинин. — Но держится». — «Да, пожилые
нам пример...» — и Гофштаттер перечислил все полагающиеся добродетели об6
разцовых родителей и образцовых сыновей. Самуил Моисеевич так расчувство6
вался, что решил — надо и маме предложить хоть чаю, пока Осинин, отвернув6
шись к книжным полкам, искал труд про амбротипы — портреты на стекле (он
уверял, что у него есть редчайшее парижское издание 1852 года), итак, пока он
искал, Самуил Моисеевич тихонько вышел из комнаты, быстро на кухню — там
не было никого. Даже качалки.

«Вашей мамы нет! — закричал Гофштаттер. — Подышать воздухом пошла?» —
«Да, — отозвался Осинин, — вы правильно сказали — воздухом». — «А кресло
где?» — «Так это же инвалидное, соседка маму повезла, повезла...» — «Ну и пусть
дышит». — «А вот и книга, — Осинин нашел наконец, — кстати, а что вы наме6
рены делать с Елизаветой?» — «Сейчас временно отдал в один журнал — очень
хотят напечатать». — «Да? (оживленно) Правильно6правильно. Слушайте, и я,
кажется, чувствую себя прилично. Скоро выйду на работу. А Викторию вы им не
отдавали?» — «И Викторию...» (Гофштаттер листал, листал). — «Прекрасно! А
доктора Гааза?..» — «Он же не родня им». — «Ну, тем не менее... Просто поду6
мал, что и доктора могли куда6то сплавить...» — «Вспомнил! — Самуил Моисее6
вич поправил Юлию Дмитриевичу одеяло. — Доктора Гааза взял другой жур6
нал». — «Ве6ли6ко6леп6но. Завтра я буду на работе. Вот и мама вернулась». Ста6
руха в самом деле снова сидела на кухне. Гофштаттер вежливо с ней попрощал6
ся, да и она, кажется, на этот раз пробормотала «хы».

«И не забудьте! — кричал ему вслед Юлий Дмитриевич. — Мы отвлеклись,
а забыли снять Лаврентия Павловича!.. А это архиинтересно!..» — «Берия — это
архиинтересно», — повторил Гофштаттер не особенно радостно.

* * *

Уже на следующее утро Осинин — чистенький, бритенький, веселенький,
беленький — был в лаборатории. Гофштаттер опешил от такого быстрого дей6
ствия своей заботы. Укоризненно шепнул Маше: «А ты говорила, он — симу6
лянт».

«Трам6пам6пам, трам6пам6пам! Ну как насчет Берии, Саммусеич?» — напе6
вал Осинин. «Конечно, Юльдмич, вот только давайте сделаем образцовую ко6
пию с психеографии Елизаветы Федоровны. Оказывается, Маша еще не отдала в
редакцию снимка, а я, честно признаюсь, ведь всегда боюсь — вдруг не вернут».

Бзам! Осинин раскокал мензурку.
Гофштаттер расслышал сипенье своего помощника — «Саммусеич, у меня,

кажется, снова температурка, я, наверное, поспешил выйти». — «Поспешили,
точно, что поспешили. Я сейчас вызову такси...» — «Нет6нет, я сам доберусь...»

Осинин действительно выглядел неважно: в мгновение посерел, постарел,
как6то обмяк, сел на диван и дышал плохо — фью6ки, фью6ки...

Гофштаттер совсем растерялся: звонить в «скорую»? пихать таблетки? или
отлежится?

И вот тут Самуил Моисеевич совершил совсем рискованный поступок... Дело
в том, что он к этому моменту был почти уверен в целебных свойствах лучей
своего аппарата (если, конечно, не переборщить с мощностью). Доказательства?
И не одно. Например, стотридцатидвухкилограммовый существенно сбавил в
весе. После облучения психеографом в нем было всего сто три кило. Разве не
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результат? А ведь пробовал до этого все. Бассейн. Теннис. Городки. Баню. И,
разумеется, сауну. (Ездил в Финляндию). Диету (молочную, кефирную, яблоч6
ную, огуречную и пр. и пр.) Простите, женщин. Опять, простите, женщин. Про6
стите, и опять женщин. И все6таки придется простить, потому что опять, опять
женщин. Бег трусцой. Обворачивание влажными простынями. Приседания (а
ну6ка, присядьте раз двести!) Ипподром. Таблеточки маленькие, пахнущие не6
приятно. Просто тарель творога. (Конечно, и еще тарель творога. Еще творога.)
Ничего не помогало. А психеограф — справился!

А дядя Костя? Гофштаттер ни гу6гу про это (знал, что влетит от директора).
Но он предложил дядя Косте одолеть винопитие. И что же? Дядя Костя подумал
(четыре дня, между прочим), но — отказался. Он, правда, спросил, нельзя ли с
помощью чудо6машины слегка посверлить зубы? Посверлить, конечно, нельзя,
но облучить — давай попробуем. Зубы после сеанса перестали болеть! Дядя Ко6
стя уверял даже, что у него вырос новый зуб, сверху, такой крепенький. Но это
Самуил Моисеевич считал все6таки преувеличением.

Еще, еще какие факты? С катарактой уборщицы Самуил Моисеевич — надо
честно признать — не справился. Но неужели кто6то думает, что и офтальмоло6
ги всегда справляются с катарактой?

А вот от облысения директора, известного под прозвищем Синий Глист, из6
бавил. Сначала на желтовато6морщинистой лысине побежал легкий пушок (вро6
де апрельской травки), потом набрал цвета, упругости, потом закудрявился,
пошел русо6золотой волной, с казацкой челкой, с поэтическим отливом... Си6
ний Глист тряс руку Гофштаттеру: «Берите, берите патент!».

И в рифму — он же (оглядевшись) — а если ударим аппаратом по импотен6
ции? Сейчас это тоже востребовано, не так ли?

Здесь Гофштаттер не рискнул — напомнил пока что про свинцовые штаны.
Вот если, скромно добавил Самуил Моисеевич, бессонницу. Многие при6

знавались, что после психеографа спали, как на горном воздухе. Даже швейцар6
ские колокольчики снились, которыми коровы звенят. А ведь никогда в жизни
не видели. Вот какие достижения науки.

Зная все это, пожалуй, не удивишься решительности изобретателя. Пока
согбенный на диване Осинин кашлял, дудел в носовой платок, поглаживая серд6
це и печень, растирал холодеющие уши, Самуил Моисеевич осторожно включил
и украдкой направил на страдальца объектив.

Психеограф задрожал.

* * *

И вот здесь повествование о жизни Самуила Гофштаттера может прервать6
ся. Ведь далее следует пункт, в котором все — и скептики, и поклонники — схо6
дятся: госпитализация. Уильям Парк (английский журналист, которого я упо6
мянул в самом начале) говорил, что мы никогда, никогда не узнаем, что же пе6
режил Гофштаттер в эти минуты. Что, собственно, и стало причиной психичес6
кого заболевания. Академик Анатолий Пендрякин, напротив, не соглашался с
этим. Он полагал, что никакого сильного потрясения во время последнего опы6
та не произошло — и болезнь изобретателя является следствием общего исто6
щения нервной системы. «Других от бессонницы излечивал, — академик слегка
«окал» и складывал пальцы крендельком, — а себя излечить не мог. Опыты были
масштабны. Однако в них премного преувеличено. В будущем наука двинется
такими путями, но пока налицо пробуксовки...» Академик, как мы видим, при6
надлежал, скорее, к числу скептиков.

Есть и другие мнения. В частности, спустя годы, уже после смерти Гофштат6
тера, некоторые из его бывших коллег (не будем упоминать фамилии) утверж6
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дали, что Осинин уволился до последнего опыта. И, таким образом, считать Оси6
нина косвенным виновником болезни изобретателя несправедливо. Впрочем,
большинство из числа бывших и еще здравствующих сотрудников института
согласно показало, что Осинин уволился все6таки после опыта и после госпита6
лизации Гофштаттера. Другое дело, что уволился, испугавшись ответственно6
сти и возможных нежелательных итогов служебного расследования.

Надо, тем не менее, отметить (о чем я говорил много раньше), что ряд быв6
ших сотрудников института уверенно утверждал, что Осинин — одна из многих
галлюцинаций начавшего недомогать Гофштаттера. Но, в таком случае, почему
бы не прибавить, что и сам прибор — галлюцинация? А ведь есть, есть и такие,
которые всерьез полагают существование прибора журналистской уткой. Но что6
то все6таки было? В конце концов, пока Гофштаттер не был госпитализирован,
он являлся сотрудником института, являлся его штатным фотографом. Да, этого
не отрицают. И замечают с иронией, что «психеограф» (для них, конечно, на6
звание прибора всегда в кавычках) — лишь разновидность фотоаппарата. А все6
возможные «волномеры», «фильтры», «насадки», «усики» — лишь причуды не6
уемного (хотя и по6своему талантливого) человека. У такого сорта людей обык6
новенный радиоприемник похож на термоядерный реактор, а автомобиль, на6
оборот, — на дедушкин дилижанс. Вспомнили даже, что отец Гофштаттера был
незаурядным механиком6самоучкой. Без конца переставлял моторы от одной
трофейной машины к другой. Сам, по6портновски скрестив ноги, прострочил
кожаный верх кабриолета. Потом, правда (так, во всяком случае, рассказыва6
ли), маршал Жуков положил глаз на резвого скакуна. Пришлось подарить. О чем
Гофштаттер6старший всегда жалел. Не знаю, так ли было, надо справиться с
мемуарами маршала.

Кто6то, вероятно, заметит, что не легче было бы разыскать Осинина и по6
пытаться выяснить подробности несчастья. Но первое время никто этим не за6
нимался. А спустя месяц после происшествия в институте случилось возгора6
ние, вследствие которого, как сообщалось в официальном отчете, были утраче6
ны психеограф и большая часть снимков. Вонь на всех этажах стояла страшная!
(со слов дяди Кости). Действительно, Уильяму Парку удалось разыскать в Мы6
тищах одного из непосредственных участников тушения тогдашнего пожара в
институте (в ноябре 1993 года) майора Константина Коровкина. Который сооб6
щил, что во время пожара концентрация угарного газа достигала по стобалльной
шкале Ничипорука девяносто восьми баллов! — случай в практике небывалый.
Добавьте к этому запах каких6то пригоревших сковородок — вроде бы мелочь, а
хоть всех святых выноси. Во всяком случае, так образно выразился в интервью
Парку майор Коровкин.

Что еще? Неожиданным образом следы Осинина обнаружились в... Лондо6
не! Уже после смерти Парка один из смотрителей отдела технических курьезов
Британского музея — это был Смайл, — услышав от меня фамилию Осинина,
оживился и переспросил: «Ossinin?» — «Да». — «Его можно иногда увидеть сре6
ди посетителей». — «Но почему вы решили, что это он? Вы же не бывали никог6
да в Москве — и никогда раньше Осинина не видели». — «Не видел и не бывал.
Он сам мне назвал свою фамилию. Я не запомнил ее и не придал ей значения.
Но когда вы ее произнесли, я вспомнил. Ossinin? Я правильно произношу? Кста6
ти, ее можно как6то перевести?»

Я, решив, что это дурной розыгрыш, попросил описать «Осинина». Скепти6
ки поспешат заметить, что ведь Смайл мог заранее узнать, как выглядел Оси6
нин, и опять посмеяться надо мной. Это было бы вполне вероятно, если бы су6
ществовала фотография (я не говорю о психеографии), но, например, в личном
деле Осинина (в пору работы его в институте) — я все6таки разыскал это личное
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дело в архиве исторического музея — так вот, в личном деле фото нет: клей пе6
ресох, и карточка соскользнула. А где, простите, взять другую?

Конечно, Смайл мог бы воспользоваться рассказами бывших коллег Гоф6
штаттера и Осинина. Но, во6первых, мне неизвестно, что кто6нибудь из них за
эти годы бывал в Англии. Во6вторых, с какой стати они стали бы так подробно
описывать именно Осинина? В6третьих (и это самое существенное), внешность
Осинина относится к числу таких, которые описать не так6то просто. Покажут
карточку — узнаешь. А словами? Недаром в институте посмеивались, что
Осинина прислали к Гофштаттеру из соответствующего учреждения... Думаю,
что это не так. Но внешность, повторяю, внешность в этом смысле была бы
подходящей. Таких осининых множество. Среднего роста, неясно6светлые глаза,
торопливая походка. Пожалуй, смех его запоминался. Но не поэтому ли он не
склонен был смеяться при малознакомых людях? Одежда. Самая обыкновенная.
Серый плащик, серые штанцы (кстати, его словечко). Ну, может, нос слегка
длинноват. Придает лицу печальное выражение. Ну, может, острый подбородок
позволит знатоку определить в Осинине некоторую пронырливость (недаром
всегда быстро доставал редкие детали для психеографа). Ну, может, почти
патологическая любовь к расческам обратила бы на себя внимание. Но это уже
не портрет. Впрочем, какая разница. Смайл ничего не сказал про расчески. А
ведь Осинин носил их чуть ли не в каждом кармане. Во всяком случае, не меньше
двух. Когда его, гогоча, хлопнул по спине стотридцатидвухкилограммовый и
спросил, зачем ему две, Осинин ответил: «Вдруг одна сломается?».

Но есть, есть одна подробность, на которую почему6то почти никто не обра6
щал внимания. Из6за деликатности?

Волосы у него часто выглядели как будто прилизанными — но не от расче6
сок, от пота. Он сильно потел.

Мне посчастливилось разыскать ту старушку с катарактой, которую пожу6
рили за невнимательное обращение с посудой в институтской столовой. Фами6
лию Осинина она не вспомнила, но, когда поняла, о ком я говорю, сразу замаха6
ла руками: «Кошатник я его называла. Кошатник. От него всегда кошками пах6
ло. А в таком месте работал».

Так вот, Смайл отметил и волосы, и запах кошек! Получается, что Осинин
не просто появился на некоторое время в Лондоне, а жил постоянно, иначе от6
куда ему было набраться запаха кошек?

Правда, Смайл назвал еще одну подробность — и я ни от кого ничего похо6
жего не слышал: «У этого человека с пегими волосами брови рыжие. Правда,
смешно?».

* * *

Возникает закономерный вопрос: чего ради Осинину было называть себя?
Разве не странно? Как раз ничего странного. Дело в том, что Осинин (со слов Смай6
ла) был явно осведомлен гораздо подробнее о выставленной в музее модели аппа6
рата. Осинин, например, знал, что лондонский аппарат не всегда был моделью, и,
видимо, некоторое время функционировал по6настоящему. Осинин также знал,
что есть предположение о существовании третьего аппарата. Наконец, Осинин
был осведомлен о возможности промышленного производства насадки «пси».
Смайл припомнил, что его собеседник тревожился, когда зашла речь о третьем
психеографе. «Скажите пожалуйста!» Вот что он воскликнул и еще всплеснул ру6
ками (это, в самом деле, его жест — он считал, что это придает интеллигентнос6
ти). «Да, — Смайл помедлил, припоминая, — всплеснул руками». — «Но вам уда6
лось разубедить его?» — «Без сомнения». — «Неужели он так легко отказался от
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одних слухов и предпочел другие?» Смайл обиделся: «Я не распространяю слу6
хов». — «Ну, хорошо, простите. Почему же он все6таки предпочел ваши сведения,
а не Облайла? Это ведь Облайл рассказывает про третий аппарат?» — «Да, это он
лает». — «И?» — «И! — Смайл сотворил лицо посвященного. — Я не обманул гос6
подина из Москвы и даже открыл ему замыслы администрации музея. Облайл
повторяет специальную инструкцию, цель которой — привлекать публику. Га6га6
га6га!» — «Но не спрашивал ли он про чертежи?» Смайл удивился: «Вы не замети6
ли при входе стопку буклетов с чертежами психеографа? При известной сноровке
любой сконструирует аппарат, — Смайл самодовольно притормозил. — Но ведь
загадка, если я правильно понимаю, не в приборе, а в составе желатинового слоя,
не так ли?».

И в этом он тоже был прав.
Единственное, что я мог еще узнать от него: сколько раз приходил — ведь

не однажды? — Осинин в музей. Несколько раз. Во всяком случае, Смайл видел
его по меньшей мере три, нет, четыре раза. Но разговор был один. В другие по6
явления Осинин только приподнимал несуществующую шляпу, здороваясь, и
указывал пальцем на аппарат. Жест красноречивый: до чего только не додума6
ются люди!

* * *

Разумеется, тот, кто внимательно следит за «расследованием», поспешит за6
метить: надо было устроить засаду в музее! Я совершенно согласен с этим. Но
полтора месяца дежурства (я ходил в музей через день, а в другие дни попросил
бывать там соответствующего сотрудника посольства, намекая на темные делиш6
ки Осинина и на возможную утечку интеллектуальной собственности), — итак,
полтора месяца ничего не дали. Разумеется, это не означает, что после возвраще6
ния в Москву музей сразу выпал из моего поля зрения. Во6первых, был предуп6
режден Смайл (он включился в игру не без азарта — это быстро почувствовали
посетители с рыжим цветом волос — один раз до скандала). Во6вторых, соответ6
ствующий сотрудник (и другой, и еще один, и еще, и пятый, и еще) предложил
расшевелить Интерпол. Ну что ж: шевелите... Теперь меня упрекают в доверчиво6
сти: как можно было ловить Осинина с помощью «сотрудников»! Он сам — один
из них. Нет, теперь я наверняка знаю: он из другого учреждения. Если, конечно,
не странно именовать это учреждением. Но ведь не местом работы?

Оставалось (как в таких случаях говорят) еще две нити. Мать и жена, ведь
Мария фактически была таковой. Но мать скончалась спустя два года после гос6
питализации сына. А жена?

Я встретился и с ней.

* * *

Вернее, я сумел встретиться только через четыре месяца после первого те6
лефонного разговора. Не знаю, было ли все это — жалобы на самочувствие, сроч6
ные корректуры (прежде она была машинисткой, теперь же больше корректо6
ром), командировки (куда? ее мать простодушно проговорилась, что Машенька
в Москве) — не знаю, повторю, было ли это правдой или вымыслом, но мы, тем
не менее, увиделись.

«С вами же встречался Парк!» — сказал я чуть более громко, нежели разре6
шают приличия, — и это перевесило. Она помолчала в трубку, а потом назвала
удобное время. Разумеется, я не был приглашен домой. Ведь она, как я позже
понял, подозревала, что я подослан Осининым.
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Какие ее первые были слова там, на скамейке Тверского бульвара? «Не на6
зывайте фамилию того, кто вас так интересует. Простите меня за сумасшествие.
Но с вами, наверное, случалось иногда то, чего вы больше всего боялись, если
вы слишком много думали про это. Случалось?»

Дальше она говорила спокойнее.
В тот, последний, как она называла, день она видела Самуила Моисеевича

дважды (они ведь так и не успели устроить общую домашнюю жизнь). Видела
утром, внизу, он шутил с дядей Костей, и позже, когда он заглянул к ней и ска6
зал негромко, что попробует слегка облучить того, чтобы подлечить. Она ус6
пела сказать, что, кажется, не нужно этого делать. А он? Посмеялся. И пример6
но минут через сорок раздался хлопок в коридоре, выбило (как обычно в таких
случаях) пробки и потянуло горелым. Она помчалась к нему. В лаборатории
была тьма (окна6то занавешены, и света нет), Самуила Моисеевича совсем не
увидела. А тот был очень возбужден, скакал вокруг нее, повторяя, что это
поражение током, током. «А если действительно током?» (не утерпел я с воп6
росом). Только усмехнулась. Конечно, вызвали «скорую». Конечно, все сбежа6
лись. Конечно, дали воды. Конечно, распахнули окно. «Самуил Моисеевич ска6
зал что6нибудь? Он в состоянии был говорить?» — «Он больше не говорил ни6
когда». — «А что говорили врачи? Это было все6таки психическое потрясение
или какая6то физическая травма? Или все вместе?» — «Вы, правда, не понима6
ете? — спросила почти бесцеремонно. — Я видела получившуюся психеогра6
фию того, на письменном столе, под газетой». — «И вы не взяли ее?!» — «Зна6
чит, вы не понимаете, — она сказала уже без раздражения. — Она потом ис6
чезла. Когда «скорая» уехала, я была некоторое время совершенно одна в лабо6
ратории — глупо, но я подбирала какие6то осколки, подняла аппарат, кото6
рый все это время лежал на боку. Ну, и, конечно, я опять подняла газету». —
«А... тот?» — «Домой пошел. Сказал, что должен прийти в себя после случив6
шегося».

Я не сразу спросил, но все6таки спросил: «Что там вышло на снимке? Вы
ведь и Парку ничего не сказали об этом?» — «Он, по6моему, догадался. А вы до
сих пор — нет?»

Она видела, что и я — тоже.

* * *

Те, кто так же понял, что было на снимке, неизбежно зададутся вопросом:
почему ее, Марию Сергеевну Федорову, не увезли вслед за супругом? Почему
она осталась здорова?

Причина, как я полагаю, не в том, что Мария Сергеевна была, в известной
мере, готова к подобному снимку. Женская интуиция (как это называют) не
ошиблась. И зря, зря бедный Гофштаттер посмеивался над ней и выгораживал
того. Я надеюсь, что это не поставят в вину Гофштаттеру. Близорукость (а он
так гордился, что разбирается в людях!), исправленную его же аппаратом.

Но, спрашивается, почему аппаратом заинтересовались те?
У Марии Сергеевны было два ответа. Во6первых, они всегда проявляют ин6

терес к талантливому. Человеку, изобретению, философской или политической
системе, даже (нет, не даже, а еще как!) к религии... Их рыла, как штепсель,
торчат отовсюду. Это ее слова. Если, конечно, внимательно приглядеться. Во6
вторых (и, вероятно, это главная причина), психеограф вызвал ажиотаж, по6
скольку он давал современным людям то, чего у них точно нет и в чем они точно
нуждаются. Способность видеть — и не столько невинных обывателей, и даже
не планетарных злодеев, сколько саму сущность явлений.
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Этот смешной, на вид старомодный, конечно, неуклюжий, конечно, фан6
тастический, хотя такой прозаический, иногда капризный (в коленях штатива,
которые могли вдруг не разогнуться от металлической подагры), почти живой и
наверняка сочувствующий людям аппарат был как воин, да, как воин (она заме6
тила недоверие в моих глазах — но я просто был смущен), как воин, одолеваю6
щий драконов. Лжецов, громко ищущих правду. Поводырей, ведущих проста6
ков к обрыву. Иллюзионистов, главный инвентарь которых — в громе хлопу6
шек из слов, идей, программ, новых (или старых) веяний. Специалистов по окол6
пачиванию.

«Был такой случай, — она вдруг вспомнила. — В институт пришло письмо
от «общественности». Ох, какое разгневанное! Академики, ветераны, артисты
театра, кино, балета, заслуженные дояры, продалбливальщики горной породы...
Они возмущались пасквилем, изготовленным неким Гофштаттером. Орангутан6
га они не решились защищать, а вот за кобрушку и ее ледышку вступились. Сема
долго выпутывался из этой истории. Он сказал тогда, как грустно, как грустно,
что людям — в большинстве честным и добрым — запихнули в сердца пустоту,
пустоту, и когда она, пустота, оставляет их у разбитого корыта, они плачут со6
всем не пустыми слезами. Вот почему он часто протестовал, когда тиражирова6
ли его снимки. Иногда он думал, что из человеколюбия лучше оставить людей
такими слепцами, как они есть. Пусть уж время лечит».

Я ничего не сказал.
«Вы задумывались, — и я увидел в ее глазах почти библейский огонь, — что

для нас, современных созданий, значат слова «не сотвори кумира»? Ведь не ве6
руем же мы в камни, деревья, идолищ? — я не говорю о глупеньких. Впрочем,
такие глупенькие иногда слишком резвятся. Ну, а мы перелистываем эту запо6
ведь как давно не современную. Но как бы легче дышали мы, если бы помнили
ее... — она недолго помолчала. — Сема почему6то считал, что я скептически от6
ношусь к его аппарату. Нет. Я ведь неслучайно называла психеограф вентилято6
ром. А он — обижался. Думал — из пренебрежения. Я не сказала ему того, о чем
часто думала: как очистился бы воздух в нашем душном, таком душном веке,
если бы его вентилятор заработал в полную силу».

«Ну а почему так вышло с ним?»
«Зло действует в мире. И мстит».

* * *

Итак, как я уже сказал, она не была так потрясена последним снимком, как
Гофштаттер. Он заблуждался, она — нет. Но есть еще одна особенность — и я упо6
минал о ней. В восприятии психеографий индивидуальные различия нашего зре6
ния необъяснимым образом усиливаются. Но вспомните, что даже в повседневной
жизни (не беря очевидной патологии дальтонизма или иных) у среднездоровых
людей возможны различия в восприятии, например, цвета, еще чаще — оттенка
цветов. Зеленый у многих легко смешивается с синим, а темно6синий не всегда от6
личим от черного. Бежевый путают с крем6брюле (при условии, если едали такое).
Сюда же в рифму кофе с молоком, но кофе со сливками в значении цвета выглядит
и манерным, и малоправдоподобным. Кто6то розовый видит не в розовом цвете, а в
желто6оранжевом. Кто6то вообще не обращает внимания на цвет.

Психеография (если брать только химический и физический анализ) —
многослойна. Отсюда и вырастает количество разночтений. Не забудем еще про
световые блики — свет, проникая под выпуклый верхний слой, по6разному, по6
разному изломляется внутри «пирога» глубокого снимка. В психеографии, не6
сомненно, действует тот же эффект, что был любим пошляками в 19706е годы —
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помните, фото подмигивающих красавиц? Или вдруг скидывающих одежонку?
Достаточно лишь наклонить под углом — и под стекловидной поверхностью
происходит копеечный стрип6фокус. Впрочем, были детолюбивые варианты
подобных картинок. Волк, из злой пасти которого при наклоне выплевывается
козленок. Курица, поднимающая крылья, чтобы пустить побегать цыплят. Дев6
чушка, смотрящая в зеркало и вдруг честно чистящая зубы аршинной щеткой.
Примерный парнюшка, при легком наклоне снимка шарахающий ножищей мяч.
Если подергать открытку из стороны в сторону — бям6бям6бям6бям, — мяч до6
прыгает до края поля. Потом надоело.

Но козлят6цыплят6девчушек6парнюшек мы видим более или менее одина6
ково. Причина не только в бесхитростности сюжета, но и в витринном малева6
нье этих произведений. С психеографиями иначе. Как бы ни разнились психео6
графии между собой в заливке фона (от бело6солнечного на снимке Елизаветы
Федоровны до водросле6зеленого у мадам Крупской), они в целом оставались
черно6белыми, либо коричневатыми (то, что претенциозно именуют сепией).
Если помнить еще, что фон может выйти даже темнее психеографированного
портрета, то, конечно, не всегда легко будет разобрать подробности.

Другое дело — тот, кто смотрит в окуляр аппарата. Он видит, как предпола6
гают, даже больше, чем в итоге получается на снимке. Психея6душа открывает6
ся ему вдруг, как дверь, как дверь в запретную комнату.

* * *

Мария Сергеевна просила меня не записывать ее рассказ о последнем сним6
ке. Я не могу исполнить ее просьбы. У меня, надеюсь, будет одно оправдание:
все6таки при передаче (с учетом прошедшего времени) многое потеряется. И
это к лучшему. Ведь и ее описание снимка (см. предыдущую главку) надо при6
знать неполным.

К тому же (опять6таки см. предыдущую), не было самого сильного эффекта
(если слово «эффект» здесь возможно). Она увидела снимок сразу — ей, как и
любому человеку, требовалось несколько секунд, чтобы его даже в той обста6
новке, учитывая темень, учитывая разгром в лаборатории, рассмотреть.

Гофштаттер, наоборот, видел это все постепенно, постепенно. Впрочем, по6
степенность не должна нас ввести в заблуждение — речь также о секундах. Но,
как не раз с удивлением признавался Гофштаттер, секунды во время съемки пси6
хеографом обладают телесно6странным свойством: они медлят, они плывут. В
жизни он знал только один похожий случай. Шатался лет в одиннадцать в парке
(ликующе прогуливал школу — уроки водкодышащего). Сначала по столетним
аллеям, потом (дело — в начале марта) по льду еще крепко6замерзших прудов.
Впрочем, было одно место — он так и не узнал причины, — где всегда посвечива6
ла полынья. Вероятно, дело не в шуточках Растрелли, который приложил к парку
если не руки, то авторские чертежи из Петербурга (считалось, что он ловко вывел
к поверхности незамерзающие ключи). Дело все6таки в жирной трубе, с удоволь6
ствием прослабляющейся в исторический водоем. Удивительно: но вода остава6
лась прозрачной! Но это — боковые линии сюжета. Сема кружил по льду, прибли6
жаясь к открытому месту. Иной мемуарист скажет: пытливость мальчика и в этом
себя проявила. Пожалуй. Льду, однако, наскучило терпеть — лед проломился.

И вот тогда он понял, как способно растягиваться время. Сколько сгорело
секунд, пока одна нога полетела вниз, в бесконечную воду, а тело и другая нога,
распластанная куриной, оставались на намокшей бумаге еще почему6то не ра6
зорвавшегося льда? Полторы, две, неужели четыре?
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Физически ловким, кстати, он никогда не был. Руки, пальцы — не в счет. А
управлять всем вместе — увольте. Через заборы, например, не лазить — смот6
реть предпочитал.

И еще понял, как пространство способно растягиваться. Нога ощущалась
огромно6длинной, а все остальное сжавшеся6маленьким — комком не мысли,
но воли. Потом он стал думать, что так тоже открывается, вернее, приоткрыва6
ется дверь в комнату, в другие дни запертую комнату психеи6души. Он выдер6
нул ногу...

Поэтому правы (увы) те, которые заботливо, но и раздраженно утвержда6
ют: изобретатель истощил здоровье. А людей, способных присмотреть, поддер6
жать, не оказалось. Да, если каждый снимок вынимал столько сил, столько лет
за секунды, то не приходится удивляться, что к несостоявшемуся из6за госпита6
лизации празднованию почти круглого юбилея 2 декабря 1993 года Гофштаттер
не седоватый был, просто — седой.

Но есть еще одна неделикатная сторона. Сначала неумеренная прыть кол6
лег (им все хотелось снять маски, а может, и исподнее с давне6недавних бож6
ков), затем азарт, впившийся в самого Гофштаттера, азарт в розысках главаря
этих же божков. Хотя, спроси мы его в другое время, ответил бы просто, просто
изобретатель, кто же есть подобный главарь.

Впрочем, результат последнего психеографирования бедный фотограф не
мог угадать. Он ведь и колесико мощности луча6пси установил почти на «ноль».
Но и того — хватило.

Если бы, как в первые два года функционирования аппарата, снимок нужно
было проявлять в ванночке (старомодный манер), сушить чуть ли не на белье6
вой веревке (старомодный) — ставя поначалу под ним, извините, разбесившийся
тостер — чтоб гнать кверху теплые струи воздуха, то не исключено — Гофштат6
тер мог не утратить здоровья. К тому же у него появилась (научен опытом) фар6
форовая чашка с кислотой6ядренкой — понял, что самый верный способ изба6
виться от нежелательных гостей в снимках.

Но тогда, в последний раз, как и в случае с «тыквой», скорость проявки выш6
ла почти световой. Вероятно, сказывались мелкие технические усовершенство6
вания, который Гофштаттер не переставал вносить в психеограф.

Вот, он увидел сначала спину, которой можно только посочувствовать, по6
скольку ее дергал, дергал кашель, потом он разглядел мятый воротник застиран6
ной рубашонки, которой также следовало сочувствовать, поскольку довольствие
научных работников смехотворно, потом успел отметить скошенные каблуки
(Осинин был небольшого росточка и возмещал это пятисантиметровыми набой6
ками, которые прибивали в мастерской, сопровождая стук неприличным смеш6
ком), итак, каблуки пересохших ботинок (довольствие ученого опять6таки); по6
том линзы аппарата (пока настраивались на нужную резкость) вдруг взяли круп6
но заплату6налокотник (стежки неаккуратные — понятно, руки у мамы потрясы6
ваются), потом — на локте же — пятно от шпротины — и, удивительное дело, —
психеограф даже всосал в себя тошно6кошачий запах, наконец, различил на вис6
ке пегие пряди — и полосы пота под ними и с них — температурит? — значит,
следует усилить мощность, подкрутить колесико — что и сделал Гофштаттер, —
он увидел спину крупно, зеленый прямоугольник спины, вот поворачивается, по6
ворачивается — в пегой пряди, в скуле — что6то глинистое, что6то болотное —
поворачивается он: оскал!..

Мария сказала про это коротко: похоже на серую лягушку с человечьими
глазами. Ладно, добавлю — лягушка, которая топырит лапы с перепонками и
старается, старается прыгнуть, нет, пролезть, нет, втиснуться в ваш рот, в бес6
помощную вашу душу.
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Она плакала о Гофштаттере, она про себя забыла. Может, это ей помогло
перенести последствия снимка. Но дома — она тоже призналась в этом — ее
рвало, рвало четыре дня.

Мама думала: уж не беременна ли?
Какие опасные слова...

* * *

Да, жизнь Самуила Гофштаттера не исчерпывается папкой с газетными
вырезками, которую собрали его бывшие коллеги в Институте прикладной архе6
ологии. Причем делали это к случаю торжественному — к тому дню рождения,
который, выходит, не состоялся. На папке так и стоит карандашом дата — 2
декабря 1993 года. Но не будешь же праздновать в психиатрической больнице,
да и в таком состоянии, в каком находился он? Он, как мы знаем, утратил
способность речи. Свидания допускались. Мария Сергеевна не могла сказать
определенно, узнавал он ее или нет. Удивительно: но глаза его не были, как это
часто случается, отсутствующими. Ни мути, ни пустоты. «Мне кажется, —
призналась она, — что это были счастливые глаза. Но почему?»

Он всегда держал — уж простите за житийный сюжет (слова Марии) — кар6
тонную иконку. Санитары считали, что Федорова натерла ее особым маслом —
больно аромат гиацинтовый — и выговаривали ей. На пациента плохо действу6
ют не только резкие звуки, но и резкие запахи. Изъять, впрочем, иконку они не
решались. Он и спал, сжав ее. От нянечки Мария узнала, что иконка — удиви6
тельная — светится в темноте. «Где, детка, такую купила? Племяшу хочу пода6
рить к именинам. Хорошая, правда, мысль? А стоит недорого, правда?»

Потом он скончался. Она его похоронила. Больше ей не нужно было ходить
туда, в больной переулок, к серой стене и за серую стену. И он больше ее не
видит — ни за стеной, ни тем более за пишущей машинкой в институте (а как
она закладывала смелые и золотые прядки за уши, чтобы не лезли в глаза, чтобы
не сажать опечаток). И прядки — не золотые, а тоже серые.

Если я оказываюсь там, недалеко от этой стены, случайно, то, конечно же,
спешу пройти мимо, спешу, но всякий раз замечаю нескольких посетителей у
входа. Они молчат. Они ждут пропуска. И мне кажется, что одна из них — женщи6
на в скромном пальто, с неважно различимым лицом на той стороне переулка, но
с когда6то красивыми волосами, прикрытыми теперь шляпкой, — она держит
пакет с апельсинами, — их всегда видно, потому что они, яркие, чудные, выва6
ливаются наружу — говорят, как в старых сказках, «съешь меня, съешь меня» —
неужели это Мария?..
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Заир Асим

запах Иссык!Куля

Медео

А чем мы не рыбы, когда на коньках? Хрустящие блики с хвостами теней.
Алжирское солнце стоит лобовым прожектором и освещением дня.
Вот чьё6то лицо в чёрноклювых очках, как будто ворона вцепилась в глаза.
Десантные спины, к ним рюкзаки приклеены сверху, похожие на
улиток, проросших в мелкий свой дом. Еловый цирк гор, нехватка груди
для долгого вдоха. Как много нас здесь, залётных счастливцев, ловящих момент,
где мятная свежесть. Квадрицепс ноги доведен до жжения. Графика льда
сродни паутине. Лица зеркал. Сброд окоченевшей, как небо, воды.
У всякой души есть огромный запас её искушённого тела. И — смерть.
Сопротивление — вдруг встать поперёк движенья по кругу, вспомнив себя
вчерашнего, завтрашнего — никогда не существовавшего, правду сказать…
Налей же мне чаю, чужая жена. Мерещится городу беглый туман.
Палитра рассудка находит цвета, чтоб всё завязать в одну шаткую смесь.

Майским вечером

Найти свободную скамейку и глазеть на угасающие, медленные горы.
Прислушаться к весне, к шуршанию газет. Ещё один закат — в такие наши годы.
На перекрёстке пахнут фрукты, пирожки, а продавец прилёг на старенький диванчик.
Людей двуногие футболки, пиджаки. Дрожит сам у себя последний одуванчик.
Мохнатые деревья. Воздух молодой. Влюблённый в каждое движенье куст сирени.
Над головой скворечник света золотой, а за тобой летит ревущий гул сирены.
Ну наконец6то он умолк. Щекочет явь. Уютно и свежо, как в плавающей ванне.
Народ, куда вы в этот вечер врозь и вплавь? Какая мысль вас ждёт и гонится за вами?
Фонарной ржавчиной облизана листва. Хмельной охранник банка вышел на стоянку.
И жизнь, точно стекло, прозрачна и чиста. Фонтан, как бумеранг воды, весь

 наизнанку.

Сердцевина сна

Проснувшись ночью в сердцевине сна, когда все звуки умерли, как люди,
надтреснутое яблоко ума червей рисует детскими руками.
Гляди вокруг. Ты узнаёшь себя? Вот полки книг, как свежие могилы,
над вечностью висят вниз головой, скукоживаясь в памятном ознобе.
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Что там снаружи? Есть ли кто родной? Да. Вот они: бессонницы животных,
слоны больших изогнутых мостов, дорог тяжёлых чёрные постели
и мученики выросших столбов, и пьяницы, целующие землю.
Я вас узнал, больные тополя. Никто из вас не сдвинулся ни с места.
Сигнал луны, что нам пора туда, за звёздные вселенские кулисы,
где есть слова «всегда», «везде», «ничто», где мается, как школьник, бесконечность.
Так, значит, я проснулся напролом. И вдруг меня вытягивают в пропасть.
За диким солнцем вслед, к рассвету дня я вырасту, чтоб не упасть под землю.

* * *

Май выдался на редкость неприветлив.
Лепечет проливная дрожь дождя четвёртый или пятый день подряд.
Простой прохладой комнату проветрив,
встаёшь закрыть рубец окна и видишь, как чешуятся вспыльчиво огни.
Взглянув в их вездесущие глаза, поймёшь себя: ты никуда не выйдешь.
Ночная мышь, как ласточка слепая, рисуя мрак над мнимостью воды,
летела в парке, захмелев, вчера, от ямы тьмы, как грязь, нас отлепляя.
Сквозняк захлопнул дверь. Боль не заменишь. У одиночества прямая речь.
Огни напоминают мне сердца: погаснет вдруг одно — и не заметишь.

* * *

Вырастали горы на рассвете, словно подходили к людям ближе.
Фонари внезапные погасли. Глухо за стеной кровать скрипела
Сексом утренним, и скрип напоминал машинальное движенье лифта.
Человек, ты — сам себе будильник, Будда, колокольчик и бездельник.
Небо, как бы сплющенное кверху, как надстройка над высотным зданьем…
И курил трубой дымящей город…
Я, завёрнутый в конверт постели, был отправлен в сон, и возвращён
Непрочитанным письмом, объятьем, ненаписанным стихотвореньем.

Прощание с весной

Не торопись сказать. Пусть скажется само. Фотографировал увядшую сирень,
тюльпанов разворованные клумбы, грудных цветов разноимённый пепел,
теней аллею, как походку темноты, чтоб обратить внимание на гибель
земли встревоженной, нечаянной весны, на пламя семицветной зажигалки.
Моя строка, как тот канатоходец, пленительно идёт в обрывистую мглу,
сквозь пустоту по лезвию верёвки, нащупывая место краткостью ступни.
Будь твёрже, шаг дрожащий, сам собою будь.
Когда сидел в троллейбусе оконном, запоминал солнцестоянье диких дней.
Ну что, прошла твоя прохладная весна?! А будет, говорят, ещё другая,
Но не такая молодая, как вчера.
Вдаль вечера скамейками тянулись. Чело дышало влагой последождевой.
Бесшумных одуванчиков плеяда — лунатиков семейство оголтелых —
Рассыпалось, как страх, как память о былом.
Раскрытой книгой, в коей нету слов, застыло непрочитанное небо.
И люди мимолётные летели, как сумерки, в разверзнутое лето.
Прощай, прощай, моя бескрылая весна!

* * *

Как хороша душа, сама себе — тупик! — в которой, как в кармане, ни гроша.
Окоченевшие качели и турник, как хороша игра без игрока.
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Обыденная речь по6своему права. Выдёргиваешь зелень из травы,
вдруг найден в сгустке речи пламенный провал, так речь мятежная сошла с тропы.
Наглядно обрастает парочками парк, скамейки в отпечатках ягодиц,
там отдыхает мандельштамовский Ламарк, уставив голову, как круглый якорь, ниц…
Мясистый дуб, как толстокожий бык, здоров, прогулка времени — сквозь «никуда»,
сквозь кубометры пыльные дорог, подстерегая солнечный удар.
Канатов сжатые питоны, магазин, и свадебные платья облаков,
и в книжном книгой дышит Карамзин, не видя своенравность сопляков.
Как хороша душа, в самой себе кружа, где боли распускается виток,
уже, почти едва дыша, едва дрожа, как маленький, отчаянный цветок.

* * *

…Вчерашней ночью ехал вниз в такси, отёк луны висел за домом.
Сочились вдаль фонарные мазки, я лез, как вор, в карман за словом.
Такую муть в меня кричала ночь, что видел край всего воочью.
И время остро капало: «точьBвBточь». На жизнь кипел, на сучью, волчью.
Колышется, шатается пейзаж, одет, как бомж, в листву, в огрызки.
Следи, читатель, ошибусь сейчас — хочу, чтоб вдребезги, чтоб в брызги!

* * *

Играют вещи в шахматы с пространством, ночной прохожий лезет вон из кожи.
Где одиночество, там постоянство, а от любви оно не далеко же.
Люблю, когда общественный электрик район квартир утопит в беспросветность.
Объёмы первозданной тьмы без метрик, и, если вечность есть, то это вечность.
Но позже свет дадут и нас затащат в какое6нибудь место столкновенья,
каким6нибудь фрагментом озадачат, приклеенным к поверхности мгновенья.
Снаружи присмотреться к обстановке, как люди позвоночные на стульях
горбатятся над речью с расстановкой, и время спотыкается в раздумьях.
Так языков нещадные лопаты выкапывают ямы разговоров.
И обороты речи угловаты, как здания, под тяжестью глаголов.

* * *

Так как слово — это маленькая клетка, в ней преступница6душонка6малолетка
всё чирикает на все лады бессмертья. Посмотри, земляк, как жизнь твоя бездетна.
Громогласность, ясность, тупость, сумасбродство. Отлепи своё юродство от уродства.
Фотосетный вечер, запах Иссык6Куля. Мамочка в тревоге, где ж её сынуля.
Здесь гуляют промежуточные люди, кто кого тут тщетно любит и не любит —
мне по барабану, точно африканцу. В ресторане счёт несут американцу,
он сидит глухой, бухой, кривой, как сабля. Проститутка ногу задрала, как цапля.
Кто чем занят. Я достал блокнот и ручку. Облако рисую. Нет, уж лучше тучку.

Плоскогорье

Вот в кафе спит испачканный кафель, собутыльники — голос и кашель,
блеск свечи со звездой перепутав, от тоски с ней ведут пересуды.
Разговор упирается в грабли. Вот салфеток бумажный кораблик,
на столе паруса приоткрывший, и мужик содрогнулся в отрыжке.
Отдыхает пейзаж жизнестойкий на руинах растущей постройки.
А теперь посмотри в туалете: зеркала в обоюдном дуэте,
как любовь, все тела размножают. Пустота зеркала раздражает.
Трезв и твёрд, я сижу на обрыве деревянного стула, в порыве
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наблюдения щёки полнеют. Но от трезвости тоже пьянеют
и сильнее, чем от алкоголя. Горе плоское, как плоскогорье.

В твоих!моих садах

Улей перевёрнутый желанья, я, прищурив близорукий глаз,
изучаю участь прилежанья, чтобы не запомнить этот раз
маковые бритые подмышки, твой лобок колючий, словно ёж,
волосы гнездятся на подушке — ты себя, как воздух, раздаёшь.
На груди черешенки краснеют, между строчек попадая в рот.
Одноглазо родинки глазеют. Мы друг друга переходим вброд.
Капли пота — влажные медузы. Жарко нам в твоих6моих садах.
Вот уснём — приснятся нам арбузы, сок природы, ветреность в кустах.
Расцветай, двуногое созданье, посылай прохладные дожди,
обретай телесное сознанье и ни слова о любви не жди.

Эпизод

Налив ночной стакан воды и выпив залпом живительную влагу, прозрачные глотки,
я подошёл к окну развеять раздраженье, размах взыскательной души вместить в

 пейзаж.
Клевал бессонный дождь, как крохотная птица, рассыпанные крошки тишины
с раскрытой подоконника ладони. Сопливый воздух освежал дупло ума.
Пытаясь вникнуть, влипнуть в отвращенье это,
вглядеться в суть, до обстоятельной начинки, я стал записывать все столкновенья дня.
С утра автобус, ванна, лица и работа. В обед шумели брызги резвых воробьёв.
Разлуке третий месяц. Ожиданье встречи. Звонок. И встреча состоялась наконец.
Неадекватный эпизод возле аптеки, где мы туда6сюда всё без толку толклись,
глотали слюни, отворачивались в люди. И ближе к ночи дали волю трескотне.
Короче, до постели гладкой не добрались.
С тобой отбой, под стать погоде, расплевался и посадил тебя в далёкое такси.
«Вези её к чертям» — сказал шофёру адрес. Как говорится в дымной прозе: был таков.
Душа, всё это не причина для волненья, стоять в трусах возле вспотевшего окна,
растущей в небо вертикали параллельно.
Блестит асфальт наружной улицы, похожей на спину всплывшего прекрасного кита.
И снова в кухне лечь на краешек дивана, едва заснуть и вздрогнуть,
на твёрдый пол упасть, ударившись о деревянный стул.

* * *

Горячели качели под солнцем. Кровь6любовь проливала истому.
По ночам уходящий из дома попадал в многоярусный социум.
Пили пиво, смеялись красиво, танцевали мгновенные пляски,
кляксы тел и сиротские ласки, — не читая трагедий Расина,
я домой возвращался под утро, слушал ветер из рук тополиных
и, блаженно промокнув под ливнем, вдруг тоске попадался под дуло.
Ночью жизнь нам позирует в профиль. Здравствуй, ночь, коридор и коррида.
Это ты мной так тьму накормила, что, как черви, нахмурены брови?
Сухожилия голоса трутся, натирают мозоль, нарывают.
И, как искры горят над трамваем, так наружу слова мои рвутся.
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Истукан

Там била тишина тяжёлой ложкой по лбу, и не было во мне ни глупости, ни толку.
Казалось, за окном белела, как бумажка, холодная зима в смирительной рубашке.
Ствол дерева, как змей, вытягивался вверх. И на окне мигал дешёвый фейерверк.
Сидел просверленным, прокуренным дуплом, как беженец, пропал в молчании

 тупом.
Пытаясь вытащить меня из тупика, ты обронила взгляд: «мой милый истукан».

Посвящается Актау

Гладко выбрита жёлтая степь, сквозь которую тянется цепь тяжеленных вагонов.
Этот поезд шурует в Актау, и в купе купает какао некто из «вне законов».
…Там подсолнухи разных людей греют души горбатых камней, что с зелёной

 начинкой.
Соскользает вдруг в море нога, и телесная тает нуга вдохновенной песчинкой.
Рвутся волны лазурных заплат, ну а смерть далека, как закат, время в место влюбляться.
Кто куда, а я тут и ничей, самый чистый из мокрых бичей — не хочу вылупляться.

Элегия

На последние деньги кармана чай с лимоном в продажном кафе,
поздний ужин, как мышь, втихомолку, сам себе на уме, сердцеед,
поместив между тем официантку большегрудую в эту строку,
ради места и ради сюжета. Ну, допустим, я ей говорю,
прикрывая постельные мысли: «принесите мне счёт за всю жизнь,
я устал так дышать «на халяву». Как бы здесь подытожим момент,
где она мне в ответ молчалива. Остроклювый мой чайник блестит.
Обстановка из самых привычных. Стул скрипит. Разговоры кишат.
Никого из счастливых не видно. Из несчастных и здесь никого.
Переходим в другое сеченье. Проверяю накатанный лёд,
то есть тень я свою провожаю, чтобы спать в темноту уложить,
завернувшись в кусок одеяла, но пока ещё рано нам спать.
Кожа рожи, что холодом сжата и красна, как индейская кровь.
Что случилось со мной по дороге? Абсолютно, совсем ничего.
Ничего не случается с нами. Пепел пел над моей головой.
Так добрался я в комнату смеха, крика, ступора и немоты.
Вот мой плот раскладного дивана, переплёт батарей на виду,
со стены — жуть! — сползают обои. А ты слушай себя изнутри
и услышь, что живой вечно крайний.

* * *

Там разводной крылатый мост лежал. Шлагбаум опускался, как топор.
Описывал, как радиус, дугу. Я мимо шёл и в синеву глядел.
Тем временем стояла справа ель, висели шишки — крохотные ульи,
и сыпались оранжевого цвета табачные, оборванные листья
и по асфальту бегали, как белки, от неопознанных людей, от ветра.
Шампанское наитие фонтана — бесполое соитие цветов.
А я, отшвырнутый и безработный, гулял везде бесцельно и бубнил.
А что бубнил, уже и не припомню.

Алматы
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Вор
рассказ

Когда его добудились, растолкав и усадив на кровать, пойманный с полич6
ным преступник открыл глаза. Ожил он и пришел в сознание уже без окриков и
тычков, потому что узнал свою комнату, в которую как будто вернулся откуда6то,
не ведая, кому был нужен… Кто перед ним — не соображал. Сразу стало холодно —
начал бить озноб. Потянул на себя голое замусоленное одеяло. Но кто6то выдер6
нул, гаркнув: «Отоспишься, сука, на нарах!» Стерпев, он с удивлением прекра6
тил шевелиться… И внезапно осознал, что чужие одинаковые люди в его квар6
тире — это милиция.

Руку протянуть — на столе недопитая бутылка водки, стакан.
Тарелка еще с окурками, полно курева.
От вида этого угощения, своего же, пропойца вдруг издал мучительный стон,

что выдавился шумно с воздухом из ноздрей, как у лошади.
Пришли — значит, вызвала… Она, опять… Заныло, тоскливое: «Верка,

убью…» Но вспомнил — разбил же телефон, вдребезги — значит, не могла бы
их вызвонить…

Увидел жену, стояла она за их спинами, такая спокойная, что стало страш6
но. И на него не смотрела — а молча куда6то в сторону… Вспомнил, что прита6
щил ночью из магазина, сколько смог унести, упаковок с конфетами. Батончи6
ки эти шоколадные — их дочка все время просила, потому что по телевизору
видела… Эти… Марсы! Сникерсы! Всем покупают, ныла — вот и засело в моз6
гах… Водки взял, еще пиво унес, а что еще? Оно само там лежало. А теперь при6
шли они… Пришли они, значит, за ним пришли… И даже одеяло отнимают. За
что?! Но, увидев, что много и что с автоматами, разумно промолчал. Рот — слад6
кий, липкий — открывать не посмел. Подумал про себя: а что если просто пуга6
ют — испугают, все выяснят и уйдут. Главное, подумал, не оказывать им даже
словами сопротивления. Все равно, нечего с него взять… А пить он имеет пра6
во: получает пенсию по инвалидности. Повезло, увечье заработал трудовое, когда
еще трудились и можно было — а потом все разорили.

Милиция… Стояли, взмокшие — душно им, тесно, противно. В своих буш6
латах и форменных ушанках — и похожие, как братья, и упитанные. Возиться с
этим придурком, пока будили, они устали до злости — а маялись уже с полночи
после того, как в дежурку поступил сигнал… Все праздники вызов за вызовом —
квартирные дебоши, драки. Народец гулял без передышки днем и ночью — а у
них усиление… Накануне, под Рождество, провели по приказу начальства об6
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ряд освящения горотдела милиции, поп молоденький брызнул щедро по рожам
святой водой — вот и ободрились. Но Бог, что ли, удружил, обошлось без хвос6
тов: мелкое хулиганство, бытовуха. Протоколов не оформляли, разбирались
просто: отбирали у всех, кто нарушал общественный порядок, паспорта. Когда
очухаются, проспятся, вспомнят, что живут без паспорта, сами приползут, а там с
паршивых овец хотя бы по сотке: детям и женам на подарки, дождутся. В поселке
все друг друга знали, поэтому даже заявлений, если что, не писали. Знают, но де6
лают вид, что не знают ничего, скрываются, в чужое не суются. Живут как бы
тайком, умом своим — не выше, не ниже. Увидят — новый человек — оглядыва6
ются, как глухонемые, но тогда уж точно запомнят, какой он такой и куда пошел.

Поэтому так тихо, только собаки бродячие и то по ночам, когда боятся, лают.
Смертный случай — попал кто6то под электричку.
Воровство — когда подкопают на огородах картошку.
За картошку почему6то, но за свою, хоть купить могут тут же в магазине,

каждый убил бы: больше ничего своего нет, только квартирки малогабаритные,
как у всех. Живут в панельных домах, гнилых, но по6городскому — и почти у
каждого свой огород под окном. Свой не свой: захватывали землю у домов, счи6
тая потом своей, — такой народ…

Запарившись, только уполномоченный позволил себе распахнуться — и
сразу же заговорил с ленцой:

— Ты как, сука такая, ограбление совершил, а?
— Да у кого я ограбил? — зашамкал, разлепляя губы. — Спал я… Ну скажи

ты, Верка!
— Мы прямо по следам от магазина дошли, по твоим — не понял? А это что?

Откуда, спрашиваю? — уполномоченный сунул ему под нос пестрые обертки,
которые сгреб тут же, со стола. — Думаешь, если сожрал, нет улик? Шоколадок
захотелось… Сладкое любишь… Так, я счас губы твои жопой сделаю, если через
одну секунду не будет у меня признания, как все было… Скажешь, что ты это на
улице нашел — учти, больно будет!

От сладости шоколадно6карамельной, запекшейся во рту, мутило… Взвыл…
— Я не на улице — я в магазине ночном... Иду. Прихожу. А он открытый и

без людей. Свет горел, и на полках все лежало — а никого тебе даже. Я бутылку
пива хотел, одну... Тут, гляжу, у них сникерсы есть, а их у меня дочка просит.
Еще подумал, чего тогда пиво брать, ну тогда водку возьму… Сам себе все взял,
значит. А деньги оставил. Ну переклонился — и положил, где у них касса. Руб6
лей сто было точно, но не одной бумажкой, а мелкими. Все которые были, все! А
там я откуда знаю, какие у них по ночам цены работают… Я, что ли, торгую? Я
купить пришел!

Жена заговорила из своего угла…
— Он со вчера уже на последние за самогонкой бегал, а ночью, когда встал,

мелочи на пиво наковырял и ушел. Тридцать первого получил на праздник пен6
сию — и за эту неделю пропил. Это, сказал, без денег ему отдали. Что это как
подарок... Хотел дочку будить, дарить, но я у себя заперлась и не впустила к нам.
Одну бутылку он выжрал с этими сникерсами взакуску. Одну я спрятала потом,
когда он от водки позабылся. И еще сникерсов невскрытая коробка — это все,
что у нас… Кому отдавать?

Уполномоченный сочувственно помолчал, отворачиваясь и стараясь не смот6
реть на ее некрасивое лицо, такое тяжелое и пустое, что стало не по себе…

— Ясно. Ну, теперь ему дадут, — и окрикнул: — Слышь, ты… Одевайся!
Комната, с ковром и полированной мебелью из прошлой жизни, что сама

кажется ограбленной — в молчании. Ждут его. Только загремит одернутый авто6
мат: надоело, тянет плечо... Жена кинула вещи — наверное, что поприличней…
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Сказал ей, чуть не плача:
— Спасибо тебе, Вер…
Вздрагивает, боится, натягивает их так медлительно, как будто собирает

самого себя по частям… И ноет сам себе каким6то голосом:
— Брать — брал, но не воровал…
Когда уже стали забирать, она вывела сонную девочку: посмотреть на отца.
— Ты чего? — перепугался уполномоченный, так что даже вскрикнул.
— Ничего. Хоть запомнит, — произнесла женщина.
Арестант потянулся к девочке со слезливой дрожащей улыбочкой — но та

заплакала, вцепившись в подол материного платья, как будто от страха, что мог
забрать.

— Кончай! Какого ты это устроила? — сорвался.
— Пусть глядит, больше не увидит.
— Твою мать! — но удержался — Ну ты и мать…
Она даже не вздрогнула, хотя мужа ее уводили — а дочка плакала.
Лицо ее, спокойное, было как доска.
— Семенов, чего стоите, кончайте этот балаган, на выход!
Огромные люди, что пришли ночью в дом, гремели оружием, как будто в

них было что6то тупое, железное — и обходили в узком коридоре маленькое
живое существо, что прижалось в страхе к своей матери.

— Ворованное забирайте… Уносите из моей квартиры…
— Да пошла ты, буду я мараться… С Новым годом! Подарок! Дед Морозы

мы!
— Возмещать ничего никому не буду. Мне ее кормить, а меня поломойкой

не берут.
— Терпела — ну вот и получила, — огрызался уполномоченный. — Теперь

хоть битая не будешь ходить, радуйся. И зачем вы такие семьи заводите, детей
рожаете!

— Самогоном Лебедева торгует, знаете? Это она спаивает. Не знаете — она
в пятнадцатом доме проживает, на Льва Толстого, — сказала в спину.

— Ну, что ты за женщина такая… — он обернулся, удивленный. — Ты мужа
пожалей или себя, ну или хоть ребенка, ребенка… Что, никого тебе не жалко, да?

Из подъезда его вывели в наручниках. Он робел перед своей стражей и как
будто уступал дорогу — но его толкали в спину… Падал снег, плавно накрывая
поселок, близкое и далекое. Эх, если бы всю ночь, если бы позаметало следы…
Если бы не просыпался, если бы проспал всю эту ночь… И ему стало жалко себя:
что ничего нельзя вернуть. В домах, обыкновенная, начиналась жизнь — а в глу6
бокой зимней темноте светились ярко, как ему казалось, похожие на звездочки
окна. И в его тоже горел — не погас — свет, но наружу с этим мутным желтова6
тым светом выглядывало что6то чужое.

Куда везут, не сказали — с ним больше не говорили, не обращая внимания,
что это человек. Отловленного мужичка для перевозки загнали, как собаку, в
отсек, в котором, даже скрючившись, он едва поместился и где было темно, хо6
лодно, как не было снаружи. Делали свою работу… Патрульно6постовая колы6
мага завелась, поехала… Ни живой, ни мертвый он был доставлен уже через
несколько минут на место преступления. Торговую точку, видом своим напо6
минавшую большой грузовой контейнер, держал уважаемый человек — почти
кормилец, которому здесь же, в поселке, только на другой стороне, принадле6
жал еще один такой же магазинчик и уличный ларек.

Хозяин, подъехав на белой «Волге», сам встречал гостей — и уже показывал
себя. Напуганный, гневливый, распоряжался, покрикивая то на заплаканную
продавщицу, то на жалкую горстку пьяниц у входа, которых отгонял от своего
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магазина и мог видеть, как все они теперь мучились в ожидании, когда он для
них откроется.

Уполномоченный поздоровался, но только с ним, и заговорил, с каким6то
услужливым старанием внушительно обращаясь к нему по имени:

— Что я хочу тебе сказать, Эльчин…
Потом продавщица, тараща глаза, опухшие от слез, божилась в страхе поте6

рять работу, что не спала, а отошла на минуточку в подсобку… Хозяйчик, точно
уж не спав эту ночь, заносчиво и обиженно требовал вернуть ему какой6то то6
вар… И тот, кто был задержан, сознавался, давал, какие от него требовали по6
казания — сам на себя, с блаженной радостью, что посреди нытья и грызни зву6
чал его голос…

Пока уполномоченный с хозяином о чем6то договаривались, его вывели из
магазина и оставили стоять — как думал, с чистой совестью.

Подошли, обступили — такие же…
Кто6то уважительно дал своего курева.
Вздыхали, как бы обсуждая грустные новости…
— Так, может, мы это, возместим? — соврал кто6то бодро.
— Да я бы вернул, но теперь не возьмут.
— Теперь под суд?
— Да кто знает…
Он курил жадно, прижимая окурок, как будто двумя руками в наручни6

ках, к губам, и, казалось, всасывал в себя, даже не выдыхая, горький горячий
дым — а потом сквозь зубы, но потому что сводило их дрожью от волнения,
упрямо цедил:

— Брать — брал, но не воровал.
— Конечно!
— Если присудят — у меня какая была профессия, не пропаду.
— Конечно!
— Там люди, жизнь… Еще интересней даже…
И он вдруг почувствовал это — бессмысленно и почти до слез — нежность

ко всем, кто жил в одно с ним время на земле… Но вышел из магазина уполно6
моченный, как будто бы уже навеселе.

— Ну что, пьянчуги, поняли вы все? Брать чужое плохо!
И пьяные, как дети, смеются, чтобы угодить, но противен их смех, притво6

рившись беззаботным да глупым.
Показался хозяин.
Он презирал этих людей — но боялся…
Они покорно ждали — и не расходились…
Продавщица, чувствуя себя виновной, но так и не сознавшись, что заснула в

свою смену, стоя теперь за прилавком, как наказанная, всхлипывала…
Магазин заработал.
Уполномоченный, выйдя из него с пузатыми увесистыми пакетами в руках,

распрощался радушно с хозяином.
— Давай в машину! — приказал.
Мужик помертвел, сдался.
Выкрикнул, тоже прощаясь:
— Дочке моей купите кто6то сникерсов, братцы!
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Андрей Назаров

Петя
рассказ

Ласковый был мальчик, тихий. Останавливался часто, прижимался к мате6
ри, смотрел куда6то вдаль. А мать рядом стояла, любила его.

Как вырос немного, научился свечку зажигать и в пламя глядел подолгу. В
школу его отдали по соседству, в Фелесино. Походил год, потом учитель сказал,
что школа у них начальная, четыре класса всего, а Пете там делать нечего, он и
без того все знает. Сказал еще, что надо в Переславль везти в среднюю школу и в
пятый класс записывать.

Но у кого он там жить будет, в Переславле? — спросил отец.
Подумали — и рукой махнули, других забот полон рот.
Сидел Петя как6то за столом, отобедали только, смотрел на свечу, да вдруг и

скажи:
— Михеич умер.
— Ты что, Петя!
— В овине упал, не встает. Не встанет, умер он.
— Да Михеич нас всех переживет! — отец воскликнул. — Полторы бутылки

принимает — и хоть бы хны!
— Сходи, — мать приказала, — сходи, отец, не чужой нам Михеич.
Зачертыхался отец, но шапку нацепил и пошел. А там уже с полсела наби6

лось, в овине. Мертвым лежал Михеич. Вернулся отец, на сына смотрел, думал.
— Ты про Михеича как прознал? — спросил осторожно.
— Не знаю, тять, увидел просто. Тут, в огоньке.
Другим днем отец в Переславль собрался, в лесхоз, договор подписывать от

хозяйства. Мать на дорогу собрала, расцеловались, перекрестила она мужа, а
Петя от свечи своей говорит:

— Не езжай, тять, Пахом напился, возле Заливок машину перевернет, все
погибнут.

Замерли домашние, что сказать, не знают. Даже у братьев не повернулось
«врет он все!» крикнуть.

Побледнел отец, мешок с плеча опустил на пол.
— Пойду, — сказал, — мать, к Пахому, проведаю.
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Вернулся, лица на нем нет.
— Уехали уже.
— А чтой6то за тобой не заехал?
— Запамятовал, стало быть.
К утру известие пришло — разбился уазик, все погибли с Пахомом.
Смолчал отец, потемнел. Ночью жене сказал:
— Неладно с Петей нашим, чуешь? Как быть, мать?
— Давно замечаю, — ответила мать и зарыдала вдруг в подушку: — Петень6

ка, Петенька мой, простая душа! Потеряем мы его, потеряем Петеньку, я знаю!
Утешил ее отец, как смог, а сам из ночи мрачным вышел, в Переславль по6

ехал, никому не сказав, а оттуда врача специального привез.
Тот попросил всех выйти, подсел к Пете и вопросы задавать начал. Петя от6

вечал — ровно, тихо, чисто. Так врач и сказал:
— Да, Петр, хорошо отвечаешь — ровно, тихо, чисто. Давай еще картинки

посмотрим. Вот тут что видишь?
Выкладывал он свои странные картинки на стол. Петя ответил ему три раза,

потом перестал.
— Мне неинтересно, — сказал. — Я знаю, что вы сами о них знаете и чего от

меня ждете.
— Да, — вполголоса заметил врач. — Это случай!
Помолчал, пожевал губами.
— Что делать будем? — неожиданно спросил Петю.
— Ничего, — ответил мальчик. — В больницу я с вами не поеду.
— Ты откуда про больницу?.. Поедешь, коли надо.
— Нет, — ответил Петя. — А силой возьмете, так я все про вас расскажу.
— Это что же?
Петя зажег свечу, всмотрелся в пламя и сказал:
— Как вы прошлым годом заключение дали о болезни человека здорового.

И про то, как...
— Хватит! — воскликнул врач. — Не возьму я тебя, мальчик, забудь.
— Могу еще сказать, когда умрете.
Врач на двор выбежал, с трудом в себя пришел.
— Ничего не надо, — родителям объявил. — Считайте, что сын ваш — Петр,

страж порога.
— Чего он страж? — отец переспросил.
— Неважно. Ну, просто гений. А с этим жить надо.
Сел в медицинский уазик — и укатил, даже про деньги забыл.
— Правду говорят, что психиатры эти сами... того, — подытожил отец.

Петя не рос, все тоньше, прозрачнее становился, и отдельно от него жили
глаза на лице.

Мать подходила незаметно по ночам к его кроватке. «Маленький мой, —
думала, — нет у тебя сил тут быть. На другое твои силы уходят. Как бы мне по6
мочь тебе?» Но ни тронуть его, ни укрыть, ни рыдать не смела — страх сковывал
беспричинный.

Слух о Пете прошел селами, отец Феофан, настоятель сальяновской церкви,
в дом пожаловал.

Неготовы оказались, засуетились всем домом на стол собирать, только Петя
сидел молча, глядя неподвижно в пламя свечи. Отец Феофан словно и сам ли6
шился речи, стоял перед ним, переминаясь, потом снял наперсный крест и пе6
рекрестил Петину голову. Надел крест, поднял прозрачную Петину ручонку, на6
гнулся, поцеловал — и вышел молча.
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С тех пор совсем уже не трогали Петю, обходили молча, как святого, зачум6
ленного.

Вскорости автомобиль прикатил, отец Феофан взял его в Переславль, к ар6
хиепископу.

Первый раз в автомобиле Петя ехал, но смотрел пред собой, прямо, на окош6
ки не оборачивался. Подвезли к терему каменному, провели покоями и посади6
ли за стол в трапезной. Посуду белую поставили, суп принесли.

Петя ел мало, отказался, сидел неподвижно.
Тут человек высокий, в богатом черном одеянии, подошел, руку протянул к

его губам. Петя не пошевелился, рассматривал перстни на протянутой для поце6
луя руке.

— Так, — произнес человек в облачении, — не воцерковлен, стало быть.
Жаль. Ты что ж это, отрок, предсказываешь? Грех, большой грех. Господь Бог
наш будущее от детей своих скрыл, в том великое помышление Его о нас. А ты —
раскрываешь.

Петя молчал.
Человек в облачении задумался.
— Но коль наделил тебя Господь таким даром, так то не случайно. На благо

используй.
Он пошарил в одеждах, достал фотографию дородного священника в белом

облачении и положил перед Петей.
— Сказать можешь, когда человек этот умрет?
— Свечу, — ответил Петя.
— Свечи! — крикнул собеседник, и тут же вбежал служка со связкой свечей.
— Мне одну, — сказал Петя. — И зажигать должен сам. Спичкой.
Он зажег свечу, всмотрелся в пламя и, не глядя ни на собеседника, ни на

фотографию, сказал:
— Он следующим веком умрет, на седьмом году.
Собеседник помрачнел. Взял фотографию и вышел.
Вернулся, держа несколько других.
Петя, глядя в пламя свечи, называл время смерти запечатленных людей —

и вдруг перед ним легла фотография собеседника. Что6то предупредило Петю,
он посмотрел на архиепископа и сказал:

— Нет, этого я не могу.
— Почему?
— Живым вижу, не могу.
— Так я выйду.
— Не надо, я не смогу.
— Значит, в тайне Господь сохранил. Неисповедима мудрость Его.
— А, вот пожар будет, все сгорит, — неожиданно сказал Петя.
— Что сгорит, что?
— Все тут погорит кругом, и дом этот тоже, только стены останутся черные,

мне видно так.
— Ну, спасибо, отрок, что упредил, мы меры примем.
— Не надо, — ответил Петя, — не поможет, сгорит все.
— А когда?
— Следующим месяцем, посередке.
— Так мы меры...
— Люди подожгут, лиц не вижу.
— Может, ошибся, отрок? — спросил собеседник, но взглянул в его лицо и

тяжело вздохнул.
— Чем наградить тебя? — спросил. — Проси, что хочешь.



АНДРЕЙ НАЗАРОВ ПЕТЯ  |  161ЗНАМЯ/01/11

— Не надо мне ничего, — ответил Петя и задул свечу.
Архиепископские палаты следующим месяцем сгорели. За Петей приезжа6

ли каждый день большие люди на красивых автомобилях и нанимали его для
прояснения своих дел и планов. Отец теперь брал за него крупные деньги, мать
плакала. Так прошло два года. Петя оставался тем же, не менялся, не рос. В ка6
кой6то день он затосковал, когда приехали за ним, сказал: «Болен».

Он был всегда один, тихий мальчик Петя, братья и сестры никогда не сади6
лись с ним рядом. Он смотрел в оконце, там, на улице, в пыли, мальчишки гоня6
ли мяч. Его не примут играть, да он и не умеет. Никто не интересовался им, не
спросил никогда: «Как ты, Петя?». Даже мать смотрела на него только издали и
вздыхала тихо. Так и просидел он короткую свою одинокую жизнь — молча, с
зажженной свечкой.

Петя никому не хотел зла, но приходилось говорить страшное, потому что в
свече видел он судьбы людей. Один раз его избил человек, чью скорую гибель он
предсказал. Петя после этого долго болел, лежал дома, мать приносила еду, но
никогда не задерживалась у его кровати. Петя много теперь знал о жизни лю6
дей, о мыслях их и желаниях. Они помнились, застревали, и ему становилось
тяжело нести непрошеное знание о тех, кто населяет эту землю.

Он предсказывал чужое, не интересное ему будущее и знал, что самого его
никакое будущее не ждет. Он не захотел жить, мальчик Петя, простая душа, и он
умер.

6. «Знамя» №1
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Максим Осипов

Крик домашней птицы

Провинция — дом, теплый, грязноватый, свой. Есть на нее и другой взгляд,
наружный, поверхностный, разделяемый, однако, многими, кто оказался тут не
по своей воле: провинция — слякоть, мрак, живут в ней — несчастные, самое
лестное, что можно о них сказать.

Крик домашней птицы разгоняет зло, за ночь набравшее силу.
Больничное утро. На койке — худой прокуренный человек, шофер, не домаш6

няя птичка, у него — инфаркт. Страшное миновало, и он наблюдает, как лечат
соседа, бомжеватого старичка, у того на запястье синее солнышко. Разряд — и
сердечный ритм пришел в норму. «Деду стало легче, реже стал дышать», — произ6
носит шофер из6за ширмы. Мы с ним переглядываемся. Разрешат ли водить авто6
бус? И более злободневное: как бы не встретились у него в палате жена и другая
женщина — та, что кормит его шашлыком. Шофер тоже кое6что про меня пони6
мает, довольно многое: дикие птицы весьма проницательны.

Ясное устремление — любить не одних только близких, домашних, а — ши6
ре — людей и место. Для этого требуется вспоминать, приглядываться, сочинять.

Вот, из детского: мы с отцом куда6то идем далеко по жаре. Деревня, ужасно
хочется пить. Отец стучится в незнакомый дом, просит воды. Хозяйка говорит:
воды нет, но выносит холодного молока. Мы пьем и выпиваем много, литра,
наверное, полтора, отец предлагает хозяйке денег, та пожимает плечами, про6
износит без выражения: «Милок, ты сдурел?»

Место — любое по6своему привлекательно, тем более — Средняя полоса. Ув6
лечься ею так же просто, как женщине — полюбить неудачника. «Да, мы любим эти
скалы», — поется в гимне Норвегии. В нашем гимне тоже воспевается география,
что при имеющихся размерах вряд ли прилично. Гимн сочиняли другие, не птички.

Помню еще: мне восемнадцать лет, я веду машину, старенький «Запорожец»,
у него из зада, оттуда, где у «Запорожцев» двигатель, начинает валить дым. Сей6
час случится беда, взрыв. На тротуаре народ — отойдите, рванет! «Открой», —
говорит прохожий лет тридцати, берет тряпку и долго, спокойно тушит ею пламя,
потом уходит — еще одна недомашняя птица.

Автомобильного, вообще — путевого, сразу много приходит в голову: в до6
роге домашние птицы подвержены неприятностям. Здесь происходят их встре6
чи с птицами дикими, хищными, и встречи эти запоминаются — и неожидан6
ной добродетелью, и невиданным, непредставимым злом. «Убийцы — средние
люди», — скажет полковник милиции, и ты, сосунок, домашняя птичка, вдруг
это примешь, поймешь.
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Говоря о милиции: у врачей с ней тут свойские отношения. Поднять на этаж
больного, если лифт сломался, алкашей до утра забрать, чтоб в палате не буяни6
ли, даже машину из грязи вытащить — зовут милиционеров. Они тоже — носят
форму и создают в местном обществе иллюзию защищенности.

Вместе с парнем, погасившим пламя из двигателя, тут же вдруг вспомина6
ется потный расхристанный хоккеист. «Вам должно быть вдвойне приятно по6
бедить родоначальников хоккея у них на родине?» Улыбается беззубым ртом:
«Да без разницы!» С его достатком — мог бы и зубы вставить, но, видно, и так
хоккеист отлично кусает мясо. Очень цельное впечатление.

Что еще? Проповедь, слышанная на Покров: день, когда наши предки ока6
зались побеждены, мы сделали одним из самых своих почитаемых праздников.
Нет занятия проще, чем поносить церковь. Это как, например, ругать Достоев6
ского: правда, все правда, но — мимо, всё не о том. Церковь — чудо, и Достоев6
ский — чудо, и то, что мы до сих пор живы, — тоже чудо.

«Милок, ты сдурел?» — это могла быть одна из бабок, лежащих в первой
палате. Бабки — не оскорбление, самоназвание. У самой тяжелой — голоса, ви6
дения: — Юр, ты? — Не, я не Юра, — говорит соседка. — А кто? — Я бабка. — А
это кто, Юра? — другой соседке. — Нет, — отвечает та. — И я бабка. Ничего
обидного в слове «бабка» нет, они и чувствуют себя — не старушками с ясным
умом, как их столичные ровесницы6птички, а бабками.

Днем громко поссорились две санитарки. Одна здесь работает ради того,
чтоб кормить себя и скотину — пищей, оставшейся от больных, другая владеет
несколькими гектарами, ездит попеременно в Турцию и в Европу, а санитаркой
устроилась, чтоб находиться в обществе. Впрочем, кажется, все еще запутанней:
в Европу ездила первая санитарка, бедная, набрала кредитов, уже приходили
судебные приставы.

Частное у нас — выше общественного. Налоговый инспектор, паренек двад6
цати с чем6то лет, наш проверяющий: ох, говорит, хорошо, что вы врач, я от ар6
мии как раз… понимаете? Как не понять? «В порядке исключения» — надежная
формула, каждый у каждого оказывается в руках. Пусть Москва не верит слезам, у
нас только им и верят. Если надо, конечно, сделаем, в порядке исключения.

Безобразие, умиляться не стоит, но веселое участие во всеобщем обмане ук6
репляет единство нации не хуже хороших законов. За свет, за газ, за телефон не
плачено? В столице отсутствие денег — стыд, а здесь, в общем, норма. — Эти счет6
чики — барахлят. — Как раз мой случай. А вы приходите, полечим. — Крестные,
снохи, племянницы, водоканал, электросети, горгаз — понятно, уютно, тепло. Есть
минусы, но способ жизни довольно устойчивый. Тут всё про всех знают. Как в раю.

Санитарки и бабки — днем, а к вечеру обнаруживается, что кое6что сделан6
ное за сегодня далось усилиями явно избыточными, многое вообще не далось. В
сумерках возвращаются злые, раздраженные мысли. В частности: куда подева6
лись сообразительные люди? В нашем детстве их было достаточно. Что, уехали?
Одно цепляется за другое, положительная обратная связь. В ночи с ее страхами
душа уязвимей для зла. Вот еще: в дом нередко залетают синички, ласточки —
это считается очень плохой приметой. Ничего не поделаешь — не жить же с
закрытыми окнами — или уехать, если боишься, или привыкнуть, освободиться
от суеверий. Все в таком роде мысли, пока не настанет утро, с перерывом на сон.

В Москве ли, в Петербурге, в провинции — жизнь страшна. Скажем так — и
страшна. В ней есть вещи, о которых писать невозможно: гибель безвинных жертв,
в том числе молодых и совсем детей. Страшный, необязательный опыт пережива6
ния их смерти — всегда с нами, его не выкричишь, не разгонишь криком.

А потом будет день, и опять будут птички — небесные, домашние, дикие,
всякие. Мир не ломается, что ни случись, так он устроен.
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Эльга Бакланова

Мой муж Григорий Бакланов

Григорий Яковлевич Бакланов о том, что было в его жизни, через что он про6
шел, напишет в своих книгах. Но есть какие6то подробности, которые знаю я одна.

Нам всегда было интересно разговаривать. Вот с этих разговоров и началось
наше знакомство.

После войны Гриша поступил в Литературный институт и в 1951 году окончил
его. Хотел пойти работать, но нигде не принимали, мешал пятый пункт. В одной из
редакций, куда он принес очерк, ему предложили взять псевдоним. Так появился Бак6
ланов. С 1951 года он начал публиковать рассказы.

Так случилось, что в 1953 году по совету моего отца я прочитала в журнале «Ок6
тябрь» рассказ «Осень в Каховке». Он сказал: «Прочитай, хороший язык». Отец обыч6
но покупал «Новый мир», а тут вдруг — «Октябрь». Это — первая случайность, затем
начинаются многие случайности, которые я называю необходимыми случайностями.

Мы с Гришей встретились в том же 1953 году у общих знакомых на каком6то
семейном торжестве. Как раз в Москву приехала из Воронежа моя двоюродная сестра,
детский врач, на курсы повышения квалификации. Обычно она останавливалась у
нас, но часто навещала своих воронежских знакомых. Она и школу окончила в
Воронеже, и замуж там вышла, и училась там в медицинском институте. Я бывала у
этих знакомых только с сестрой. Да и некогда было ходить в гости. Но в этот раз
была суббота, и сестра уговорила меня пойти с ней, а тетрадки проверять в
воскресенье.

Было весело, было много интересных людей. Я недавно окончила музыкальное
училище по классу вокала, вот сестра и стала просить: спой да спой. Я и спела Вен6
герский танец Брамса № 1 («В чистом поле месяц засиял»). Не знаю, понравилось ли
Грише мое пение, но он поехал меня провожать, а, проводив до дома, удивился:
«Странно, я ведь тоже живу у Киевского вокзала». Он снимал комнату в доме «Изве6
стий». Оказалось, что между нами всего одна трамвайная остановка. А ведь мы мог6
ли никогда и не встретиться.

На следующий день Гриша позвонил и пригласил меня в ресторан. И предло6
жил пойти туда вместе с его приятелем Юрой Трифоновым и его женой Ниной Не6
линой. Доехав на метро до станции «Маяковская», мы не спеша пошли к станции
«Динамо», у которой тогда жили Юра и Нина, в то время солистка Большого театра.

По дороге мы разговаривали, тут я и узнала, что Гриша и есть Бакланов, чей
рассказ «Осень в Каховке» я недавно прочитала. Сразу стало интересно. Я не только
хвалила за язык (еще бы! — он был в семинаре Паустовского!), я и за что6то ругала,
что, как ни странно, понравилось Грише. Значительно позже я узнала, что Констан6
тин Паустовский говорил: «Меня все спрашивали, читал ли я «Пядь земли» Баклано6
ва. Я такого не знал. Но вскоре выяснилось, что Бакланов — это псевдоним, а Гришу
Фридмана я знал очень хорошо».

В ресторане мы сидели с Юрой и Ниной за одним столиком, но чувствовали
себя вдвоем, отдельно, совсем отдельно. Танцевали, Гриша танцевать не умел и без6
божно наступал мне на ноги. О том, что у Гриши не было денег и он попросил Юру
заплатить за всех, я узнала гораздо позднее.

Поженились (расписались) мы очень быстро, через месяц после знакомства.
Гришина тетя, которая воспитывала его, так как он очень рано остался круглым си6
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ротой, говорила: «Как ты можешь жениться, когда ты не работаешь?». Но я считала,
что Грише работать не нужно. Окончил Литературный институт, значит, сиди и
пиши. Я в то время вела три шестых класса и зарабатывала хорошо. Гриша тоже
старался подрабатывать, брал в журналах рукописи на рецензию. И, главное, хотел
писать. Я понимала это очень хорошо. Я слишком тяжело переживала, что не пошла
после музыкального училища в консерваторию, хотя на экзамене певица Дзержинс6
кая поставила мне 5+. Мне одной. Но были очень трудные времена, нужно было
помогать родителям. Когда мы с мамой вернулись из эвакуации в 1943 году, наша
квартира была уже занята, поселили там вдову убитого на фронте генерала. Дом
был ведомственный, от Наркомата путей сообщения, генерал был убит на глазах у
наркома. Вещи наши отнесли в подвал, где их, конечно, разворовали. Когда папа
вернулся с войны, он добился в этом доме, так как работал в том же наркомате, толь6
ко одной комнаты. Там мы и жили. Я решила пойти в учительский институт, замеча6
тельный, надо сказать, институт, преподавали там профессора из университета,
многие авторы учебников. Я потом окончила и педагогический институт, чтобы до6
вести своих учеников до десятого класса, но все самое нужное я получила в учитель6
ском, который окончила с отличием.

Когда мы встретились с Гришей, мы были совсем взрослые люди. Мне было двад6
цать шесть лет, а Грише — двадцать девять. Позади была война, мое музыкальное
училище и наша учеба в институтах.

Наша женитьба прошла скромно и просто. Правда, нам назначили особый день —
9 Мая. В 1953 году праздник не отмечался, но у нас был праздник. Нам выпал такой
прекрасный день!

Шел мелкий дождичек, Гриша сидел около школы, где я работала, под детским
грибком. Я вышла, Гриша взял мой портфель, и мы пошли по Можайскому шоссе в
ЗАГС, это было совсем близко. После того как нам официально пожали руки и по6
здравили, мы отправились к моим родителям, где нас ждал домашний обед — буль6
он и полная миска блинчиков с мясом. Оказалось, Гришина любимая еда. Правда,
был еще графинчик с водкой.

Гриша встал и сказал: «Я не обещаю вам, что мы будем очень богаты, но что я
буду любить вашу дочь всю жизнь, это я обещаю». Затем чокнулся с папой водочкой.

После того как мы расписались, я прибегала после работы к Грише в комнату,
которую он снимал, с чемоданчиком, — в нем были картошка, сосиски (Гриша их
любил), — и готовила ужин. Помню фамилию его хозяев — Майзус. Они очень хоро6
шо отнеслись ко мне, предлагали сковородку, кастрюли, я все, конечно, потом тща6
тельно мыла. Но буквально через несколько дней Гриша уехал, как он сказал, «в ко6
мандировку». В действительности он поехал в знакомые ему с института городки, что6
бы заработать статьями в местных газетах деньги и отдать Юре Трифонову долг за
ресторан.

Потом, через месяц, была наша настоящая свадьба, радостная, веселая, счаст6
ливая. Гришины родственники снимали дачу в Болшеве. Нам выделили отдельную
комнатку около террасы. Гриша вместе с мужем его двоюродной сестры Аликом сбил
большой деревянный стол в саду. Погода была чудесная. Невеста (т.е. я) все готови6
ла сама, накрыла стол белой скатертью. Нельзя сказать, что было много разнообраз6
ных блюд, но все говорили, что было очень вкусно, по6домашнему. За столом сидели
мои дорогие родители, моя двоюродная сестра с мужем (приехали специально), Гри6
шина двоюродная сестра с годовалым сынишкой, ее родители, еще одна тетя с сы6
ном, родители Алика — словом, все родственники.

И опять необычное число: воскресенье, 22 июня. Все говорили: «Вот что быва6
ет, если женится воевавший человек. Расписались в День Победы, 9 мая, свадьбу
широко отмечают в день начала войны».

Мы с «воином6победителем» сидели во главе стола. Я в белой кофточке, Гриша в
белой рубашке. Муж Гришиной сестры всех фотографировал. Правда, не всегда удачно,
так как был навеселе. Потом все побежали на речку купаться. Гриша был такой худой,
одни ребра видны, а вся спина как будто изрыта — следы осколочных ранений. Ну, ду6
маю, надо его кормить и кормить. И правда, через пару лет он уже был совсем другой.
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Слово, данное моим родителям, Гриша сдержал. Пятьдесят шесть лет мы были
вместе. Всю его оставшуюся жизнь. Пятьдесят шесть лет! Но человеку всегда мало.

Когда Гриша переехал в нашу комнату, мы ее разделили пополам. В одной поло6
вине, родительской, стояли диван, стол, шкаф, а во второй, нашей, — кровать и тум6
бочка с телефоном. Со временем у окна появился небольшой письменный стол, Гри6
шино постоянное рабочее место. А меня всегда ждали сто двадцать диктантов, сто
двадцать изложений или сочинений и сто двадцать домашних тетрадей.

Я начинала работать в женской школе, мальчиков нам добавили потом, в восьмом
классе. Гриша всегда интересовался, как идут мои дела в школе. Все девочки в моем
классе были 1941 года рождения, и почти все без отцов. Грише было об этом больно
слышать. Я рассказала Грише, как во время объяснения нового материала заметила,
что одна из моих лучших учениц, Светлана Зайцева, рассматривает фотографию како6
го6то мальчика. Я сделала ей замечание, а она со слезами на глазах ответила: «Это не
мальчик, это мой папа». Я положила руку ей на плечо и постаралась извиниться. Гриша
часто вспоминал тот случай. Он еще и еще расспрашивал о судьбах моих учениц.

Моим родителям Гриша очень нравился. Он был неприхотлив, благодарен за
каждую мелочь. Сидел весь день за своим столом и старался работать. Мама моя
вела хозяйство.

В 1955 году у нас родился сын, о чем Гриша мечтал. А мама моя всегда говори6
ла: «Даст Бог его, даст и на него».

В том же году у Гриши вышла первая книга «В Снегирях», в нее вошла повесть
«В Снегирях» и рассказы. Впоследствии эту повесть он не только не печатал в собра6
ниях сочинений, но даже не перечитывал. Считал слабой.

А вот фильм по этой повести получился удачным. По просьбе «Ленфильма» Гри6
ша написал сценарий. Козинцеву сценарий понравился, и он распорядился опла6
тить его по самой высшей ставке. Фильм назвали «Чужая беда». Играла в нем глав6
ную роль красавица Дзидра Ритенбергс, а Урбанский не смог, был занят. Они позна6
комятся и поженятся потом, но это уже совсем другая история.

На деньги, полученные за этот фильм, мы решили построить дачу. Были уже
сын и совсем маленькая дочь. При Хрущеве в Сокольниках, в парке, была организо6
вана выставка6продажа, где стояли деревянные домики нескольких видов. Мы вы6
брали себе один из них. (Такой же дом выбрал дирижер Кирилл Кондрашин. Потом
он продал эту дачу Эльдару Рязанову.) Строились мы в писательском поселке в Пах6
ре. Мест там уже почти не было. Нам достался участок, на котором до этого жили
рабочие6строители. Пришлось много возиться с землей, очищать ее от стекла и му6
сора, удобрять. Позже пристроили дочке отдельную комнатку, а из большой терра6
сы сделали красивый зал с камином.

Помню, как Гриша бегал все время на стройку, а потом возвращался и садился
писать. Мы снимали на этой же улице маленький домик. Гришин синий шерстяной
тренировочный костюм так и мелькал целый день. Этот костюм я ему купила, когда
получила деньги за летний отпуск, за два с половиной месяца.

Был у меня и один частный урок, конечно, с ученицей не из моего класса. Со сво6
ими я занималась много, так как грамотных почти не было. А тут учительница седь6
мых классов обратилась ко мне с просьбой взять неуспевающую девочку, с которой
она ничего не может поделать, родители просят найти репетитора. Я, конечно, не от6
казалась. В конце месяца Гриша меня встретил, и мы пошли в гастроном. Там было
много вкусных вещей. А я, понимая, что Гриша еще недавно с фронта, купила, кроме
всего, ему четвертинку водки. Он этого не ожидал и еще много лет все вспоминал: «А
вот ты тогда купила мне четвертинку водки. Я был очень тронут».

Никогда не было разговоров о деньгах. Но каждый старался сделать другому
что6либо хорошее.

Гришу сразу выбрали председателем кооператива. Это отрывало от работы, но
он не отказывался. Нужно было проводить магистральный газ от санатория, уста6
навливать телефоны, покрывать асфальтом дорогу, строить контору. Через три года
он сложил с себя эти обязанности. Очень хотелось ему писать, и писалось.
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Дачу свою мы любили. От калитки и почти до дома высадила я сто флоксов (и
белые, и сиреневые, и красные). Было приятно, когда соседи приходили и говорили:
«Да ведь ничего еще недавно не было!». Постепенно зацветали фруктовые деревья,
появлялись первые яблоки и сливы, появилась клубника. И было очень много цве6
тов — пионы, лилии, ирисы и даже розы. Все участки в поселке были лесные, а вот
сад был только у нас и у Ромма. Его жена Елена Кузьмина тоже очень любила цветы,
но были у нее и яблони, и смородина.

Мы все делали в саду сами. Весной деревья белили, осенью утепляли стволы.
Как6то звонит Грише приятель, я говорю: «Его нет». — «А где он?» — «Сидит на дере6
ве, обрезает сухие ветки». Смеялись потом долго. Приятель теперь спрашивал: «Гри6
ша все еще сидит на дереве?». Мы растили сад не потому, что нам было что6то нуж6
но, да и магазинчик был недалеко. Просто мы любили свой дом, свой сад. «Нам хоте6
лось, чтобы этот дом и все вокруг него стало для наших детей чем6то вроде родового
гнезда», — писал потом Гриша.

Когда дети подросли и появились внуки, Гриша был рад, когда все приезжали, а
на столе — пироги с капустой, с мясом, нарезанные на порции. Внуки хватали их с
радостью и убегали искать грибы, пилить дрова, кому что нравилось и что было по
возрасту. На даче было тихо, спокойно, и все главное там и было написано.

Первую свою повесть о войне «Южнее главного удара» Гриша написал в 1957
году. Посвятил он ее «памяти братьев Юрия Фридмана и Юрия Зелкинда, павших
смертью храбрых в Великой Отечественной войне».

«С благоговейным трепетом прочитав эту небольшую повесть Бакланова, я по6
нял, как надо писать о войне, и думаю, что не ошибся», — писал Василь Быков. Он
тоже был офицером6артиллеристом и воевал в Венгрии, у Секешфехервара, как и
Гриша.

Однажды Гриша приехал из Москвы счастливый и сказал: «Знаешь, какая будет
первая фраза? — «Жизнь на плацдарме начинается ночью». Больше ничего не ска6
зал, но я видела, что он доволен: тон нашел. Это он садился писать «Пядь земли».

В «Пяди земли», как и в других его книгах о войне, была правда, но при этом его
прозе приклеивали такие определения как «ремаркизм», «окопная правда», как буд6
то правда «окопная» — это неправда. Гриша старался не читать такие рецензии. Это
портило настроение, мешало работать.

Он писал о том, что пережил сам, что видел. Имея бронь (Гриша учился в авиа6
ционном техникуме), он добился, чтобы его приняли в полк, который должен был
отправляться на фронт. Был солдатом и разведчиком, был тяжело ранен, а затем его
как самого молодого направили в артиллерийское училище ускоренного выпуска.
Так он стал младшим лейтенантом. Опять нашел свой полк и провоевал до конца
войны.

«Пядь земли» принесла Грише известность. После  выхода этой повести он стал
получать много писем и телеграмм. Первая телеграмма пришла от Федора Панфё6
рова: «Только что с большим волнением прочитал “Пядь земли”. Это прекрасный
дар читателям».

А потом был фильм «Пядь земли», и Гриша получил письмо от Виктора Некра6
сова: «Я в этих местах тоже воевал, и тоже на пятачке — у Ташлыка, поэтому я дол6
жен быть особенно придирчив, а вот и не к чему придраться. Очень рад! А кто эти
ребята — режиссеры? Мотовилов?* Молодец! Пацан, а ведь здорово сделал лейте6
нанта тех лет… Даже (не дай Бог!!) немного взгрустнулось, что прошли те «пламен6
ные» годы. Впрочем, моложе и веселее все мы тогда были».

Очень хорошо о «Пяди земли» написал позднее Вячеслав Кондратьев: «Война
для каждого из нас происходила “на пяди”. Это была такая твоя “пядь”, где ты оста6
вил часть души и которая уже в памяти навечно… Теперь я уже перестал сомневать6
ся, нужно ли мне писать… И показалось мне, что будущий автор «Войны и мира» из

 *  Режиссеры Андрей Смирнов и Борис Яшин. В роли Мотовилова Александр Збруев. — Э.Б.
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таких «пядей», из таких малых войн, и будет черпать многое». Кондратьев писал о
быте войны у Бакланова, о тех условиях, в которых воевали. «Знать это мог только
воевавший человек, и все это могло уйти».

Как хорошо, что Кондратьев написал своего «Сашку». Ведь такая замечатель6
ная повесть!

Я помню, как Гриша писал роман «Июль 41 года». Он чувствовал, что время
Хрущева заканчивается, и очень спешил. Никогда он так не спешил, всегда писал
спокойно, вдумчиво, по одной странице в день, иногда по полторы. А тут работал с
утра до вечера.

Это было время, когда дети еще не ходили в школу и мы круглый год жили на
даче. Уложив детей спать, в любую погоду выходили из дома, обходили поселок. Была
зима. Все тихо, редкие огни в домах. Я рассказывала Грише, какие на Украине, осо6
бенно в Харькове, Киеве, в 376м году были страшные аресты ни в чем не повинных
людей. После смерти Сталина почти все они были реабилитированы, но нужно было
дожить с 1937 года до 19536го! Многих арестованных расстреливали, жен сажали на
десять лет. И если близких родственников не было, ребенка — в приют.

Помнился мне один мальчик, Юра Пиотровский. Отец его был военным. Мате6
ри не было, была мачеха, и не самая добрая. Жил он в нашем подъезде. Юра еще не
понимал, что все страшное может случиться и с ним, и, когда во дворе девочки стро6
или из песка замки, Юра, расставив руки в стороны, изображал самолет и напевал:
«Летел, летел и (тут следовала фамилия недавно арестованного) сел», при этом рез6
ко садился на песок. Бедный Юра! Он верил, что его отец — честный человек и ему
ничего не грозит. Но и его отца посадили.

Кому6то из детей арестованных удавалось связаться с родственниками по теле6
фону. Иногда даже прабабушки забирали детей к себе, как правило, в деревню. А
совсем маленьким в приютах меняли фамилии и имена. Юре Пиотровскому, когда
арестовали его отца, и позвонить6то было некому. А вообще позвонить в таких слу6
чаях по автомату было большой удачей.

Я рассказывала Грише, как пустел наш двор, как исчезали дети. И меня трясло
от этих жутких воспоминаний. Расстреляли Постышева, Косиора, т.е. тех, кто так
много хорошего сделал для Киева, в свое время они воевали за Советы. Я училась
в обычной русской школе, где учились и две дочери Косиора. Это были тихие,
скромные девочки, всегда одетые в одинаковые фланелевые платьица. Не походи6
ли они на детей членов правительства. Были в Киеве дома, мимо которых мы с
мамой проходили со страхом. В городе говорили шепотом, что в таком доме муж,
понимая неизбежность ареста, застрелил свою жену и себя.

Да, меня трясло, а Гриша, не пережив этого (круглый сирота! кого сажать?),
слушал. Тетя, в семье которой он жил в Воронеже, была пианисткой, дядя — врачом,
их репрессии, к счастью, не затронули. Гриша слушал, и, кажется, его тоже трясло.

Я рассказывала, как мой отец тогда неожиданно встретился на вокзале с
приятелем. Тот стал уговаривать отца уезжать в Москву. Он знал, что в Наркомате
путей сообщения ищут человека, умеющего хорошо и грамотно работать. Обещал
помочь. Словом, отец уехал в Москву, а мы с мамой остались в Киеве одни. Жили мы
на пятом, последнем, этаже без лифта. Когда поднимались к себе, видели, что почти
все двери опечатаны. Значит, хозяева арестованы. По вечерам светилось только наше
окно. Потом отец вызвал нас в Москву. Жили мы все в гостинице, в его номере. По6
сле тихого Киева мне плохо спалось. По ночам гудели машины, а днем из
репродукторов на улице гремели марши. Мне было тогда двенадцать лет, а Грише —
пятнадцать. Он жил, как я упомянула, в Воронеже.

Война начнется очень скоро, и мальчики чувствовали это особенно. Гришин
старший брат Юра уехал учиться в Москву, на исторический в МГУ, а когда началась
война, ушел в ополчение. Гриша с товарищем, Димой Мансуровым, — их год еще не
призывали, — хотели бежать к нему на фронт. Но Юра написал Грише, чтобы они не
вздумали этого делать, нужно сначала получить свидетельство о каком6либо обра6
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зовании. Когда пришло это письмо, Юра уже погиб. И все же он успел остановить
брата от необдуманного шага. Гриша срочно сдал экстерном экзамены за среднюю
школу и осенью 19416го ушел на фронт.

Тоска по брату прошла через всю Гришину жизнь. Но особенно острой она ста6
ла, когда родились наши дети. «Вот так могли быть на свете его сын и дочь», — часто
повторял Гриша. «Пуля, убивающая сегодня, уходит в глубину веков и поколений,
убивая и там еще не возникшую жизнь», — писал он.

Я часто думаю: какое счастье, что, несмотря на все ранения и контузии, Гриша
остался жив после такой страшной войны. «Я не знал тогда и не мог знать, что из
всего нашего класса, из тех ребят, что пошли на фронт, мне единственному суждено
вернуться с войны», — писал он. Увидел Гриша и детей своих, и внуков, и даже прав6
нуков. А вот старшему брату испытать этой радости не привелось.

Где и как погиб Юра, мы не знали. Он считался пропавшим без вести. Гриша
делал все, чтобы узнать о судьбе брата. 23 марта 1985 года в газете «Известия» был
напечатан очерк Эллы Максимовой «Великое поколение». В нем рассказывалось о
московских студентах6ополченцах и упоминались выпускник исторического факуль6
тета МГУ Саша Осповат и студент6историк Юрий, не вернувшиеся из разведки. Их
группа ополченцев пыталась выйти из окружения. По пути они заметили деревню.
Нужно было узнать, есть ли в ней немцы. Вызвались идти в разведку Юра Фридман
и Саша Осповат. Остальные ждали до утра. Не дождавшись, ушли, и им удалось вый6
ти к своим.

Элла Максимова разыскала оставшегося в живых человека из той группы и свя6
зала нас с ним. Это был уже пожилой человек, который больше говорил о своих бо6
лезнях. Мы сидели с ним за столом и думали о Гришином брате, и эта встреча радо6
сти нам не доставила. Но Гриша был очень благодарен Максимовой и «Известиям».
Он добился, чтобы имя брата было занесено на мемориальную доску в университе6
те и в Книгу Памяти погибших в Отечественной войне.

Когда Гриша работал над романом «Июль 41 года», он читал много военной
литературы, все, что было написано тогда об Отечественной войне, сравнивал вос6
поминания маршалов, думал, вспоминал свою войну. Это была тяжелая работа. Но
все же он успел до снятия Хрущева закончить роман и, как он говорил, «проскочил».
Роман был напечатан в журнале «Знамя» и вышел отдельной книгой. Это была не6
большая книга, на обложке — черная надпись, черная цифра 41.

А потом четырнадцать лет роман не издавался. Нам казалось, что его стали
забывать. Но вот однажды мы с Гришей решили зайти в ЦДЛ. Вообще ходили мы
туда редко — слушали Святослава Рихтера, смотрели некоторые интересные ки6
нокартины, пожалуй, и все. А тут вошли и видим: длинная очередь от входа до
небольшого столика. И всё что6то подносят, подносят… Вдруг слышим, какой6то
человек говорит: «Занимай очередь, это вышел роман Бакланова «Июль 41 года».
Мы, конечно, тоже заняли очередь, и вот они, такие дорогие для нас книги, — у
нас в руках.

Уже после первого издания Гриша получал интересные письма. Из Ленинграда
пришло письмо от женщины с необычной фамилией Гаген6Торн. Много раз мы с
Гришей читали его, а вот сейчас я его не нашла. Все черновики, все свои заметки об
«Июле» Гриша отправил в Ленинград, в архив, потому что оттуда просили. Думаю,
что и это письмо попало туда же. Женщина эта писала: «Не пойму, как вы, по моему
мнению, не сидевший, написали эту сцену. А было именно так. Мы попарно стояли
на коленях, а охранники нас пересчитывали. И был мороз!».

Я нашла записку, которую прислали Грише, когда он в Ленинграде беседовал со
студентами. Записка такая: «Видели ли вы сами эту сцену?». Гриша рассказывал,
что он ответил: «Нет, сам я ее не видел, но видела моя жена, когда возвращалась из
эвакуации в Москву. Она ехала в сидячем вагоне, захотелось размяться. Объявили,
что поезд будет стоять в Челябинске то ли сорок минут, то ли час. Вот с приятельни6
цей они и увидели все это. На них закричали, погнали вон. Это происходило в не6
большом отсеке перрона».
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Да, такое не забудешь. Мы потом, когда уже ехали дальше, стояли в конце ваго6
на, а мимо проносились уже знакомые мне названия. Два года назад я ехала с мамой
в теплушке из Москвы в Курган. Десять дней. Сейчас было значительно легче. Но
счастья уже не было, — все слышался мне веселый голос из репродуктора — вальс
Штрауса «Радость жизни», и виделось, как льются слезы у человека с бородой, кото6
рый стоял на коленях в первой паре. Конечно, в той партии, которую мы встретили,
Гаген6Торн быть не могло. Женщин, видимо, выводили из эшелонов отдельно. Но
все наверняка повторялось так же.

Первые строки ее письма я запомнила точно, поэтому и написала их здесь
уверенно. Но меня ждал неожиданный подарок. Я его воспринимаю как ответ
студенту, который сомневался в том, что люди стояли на коленях зимой, на мерзлом
асфальте. Совершенно непонятно зачем, я как6то открыла старый журнал. Увидев
портрет Лермонтова, стала читать статью Дмитрия Шеварова «Осенние паруса». Это,
собственно, не статья, а отдельные соображения о Лермонтове, Пушкине… И вдруг
я читаю: «На днях прочитал книгу воспоминаний этнографа Нины Ивановны Гаген6
Торн. В 1936 году она была арестована, приговор: пять лет колымских лагерей. По6
сле войны — новый арест». Значит, я ничего не спутала, правильно запомнила такую
необычную фамилию автора письма. Это — мой отчет за Гришу, который описал
сцену на вокзале с моих слов.

Сталинские репрессии обессилили нашу страну и армию перед войной. В бесе6
де с Ириной Ришиной, опубликованной в «Литературной газете» и журнале «Друж6
ба народов», Гриша говорил: «Немцы уже подходили к Москве, а винтовок не хвата6
ло, и решался вопрос, кому их дать — дать ли их дивизии, которая уходила на фронт,
или дивизии Берии, охранявшей лагеря… Мы победили буквально через силу. До
войны было уничтожено сорок три тысячи офицеров, генералов и адмиралов… Все
наши маршалы учились воевать на фронте. Сколько же надо было положить солдат6
ских жизней, чтобы дать время генералам научиться воевать».

Вспоминается разговор о романе с Юрием Трифоновым. Это было в Пахре.
Юра и Нина купили дачу в нашем дачном поселке. Часто приходили к нам в

гости. Нина тогда работала уже не в Большом театре, а в Москонцерте, а потом со6
всем оставила работу. Жаловалась, что плохо себя чувствует. Уехала отдыхать в Лит6
ву, в Друскининкай, и там неожиданно умерла. Как потом стало известно, — от сер6
дечной недостаточности.

Юра с Гришей встречали грузовик с гробом на окраине Москвы. Юра все по6
вторял: «Ну почему это должно было случиться именно со мной?». После похорон
мы с Гришей сидели рядом с Юрой. Мы были так подавлены, что я точно и не при6
помню, кто сидел еще, всего несколько человек. Выпили по рюмке, помянули Нину.
Наверно, там была Юрина сестра с мужем. Это было в их новой квартире, на Песча6
ной улице. Квартиру Нина не так давно выменяла. Раньше они жили на Ломоносов6
ском проспекте, 15, в том же доме, что и мы с Гришей.

Однажды, уже после смерти Нины, когда мы всей семьей сидели за столом на
кухне, открылась дверь, а на пороге — Юра Трифонов. Не входит, держится одной
рукой за дверную коробку и говорит: «Как же это так получилось, я жил в таком
доме (доме на набережной. — Э.Б.), а ты раньше обо всем написал?». Я зову Юру к
столу, на столе — только что испеченные пироги с малиной, смородиной. А он смот6
рит на нас с такой грустью и добротой. Словом, усадили мы его за стол, напоили
чаем.

После смерти Нины Юра опубликовал несколько повестей, дошел и до «Дома на
набережной».

Гриша всегда радовался успехам друзей. Он познакомил Юру со шведским из6
дателем Пером Гедином, жившим тогда в Москве. Тот попросил перевести «Дом на
набережной» на шведский язык Ханса Бьёркегрена, который в свое время, когда был
в Москве, прочел в «Знамени» «Июль 41 года» и перевел его.

Бьёркегрен не раз повторял, что роман Бакланова ему особенно важен, так как
Бакланов первым написал о главных причинах наших поражений в начале войны.
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Роман «Июль 41 года» получил признание на Западе раньше, чем у нас. Он был
издан в Швеции, Финляндии, Франции, Дании, а потом и во многих других странах.

Когда мы впервые приехали в Швецию и Финляндию, нас куда только не при6
глашали. В Хельсинки мы были у писателя Поаво Ринталы, у издателя Ярля Хеле6
манна, во многих профессорских семьях. В город Оулу нас пригласил хозяин мест6
ной газеты Ааре Коркиакиви. «Я плакал, когда читал эту книгу», — говорил он. И
когда мы уезжали из Оулу, кажется, в шесть или семь утра, Ааре и его жена бежали
по перрону, чтобы отдать нам последний номер газеты с Гришиной фотографией и
статьей о нем. Бежали они быстро, так как поезд отходил через пять минут. А были
они уже не такие молодые. Успели. Мы, конечно, были очень тронуты.

В Швеции мы гостили у Пера Гедина, потом, когда он бывал в Москве, прини6
мали его у себя дома. Приезжали к нам и другие писатели и переводчики. Они рас6
сказывали, что роман пользуется успехом, что книги расхватывают. А у нас, как я
уже писала, был перерыв в изданиях на четырнадцать лет.

Но письма от читателей все равно приходили. О старых вещах, о новых.
Гриша стал переписываться с Игорем Дедковым. Каждое письмо Дедкова я

приносила ему с радостью, тем более если он лежал в это время в больнице. Письма
эти были Грише очень дороги.

В «Новом мире» № 5 за 1983 год была напечатана статья Дедкова «О судьбе и
чести поколения». Приведу одну выдержку: «Разумеется, Бакланов писал не только
о судьбе и чести поколения, не только о войне и молодости… И все6таки прежде
всего о судьбе и чести своего поколения, о жизни, выпавшей ему на долю… Выхо6
дит, там, позади, в молодости лейтенантской или солдатской, среди всего, что было
общей и твоей войной, среди страшного, мучительного и самоотверженного, есть
то, что дает тебе право говорить и наделять стойким ощущением правоты. Ты гово6
ришь, а все это там, за твоими плечами, это пока еще кое6что значит…».

Игорь Дедков в этой статье пишет и о новых Гришиных книгах. В них рассказы6
валось о мирных днях 60—706х годов («Карпухин», «Друзья», «Меньший среди бра6
тьев»), но говорил Гриша по6прежнему о судьбе своего поколения, о его месте и зна6
чении в жизни. Его герои шофер Карпухин, и сбитый им на дороге Мишаков, и на6
родный заседатель, вступившийся за Карпухина, — бывшие фронтовики. И историк
Илья Константинович (в повести «Меньший среди братьев») тоже прошел войну.

Тут я должна сказать о не совсем удачном, как мне кажется, названии этой по6
вести. Уж как ее только не называли по радио и телевидению: «Младший среди стар6
ших» и т.д. и т.п. Но Грише вообще трудно давались названия, и он решил это назва6
ние не менять.

Режиссеру Хуциеву больше всего нравится название «Южнее главного удара». Я
согласна, хорошее название. Но все же «Навеки — девятнадцатилетние» —  лучше
этого не придумаешь. Оно навеяно строкой из поэмы Павла Антокольского «Сын»,
посвященной погибшему на войне его сыну: «На веки веков восемнадцатилетний».
Эти слова стали символом и памятью о всех погибших молодых участниках Отече6
ственной войны.

Повесть «Навеки — девятнадцатилетние» Гриша написал почти через двадцать
лет после «Пяди земли». Он уже — не такой молодой человек. Он почти как отец жале6
ет погибшие молодые жизни. И нам жалко Насруллаева, Паравяна, пехотного ротно6
го, которого «на один бой не хватило». Жалко слепого Ройзмана, мальчика Гошу, став6
шего инвалидом… Те, кто остался жив в этой страшной войне, всегда будут их по6
мнить.

Мне хочется привести слова поэта Юлии Друниной. Она подарила Грише свою
книгу, а под фотографией написала: «Дорогой Гриша, помни о знаменитых трех про6
центах». Нетрудно понять, что она имела в виду, желая ему добра и долгой жизни.

Особенно много откликов начало приходить, когда Гриша стал главным редак6
тором журнала «Знамя». Приведу только некоторые. Прислал благодарственную те6
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леграмму Володя Корнилов, которого до нового «Знамени» не печатали у нас много
лет. Пришла телеграмма от Татьяны Бек: «Дорогой Григорий Яковлевич, примите
мою давнюю любовь. Желаю Вам быть автором и редактором еще многих прекра6
сных страниц. Ваша Татьяна Бек». Пришло письмо от Виктора Астафьева, он крыл
цензуру: «Вот цензуру бы, все более свирепую, убрали, это бы вот и награда была
всем нам за нашу кровь, муки и терпение».

Тираж журнала рос. Журнал было не достать. Помню живой случай из тех лет.
Дочь моей давней подруги вышла из вагона метро, держа в руках «Знамя». Вдруг на
нее набежал человек с криком: «Любые деньги! Продайте журнал с “Собачьим серд6
цем”!». Но тут ее выручила мать, которую она ждала в условленном месте, — положи6
ла журнал в сумку. Пишу это для того, чтобы передать, насколько журнал «Знамя»
интересовал многих людей.

А в Ленинграде киногруппа ждала, напечатает ли «Знамя» «Собачье сердце», —
тогда и фильм можно снимать. В конце концов Гриша написал цензору: «Беру ответ6
ственность за публикацию на себя». И цензура успокоилась. И работа над фильмом
двинулась.

Приходили письма из Ленинграда, Твери, Читы, из Прибалтики, Грузии, с Ук6
раины… Все не перечислишь.

Было много писем из ГДР и ФРГ на русском и на немецком. Кстати, в ФРГ «Пядь
земли» была издана четыре раза. Был издан там и роман «Июль 41 года».

Гришу приглашали и в ГДР, и в ФРГ, но он очень долго не хотел туда ехать. По6
нятно, почему. Но все6таки мы в конце концов поехали. Сначала в Веймар. Были в
доме Гёте, в доме Листа, таком скромном, помню только высокую лестницу и не6
большое помещение на самом верху, а там — прекрасный черный рояль. Недалеко
было кладбище наших солдат и офицеров, такое ухоженное, всюду — крокусы раз6
ноцветные (была весна), Гриша обходил все могилы, читал надписи.

Но были и другие впечатления. На горе перед Веймаром — большое здание с
высокой трубой. Шофер объяснил нам, что это Бухенвальд, там сжигали людей. Вот
почему Гриша так долго не хотел ехать в Германию.

У меня хранится папка, на которой написано Гришиной рукой: «XIX парткон6
ференция». Хранил он ее, не отдал в архивы. Дороги были ему отклики людей, кото6
рые поддержали его. А о чем он говорил? Прежде всего — об афганской авантюре,
стоившей стольких жизней, и о том, что ее виновники должны быть названы по6
именно. Говорил о том, что погибших в Отечественной нужно захоронить. Что про6
павших без вести — нельзя считать врагами.

Это было в 1988 году. Выступал Бакланов перед пятитысячным залом, большая
часть которого были партийные функционеры. «Тот, кто сегодня борется против
гласности, борется за свое порабощение... У нас еще нет демократии, мы только на6
чинаем ей учиться. В верхних эшелонах многие до сих пор не верят, что законы и
для них писаны», — говорил Бакланов. В зале топали и хлопали. «Не волнуйтесь. Я
выстою здесь, выстою», — сказал он твердо.

И простые, рядовые люди его поддержали. Вот отрывок из письма Ионкос М.
(Саратов): «Вы единственный вспомнили пропавших без вести». Письмо это бук6
вально залито слезами. Из Харькова писал научный сотрудник Свительников: «Был
благодарен за честное и смелое выступление на XIX партконференции. Те, кто ме6
шал Вам говорить, — это злостные бюрократы». Вот письмо из Полоцка Витебской
области от Тараховского. Он поддерживает Гришу в его предупреждении о нарож6
дающемся у нас фашизме. Гришу эти письма (я упоминаю далеко не все) и волнова6
ли, и радовали.

В беседе с Ириной Ришиной на ее вопрос о фашизме: что это, реальная угроза
или наш непобедимый страх? — он отвечает: «Примет ли многоликая Россия фа6
шизм? Угроза реальная. Не думаю, что это просто страх. Болезни в обществе всегда
есть, но в здоровом организме они не развиваются… В нашем больном обществе
немало оказалось людей ущербных, с рабским сознанием, уверовавших в силу од6
ного лишь кулака, склонных к тому, чтобы стать в ряды железной когорты… Вы6
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браться из рабских пут, расстаться с самими собой прежними оказалось ох как не
легко!».

Мне очень жаль, что не вышли отдельной книгой Гришины рассказы. Он любил
их писать и писал легко. Особенно мне запомнился рассказ «Вот и кончилась вой6
на». Это рассказ о безруком комбате. Жизнь его тяжела и кажется кончающейся.
«Один глаз его глядел грозно; как на часах при взрыве останавливается время, так и
в его глазу, в незрячем, разлившемся зрачке, осталось былое, грозное, и уж видно,
до конца дней».

Гриша очень редко читал свои рассказы на публике, со сцены, даже когда про6
сили. Я помню, как в ЦДРИ зал слушал его военные рассказы. Весь зал встал. Конеч6
но, были аплодисменты, хорошие слова. Но вот то, что зал встал и долго стоял, этого
забыть просто нельзя.

Хочется сказать и о том, что Грише не давалось. У него не было способностей
драматурга, хотя некоторые пьесы все6таки шли, но, как правило, недолго. Свою
первую пьесу он отнес Олегу Ефремову в Художественный театр. Через несколько
дней Гриша пришел к нему за ответом. И Олег сказал, что он очень любит Гришины
книги, но пьес ему писать не надо, нет у него этого дара — быть драматургом. Гри6
ша с ним согласился, не только не обиделся, но даже отношения между ними стали
еще ближе и доверительней.

Но все6таки Гриша что6то переделал, очень старался, и отнес пьесу Евгению
Рубеновичу Симонову в Театр Вахтангова. Евгений Рубенович охотно взял, сам по6
ставил, играли очень хорошие актеры. Но чуда не случилось. Шла пьеса недолго.

Гриша вообще театр очень любил, в юности сам играл в пьесах Островского.
Когда дети подросли, мы ходили с ними и в Художественный, и в «Современник».
Ну а в Театре на Таганке Гриша бывал регулярно, на совещаниях, помогал Юрию
Петровичу Любимову бороться с недоброжелателями, так как почти каждую пьесу
старались запретить. А потом у Гриши с Любимовым вышел спектакль «Пристег6
ните ремни». Были использованы его произведения о войне, но был и другой сю6
жет. Сцену разрезали, на сцене стоял самолет, раздавались голоса настоящих стю6
ардесс, записанные на пленку, звуки, идущие от самолета, — все это создавало
впечатление полета. Владимир Высоцкий специально написал песню «Шар зем6
ной». Пел он ее, стоя в партере, в плащ6палатке, под свою гитару. Успех был очень
большой. Билеты достать было трудно. Грише говорили, что с шести утра выстра6
ивается очередь в кассу и люди пишут чернильным карандашом свой номер на
ладони. Но и эта пьеса шла недолго, так как разрезанная сцена мешала ставить
другие спектакли.

Потом молодой и очень способный режиссер Валерий Фокин предложил Грише
поставить в «Современнике» пьесу по повести «Навеки — девятнадцатилетние». Были
взяты в основном эпизоды в госпитале. Публика хорошо принимала спектакль, но
опять же шел он недолго.

Счастье и удовлетворение от работы, которая давалась Грише так трудно, он
получил в Туле, где режиссер Вадим Кондратьев (однофамилец писателя), очень та6
лантливый человек, поставил пьесу по рассказу «Почем фунт лиха». Мы приехали в
Тулу втроем: Гриша, я и наша дочь Шура. Талант режиссера заставил нас даже пла6
кать, когда вдовы и невесты погибших на войне одиноко кружились под звуки пес6
ни «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан». Пересказать это невозможно, это
нужно видеть. Вадим Кондратьев включил и Гришин голос — вместо тех эпизодов,
которые нельзя было показать на сцене. Гриша говорил спокойно, неторопливо (го6
лос был заранее записан).

Мы хранили живую память о спектакле «Почем фунт лиха» очень долго. А не
так давно, я, уже вдова, получила письмо от Ольги Николаевны Кузьмичевой, заве6
дующей литературной частью тульского театра. Это письмо мне очень дорого. Вспо6
минается, как мы со всей труппой сидели после спектакля за столом, такие радост6
ные, веселые. Я знаю, что Вадим Кондратьев много болел и о нем мало слышали. Но
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именно он и работа и забота завлита сделали спектакль таким, что он остался в па6
мяти надолго.

Фильм по рассказу «Почем фунт лиха» поставил Марлен Хуциев. Называется он
по первой фразе рассказа — «Был месяц май». Так потом стал называться и сам рас6
сказ. Гриша этот фильм любил. В письме Дедкову он писал: «Из семи или восьми
картин, которые сняты по моим вещам или по моим сценариям, только один фильм
считаю удачным: “Был месяц май”». Этот фильм и сейчас часто показывают.

Я как вдова Григория Яковлевича Бакланова благодарю всех, кто прислал мне
телеграммы в связи с кончиной моего мужа. Отмечу лишь одну большую, искрен6
нюю телеграмму от главного редактора телеканала «Культура» С. Шумакова.

Тем более мне было странно, что в телепередаче 26 июня 2010 года об А.Т. Твар6
довском ее участники не сказали ни слова о дружбе Твардовского с Баклановым.

Именно ему первому Александр Трифонович на даче, в своем кабинете, читал
последнюю поэму «По праву памяти». Слышала это жена Твардовского Мария Илла6
рионовна. Гриша (об этом он и писал, и говорил) тогда сказал: «Александр Трифо6
нович, я даю вам слово, что если у меня будет какая6либо возможность, я напечатаю
вашу поэму». Как только Гриша стал редактором «Знамени», он свое обещание вы6
полнил, получив поэму из рук Марии Илларионовны. Во главе «Нового мира» тогда
был Залыгин. Он много раз говорил Грише, что нужно уступить поэму журналу, в
котором Александр Трифонович много лет работал. На что Гриша отвечал: «Что ж
ты так поздно спохватился? Приостанавливать я ничего не буду. Я дал слово, а слово
я привык держать. Скоро поэма выйдет в журнале». Тогда, как я помню, Залыгин
обратился к Марии Илларионовне, чтобы она разрешила напечатать поэму во вто6
рой раз, уже в «Новом мире». Разрешение он получил, что, очевидно, было правиль6
но, — чем больше людей прочитают поэму, тем лучше. И в «Новом мире» поэма выш6
ла, но это была повторная публикация.

А сколько раз Александр Трифонович приходил к нам домой! Сколько сидели и
разговаривали они в нашей беседке, обвитой диким виноградом. Александр Трифо6
нович много курил и бросал окурки в трубу, которая поддерживала беседку. И сме6
ялся: «Когда6нибудь я эту трубу наполню до конца». Гриша жалел, что не решался
записывать эти беседы. Не решался. Времена были еще очень сложные. Они обме6
нивались впечатлениями от прочитанных книг. Твардовский давал Грише для про6
чтения книги из своей библиотеки. Очень любили они вместе ходить на речку. Она
тогда была еще чистой, особенно со стороны деревни.

Уже много позднее, после смерти Александра Трифоновича, Гриша провел четы6
ре передачи о нем на канале «Культура». Наши дети — наши единомышленники —
слушали эти передачи, затаив дыхание. А однажды сын наш, прочитав очерк Гриши
о Твардовском, так растрогался, что, не говоря ни слова, подошел и обнял отца. Он
был тогда еще застенчив и не склонен так выражать свои чувства, но, видно, очень
уж понравился ему этот очерк.

Гриша прожил долгую и честную жизнь. Особенно хочу отметить, что он ни6
когда не подписал ни одного грязного письма, ни одной подлой статьи. Все, что он
считал нужным и важным, он говорил прямо с трибуны, называл фамилии тех, с кем
был не согласен.

На этом я кончаю свои небольшие воспоминания о моем дорогом муже Григо6
рии Бакланове.
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Его «мыслящее тело» не умрет…
воспоминания Христины Бояджиевой о пяти встречах
с Осипом Мандельштамом

В этом году исполняется 120 лет со дня рождения гениального русского поэта
Осипа Эмильевича Мандельштама (1891—1938), стихотворения которого — «боB
жественная гармония», по словам другого корифея Серебряного века русской культуB
ры Анны Ахматовой, они «поражают совершенством и ниоткуда не идут». Это ахB
матовское «ниоткуда», естественно, говорит о самобытности поэтики МандельB
штама, его изысканной тяжеловесности образов и реминисценций.

В собрании ДомаBмузея М.А. Волошина в Коктебеле сохранились неизвестные восB
поминания актрисы Камерного театра Христины Феофановны Бояджиевой (1898 —
после 1990) о пяти ее встречах с Осипом Эмильевичем Мандельштамом в период
1915—1934 годов [Архив ДМВ, А 257]. Они представляют собой семь машинописных
листов с рукописной правкой автора синими чернилами, датированные и подписанB
ные. На последней странице — дата и подпись — автограф черными чернилами.

Бытует мнение, что произведения мемуаристики являются самыми недостоB
верными, предвзятыми и тенденциозными документальными источниками. ВоспоB
минания Х. Бояджиевой в этом отношении выгодно отличаются тем, что почти не
грешат субъективизмом личностных оценок происходящего, она зафиксировала лишь
то, что лично видела, слышала или свидетелем чего являлась.

Отдельно следует сказать и о датировке пяти встреч Бояджиевой с МандельB
штамом, поскольку мемуары были написаны ею в почтенном возрасте. Хотя
датировка первого эпизода Бояджиевой не указана, нетрудно предположить, что
это была ее встреча с Мандельштамом в Коктебеле в 1915 году, когда он впервые
стал гостем Дома Поэта. Это косвенно подтверждается упоминанием А. Толстого
и И. Быстрениной, также гостивших в то время в Коктебеле. Второй эпизод тоже
точно не датирован, но, исходя из контекста, можно предположить, что речь идет
о 1918 годе. Третий эпизод точно обозначен 1920 годом, так же, как и пятая,
последняя встреча Бояджиевой с Мандельштамом точно датирована 1934Bм. Что
же касается четвертого эпизода, то, вероятнее всего, встреча произошла в Москве
в конце 1930 года, так как в том году Мандельштам два раза побывал в Грузии и
Армении, а между третьей и четвертой встречей «прошло много лет», как указывает
Бояджиева.

В публикации, осуществленной по машинописному списку из фондов ДомаBмузея
М.А. Волошина, по возможности, сохранены особенности авторского стиля, исправB
лены некоторые незначительные грамматические и пунктуационные ошибки. ПодB
заголовок в начале публикуемого текста — авторский.

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ О ВСТРЕЧАХ С О. МАНДЕЛЬШТАМОМ

Дождик, крупный, стремительный, косой. Горы совсем исчезли в тумане, все
серо. Ручьи бегут по склонам гор. Сухая земля жадно впитывает воду. Люди бегут,
спасаясь, ближе к морю, отмыться от глины.
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Дождь, благодатный дождь. Он омыл деревья, горы, камни. Постепенно тучи
рассеиваются. Еще капли блестят на серебряных ветках маслин, и вдруг, в одно мгно6
вение, все залито серебром. Море, как серебряное озеро, горы в серебре, светлое
небо в белых облаках. Вода теплая, как хорошо в серебряные волны и плыть, плыть,
плыть… Это не мираж, это бухта Коктебеля, недалеко от Феодосии. Почти две тыся6
чи лет тому назад, до нашей эры, здесь жили греки1. Проплывали ладьи Одиссея, как
писал поэт М. Волошин. Существо Греции, ее очертания, ее дух живут и поныне.

Мои родители привезли меня впервые в Коктебель семилетней девочкой2. Жили
мы в доме Максимилиана Александровича Волошина и его матери Елены Оттобаль6
довны3.

Помню девственный Коктебель. Песчаный пляж. Ранним утром он ложился гоф6
рированными складками, и детские ноги осторожно ступали между голубыми ко6
лючками по мягкому песку. Далее слой мелких камушков и, наконец, море, чудес6
ное море, еще прохладное в 6 часов утра.

Дом поэта Волошина был открыт для людей искусства. Среди многочисленных
друзей Максимилиана Александровича помню: Алексея Толстого, Марину и Асю
Цветаевых, Сережу Эфрона, Леню Фейнберга4, поэтессу Соловьеву5, Владислава
Ходасевича, Мусю Новицкую6, танцовщицу Инну Быстренину7, художника Лентулова,
Белкина8 и др. Пребывание в волошинском доме было интересно тем, что эти талант6
ливые люди приобщали нас, детей и подростков, к своему творчеству, выступлениям
и играм.

Помню, А. Толстой читал на поляне, пропитанной полынным запахом, при лун6
ном свете отрывок из романа «Хромой барин» и сказки. Запомнился только кот с
длинным хвостом. Вера Эфрон9 на этой же поляне занималась с детьми пластикой и
гармонической гимнастикой. Инна Быстренина выступала на большой террасе но6
вого дома с мячом, в легком красном хитоне, под музыку Шопена. В конце танца она
изящно бросала мяч, и он, мягко двигаясь, останавливался при последних звуках
музыки у края площадки.

Елена Оттобальдовна Волошина, мать поэта, приглашала посмотреть табурет6
ки, которые она выжигала и украшала коктебельскими камушками. М.А. Волошин
читал свои стихи протяжно, плавно, красивым тембром голоса:

И горький дым костра,
И горький дух полыни,
И горечь волн останутся во мне.

Помню художника Белкина, он сделал афишу предстоящего концерта, в кото6
ром я тоже участвовала: сидя с распущенными волосами у горящего очага, я изобра6
жала колдунью, а мой маленький брат протягивал руку для гадания. Это была жи6
вая картина. Художники так ее осветили, что она имела успех, приобщили нас и к
играм. Помню горелки. Крепко держа руку человека, авторитет которого был ве6
лик, я старалась изо всех сил бежать, закинув голову. «Птички летят, колокольчики
звенят», — летишь все быстрее, быстрее, дыша воздухом, напоенным травами, и как
радостно схватить руку человека, с которым хотелось «гореть». Помню, вечером,

1 Автор воспоминаний ошибается, никаких античных поселений на территории современного КокB
тебеля пока не обнаружено.

2 Т.е. в 1905 году.
3 КириенкоBВолошина Е.О. (1850—1923) — вдова статского советника.
4 Фейнберг Л.Е. (1896—1980) — впоследствии художник.
5 Соловьева П.С. (1867—1924) — поэтесса (пс. Allegro), коктебельская помещица.
6 Новицкая М.А. (1896—1965) — впоследствии археолог.
7 Быстренина И.В. (1887—1947) — биолог, танцовщицаBлюбитель.
8 Белкин В.П. (1884—1951) — художник.
9 Эфрон В.Я. (1888—1945) — актриса, педагог, сестра С.Я. Эфрона.
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когда пора была уже ложиться спать, Максимилиан Александрович, надев страш6
ную маску с волосами, привезенную им из Парижа, гонялся вокруг дома за своими
друзьями. Слышался смех и сдержанные крики.

Среди друзей М.А. Волошина был и Осип Эмильевич Мандельштам — поэт и
прозаик, ныне известный всему передовому человечеству. Хочу рассказать о нем,
главным образом как о человеке, которого я знала с детства. Человеке большого
благородства, деликатности и горячего сердца. Хочу написать о пяти встречах с ним,
запомнившихся ярко.

Одна из них в Коктебеле.
Море бушевало в тот день. Проходя вдоль берега, вижу баркас, двух турок на

нем, возле стоят О. Мандельштам и виолончелист Борисяк10. «Поедемте с нами в
открытое море», — приглашает Мандельштам. Радостно соглашаюсь. Кто6то протяги6
вает руку, и я на корме. Мандельштам и Борисяк на средней скамейке. Все готово,
турки толкают баркас, вскакивают, закрепляют парус, и он, туго надувшись, трепеща,
мчится в открытое море. Постепенно исчезают привычные берега. Соленые брызги
волной обнимают баркас, попадая на лицо, шею, руки, ноги… Над головой в синеве
летят облака, а внизу — необъятное море — зелено6синее, волны огромны, прозрач6
ны. «Такая красота, что если мы даже не вернемся — не страшно умереть», — так
думала девочка в 13 лет11.

Вдруг вижу — Мандельштам встает и покачивающейся походкой направляется
ко мне. «Что ему нужно»? Подходит, накрывает мне ноги пледом и такой же неров6
ной походкой возвращается на свое место.

Очарованные летим вперед. Охватывает чувство свободы. Какая6то невесомость
тела… Мы одни, как маленькие песчинки, среди неба и волн. Ветер мчит все вперед
наш баркас, пока турки не решают возвращаться обратно. Один повисает на канате,
другой внизу у паруса. Гортанно кричат что6то друг другу, лодка наклоняется, парус
почти ложится на воду, крик турок, мгновенный поворот, — упруго надувшись, под
свист ветра, парус выпрямляется и мчит нас обратно. Сидим молча, потрясенные.
Постепенно появляются очертания гор и близость берега. Взволнованные, улыба6
ющиеся, чувствуя соленые брызги на щеках, причаливаем.

Проходит Алексей Толстой, удивленно смотрит на наши возбужденные лица.
Прыгаю с кормы, благодарю за поездку и стремглав бегу домой.

Вторая встреча с Осипом Эмильевичем состоялась в Москве в начале револю6
ции, куда я приехала в 1916 году и поступила в студию М. Мордкина. Отец помогал
мне. Когда настала революция, Ростов6на6Дону, где жили мои родители, был отре6
зан интервентами, и я была предоставлена самой себе. Жилось трудно, заниматься
приходилось много, а есть нечего. А.Б. Оленин, мой товарищ по искусству, посове6
товал обратиться к его знакомому художнику, ведавшему концертной программой
в кафе на Кузнецком Мосту. «Пойди, может быть, он устроит тебя танцевать, у него
договор с Рабенек12 и ее ученицами, который как будто заканчивается». Я пошла.
Этот художник (не знаю его имени) сказал, что с Рабенек еще не закончено. Предло6
жил сесть за столик и посмотреть программу.

На небольшой эстраде, обтянутой сукном, танцевала девушка в бархатном пла6
тье с маленькими цветочками, под музыку Шопена. Ее босые ножки двигались в
ритме музыки, а руки рассказывали о природе, весне.

Вторым, неожиданно для меня выступил О. Мандельштам, приехавший из Пет6
рограда. Проходя мимо столика, он поздоровался и поднялся на эстраду. Читал он
взволнованно, темпераментно, я бы сказала, красиво. После аплодисментов подхо6
дит ко мне и спрашивает: «Как вам понравились мои петроградские стихи?».

«Понравились». Хотя слушала я более чем рассеянно, не все доходило до моего
сознания, у меня кружилась голова, я была очень голодна. Осип Эмильевич заказы6

10 Борисяк А.А. (1885—1962) — музыкантBвиолончелист.
11 Ошибка памяти автора. В 1915 году Х. Бояджиевой было 16—17 лет.
12 Рабенек Э.И. (1874—1944) — танцмейстер, основатель частной школыBстудии.
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вает два стакана какао и пирожные. Такая щедрость в те годы была редкостью. Обыч6
но люди прятали то немногое, что было в доме, при появлении знакомых. Должно
быть, он истратил весь свой гонорар. Уговаривает меня ласково, настойчиво. Я же
остаюсь скованной и не могу выпить этот прекрасный напиток, который, несом6
ненно, подкрепил бы мои силы. Отпиваю несколько глотков, прощаюсь и ухожу, не
объяснив своего состояния.

В третий раз мы встречаемся опять в Москве в 1920 году у Камерного театра,
где я работала актрисой. Радостно поздоровавшись, приглашаю Осипа Эмильевича
на наш очередной понедельник, день отдыха театра: «Вечером небольшой концерт,
а потом поднимемся в нашу столовую и за чашкой чая побеседуем».

Вечером сидим за столиком: Вадим Габриелевич Шершеневич, наша актриса Ев6
гения Никитина, которую пригласил Шершеневич, и я. Входит Мандельштам, при6
глашаю его присесть к нам. Шершеневич, очевидно приревновав, сразу же стал очень
резко с ним разговаривать. Осип Эмильевич сдержанно предлагает сойти вниз и там
продолжить разговор. Оба встают возбужденные и быстро выходят. Через некоторое
время в дверях появляется Мандельштам, бледный, собранный: «Я должен довести до
сведения присутствующих, что мы только что обменялись с Шершеневичем пощечи6
нами». А.Я. Таиров  возмущенно встает: «Уйдите, уйдите, я не хочу, чтобы в моем теат6
ре происходили подобные инциденты». Мандельштам галантно кланяется, как бы из6
виняясь, и выходит. Через некоторое время возвращается Шершеневич и вновь са6
дится за наш столик: «Я только что дал пощечину Мандельштаму».

После были разговоры о дуэли, пережитки которой еще жили в то время. А.Я. Таи6
ров сказал мне, что он этого не допустит. Последствий никаких не было, и инцидент
был забыт. Я не забыла тот вечер, не забыла бледного человека, хрупкого сложения,
который мужественно боролся за честь. Боролся и в дальнейшем за справедливость,
против злой воли, что привело его к большим страданиям.

Прошло много лет. В четвертый раз мы встретились неожиданно опять у Ка6
мерного театра на Тверском бульваре. Осип Эмильевич хорошо выглядит, приехал,
как будто, с Кавказа, взволнован, торопится. «У меня есть пропуск в Кремль. Я
приехал хлопотать о разрешении поселиться в Москве», — желаю ему удачи и
мы расстаемся.

Лишив меня морей, разбега и разлета,
И дав стопе упор насильственной земли,
Чего добились вы? Блестящего расчета:
Губ шевелящихся отнять вы не смогли.

Воронеж, 1935 г.

Пятая встреча в Воронеже, куда Камерный театр приехал на гастроли в 1934
году, летом. В театральном саду, полном цветущих роз, сидят некоторые актеры.
Недавно вернувшись из6за границы, все хорошо одеты, особенно мужчины
выделяются своей элегантностью. Неожиданно появляется Мандельштам, небритый,
в измятом костюме. Поздоровавшись, он взглянул на мужчин и, резко повернувшись,
быстрой походкой зашагал обратно. Вскоре Осип Эмильевич появляется снова, вы6
бритый, в хорошем костюме, и быстро проходит за кулисы.

Во время спектакля Наталья Григорьевна Эфрон, наша актриса, позвала меня
навестить Мандельштамов, Осипа Эмильевича и его жену Надежду Яковлевну. В то
время Воронеж был небольшим городом, и после спектакля довольно быстро нахо6
дим указанную улицу и домик, в котором жили Мандельштамы. Чтобы попасть в их
комнату, проходим через помещение хозяев. Осип Эмильевич радуется нашему по6
явлению. Ему хочется угостить нас воронежским хлебным квасом. Взяв кувшин, он
быстро выходит. Надежда Яковлевна печально рассказывает, что он стал очень нерв6
ным, рассеянным, бросает окурки прямо на ватное одеяло, вот, видите, ожоги.

«Недавно принес больного котенка, ухаживал за ним, страдал вместе с ним.
Спасти не удалось. Переживал его смерть, как смерть человека. Считал, что страда6
ния его не меньше, только он более беззащитен».
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В комнате царил беспорядок, все говорило о душевном состоянии двух людей,
вынужденных жить в провинциальном городе, оторванных в силу обстоятельств от
друзей, от Ленинграда, города немеркнущей красоты, а главное, от среды, которая
им близка и необходима. Осип Эмильевич скоро возвращается, угощает квасом и
радуется как ребенок, что нам нравится действительно вкусный квас.

— Хотите, прочту мое последнее стихотворение?

Не мучнистой бабочкою белой
В землю я заемный прах верну —
Я хочу, чтоб мыслящее тело
Превратилось в улицу, в страну
Позвоночное обугленное тело,
Сознающее свою длину.

Читал он тихо, проникновенно. Стихотворение понравилось, просим повторить.
Долго беседуем. Какая6то грустная тишина затаилась в этой бедной комнате. Ощу6
щаю величие двух душ: нежной и мужественной Осипа Эмильевича и преданной
души его друга и жены Надежды Яковлевны Мандельштам. Мое сердце наполняется
нежностью к этим людям, так просто и тепло принявшим нас. Расставаться грустно.
Я не знала тогда еще, что это последнее свидание.

Осип Эмильевич был человеком талантливым, светлым, добрым. Он не мог
мириться с несправедливостью, за что пострадал жестоко, заболел и умер прежде6
временно.

Не мучнистой бабочкою белой
В землю я заемный прах верну —
Я хочу, чтоб мыслящее тело
Превратилось в улицу, в страну
Позвоночное обугленное тело,
Сознающее свою длину.

Желание Осипа Эмильевича исполнилось: его произведения знают на родине,
переписывают его стихи. Знают и печатают его стихи и прозу в Америке, Европе.
Его «мыслящее тело» не умрет.

Я храню его образ в памяти сердца и благодарю за то, что он был добр ко мне.

Х. Бояджиева
28/Х <19>75 г.

Публикация, подготовка текста, предисловие и комментарии кандидата фиB
лологических наук, старшего научного сотрудника ДомаBмузея М. Волошина И.В. ЛеB
вичева
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Исаак Глан

Мячик
Встреча с Лилей Брик

Все началось с того, что в середине 1967 г. позвонила знакомая нашей семьи,
славистка из Голландии, и сказала:

— Сейчас в Москве находится переводчик с русского Марко Фондсе. У него есть
просьба. Может зайти к вам?

Марко — высокий, нескладный, смешливый. Когда он утопал в кресле, его длин6
ные и острые коленки выдвигались чуть ли не на середину комнаты. С ним было
легко. Он любил русские пословицы, нещадно и, конечно, нарочито перевирал их, и
уже по одному этому было видно, как виртуозно он владеет русским языком. Уже
позже узнал, что он (теперь уже — был) — один из крупнейших специалистов по
русской и советской литературе, в его переводах выходили Гоголь, Маяковский, Бул6
гаков, Ходасевич, Алексей Толстой и многие другие писатели. Просьба же его за6
ключалась вот в чем: он через два дня уезжает, но ему так и не удалось застать Лилю
Брик, он хотел передать ей собственный перевод «Облака в штанах». Не могли бы
мы? Вот ее телефон…

Так всплыло это имя. Его звучание было неожиданно, странно, как будто в комнату
то ли вошел, то ли это просто показалось, персонаж из далекого и призрачного прошло6
го. Мы, конечно, знали, что она жива, находится в Москве, с кем6то даже встречается,
но это ничуть не делало ее существование более реальным и правдоподобным. О ее
встречах ничего не было известно, ее слова не передавались, о ней никогда ничего не
писали. Не иначе ее гости обладали какой6то фантастической способностью проникать
в неведомое и таинственное измерение, но, покидая его, теряли память, не помнили
ничего из того, что с ними происходило. Полная тишина. Никаких слухов, никаких спле6
тен не ходило, не было никаких свидетельств, что ее видели вообще, не передавались
никакие ее слова. Печать молчала и подавно. 606е годы как раз и остались в памяти тем,
что вдруг стали всплывать какие6то легендарные имена из прошлого, и вдруг эти люди
оказывались нашими современниками. К Лиле Брик это не относилось. Она так и оста6
валась «далекой возлюбленной».

Писать о ней начали позже, когда в «Литературном наследии» вышел знамени6
тый том ее переписки с Маяковским — «Новое о Маяковском», тогда она возникла
из небытия, ожила, став в центре внимания, да какого! Поначалу было длительное
молчание, книгу не замечали, она стояла нераскупленной на полках, а потом вмиг
исчезла. Поднялся скандал невиданной силы. На адресата писем вылилось столько
злобы, ненависти, клеветы, которых она не знала, наверно, на протяжении всей сво6
ей долгой жизни. Вряд ли это изменило отношение к ней. До этого она существова6
ла только как факт биографии Маяковского, муза, женщина, которая дала жизнь
великим произведениям. Бытовые интимные подробности нас мало интересовали,
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да, честно говоря, мы не стремились их узнать, и не то что были равнодушны —
всякая сплетня любопытна, но вот узнали — и что? Имели бы мы право смотреть на
Лилю другими глазами, нежели глазами поэта? В этом было бы, наверно, что6то ко6
щунственное, недостойное. Нам было достаточно этих — и других — строчек, кото6
рые мы твердили наизусть:

На мне ж
c ума сошла анатомия.
сплошное сердце —
гудит повсеместно.
…………………..
Взяла,
отобрала сердце
и просто
пошла играть —
как девочка мячиком.

Они ошеломляли. Ничего такого раньше не было. Так не любят, так двигают
горы. Чтобы вернуться в привычный мир, надо было на какое6то время прикрыть
глаза и привыкнуть к темноте — как после слепящего света. Такая это была поэзия.

И вот теперь предстоит встреча. Преодолевая страх и недоверие: а вдруг на дру6
гом конце провода вообще никого нет? — я позвонил Лиле Юрьевне и услышал:

— Завтра не могу, мою голову. Приходите послезавтра.
Значит, существовала. Мир Маяковского — другие люди, другое солнце, другой

воздух — этот мир стремительно приблизился, и теперь краешком глаза я смогу за6
глянуть в него. Но и до этого, до встречи, мне дано было почувствовать его аромат.
Так легко назвать домашнюю, бытовую причину и не сомневаться, что незнакомый
молодой человек почувствует ее значительность, так требовательно назначить время,
ни мгновения не раздумывая, что ответ будет положительным, — все это могла
женщина, обладавшая непреодолимой магической властью, знавшая о ней (знали и
мы — по стихам и письмам Маяковского), и вот эта власть сохранилась. Кружилась
голова.

— Да, Лиля Юрьевна, благодарю, послезавтра мне вполне удобно.
Я пришел в назначенное время, с замиранием сердца позвонил в дверь.
Мне открыла худенькая стройная горничная в скромном сером костюмчике.

Отметил: лицо очень интеллигентное. Такие, наверно, и должны быть в подобных
домах. Я назвался, и она провела меня в кухню, которая была убрана, как комната.
Здесь и находилась Лиля Брик. Представив гостя, горничная бесшумно удалилась.

И вот тут6то мне понадобились еще какие6то минуты, чтобы справиться со сму6
щением и растерянностью, которые вдруг обрушились на меня. Смущением уже
иного рода. Слишком неожиданной была картина.

Я знал ее возраст и, конечно, представлял, что это будет встреча со старым чело6
веком, но все же надеялся разглядеть следы былой красоты и непреодолимого обая6
ния, о котором так много писали, но которое не передает ни один из ее бесконечных
снимков. Разве что обложка Родченко — «Про это». Передо мной стояла маленькая
страшноватая старуха, древняя и почти высохшая. Крупная голова, на щеках — наро6
читые румяна, рот тонкий и растянутый — как у Щелкунчика. Первое, что бросалось
в глаза, были редкие волосы, какого6то ядовитого рыжего цвета, заплетенные сзади в
тонкую и тугую косицу, которая изгибалась к спине легкомысленным крендельком.
Этот кренделек окончательно убил меня. В ту же секунду я увидел над дверями в ком6
нату подвешенный серебряный ёлочный шар, который не столько дополнял абсурд6
ность картины, сколько помогал ее осмыслить: мне явилась елочная игрушка.

Лиля Юрьевна тем временем взяла принесенную книгу, начала листать ее. Я
стал осматриваться. Кухня была загромождена мебелью, гобеленами и вообще ка6
кими6то яркими декоративными предметами, несвойственными этой части квар6
тиры. Так, я увидел застекленный шкаф, где на полках было расставлено множество
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больших и маленьких фарфоровых безделушек, как мне показалось, в высшей сте6
пени дешевых и безвкусных.

— Моя коллекция фарфора, — оторвавшись от листков, сказала Лиля Юрьевна.
Потом я разглядел на стене небольшую картину, почти догадываясь, кто ее ав6

тор, как вкопанный остановился перед ней и замер. Яркие диссонансные краски,
кубистическая манера. В сдвинутых, как в калейдоскопе, плоскостях угадывалась
ночная улица города, освещенная фонарями, машины, знакомый профиль, летящий
в общем потоке. Ни пятнышка тени, ночь переливалась и играла всеми огнями.

— Это Володя, — заметив мое внимание, сказала Лиля Юрьевна и пригласила в
комнату. Увидев мой взгляд на разрозненные листки, которые лежали на низком
столике, она заговорила — без всякого объяснения, предисловия, как будто продол6
жала работу над своей рукописью, нисколько не сомневаясь, что случайному гостю
она тоже будет интересна. Мой приход не поднял даже ряби на ее поглощенности
темой.

— Маяковского ведь до конца у нас не знают. Он, например, очень любил До6
стоевского, это был любимый его писатель, он мог пересказывать его целыми
сценами. Почитайте его стихи — там много отсылок к Достоевскому. Я хочу об этом
рассказать.

Она пишет воспоминания? Я застал ее за этим занятием? Нарушил покой? Или
пришел как нельзя кстати — ведь можно было проверить впечатление на человеке совсем
другого поколения? Она между тем говорила — значительно, глубоко, и я потом не раз
жалел, что не записал ее слов. По мере того как рассказывала, мое смущение отступало
на второй план и, наконец, исчезло вовсе. Умная, тонкая и необыкновенно обаятельная
женщина. От первого — странного — впечатления не осталось и следа. Что это мне
привиделось? Что смутило? Чем удивила странная обстановка, которая ее окружала?
Наверно, я не все знал, не во всем разобрался. Здесь царили свои, неведомые и
недоступные мне законы, они уже подавали об этом настойчивые сигналы, когда я
подходил к ее квартире, но я оставался глух. Дом у гостиницы «Украина», широкие чистые
лестницы, на которых был положен ковер, целые, не оборванные перила, лифт с зеркалом
и бархатной скамеечкой, в который я не решился войти — поднялся пешком. Какой6то
особенный воздух в подъезде, не знакомый нам, жителям домов, набитых
коммуналками, у которого — как определил — благородный вкус. А горничные, которые
открывают дверь, — часто ли я встречал их? Сама квартира, где лежит рукопись
«мячика», — об этом знал, что хранится у Лили Брик, — поэма «Люблю»? И наконец,
имя «Володя» — в устах кого? Все это с трудом укладывалось в голове. Несомненно, в
том же ряду были тугая рыжая косичка и серебряный шар над дверью. Наверно, здесь
они были вполне нормальным явлением. Просто этого не дано было знать случайному
человеку. Можно ли кому6то возражать, в чем6то сомневаться, не понимая языка? Все,
что мне казалось странным, в этой квартире было простым и естественным.

В комнату незаметно вошла горничная и села в свободное кресло. Лиля Юрьев6
на продолжала разговор, но теперь уже обращаясь преимущественно не ко мне, а к
ней, горничной, что, в конце концов, меня стало даже несколько раздражать: кто
все6таки пришел в гости — я или эта домработница? Конечно же, свое недовольство
я мог выразить одним6единственным способом: показным безразличием к ней, и
потому, когда Лиля Юрьевна поворачивала к этой нахалке голову, я отрешенно смот6
рел в пустоту. Правда, что6то все6таки мешало мне окончательно забыть об этой го6
стье, незваной и бесцеремонной, вызывало беспричинное беспокойство, постоянно
держа в напряжении боковое зрение. Наконец понял: манера сидеть в кресле! Она
была совершенно непривычна и не по чину раскованна: сидела, не поджав по обы6
чаю ноги, а легко, победно вытянув их во всю длину, при этом одна стопа невесомо
покоилась на другой. Все вместе составляло чистую, плавную, необыкновенно бла6
городную линию, как будто выполненную одним росчерком пера: профиль, плечо,
рука… Сколько я ни отворачивался, взгляд помимо воли то и дело тянулся к этой
служанке и ее странной манере сидеть.

Но вот Лиля Брик обратилась к ней по имени6отчеству:
— Майя Михайловна!
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И я мгновенно обмер, перестав вообще что6либо видеть и слышать. Пришло, на6
конец, слово, от которого я, видимо, бессознательно уходил и которое наиболее точно
сопрягалось с этой незаметной — как мне показалось — женщиной: она была не рас6
кованна, она была божественна. Теперь, спустя много лет, могу сказать: никогда и
нигде такой женщины — и такой позы — я в жизни не видел. И, конечно, не увижу.

Как вести себя дальше, было непонятно. Что делают подданные, не узнавшие
королеву и уличенные в невежестве? Закалываются кинжалом. Или — в зависимо6
сти от века — подносят к виску пистолет. Всего этого я был лишен. На мою долю
выпала участь раба: лгать. Я сделал вид, что мое равнодушие — всего лишь
подавленная почтительность, робкая и нижайшая, которую я даже не решался являть.
Я окаменел окончательно, дабы напрочь исключить тягчайший и последний грех, в
котором мог быть обвинен: любопытство. Но мне еще долгие годы предстояло носить
в себе свою вину.

Потом разговор перешел к Майе Михайловне. Конечно же, она просто продол6
жала разговор с Лилей Юрьевной, и вот незаслуженная награда: я вдруг оказался
нечаянным свидетелем блестящей и необыкновенной импровизации, которую про6
демонстрировала Плисецкая.

Она недавно вернулась из Парижа, где была в гостях у великой Коко Шанель, и
та не уставала возмущаться, как низко пали современные молодые женщины. Они
растеряли свою власть. Вы только посмотрите, как они ходят по улицам: сгорбив6
шись, съежившись, быстро6быстро, лишь бы раствориться в толпе, чтобы затем —
невидимкой — прошмыгнуть в дом. (Все это Плисецкая показала.) Серые мышки, а
не молодые дамы, которые, должно быть, забыли свое призвание — властвовать в
Париже, покорять его, лениво считая жертвы, падшие к их ногам.

Она6то, Шанель, помнит другое время. Тогда — в начале века — все было по6
другому. Женщины умели подать себя. Прохожие останавливались и любовались
ими. Улицы Парижа были как праздник. А ходили они так…

Майя Михайловна расправила плечи, выпрямилась, чуть откинулась назад,
вздернула голову и прошлась по комнате церемонным и торжественным шагом,
выкидывая ноги впереди себя — примерно так, как это делают цапли. Особой вели6
чественности я не увидел, но Плисецкая к этому и не стремилась: она представляла
не столько парижанок, сколько немолодую и рассерженную женщину, которая не
могла простить ее младшим современницам то, во что они превратились: в плебеек,
растерявших присущее им царственное достоинство. Картина была уморительно
смешная.

Лиля Брик была счастлива. Она обожала гостью, смотрела на нее влюбленны6
ми глазами. «Как выглядит Шанель?» — спросила она, и по тону было ясно, что речь
идет о ее очень хорошей знакомой.

Кстати сказать, о походках. Недавно я прочитал воспоминания жены Нижин6
ского, Ромолы. Нижинский для своего «Фавна» как раз и учил балерин ходить по6
другому: ступать естественно, надежно — на пятку. Ромола замечает: все испортил
«великий век» Людовика ХIV: чтобы создать впечатление легкости, невесомости,
изящества не от мира сего, женщины стали вытягивать носок, осторожно ступая на
камни. Бедные, сколько же мучений они претерпели за три века? Нижинский вер6
нул женщинам естественность, а Плисецкая — бывая на ее спектаклях, я специаль6
но обращал на это внимание — придала естественности красоту.

В комнату зашел молодой человек в водолазке, с лучезарным взглядом и коно6
пушным лицом — ну да, муж Плисецкой. Другим Щедрин для меня тогда и не был.

— Пошли? — бросил он Майе Михайловне.
…Собираясь к Лиле Брик, я взял фотографию Маяковского, которая каким6то

образом попала ко мне и с тех пор стала для меня самой дорогой реликвией. Это
было редкое его изображение, даже не фотография, а снимок со снимка, отчего он
был темным и не очень четким. Только и угадывалось, что сделан он на пляже. Мая6
ковский лежит, опираясь на согнутые руки, сомкнутые кисти впереди, на втором
плане видна задранная пятка. И хотя это был самый что ни на есть любительский
кадр, но в крупных и правильных чертах лица сквозило что6то античное, монумен6
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тальное, что, впрочем, нередко проступает на его фотографиях и что впервые по6
явилось в бюсте Маяковского, который вылепила сама Лиля Юрьевна. Мне кажется,
кстати, что все последующие скульптурные изображения поэта делались с оглядкой
на эту работу. В общем, хороший снимок. Мешал только попавший в кадр чей6то
локоть, заслонявший часть груди Маяковского.

Мне хотелось, чтобы Лиля Юрьевна подписала фотографию. Надо сказать, что
я не любитель таких сувениров, к автографам равнодушен, но это был особый слу6
чай. Как если бы вдруг был приглашен к Пушкину, а потом всю жизнь мучился — не
приснилась ли встреча? Вот сколько значил для нас Маяковский. Короче, нужен был
какой6то материальный знак.

Лиля Юрьевна, взглянув на отпечаток, удивленно подняла брови. «Это же я…
Мой локоть». Видимо, человек, переснимавший фотографию, уже уловил веяние
времени, понимая, что в новой биографии поэта для Лили Брик нет места, не нужна
она на снимке. А потому аккуратно отсек лишнее. Уже потом я узнал, что это была
целая серия фотографий (как бы сейчас сказали: «фотосессия»), сделанных в 1923
году на немецком курорте. Там было много Маяковского, почему они малоизвест6
ны, непонятно. На том отпечатке, что имелся у меня, были еще Шкловский и Эльза
Триоле, люди, вполне приемлемые для власти. Но поскольку Лиля на снимке была
ближе к Маяковскому, то и они попали под раздачу, отрезали и их.

Какой будет реакция? Рассердится? Выразит недовольство? Или просто вернет
снимок, сказав несколько незначащих слов, и тем выразит свое возмущение бесце6
ремонностью? Нет, ничего этого не случилось. Лиля Юрьевна потянулась за ручкой.

«Жаль, что плохое фото и что я отрезана, — написала она, — может быть, когда6
нибудь подарю вам хорошее. Большое спасибо за «Облако в штанах»! 24.8.67», и
расписалась.

Название поэмы она написала по6голландски: «Een wolk in broek» — на языке
страны, где и застало ее известие о смерти Маяковского. Ведь именно из Амстерда6
ма она послала ему последнее письмо, которое пришло уже после его выстрела. Ста6
вя голландские слова, она даже не заглянула в оригинал. Не могу сказать, знала ли
язык, но вполне вероятно, что прежде проговорила название про себя: латинское b
поначалу было написано кириллицей, хотя тут же исправлено.

Отпечаток до сих пор стоит на моих книжных полках. Время от времени я до6
стаю его и смотрю на красивый почерк Лили Юрьевны, ее отчетливую, летящую
подпись. И вижу такой, какой ее снял Родченко для обложки поэмы «Про это», —
женщина неразгаданной притягательности и властности, женщина6судьба.
Фотография Родченко, кстати, была единственной, которая появилась в экспозиции
нового официозного музея. Не было ни одного стенда, посвященного Лиле Брик. Ни
одного ее снимка не поместили и в самом полном 136томном собрании сочинений
поэта. Нет такой женщины! Ходили слухи, что и для музейной экспозиции
разрешение тоже далось непросто, потребовалось согласование каких6то, чуть ли
не самых высоких партийных инстанций. Шепотом говорили, что книгу не раз
снимали, возвращали. Пробивал все Симонов. Не будь его воли и авторитета, мы бы
не увидели первого издания поэмы. У витрины, где лежала эта тоненькая книжица,
собиралось больше всего народа. Я знал людей, которые специально приезжали в
музей, чтобы посмотреть на обложку. У знакомого портрета неожиданно появлялось
как бы еще одно измерение: нарушенный запрет, непокорность. Фронда не фронда,
но «праздник непослушания» — точно.

Уже через два6три месяца после того, как я был у нее, в печати началась кампа6
ния травли Лили Брик. Что послужило причиной? Ведь книга «Новое о Маяковском»,
где были впервые опубликованы письма Маяковского к Лиле, письма, которые про6
извели такое же потрясение, как его стихи, появилась пятнадцать лет назад, в 1958
году — в начале хрущевской «оттепели». Но новые времена методично и прочно
утверждали себя, Вандея казалась вечной. Вновь был востребован Маяковский —
боец, оратор, трибун, поэт одной страсти — революционной, одномерный и прими6
тивный, как примитивен был памятник, поставленный ему в те годы в центре Моск6
вы. Лиля мешала все карты. Ее надо было устранить из его жизни.
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Сначала появились три иезуитские статьи в популярном журнале «Огонек», где
по6иному, чуть не в искаженном зеркальном отражении представлялись известные
события из биографии поэта. Потом за Лилю принялись другие издания. Знакомые
факты переписывалась, биография Маяковского представала совсем не такой, как
мы ее знали. Стало вообще хорошим тоном обливать Лилю грязью. Она сполна по6
лучила свою порцию ненависти, клеветы и откровенного антисемитизма. Писали,
что отношения Маяковского и Лили Брик чрезмерно гипертрофированы и искаже6
ны, в реальности все было по6другому. Не столь сильна была страсть, как об этом
принято думать, у поэта были гораздо более сильные привязанности. А что до сло6
жившейся вокруг имени Лили легенды, автор ее известен: сама Лиля и сотворила
ее. Настоящая же правда такая: натура властная и беспощадная, она просто подчи6
нила поэта своему влиянию и, как злой гений, неотступно преследовала его, прино6
ся ему несчастье за несчастьем. Сама же она, конечно, была безразлична к нему,
грелась в лучах его славы, и, конечно, не без корысти. Теперь на место Лили — то
место, которое уготовил ей сам поэт, — подставлялись другие имена. Были и более
серьезные обвинения: воспользовавшись тяжелым душевным состоянием поэта,
«враги народа» подбросили ему пистолет, из которого впоследствии был сделан ро6
ковой выстрел. Но это были те же люди, дружбу с которыми водила Лиля Брик! Вы6
вод напрашивался сам собой: она и есть главный злодей. «Как кто убил? Вы и убили6
с». Она была истинная и единственная виновница его смерти.

Я тогда все еще перечитывал Маяковского, выискивая у него хрестоматийные и
не очень известные строки, посвященные ей. Все лучшие произведения поэта так
или иначе были связаны с ней — есть ли другой пример в мировой литературе? Не6
доумевал: как можно устранить Лилю Брик из его жизни? Это ведь неосуществимая
задача, никому не по силам. Легче запретить всего Маяковского. Впрочем, понимал
и другое: если задумают — сделают. Мне хотелось как6то поддержать Лилю Юрьев6
ну, сказать о том, что она значила для нашего поколения. Что она стоит в ряду тех
бессмертных женщин, которым посвящены строки, дающие новое понимание чело6
века, навсегда раздвигающие границы мира. И что на короткое время увидев ее, я
бесконечно благодарен судьбе, что это случилось, память о встрече у меня останется
на всю жизнь.

Об этом и написал, напомнив, когда был; упомянул, кстати, что ее вежливые и
ничего не значащие слова «может быть, когда6нибудь» грели душу и все это время
остаются самыми важными и дорогими для меня. Наивная и смешная затея. Скорее
всего, она бы удивила ее, а то и оставила равнодушной. Еще один сумасшедший по6
клонник. Ведь я не сомневался, что так, как я, думают многие, пишут ей. Может, так
было, а может — нет. Но в то время я не сомневался: должно быть. Представил все
это и не отправил письмо. Наверно, зря. Позже найдут предсмертную записку Лили
Юрьевны — не завещание, а именно прощание с жизнью, которая была написана
как раз в те месяцы, когда началась травля. Она там напишет, чтобы развеяли ее
прах — она не доверяла современникам, боялась осквернения могилы. Такая вот
плата за любовь поэта, за невозможные стихи, которых иначе мы бы никогда не
прочитали. Такое одиночество.

С того времени о ней вышло много разных книг, написано много всяких слов,
среди них попадаются похлеще тех, что были сказаны тогда, в 606е годы. Что спра6
ведливо, что нет — мне неинтересно. Есть «мячик», разве недостаточно? Хотя из6
вольте — читайте. Только помните, что это ничтожная часть знаний о Лиле. Читай6
те стихи, посвященные ей. Все — там. В них больше сказано о Лиле, чем в самых
подробных описаниях ее жизни. Они и останутся. Все остальное минует.
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Константин Фрумкин

Стабильность. Что дальше?

Важнейшим политическим термином последних лет в России стала «стабиль6
ность». Это главная политическая ценность, ею расплачиваются за все вызовы и ею
же козыряют на все упреки. И она действительно имеет место, несмотря на отдель6
ные неприятности вроде финансового кризиса, терактов на Кавказе или страшных
лесных пожаров 2010 года. Кризис отступает, безработные получают пособие, бан6
киры — дополнительную ликвидность, погорельцы и родственники жертв — ком6
пенсацию. Ну а коррупция — вещь для народа далеко не всегда неприятная, иногда
люди в ней заинтересованы куда больше, чем чиновники и милиционеры, — иначе
как прикажете сдавать экзамены на водительские права?

И раздражающих факторов в нашей жизни — несомненно, гораздо меньше, чем
могло бы быть.

СЕКРЕТ «ПОРЯДКА»

От Пушкина нам остались две гениальные формулы: «на свете счастья нет, но
есть покой и воля» и о привычке — «замена счастию она». В сущности, «привычка» и
«покой» — это два имени для одного и того же состояния, которое в психологических
словарях обозначается как «ригидность — затрудненность (вплоть до полной неспо6
собности) в изменении намеченной субъектом программы деятельности в условиях,
объективно требующих ее перестройки». Когда любая сколько6нибудь сильная ини6
циатива наказуется, все стараются действовать по заданным алгоритмам, становится
ненужным придумывать оригинальные шаги — окружающий мир на короткое время
оказывается привычным, и если это не счастье, то торжество Покоя и Привычки.

Секрет успехов всех жестких патерналистских режимов заключается в том, что
они уменьшают общее количество происходящих в обществе событий. Уменьшает6
ся всяческое проявление инициативы — от основания новых предприятий до про6
ведения благотворительных акций. Снижается разнообразие человеческого пове6
дения, если угодно, уменьшается количество типов происходящих событий и совер6
шаемых поступков. А вместе с общим снижением количества событий уменьшается
и количество неприятных событий. Отступает преступность, как и любые инциденты
происходят реже. В принципе любое событие может рассматриваться как непри6
ятное, поскольку требует реакции, а то и изменения устоявшихся алгоритмов по6
ведения. Это радует далеко не всех. За счет снижения количества событий люди
достигают благословенного покоя — в той его степени, в какой это зависит от
государственной власти. Государство, которое уменьшает количество событий на сво6
ей территории, по сути, делает максимум возможного для счастья своих подданных —
счастья в самом глубоком, буддийском смысле слова.
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Вполне допустимой представляется гипотеза, что при прочих равных условиях
количество актов насилия — в том числе совершаемых государственной властью —
в демократическом и либеральном государстве в среднем больше, чем в государстве
тираническом, патерналистском. Тирания часто бывает кровавой в моменты захва6
та власти — поскольку в этот момент она слишком многим представляется явлени6
ем незаконным, на первых этапах у нее бывает много врагов, которых необходимо
уничтожить, заодно уничтожив вообще сколько6нибудь сильные и независимые
общественные институты, которые могли бы представлять любую опасность для са6
мовластия. Однако фаза уничтожения необязательно длится бесконечно: вопреки
обвинениям либеральных публицистов тирания далеко не всегда придумывает себе
противников. Поэтому, если правление хоть сколько6нибудь разумно, и при этом у
государства отсутствуют внешние противники, то, покончив с врагами, тирания
вполне может перейти к этапу мирного правления, примером которого в истории
СССР могут служить эпохи Хрущева и Брежнева, а в истории Римской империи —
вторая половина правления императора Октавиана Августа, который, после того как
Республика была уничтожена, а противники его воцарения погибли в войнах или
были казнены, стал, по отзывам историков, мирным и мудрым правителем. И Пино6
чет, и Франко, и даже Гитлер пятнали свои биографии казнями и арестами соотече6
ственников главным образом в момент прихода к власти и в самые первые годы прав6
ления. Затем же жизнь под их правлением — пока это была мирная жизнь — имела
даже преимущества перед либеральными эпохами. Рассуждая умозрительно, впол6
не можно допустить, что либеральному государству куда чаще приходится прибе6
гать к насилию, поскольку перед ним имеется куда больше объектов регулирова6
ния, куда больше вызовов, требующих ответа. Каждый акт регулирования — малень6
кий акт насилия. Тирания же не регулирует, а на корню уничтожает источники бес6
покойства. Задним числом мирные этапы тирании очень часто воспринимаются как
золотой век в истории государств. Конечно, и в эти эпохи уничтожают диссидентов,
но уже в статистически незначительных количествах.

Если сравнить идеализированные «либеральное» и «патерналистское» государ6
ство — условно говоря, США и СССР, — то вот что мы увидим. В либеральные госу6
дарства проникают эмигранты из других стран — патерналистские страны склон6
ны к изоляции. В либеральных государствах поощряют инициативу, создание мел6
ких и средних предприятий, — в патерналистских покровительствуют ограничен6
ному кругу компаний — государственных или избранных государством. В либераль6
ных государствах люди в значительной степени предоставлены самим себе, в силу
чего многие не работают или, скажем, ведут «богемный образ жизни», — в патерна6
листском, насколько это возможно, общество опекает граждан, помогает им с трудо6
устройством и контролирует их образ жизни. В либеральном обществе население
более мобильно — в патерналистском оно больше живет на одном месте. Спраши6
вается: в каком государстве выше уровень преступности и чаще происходят инци6
денты: в том, где больше эмигрантов, безработных, мелких и средних предприни6
мателей, людей, недавно приехавших из других городов, — или тех, где этих катего6
рий населения меньше? Ответ очевиден.

Кстати, по мнению криминологов, одна из важнейших причин низкого уровня
наркомании в СССР заключалась в том, что рубль не был конвертируемым. Торгов6
цам наркотиками было не из6за чего рисковать…

Уже невесть сколько лет по публицистическим высказываниям гуляет мысль,
что свобода требует хлопот и в силу этого неприятна, а патернализм содержит в
себе немалый соблазн, поскольку обеспечивает «порядок». Однако надо точно осо6
знавать, что именно тут сказано. Порядок устанавливается отнюдь не потому, что
государство создает мощную полицию и «вешает воров за ребра». Авторитарное
государство заинтересовано в использовании полиции против своих политичес6
ких противников, но ему не так важно, чтобы полиция эффективно оберегала граж6
дан от уголовных преступников. Правда, полиция в таком государстве обладает
большими полномочиями, и в качестве побочного эффекта это сказывается на борь6
бе с преступностью. Между тем в условиях отсутствия публичного контроля поли6
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ция быстро становится демотивированной и коррумпированной. Организация
честной и компетентной полиции — труднейшая задача, и совершенно необяза6
тельно, чтобы диктаторский режим взялся за ее решение. В каком6то смысле Гит6
леру повезло: он стал создавать свои карательные органы на базе немецкой поли6
ции — Германия, как известно, обладала уникальной традицией в сфере органи6
зации полицейских и вообще бюрократических учреждений; но не всем тираниям
так везет. Самое же главное, что уровень преступности и, говоря шире, количество
беспокоящих население инцидентов зависит не только от качества полиции, но и от
множества социальных факторов. Высокий уровень преступности в США поддержи6
вается, скорее, вопреки очевидным достоинствам американских правоохранитель6
ных органов — многочисленных, компетентных, хорошо экипированных и доста6
точно полномочных. Либерализм американской судебной системы также в этом
не виноват — как известно, по количеству заключенных на 100 000 населения США
и Россия являются абсолютными мировыми лидерами, оспаривающими друг у
друга первое место.

Если говорить о США, то и количество заключенных, и уровень преступности в
этой стране свидетельствуют прежде всего о масштабе социальных проблем, сто6
ящих перед государством, население которого во всех смыслах высокомобильно и
во многих смыслах свободно, где много безработных, бездомных и эмигрантов, раз6
растаются разнородные расовые и этнические группы, высок уровень социального
неравенства и существуют трущобы, в которых многими десятилетиями воспроиз6
водятся «негативные» ценности, свободно продается оружие, и т.д. и т.п. Думается,
что открытость страны для эмигрантов и многочисленность порожденных эмигра6
цией национальных меньшинств является важнейшим объяснением американской
преступности. На языке системного анализа можно сказать, что социальный орга6
низм, известный под именем Соединенные Штаты Америки, является чрезвычайно
открытой и очень разнообразной в своих проявлениях социальной системой. Высо6
кий уровень преступности — лишь один из показателей этого разнообразия.

Система же противоположного типа совсем не обязательно организует хоро6
шую полицию, но уменьшает интенсивность общественной жизни вообще. На этом
фоне и полиция начинает выглядеть успешной и компетентной: поскольку умень6
шилось общее количество социальных процессов, регулирующим органам легче
справиться с оставшимися.

Когда в 1980—19906х годах в СССР стали создавать рыночную экономику, вы6
яснилась парадоксальная вещь: оказалось, что в самой зарегулированной в мире
экономике нет регулирующих органов. Мнимая мощь советской системы управле6
ния народным хозяйством строилась на том, что многие формы экономического
поведения были изначально запрещены. Такое элементарное событие, как откры6
тие человеком собственной сапожной мастерской, на большей части территории
СССР просто не могло произойти. Закрытия предприятия также не могло быть. Это
и называлось порядком.

Нормальная индустриальная и постиндустриальная экономика может существо6
вать, только если какое6то количество неэффективных предприятий ежегодно зак6
рывается. В СССР предприятия практически не закрывались, и расплатой за это ста6
ло разорение едва ли не всех предприятий в 19906х годах, причем почти одновре6
менно. Застой обернулся катастрофическим ускорением процессов в «лихих 906х»,
когда отсроченная событийность настигла общество. Невольно приходишь к мыс6
ли, что существует некий закон сохранения количества событий. Отдельный народ,
будучи частью общечеловеческой системы, не может изменить количество положен6
ных ему изменений — но он может повлиять на равномерность их прихода…

Так называемые «достижения социалистической революции» в конечном ито6
ге оказались лишь временным уменьшением числа событий. Современный мысли6
тель Славой Жижек в одном из своих эссе прямо высказал предположение, что, воз6
можно, ради этого и совершались революции — ведь, в конце концов, важнейшим
последствием установления социализма оказалась «благополучная скука» — избав6
ление населения от беспокойства, связанного с капиталистической конкуренцией.
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«В этом, — пишет Жижек, — и заключается главная задача революции: не ускорить
общественное развитие, а, напротив, создать пространство, в котором время засты6
вает» (Славой Жижек. 13 опытов о Ленине. — М.: Ад Маргинем, 2003).

Уменьшение интенсивности жизни способствует стабильности в том же смысле,
в каком замораживание способствует сохранению мяса. Если что6то нежизне6
способно, то замораживание оказывается для него единственным выходом. И
существует огромный соблазн оценивать замороженное состояние общества как
предпочтительное. Ведь изменение — то же изгнание. Родина — это там, где ты
родился, то, что породило тебя как личность; но разве все это остается? Где та
кафешка на углу, которая была в твоем детстве? Ее нет. И угла того уже нет. И
привычные вещи выброшены и заменены совсем другими — более
высокотехнологичными. И живешь ты в другом городе, и отношения между людьми
изменились, и даже многие слова в языке по сравнению со временем твоего детства
устарели, а другие появились — какие сами, какие заимствованы из иностранных
наречий. И песни поются другие, и киногерои — другие, и автомобили — другие, и
техносфера, и семиосфера, и атмосфера, и экология, и топонимика — все изменилось.
Не повернуть уже в переулок детства — нет того переулка. Ибо истинная родина
человека — прошлое, а будущее — чужбина, где нам предстоит жить изгнанниками.

ПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ

Может быть, Дарвин и не дал исчерпывающего объяснения эволюции, но он
дал один из важнейших законов любого развития: чтобы нащупать перспективный
путь в будущее, нужно проводить множество неудачных экспериментов. Дарвинов6
ская теория эволюции держится на трех главных понятиях: изменчивость, наслед6
ственность и отбор. При этом наибольшее число споров вызывает понятие «измен6
чивость». Именно изменчивость — важнейшая часть этой триады, поскольку новое
возникает только в силу того, что старое меняется хоть в какую6нибудь сторону. За
отбор волноваться нечего, отбор — это смерть, а смерть, что бы там ни говорил Жозе
Сарамаго, автор романа «Перебои в смерти», — работает без перебоев. А вот измен6
чивость — самый затратный, самый неприятный и самый необходимый из элемен6
тов развития. Нужно делать тысячи лишних шагов во всех направлениях, чтобы на6
щупать правильную тропу. Из миллиона мальков лишь один становится рыбой. Из
тысяч ископаемых биологических видов лишь немногие дали потомство, дожившее
до наших дней. Из множества инженерных решений лишь малая часть оказывается
гениальной. Из тысяч учрежденных компаний лишь некоторым удается просуще6
ствовать более десяти лет.

От скорости изменчивости зависит скорость развития. В мире социальная из6
менчивость катастрофически растет, и передовые страны платят за это дискомфор6
том нестабильности. Но плата за приятный нам покой, хотя и незаметна, велика.
Это отставание в развитии. Отказываясь от неудобств многообразия, мы лишаемся
экспериментального поля, на котором зреет будущее.

Именно осознание того, что мы «предаем» изменчивость, а значит, и идею раз6
вития, приводит к тому, что стабильность и покой, вопреки Пушкину, имеет своим
психологическим коррелятом в общественном сознании не счастье, а совсем другие
чувства — скуку или даже тоску зеленую. Именно поэтому профессор Дмитрий Фур6
ман, размышляя в «Независимой газете» о господствующих сегодня в России обще6
ственных настроениях, пишет: «В условиях загнивающих авторитарных режимов
людей охватывают тоска, отчаяние и отвращение. В яркой форме это — чувства «кри6
тически мыслящего меньшинства», но в той или иной степени выражаясь в разных
идеологических формах, они постепенно распространяются в очень широких слоях.
Они прячутся за конформизмом и цинизмом и разъедают режим изнутри. Так было
при позднем царском режиме. Так было при поздней советской власти. И схожие
чувства стали формироваться при путинской «стабилизации». Чувство безнадежно6
сти усиливается именно тогда, когда ненавистные режимы уже пережили свою акме
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и их жизненный цикл приближается к концу» (Дмитрий Фурман. Плохой сценарий.
http://www.ng.ru/ideas/2010606609/5_revolution.html).

В этом же направлении мыслит и сотрудник газеты «Ведомости» Максим Тру6
долюбов, который, размышляя о такой банальной теме, как разъедающая страну
коррупция, отмечает: «И еще коррупция повышает уровень всеобщей унылости»
(Максим Трудолюбов. Национальный курс коррупции. http://www.vedomosti.ru/
newspaper/article/2010/07/23/241430).

Поэтому же лейтмотивом популярных поэтических фельетонов Дмитрия Быкова
стала тема гниения, тоски и «заболачивания», в которые погружается наше счаст6
ливое отечество (http://www.novayagazeta.ru/data/2010/051/26.html)

Ради движения и изменчивости надо жертвовать и счастьем, и покоем — так же,
как мы жертвуем благополучием ради будущего и все6таки рожаем детей. Ценность
рождения нового оказывается в этом случае — не только на коллективном, но и на
индивидуальном уровне — выше ценности счастья. Как пишет итальянский полито6
лог Данило Дзоло, когда политическая система обеспечивает слишком много безо6
пасности — она жертвует сложностью, и надо осознать, что «защитные аспекты поли6
тической системы сопряжены с высокими издержками в плане сокращения социаль6
ной сложности и что эти издержки могут быть вопиюще непропорциональными по
сравнению с преимуществами, которые они предположительно должны принести»
(Дзоло Д. Демократия и сложность: Реалистический подход. М., 2010. С. 119).

Существуют две разновидности сожалений о нашем советском прошлом. Одна
разновидность — горестные воспоминания о том, что произошло. Хвалить террор
1937 года очень трудно даже с помощью сакраментальной фразы «иначе мы не
выиграли бы войну». Но есть другая, невесомая, как паутина, легко опровержи6
мая, трудно формулируемая разновидность критики прошлого: сожаления о том,
чего не произошло. Если бы в СССР развивались искусства модернистских и про6
чих нереалистических направлений! Если бы талантливые люди, расстрелянные,
посаженые или бежавшие за границу, продолжали работать в стране! Если бы был
дан простор частной инициативе! Если бы вовремя были переведены и изданы нуж6
ные книги! Если бы не был задушен НЭП и не были изгнаны из страны иностранные
концессионеры!

Отмахнуться от этих размышлений довольно легко — ведь о непроизошедших
событиях нельзя сказать ничего определенного. Может быть, ничего существенно6
го и не произошло бы, может быть, все было бы только хуже. Рассуждения на тему
«что было бы, если бы…», так называемое «ретромоделирование», пропагандируе6
мое писателями6фантастами, а также социологом Бестужевым6Ладой, к сожалению,
не является наукой, тем более точной наукой. И все же сопровождающее размышле6
ния об истории СССР чувство упущенных возможностей часто оказывается не ме6
нее горьким, чем сострадание жертвам репрессий. В этой стране и то было нельзя, и
это было нельзя, и написать декадентское стихотворение — нельзя, и создать музы6
кальный ансамбль — с трудом, и открыть собственное дело — никак, и заниматься
благотворительностью богатому человеку — страшно, и исповедовать религию луч6
ше по секрету, а можно — только то, о чем принято решение на самом верху, а этот
«верх» соображает так туго, так медленно…

Советская история двадцатых — начала тридцатых годов — это мучительный
процесс уменьшения разнообразия жизни: закрываются одна за другой обществен6
ные организации, закрываются интересные журналы и газеты, уезжают интерес6
ные люди, сокращается количество стилей в литературе и искусстве, ликвидируют6
ся частные предприятия, свертываются дискуссии, обрываются связи с заграницей,
на месте былой «цветущей сложности» создается что6то однообразное, выровнен6
ное по единому шаблону.

На это возражают: но ведь большевистское государство так энергично иници6
ировало развитие, оно провело индустриализацию, оно вывело Россию в космос! И
спорить с этим невозможно, ибо что можно противопоставить этому реальному СССР
с индустриализацией и с космосом? Некую придуманную страну «что было бы, если
бы» — то ли в ней будет космическая индустрия, то ли нет? Но ясно, что, несмотря
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на космические достижения, по своему техническому развитию СССР постоянно
отставал от стран Запада — и не только потому, что был беднее, а потому, что
советская экономика была невосприимчива к научно6техническому прогрессу,
постоянная модернизация не стала законом развития промышленности, и
государству было естественнее построить новый завод с устаревшим оборудованием,
чем заменить оборудование на уже действующем заводе. Это называется
«ригидность». Рядом с космическими кораблями действовали станки и динамо6
машины с пятидесятилетним стажем — уже в XXI веке возглавивший энергетику
Анатолий Чубайс удивлялся этим металлическим свидетелям плана ГОЭЛРО.
Бесспорно, что множество больших и малых событий, порожденных частной
инициативой отдельных людей и независимых от государства групп, не произошло
и уже НИКОГДА не произойдет.

ВЫХОД ИЗ ХОЛОДИЛЬНИКА

Сейчас6то все, конечно, не так, как в былые времена. О таком тотальном конт6
роле за всеми сторонами жизни, какой был при советской власти, не может быть и
речи. Нынешнее мясо — не замороженное, а только охлажденное. Во многих облас6
тях жизни российское государство времен Владимира Путина продолжает оставать6
ся либеральным — видимо, по инерции.

Но любим мы его не за это.
Главное достоинство той эпохи, которая в российской политической истории

началась вместе с XXI веком, заключается в том, что «хоть немного навели порядок».
У этой фразы — бездна смысла, но прежде всего она сигнализирует о том, что банди6
тизм, организованная уголовная преступность стала играть в нашей общественной
жизни куда меньшую роль, чем в начале и середине 19906х годов. Однако так ли уж
очевидно, что именно новое политическое руководство России «навело порядок» в
этом смысле? Как наводила порядок высшая администрация — широко известно.
Установление контроля за парламентом и прессой, фактическая ликвидация тради6
ционных политических партий, борьба с «олигархами», национализация значитель6
ной части нефтяной, автомобильной, авиационной и судостроительной промыш6
ленности, централизация государственных финансов, создание разветвленной сис6
темы государственных корпораций и банков, отмена выборности губернаторов, за6
мена гимна и учреждение Общественной палаты как альтернативы нежизнеспособ6
ной Думе — это, может быть, вещи очень нужные и полезные, но к борьбе с банди6
тизмом они не имели никакого отношения.

Бандитизм сократился в России по трем основным причинам.
Во6первых, бандитские группировки все6таки страдали от невосполнимой убы6

ли личного состава: их отстреливала милиция, и с еще большей интенсивностью
они отстреливали друг друга сами. Не будет большим преувеличением сказать, что
бандиты в России истребили друг друга. Никакая армия не может сохраниться, на6
ходясь в непрерывных боях в течение многих лет подряд, а у бандитов система воен6
коматов была налажена плохо.

Во6вторых, преступные формирования пали жертвой объективных экономиче6
ских процессов. Как известно, экономической базой для организованной
преступности образца 19906х годов прежде всего были поборы с бизнеса — причем
бизнеса малого и среднего: киосков, магазинов, ресторанов и небольших
предприятий. Однако на рубеже веков в России невооруженным глазом виден
процесс снижения численности малого бизнеса и его вытеснение бизнесом средним
и крупным. Брать поборы с магазина, принадлежащего крупной торговой компании
или очень богатому и хорошо ладящему с властями предпринимателю, было
невозможно или очень трудно. Кстати, малый бизнес в России потерял свои позиции
не в последнюю очередь потому, что существовал в слишком агрессивной среде, где
на него давили и налоговые инспекторы, и многочисленные государственные
контролеры6взяточники, и в обязательном порядке — рэкетиры. Таким образом,
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российский бандитизм попал в известную биологам коллизию, когда хищники
уменьшают численность съедобных животных настолько, что вымирают сами.
Правда, многие бандиты легализовали свои кровавые капиталы и стали
предпринимателями — но это уже совсем другая история.

В6третьих, бандиты ушли с общественной сцены потому, что у них появились
слишком серьезные конкуренты в лице милиции и спецслужб. Пока милиция толь6
ко боролась с рэкетом — она была ему не страшна. Но когда правоохранители сами
стали заниматься тем, чем занимаются рэкетиры, — «крышевать» бизнес — разго6
вор пошел более серьезный. Бандиты оказались попросту в роли дилетантов рэкета,
которых стали оттеснять профессионалы в погонах. Именно с этого момента у пра6
воохранителей появились мотивы бороться с криминальными конкурентами. В сущ6
ности, вся экономическая история России XXI века повествует о том, как люди в по6
гонах «крышуют» бизнес все с большим размахом…

Но при чем же здесь политика высшего руководства страны? Те крупные нефтя6
ные компании, которым в итоге предоставлены самые высокопоставленные, крем6
левские «крыши», от рэкета и так не страдали. Так что за «наведение порядка» в уз6
кополицейском смысле нынешнюю российскую власть можно не благодарить.

Но, тем не менее, порядок она наводит. Этот порядок выражается в том, что ни
одна общественная или деловая группа не решается сегодня выступить с какой6ни6
будь инициативой, опасаясь, что их, по старой питерской привычке, примут за де6
кабристов.

Лоббистская деятельность резко сокращается в объеме и резко уходит из пуб6
личного пространства. Публичные дискуссии о предстоящих реформах свернуты:
самих реформ стало меньше, бюрократия ни с кем не хочет советоваться, а само
пространство публичных дискуссий представляется политически подозрительным —
через него в эфир со своими агитками наверняка могут проскользнуть враги режи6
ма. В силу этого же резко ухудшается ситуация у тех, чья деятельность зависит от
публичности, — например, у экологов и адвокатов. Понятие скандала становится
просто анахронизмом: поскольку нет политической оппозиции, то нет и ушей, ко6
торые были бы чутки к обнародованному компромату, а значит — любая опублико6
ванная информация никого дискредитировать не может.

У государства падает новаторская активность, закупориваются механизмы об6
ратной связи, замедляются умственные процессы. Взаимодействие бизнеса с чинов6
ничеством взяткой начинается и взяткой исчерпывается. В коррупции нет ничего
нового, но сейчас она расцветает именно из6за отсутствия альтернативных спосо6
бов разговора между государством и бизнесам. Как говорил герой фильма «Убить
дракона»: «Если нельзя протестовать — то хотя бы поспорить». А если нельзя спо6
рить — можно занести. Это называется — навели порядок.

И опять же — сожаления не о занесенных рублях, не о преступлениях или нера6
зумных решениях, а о несовершенном. Неслучившемся. Непредложенных законах.
Несказанных словах. Неучрежденных учреждениях. Не организованных организа6
циях. Не подсказанных вовремя решениях. Не оказанной сиротам помощи (потому
что благотворительность — пиар, а активный пиар — политическое преступление).
Корреспондент «Известий» Дмитрий Соколов6Митрич столкнулся с тем, что в реги6
онах любая позитивная известность оказывается опасной, поскольку возникает по6
дозрение, что человек — скажем, бизнесмен, меценат — претендует на некую «са6
мостоятельную игру», а это строжайше запрещено. Уже зафиксированы случаи, ког6
да местные власти просто запрещали бизнесмену заниматься благотворительностью.
Соколов6Митрич обобщает этот свой удивительной опыт в статье «Ария высунув6
шейся головы», в которой пишет: «Доброе дело — фактор политический. Ты сегодня
сделаешь доброе дело, завтра сделаешь доброе дело, а послезавтра станешь попу6
лярнее, чем те, популярнее которых становиться очень нежелательно. Что мешает
этим “тем” самим делать добрые дела? Да ничто не мешает, но зачем их делать, если
единственный, кто мешает не делать, — это ты. Это представление об управлении
страной как об искусстве заболачивать местность крепнет у нас день ото дня. “Как
бы чего не вышло!” — сначала по этому принципу жило и действовало слишком
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много отдельных чиновников, потом — слишком много целых регионов, затем на
верность этому “как бы чего” присягнул бизнес, для которого вроде как жизнь по
этой формуле вообще смертельно опасна. Теперь от всесилия этой мотивации мож6
но спастись лишь в Москве, Питере и еще нескольких крупных городах. Я уже знаю
людей, которые от этой напасти уехали жить за границу — просто потому, что они
хотят работать не ради своего брюха, а ради своей высунувшейся головы».

Разумеется, это все ненадолго. Но ненадолго — по историческим меркам. А с
точки зрения продолжительности человеческой жизни — очень даже надолго. Уже
долго. Самое главное, что, если наступят перемены, — это могут быть только пе6
ремены к худшему. Ибо существующий сегодня политический режим может быть
изменен только в результате потрясений, а в потрясениях, будь они финансовы6
ми, военными или природными, нет ничего хорошего. Но, как бы режим ни был
изменен, — в эпохе, которая последует за ним, будет большее количество собы6
тий, а умения на них реагировать уже не будет. В меньшем масштабе повторится
катастрофа 19906х годов: на общество, привыкшее к тепличному режиму мягкой
тирании и лишенное механизмов ответа на вызовы внешней среды, обрушится
повышенная доза событийности. Поэтому те крутые перемены, которые нам пред6
стоят, не могут быть восприняты иначе как перемены к худшему. Но, пожалуй, эти
перемены не могут не произойти, поскольку жизнь течет, а она размывала стены и
не таких еще холодильников.

Будущее принадлежит свободе, поскольку будущее есть только у тех, кто спосо6
бен на ускоренное развитие. Развитие достигается за счет изменчивости, а «свобо6
ду» — в политическом, социально6философском и прочих смыслах — для сегодняш6
него дня можно определить как политику расширения диапазона изменчивости.

7. «Знамя» №1
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Наталья Иванова

Цепь. Дуб. Котученый
(современная словесность в зеркале русской классики)

Появление двухтомника «Литературная матрица. Учебник, написанный писа6
телями» — доказательство от классики. Доказательство живого существования со6
временной русской словесности. Неровного, со сбоями, с вершинами и низинами, с
пригорками и ручейками, — разнообразного и занятного литературного пейзажа.

Но допрежь того — о тенденции (терпеть не могу слова «тренд») общего характе6
ра: чем дальше, тем больше с начала нового десятилетия стало проявляться отличие
от равнодушного предшествующего, «нулевого». Оно состоит в том, что можно на6
звать возникновением коллективных действий. Коллективных действий, упрямо —
и зачастую вопреки — отстаивающих общую точку зрения на какую6то занозистую
проблему. Не скажу общественную — потому что, как правило, участвует в таких кол6
лективных действиях всего лишь малая часть общества, связанная не только общей
моральной реакцией, но общим делом.

При чем тут «Литературная матрица»?
А вот при чем: это тоже групповое явление и коллективный протест. В дан6

ном случае — против того унизительного положения, в которое поставлена ли6
тература. Реакция на отмену выпускных экзаменационных сочинений в средней
школе.

Как6то раз после очередного цикла лекций о русской литературе в американ6
ских университетах я привезла в Москву сочинения студентов, изучающих русский
язык и литературу. Сочинения были серьезными, трогательными, иногда
вызывавшими улыбку; студенты в меру своих сил и понятий пытались осмыслить
эти «икону и топор* , этих «ежа и лисицу»* * — не всё и не всем удавалось, но все
(надо отдать должное) старались.

Отсутствие экзамена по русской литературе в формате сочинения ведет не толь6
ко к закреплению устойчивой неграмотности. Будут писать (да и пишут уже) аффB
тар жжот безо всякого вызова. Или — вообще не писать (а зачем?). Читать пере6
станут в принципе (да и сейчас — угрожающе падает количество и качество чтения).
Прагматическое — могу выразиться и посильнее — время: а зачем читать, какая от
чтения худлитературы польза?

О пользе, правда, спор давний: еще Добролюбов все о пользе пекся, а Достоев6
ский яростно возражал ему в знаменитой статье «Г6н 6бов и вопрос об искусстве».

«Культурная политика» — постоянная рубрика Натальи Ивановой (см. № 11, 2010).

*  «The Icon and the Axe» («Икона и топор») — название книги о русской культуре Дж.  Биллингтона,
директора Библиотеки Конгресса США.

**  «The Hedgehog and the Fox» («Еж и лисица») — название книги Исайи Берлина, посвященной русской
проблематике.



НАТАЛЬЯ ИВАНОВА ЦЕПЬ. ДУБ. КОТУЧЕНЫЙ  |  195К У Л Ь Т У Р Н А Я  П О Л И Т И К А

Спорили6спорили, а теперь наследуем Чернышевского с Добролюбовым: сапоги
важнее Шекспира. И поэта с его «Шепотом» и «робким дыханьем», ежели он выйдет
к согражданам на следующий день после землетрясения со своим шедевром, просто
не заметят. И никакого памятника эти потомки тех, которые не будут писать
сочинений, ему не поставят.

И никакого — «и долго буду я любезен…»
И никакого «читателя в потомстве»
Так что, возвращаясь к «Матрице»: это еще и жест сопротивления, и жест акту6

альный. Русские классики остались в школьной программе — «так надо их читать
или не надо? И если надо — то зачем?» (из вступительной заметки составителей).

Читать надо, — коллективный ответ составителей и авторов двухтомника, —
потому что книги «собраны из мыслей и фантазий, сомнений и откровений, любви
и ненависти, наблюдений и разочарований живых людей (…) Люди эти, коль скоро
человечество помнит о них десятки, сотни лет, были людьми исключительными».

Объяснение, на мой взгляд, слабое.
Читать действительно надо — но не потому, что люди, написавшие эти книги,

«исключительные» (тогда следует очередной и не очень глупый вопрос: а вас6то, до6
рогие участники сборника, то бишь писатели современные, — надо читать? вы —
точно «исключительные»? проверки временем ведь вы еще не прошли). А потому, что
чтение развивает душу, сердце и мозг — иначе человечество застряло бы в неандер6
тальстве; именно искусство, книги подняли и сформировали человека. (Именно она,
худлитература, развивает, потому что, читая, человек не только складывает буквы,
как Селифан в «Мертвых душах», но и воображает, разыгрывает в своем сознании,
разворачивает целые индивидуальные миры6представления; без этого качества че6
ловек никто, звать его никак и никаких открытий, изобретений, улучшений, ника6
ких планов, проектов… Вот зачем читать — чтобы развивать воображение и сочув6
ствие, а не просто напитываться «мыслью, которая разрывает сознание, не умеща6
ясь в мозгу, и выплескивается вовне, в тексты» — из той же пафосной вступитель6
ной заметки).

Затея сборника — зайти в русскую классику не с филологического крыльца.
Затея сама по себе мне вполне симпатичная, — но зачем противопоставлять это
филологии? философии? Мол, «написаны эти романы были не для того, чтобы не6
сколько ящиков в библиотечном каталоге…» и т.д. Но вот имена — Бахтин, Тыня6
нов, Эйхенбаум, Томашевский, Лидия Гинзбург, Аверинцев, Гаспаров, Чудаков. За6
чем одних (замечательных в том числе, выдающихся), филологов, противопостав6
лять другим (иногда совсем не замечательным и не выдающимся), писателям?
«Каждая статья этого сборника — опыт настоящего чтения, чтения всерьез». Ну а
Борис Эйхенбаум писал свою статью «Как сделана “Шинель”» не всерьез? Андрей
Белый, который сочинил, может быть, лучшую свою книгу «Мастерство Гоголя», —
всерьез или не всерьез прочитал Гоголя? Да и книгу писал — как поэт, как прозаик
или как филолог?

Не надо никого презирать (тем более — филологию) и не надо противопостав6
лять один вход другому.

Надо просто — сочинить рядом с филологией свое и по6своему.
Составители и авторы сборника это попробовали. Что получилось?
Двухтомник обращает незамыленный (представляю, в какую степень негодо6

вания могут впасть учителя6консерваторы) взгляд на русскую классику, на нашу об6
щую «златую цепь на дубе том». Идея — неоригинальная; во Франции лет тридцать
тому назад она уже была осуществлена: там вышел трехтомник о французских клас6
сиках, написанный (так же, по именам) современными французскими писателями.
Каково отечественное исполнение?

Сначала весьма раздражает насильственное осовременивание классики разны6
ми новыми, не характерными для того времени понятиями и словечками.

Как бы заигрывая с аудиторией: «панк» — Чацкий. Ну какой из него панк, по6
милуйте. Автор эссе о Грибоедове, открывающго двухтомник, «Космическая карета,
или Один день панка» Сергей Шаргунов не знает, кто такие панки? Да, он из нового,
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следующего за панками поколения, путается. Кстати, в новом путаницы всегда боль6
ше, чем в старом, — еще не устоялось. Да и помнится близлежащее хуже, чем уда6
ленное (эффект не только возрастной).

«Панк», потом весь этот космос — «космическая ракета» (Грибоедов), «Бричка
Чичикова ничем не хуже звездолета» (А. Секацкий, эссе о Гоголе). Гоголь — «мастер
приготовления препаратов in vivo» (Секацкий), «логокомпозитор» Островский (это
уже Татьяна Москвина), роман «Обломов» как триллер (Михаил Шишкин); «проект
Фет», «литературный менеджер Тургенев» (Андрей Левкин), «несанкционированный
митинг декабристов» (Людмила Петрушевская), «первый популист» Чернышевский
(Сергей Болмат). И так далее. Оживляет это восприятие или — авторский текст?

Я думаю, что восприятие это если и оживляет… то раздражая, а вот авторов эссе —
заводит. Далеко заводит.

«Культуртрегер» Некрасов (Майя Кучерская). Он же активно «двигает свою каме6
ру», выдумывает «кинематографические сцены»… Эта псевдосовременная бойкость
унижает Некрасова и не украшает Кучерскую. Все6таки неслучайно гроб Некрасова
провожали на кладбище десятки тысяч людей, а когда, прощаясь, упомянули Пушкина,
то из толпы выкрикнули — «Выше! Выше!». И неслучайно о кончине Некрасова — и о
прощании — так горько написал его литературный противник, Достоевский. А вот кто
у нас среди литераторов в XIX веке на время «сумел стать на редкость успешным лите6
ратурным предпринимателем и доказать на практике, что даже самые удивительные
домыслы могут быть вполне конвертируемы, если не в прекрасную жизнь, то, во вся6
ком случае, во вполне пристойное существование: нужно только отдаться им вполне и
целиком и взяться за дело со всей безоглядностью и энергией делового человека»? Ни в
жизнь не догадаетесь. Сергей Болмат утверждает, что это — Чернышевский.

Впрочем, в студенческом прошлом — ученица Владимира Николаевича Турби6
на, — я за парадоксы, а не против таковых. Турбина (филолога, которому так и не
дали защитить докторскую) за его парадоксализм травили на кафедре русской клас6
сики филфака МГУ. А он — он просто насаждал этот парадоксализм в сознание сво6
его «лермонтовского» семинара, к ужасу филфаковского окружения. И приближал к
себе как раз парадоксалистов вроде тогдашнего «дикорастущего студента» Михаила
Эпштейна. Вот уж кому, я думаю, идея выпущенного «Лимбус6пресс» двухтомника
была бы по сердцу, так это Турбину. Да и мне она по сердцу.

Но дело не в этом.
С особым трепетом, конечно же, приближаешься к Пушкину.
Людмила Петрушевская, автор эссе «О Пушкине», вызывающе: «Пушкин — ге6

ний. Это мой выбор».
Да кто б сомневался!
Это выбор народа. Фрукт — яблоко, поэт — Пушкин. И кафе — «Пушкин». И все

кругом — сплошной Пушкин, потому что гений. А гений — потому что Пушкин. И
так от Хармса до наших дней.

Петрушевская, полагаю, Хармса в сознании держит. «Если бы при его жизни
люди понимали, что он великий, то, наверное, ему прямо бы на улице или в булоч6
ной говорили, что знают его, как же, читали еще в школе, и просили бы у него авто6
граф». «Пушкин страдал, но делать было нечего».

Впрочем, в сторону Хармса кивает не только «пушкинское» эссе, — в другом слу6
чае, вряд ли ненамеренно. Вот о поэме «Двенадцать»: «Музыка революции, как и поло6
жено, играла недолго». А вот Вс. Емелин высказывается в своем стиле о самом Блоке:
«Общее настроение поэта весьма мрачно. Семья рушится, мать болеет». Ну зачем уж
так дешево заигрывать с молодежью. Она — молодежь — подороже себя ценит. А «по6
ржать» (ржунимагу) в другое место ходит, не в учебник. Не дает покоя участникам лит6
проекта и «шаргуновский» образ панка, вот и у Г. Садулаева читаем: «Короче, Есенин
был для меня как бы эмо. В эпоху Серебряного века в русской поэзии было много не6
формалов. Символисты были вроде готов. Футуристы, не сказать чтобы панки, скорее
фрики. Народные примитивисты косили под хиппи. А вот акмеисты — те были серьез6
ные, вообще не тусовались». И Маяковский «был бы панком. Еще раньше — хиппи, бит6
ником, стилягой…», «антиглобалистом»; так же стереотипно у каждого второго — тре6
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тьего возникает космо6ассоциация («Одетый в желтую кофту Маяковский производил
впечатление столь же эпатирующее, каким сегодня мог бы похвастаться разве что чело6
век, разгуливающий по улице в скафандре космонавта» — ну уж это автор хватил). В
десятые годы прошлого века поэтического и художественного эпатажа хватало — удив6
ляться перестали. Но Хармс… В. Тучков: «…Лишь один вид громадных кулаков Маяков6
ского был способен отрезвить самых отчаянных забияк». Если «панк» и «космос» — красB
ной нитью, то Хармс просто6таки подмигивает из6под строк.

Но дело не в этом.
Писатели, пишущие о писателях, пишут каждый маленькую «ЖЗЛ», которая сей6

час востребована и популярна именно в формате «современный писатель — о писа6
теле6классике». Иногда еще острее: современный писатель — о своем ровеснике и
коллеге (жарко обсуждаемый и отчасти осуждаемый В. Попов о С. Довлатове, «ма6
лая» серия «ЖЗЛ»). Вместо одного толстого «ЖЗЛ» читатель двухтомника получает
разом сорок два жизнеописания! В этом тоже, согласитесь, есть что6то хармсовское.

Так вот: Хармс здесь спасителен, ибо на его интонации можно съехать с горки,
не повредив известное место и миновав все зияния своего образования. Хармсов6
ская интонация много чего спишет. И она списывает — слабое знакомство с эпохой,
незнание контекста, приблизительное знакомство с предметом жизнеописания и
т.п. противные штуки.

Что еще действует на читателя — кроме искупающей иные грехи и огрехи ин6
тонации? (Вроде как немножко понарошку.) Соседство/родство с предметом. Кар6
тинка из своей жизни, часто — яркая, — оправдывающая свой путь к Есенину —
Блоку — Маяковскому и т.д.

У Сергея Носова получился один из самых удачных в книге «ЖЗЛ’ов», о Достоев6
ском — а начал он с темы соседства с классиком по городу, с «достоевской» прогулки
по Сенной и ее окрестностям. Эта — вроде бы — лирика ничему не помешала.

Когда же Валерий Попов пишет не о Довлатове, а о Льве Толстом и рассказыва6
ет о своих поездках в Ясную Поляну, и как он был там недавно и представлял ночной
уход Толстого, чтобы бежать из этой жизни, и, восклицая, восхищается сюжетооб6
разованием в «Войне и мире» — «Ну, каково? Да по плотности интриги, «крутости»
совершаемых ею поворотов все нынешние сериалы и «женские романы» и рядом не
стоят!», то хочется отойти в сторону и туда же перенести роман Толстого. Сам В. По6
пов признается (в финале своего сочинения), мол, «не могу быть уверен, что пони6
маю именно так, как надо». Не уверен — не пиши.

Писатели кокетливы, писатели эгоистичны — и любовь к самому себе посиль6
нее чувств ко всякой там классике, — но, как бы ни было тяжко, надо себя окорачи6
вать, знать меру. Скажем, вступление к Есенину — описание своего школьного чте6
ния есенинских стихов — это все6таки отдельная история: Есенин — отдельно, Саду6
лаев — отдельно.

Оригинальнее прочих получились эссе у неписателя и нефилолога, философа
Александра Секацкого о Гоголе, у Татьяны Москвиной об Островском. Концентри6
рованные не на себе, а на предмете — Елена Шварц о Тютчеве, Сергей Гандлевский
о Бабеле, Владимир Шаров о Платонове, Михаил Шишкин о Гончарове, Мария Сте6
панова о Цветаевой. Есть тексты, где пишущие о себе забывали. А вот туманные и
кокетливые афоризмы вроде «Поэт вообще существо лживое, муторное и мутное»
(это Дмитрий Воденников формулирует, а может, наоборот? Искреннее, честное и
прозрачное? Можно и так…) Хлесткие афоризмы — нужны ли они в тексте еще од6
ного — такая «двойчатка» есть и о Маяковском — эссе о Цветаевой? Ведь ее самое
«не перешибешь» с ее блестящим даром формулировать — может быть, лучше захо6
дить в ее мир с иной стороны?

В данном случае текст Воденникова — скорее исповедальный, чем аналитиче6
ский; ведь это он — о себе, а не о ней; и о женщинах 1970—19806х годов, «строивших
себя под Цветаеву»: «…То ли скульптор, то ли художник, с крупными чертами лица,
ходила босиком. Она, собственно, и открыла мне Цветаеву. Но дело сейчас не в этом.
А в том, что каким6то неуловимым образом она узурпировала у Цветаевой ее
безбытность, неустроенность, сложность, конфликтность (не знаю уж, как у самой
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этой дамы обстояло дело с даром, — надеюсь, что она была талантлива, потому что в
отсутствие дара все эти цветаевские муть и выверт смотрятся вообще
бессмысленными)». Отличный текст, между прочим.

И тут мы подходим к еще одной, а может быть, и самой важной теме: а как сама
современная литература отразилась в этих «отражениях», выражаясь формулой
Иннокентия Анненского? Ведь это большое испытание для них/нас самих: на фоне
Пушкина, и птичка вылетает.

* * *

На фоне Пушкина — есть это уже у наших классиков, ставших предметом совре6
менных писателей.

Гоголь — о Пушкине.
Достоевский — о Толстом (в связи с его романами). О Некрасове. О Белинском,

наконец.
Тургенев — о Шекспире, о русском Гамлете.
Блок — о Пушкине.
(И все русские писатели — отдельным томом! — от Гоголя до Ахматовой, Цве6

таевой, и Битова, Петрушевской, — разумеется, через Хармса, — о Пушкине.)
Набоков — его лекции о русских писателях, справедливы они и нет.
Иосиф Бродский — его необычайное по силе даже для него эссе о цветаевском

«Новогоднем».
Это была бы такая книга, которая не поместилась бы в два тома, — ее можно

было бы сделать перекрестно6активной, в DVD6версии, со ссылками взаимными.
Живая книга, с корнями, кроной, ветвями. Дуб. У Лукоморья. А коллективный коB
тученый — это мы все ходим вокруг, по златой цепи. И днем и ночью.

Но дело не в этом.
А дело, как я уже сказала, — в отражениях.

* * *

Выдерживает ли современная словесность, как она представлена в двухтомнике,
от Александра Кабакова до Ольги Славниковой, от Андрея Левкина до Павла Крусано6
ва, от Сергея Гандлевского до Владимира Шарова, от Александра Терехова (Солжени6
цын) до Андрея Рубанова (Варлам Шаламов), это испытание? Или — скорее — так
(может быть, некорректен мой вопрос — не со Львом Толстым соревноваться! не с
Достоевским! а с другой стороны — с кем еще? не с Потапенкой же) — существуем
мы на свете, мы, современная русская литература? Или мы — как сегодняшние гре6
ки — и древние? И язык другой, и вообще рядом не стоим.

И вообще — русская литература умерла. Поминки справили уже лет двадцать
тому.

Дело портят, конечно, непонятки: почему рядом с Гандлевским, Тереховым и
Шаровым — Алла Горбунова о Мандельштаме, зачем, чем заслужила и почему надо ее
читать? Что отражаться6то будет? Или — Наталия Курчатова (Куприн), Александр
Етоев (Зощенко), Евгений Мякишев (Заболоцкий)? И на челе его высоком не
отразилось ничего. «Детство Заболоцкого прошло под традиционные напевы
российской земли». Или Ксения Букша: «Поэты веселого нрава (Державин, Пушкин,
Пастернак, ранний Бродский, Дмитрий Быков…) нередко избыточны». Странно, что
Дмитрий Быков (поздний), который пиарит Букшу лет десять, не пиарит ее взаимно в
этом сборнике (у него — М. Горький)! Быков у Букши проходит дважды: «Дмитрий
Быков, написавший о Пастернаке огромную книгу, построил ее по принципу
сезонности: зима, весна, лето, осень. Цикличность — самая важная вещь для
понимания пастернаковской лирики». Простите, но это не Быков — это в книге автора
сих заметок, вышедшей третьим изданием (первое — 2000 г., издательство «БЛИЦ»,
СПб.) — «Борис Пастернак. Времена жизни» («Время», 2007). Именно мною всем
четырем временам года, начиная именно с зимы (его рождение), уподоблены циклы
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жизни и творчества Пастернака. (Дм. Быков поместил всего Пастернака — в лето.) Не
зная религиозных основ семьи Пастернака (о его отце и его сионизме существует
отдельная монография; Пастернаки не «выкресты»), та же Букша пишет: «Вот, вот —
Пастернак заговорил о главном: о шалостях фей, о елках, яблоках, свечках, о том, чем
было Рождество для него, мальчика из любящей семьи. Пастернак был евреем по
рождению, но Новый Завет ему дороже Ветхого…» и так далее, много букаф. Так вот:
Рождество в детстве мальчика никак не могло отмечаться и не отмечалось — в силу
религиозных семейных традиций. А что дороже христианину — так Библия, по
Пастернаку, «записная книга человечества», состоит из того и другого Заветов.

А как отнестись к тому, что эссе об Ахматовой Светлана Бодрунова заканчивает
длинным стихотворением собственного сочинения? Мотивируя сей неожиданный «за6
ключительный аккорд» тем, что это подражание «в ахматовском стиле» — позволено ей
«по праву любви». Позволено ли «по праву любви» еще и называть Ахматову «самой
выдержанной с точки зрения стиля дамой Серебряного века», а «МЦ» и «ААА» — так у
Бодруновой — «гранд6дамами русской поэзии»? Амикошонство с великими — особое
качество особого кокетства с читателями; в двухтомнике с этим «повезло» именно ве6
ликим поэтам. Ведь сколько — да и зачем? — надо объяснять читателю, кто есть Бодру6
нова, а она, не колеблясь — и бойко, — сообщает о своих доверительных беседах («Чем
дальше, тем больше мне хотелось бы удаляться от Цветаевой и быть ближе к Ахмато6
вой». А читателю «Матрицы» не все равно? Тем более что Бодрунова несколькими стра6
ницами раньше замечает весьма точно: «С Ахматовой же совсем иная история: цель6
ность ее стиля и системы ценностей имеет такую степень, что любое подражание ей —
топорно, а потому бессмысленно»).

Незнание всегда простительно, даже невежество извинительно, — когда и то, и
другое не «учительство». А если перед нами на самом деле книга, претендующая хотя
бы на «факультативный учебник» (определение В. Топорова, который, как следует
из выходных данных, является хоть и не автором идеи, как выяснилось, чужой, уже
опробованной во Франции, но автором названия — «Литературная матрица. Учеб6
ник, написанный писателями»), то знак «При участии филологического факультета
Санкт6Петербургского государственного университета» дорогого стоит.

Опять сворачиваю на дорожку филологии; так как обстоит дело с писатель6
ством? Можно ли трогать классику руками современных писателей? Полезно ли —
ввиду того, что они, бывает, ошибаются в фактах, и далеко летают в вольных трак6
товках?

Можно, нужно. Полезно.
И последнее.
Так выдерживает ли современная словесность не как учебное пособие (факуль6

тативное, альтернативное…) экзамен — быть рядом с классикой?
Иногда — даже легче, чем собственно художественными сочинениями. Прикры6

вая свои заплаты и дыры — судьбами великих.
Но существуя!



ЗНАМЯ/01/11200  |  ОЛЬГА БУГОСЛАВСКАЯ СОВЕТСКОЕ ЗНАЧИТ ШАМПАНСКОЕ

Об авторе | Ольга Бугославская родилась в Москве в 1974 году. Окончила филологический фа6
культет МГУ, кандидат наук. Имеет длительный опыт работы в коммерческих структурах. Постоян6
ный автор «Знамени».

Ольга Бугославская

Советское значит шампанское

«Советский» несет в себе одновременно массу противоречивых и даже взаимоис6
ключающих смыслов. Говоря: «в этой поликлинике врачи еще советские», можно иметь
в виду профессиональных людей с чувством долга, которых интересуют не только ваши
деньги, но и то, не отправитесь ли вы в мир иной в результате их лечения. А можно
подразумевать унылое заведение без ремонта, где никто ничего не слышал о дости6
жениях современной медицины и обезболивающих средствах. «Старая советская
школа» может рисоваться в виде училок с халами на головах, уверенных в том, что
«главное — это дисциплина», и одновременно подразумевать качественное традици6
онное образование. «Помнишь, какие раньше были продукты?» — означает, что про6
дукты были, как принято говорить, экологически чистые, без химии и ГМО, и тут же
вызывает в памяти нечто невкусное и несвежее. Мы слышим о том, что советская си6
стема в целом была аморальной и способствовала распространению цинизма и без6
нравственности, и тут же соглашаемся с тем, что если мораль и нравственность ког6
да6то и существовали, то именно в советское время. О постсоветском поколении го6
ворят, что оно радикально отличается от людей, рожденных в СССР, космополитич6
ностью, независимостью и свободой. Параллельно констатируется, что по сути наша
жизнь не изменилась, и наш менталитет был и остается советским. И так далее, и так
далее. «Советский» — это отсталый, убогий, беспорядочный, абсурдный, противоес6
тественный, аморальный… То есть «совковый». И в то же время — упорядоченный,
системный, профессиональный, основанный на долге, высоконравственный, ответ6
ственный, бескорыстный…

Практически любое однозначно просоветское высказывание вызывает тысячу
возражений, и любое однозначно антисоветское высказывание вызывает столько
же возражений. Конечно, некоторые оценки устойчивы: почти никому не придет в
голову хвалить советский автопром (по крайней мере годов с 706х) или, наоборот,
недооценивать советскую науку. Но во многом взгляд на советское — дело субъек6
тивное, определяемое личным опытом, степенью вовлеченности и осведомленно6
сти, традициями семьи и прочим. Люди постарше помнят время, когда советские
идеалы внушали веру. Остальным эти идеалы достались уже мертвыми. Кто6то про6
бовал опираться на что6то иное, кто6то совсем утратил способность серьезно отно6
ситься к чему6либо, уподобившись отрицательному персонажу известного советского
детектива: «Я верю в себя и в наличные деньги». Одних травмировала советская
ситуация, других — постсоветская.

Примечательным явлением в связи со всем этим представляется проект «На6
медни» Леонида Парфенова (как известно, существовавший ранее как телесериал, а
теперь выходящий в виде книги6альбома в четырех томах). Проект историко6доку6
ментальный, при этом коммерческий, по сути развлекательный и как бы непредна6
меренно антисоветский.
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«Советское» в «Намедни» представляется чем6то вроде нахлобучки, напяленной
на нормальную жизнь, которая ее деформирует и искажает. Однако жизнь сопро6
тивляется, вскипает и в конце концов, как нам известно, нахлобучку сбрасывает.
Хоть и иронично, но сочувственно в «Намедни» говорится о том, что в советскую
эпоху воспринималось как дореволюционное или заграничное: советская заграни6
ца — Прибалтика, несоветские ученые Лотман, Гумилев, Аверинцев, режиссеры и
писатели6эмигранты Аксенов, Любимов, Тарковский, интеллигент дореволюцион6
ного и европейского типа Сергей Капица и так далее. Советское же в чистом виде —
это повышение цен, расстрел в Новочеркасске, безвозмездная помощь развива6
ющимся странам, Афганская война, Чернобыль, переброска рек, нравоучительные
и приторные эстрадные песенки и тому подобное. То есть катастрофы и глупости,
количество которых стремительно нарастало, пока не достигло критической массы.

Авторские предисловия к разным томам «Намедни» намечают две линии — ми6
норную и мажорную. Минор связан с текущей реставрацией советского: «Мы живем в
эпоху ренессанса советской античности. …Страна справляет праздники и служит в
армии, выбирает власть и смотрит телевизор, продает углеводороды и получает обра6
зование, болеет за сборные и лечится в больницах, поет гимн и грозит загранице —
по6советски». То есть опять — двадцать пять. Что ни строим, получается КПСС. В
этом ракурсе советская эпоха — лишь эпизод человеческой комедии. Ее следующий
эпизод — постсоветская эпоха. Остается только посмеяться и пожать плечами.

Это совмещается с мажорным аккордом: советское преодолено! «И неужто кто6
то из переживших на рубеже 80—906х превращение “соцстраны” в “капстрану” те6
перь хочет, чтобы это случилось попозже?» Вопрос, конечно, риторический. Однако
вряд ли я кого6то удивлю, если скажу, что существуют люди, которые не хотели бы,
чтобы таковое превращение вообще произошло. И наберется их не так уж и мало.
Высказывание о превращении «соцстраны» в «капстрану» прочитывается как «если
что6то хорошо для нас, значит, это объективно хорошо, и не важно, что вокруг так
много пострадавших». Таким образом в общих чертах намечается круг читателей и
ценителей «Намедни».

Отношение к советскому здесь характеризует короткая статья, повествующая о
гибели эстрадного артиста Виктора Чистякова. Человек несоветского склада, гений,
потерявшийся во времени, посмеялся над всем советским и в расцвете лет погиб в
авиакатастрофе, нелепость которой сама по себе уже многое говорит о стране: «Не6
удачливый актер театра имени Комиссаржевской, он, выйдя на эстраду, обнаружил
уникальный дар имитатора. …Ироничные номера довольно едко шаржировали ма6
неру исполнения и словесные штампы всесоюзных шлягеров… Изящный ленин6
градский пародист, казалось, только что выпорхнул из петроградских артистиче6
ских кафе 1910—19206х годов. …Снижаясь, старый АН610 развалился на части —
произошло “усталое разрушение”».

Интересно, что в документальном фильме «Гений пародии. Недолгая жизнь
Виктора Чистякова» образ развернут на 180 градусов. Все наоборот: Виктор Чистя6
ков — образцовый советский в хорошем смысле актер, который никогда не жалел
себя на сцене, не позволял себе никакой халтуры, никогда не пользовался фонограммой,
и всем этим он выгодно отличается от представителей современного шоу6бизнеса. А на
театральную карьеру у востребованного эстрадного исполнителя Чистякова просто
не оставалось времени.

Впечатление такое, что говорят о разных людях. «Намедни» воспроизводит то, как
воспринимались описываемые персонажи и события в советское время. Это тогда Вик6
тор Чистяков мог показаться дореволюционным петербуржцем, Сергей Капица — до6
революционным же профессором, а Юрий Лотман и Сергей Аверинцев — считаться
несоветскими учеными. К сегодняшнему дню этот нюанс практически стерся. Все, что
относится к советскому времени, воспринимается как нечто единое, а потому Виктор
Чистяков сегодня — гениальный советский артист, ведущий «Очевидного — невероят6
ного» — настоящий, то есть советский интеллигент, а Лотман и Аверинцев — цвет со6
ветской науки. Соответственно в «Намедни» Виктор Чистяков свидетельствует против
СССР, а в посвященном ему документальном фильме — за СССР.
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Леонид Брежнев в «Намедни» — персонаж анекдотический: недееспособный,
манипулируемый, подверженный смешным слабостям и жалкий. Как будто из «Вче6
ра в Кремле Леонид Ильич Брежнев принял английского посла за французского и
имел с ним беседу». Таким мы его и помним по выпускам новостей и выступлениям
на съездах.

Сравним с первым попавшимся документальным фильмом о Брежневе — «Жен6
щины советского генсека». (Для нынешней ситуации очень характерно, что в тот же
день, когда демонстрировался этот фильм, по тому же каналу несколько раньше была
показана лента «Женщины английского принца»). Из него мы узнаем, что Брежнев
фактически спас мир от 36й мировой войны, был противником ввода войск в Афга6
нистан, вообще ненавидел войну и был миролюбивым, добродушным и симпатич6
ным человеком, который разве что слегка засиделся на своем посту. Здесь о Брежне6
ве рассказывают в основном члены его семьи и близкие ему люди.

Кстати, про спасение от 36й мировой в «Намедни» сказано следующее: «…ген6
сек Леонид Брежнев и президент Джимми Картер подписывают договор ОСВ62 — об
ограничении стратегических вооружений. …Саммит обставлен с пышностью дип6
ломатического конгресса XIX века. Брежневу его большая программа дается не без
труда — особенно необходимость выслушивать в Венской опере “Похищение из Се6
раля” Моцарта. На переговорах Брежнев способен лишь озвучивать по бумажке из6
ложение советской позиции».

Опять как будто говорится о двух разных людях. Прием известный: чтобы смяг6
чить образ, который воспринимается в основном негативно, включают «человече6
скую сторону»: говорят о том, что он был хорошим папой или дедушкой, любил ры6
балку или еще что6нибудь в этом роде. Если нужно, наоборот, образ затемнить, «че6
ловеческое» выключают. Вот вам и два разных Брежнева. Таким способом раздво6
ить можно кого угодно.

БАМ представлен в «Намедни» как заведомо провальная, непродуманная за6
тея, мотивированная типичными советскими фобиями: «…построенный при царе
Транссиб проходит слишком близко от границы, и случись конфликт с Китаем —
враг может разом лишить страну единственной связующей коммуникации». В про6
тивовес любой просоветский источник по этому поводу сообщит, что проект был
и остается необходимым, что нам еще предстоит решать те задачи, которые долж6
на была решить Байкало6Амурская магистраль. А то, что у страны не хватило ре6
сурсов для того, чтобы осуществить задуманное в полном объеме, — это другая
проблема.

Вообще советские стройки для просоветски настроенного человека — предмет
гордости. В частности сибирские ГЭС. В «Намедни» это один из многочисленных
поводов для иронии: «Чем дальше в лес, тем больше ГЭС». Мол, уж если во что упер6
лись, то никакого удержу. Чисто по6советски.

В просоветской трактовке ввод войск в Афганистан продиктован необходимо6
стью предотвратить агрессию со стороны Пакистана и снять угрозу нашим границам.
В таком случае ввод войск предстает попыткой решить некую реальную проблему.
Хотя, конечно, все равно попыткой, мягко говоря, крайне неудачной. В «Намедни»
угрозы названы пропагандой, и ввод войск предстает в совсем уж абсурдном свете.
Для непосвященного читателя или зрителя это одно слово против другого.

Корейский боинг в «Намедни» — мирный пассажирский самолет, который по6
чему6то «необъяснимо отклонившись на запад, летит над советской территорией,
не отвечая на запросы наземных служб». Для просоветской версии событий «необъяс6
нимо отклонившись» и «не отвечая на запросы» — подтверждение того, что самолет
был6таки шпионом или чем6то в этом роде. Здесь опять же речь идет о степени аб6
сурдности. В антисоветских интерпретациях, в частности в «Намедни», все сомне6
ния трактуются против СССР, в просоветских — в пользу СССР.

При всем том «Намедни» обладает хорошим свойством: его формат не позволя6
ет долго задерживаться на чем6либо и долго переживать по какому6то отдельному
поводу. Поэтому его антисоветскость приятна и легка. Если начать ругаться уже всем
надоевшими словами, то можно назвать ее буржуазной, сытой и потребительской.
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А если не ругаться, то можно сказать, что она философская. Это антисоветскость
людей, у которых все в порядке, которые ничего не потеряли от распада Советского
Союза и теперь всем довольны. К тому же в «Намедни» антисоветскость как бы и не
является самоцелью. Она разбавлена ностальгией, милыми сердцу подробностями:
вот какой у нас был Букварик, вот какие мы носили туфельки… Иерархия событий и
явлений едва намечена, почти отсутствует. Все горизонтально. Комично выглядит
не только СССР, но иногда, скажем, и Америка с ее Империями зла и прочими про6
пагандистскими штучками. Спорными могут показаться характеристики не только
стопроцентно советских явлений, но и антисоветских тоже. Например, о Высоцком
сказано: «Западную триаду “секс — наркотики — рок6н6ролл” он вывел по6русски:
“бабы — водка — три аккорда”. А еще война, тюрьма, сума, шальные деньги…». Это
скорее о радио «Шансон», чем о Высоцком. Кое6что из советского охарактеризовано
слишком мягко. Про журнал «Фитиль» сказано, что зрители были ему рады. Я такого
не помню. По6моему, от «Фитиля» зрители неизменно впадали в смертельную тос6
ку. Участников «Международной панорамы» «умными головами» тоже никто, как
мне кажется, не называл. «Говорящими головами» — да, а «умными» — нет. Да их и
не смотрел6то никто.

Такая антисоветскость, растворенная в потоке жизни и естественном ходе ве6
щей, не напрягает, не выбивает из колеи. Это просто похвальное качество создате6
лей «Намедни» и его поклонников. Зрителя или читателя «Намедни» не будут пре6
следовать кошмары и страшные видения, связанные с Новочеркасском, Афганиста6
ном или Чернобылем. На долгие переживания нет времени, едем дальше: «Расстрел
в Новочеркасске. Гаприндашвили — мать грузинских шахмат. Хулахуп», «Год по6
терь в Афганистане. “Груз6200”. Корифеи6эмигранты. “Трубы”, “дутики”, “лунохо6
ды”». Причем если вы в Афганистане не были, а дутики носили, то дутики произве6
дут на вас большее впечатление.

«Намедни» создан не для того, чтобы кого6то в чем6то убедить. Вам говорят:
было так. Звучит безапелляционно, и в сравнении с любым аргументированным
источником «Намедни» проигрывает. Но это не важно. Цель проекта — озвучить
точку зрения определенной категории людей. Определенного возраста, определен6
ного бэкграунда, определенного положения и достатка. Когда вы разговариваете с
заведомыми единомышленниками, аргументация не имеет решающего значения.
Тем более что печальная судьба Советского Союза сама по себе вроде как подтверж6
дает правоту антисоветской трактовки его истории. Так что долго в этом разбирать6
ся — только время терять. Что6то можно сократить, о чем6то умолчать, где6то недо6
говорить, сказать что6то обтекаемое, чему6то вроде бы отдать должное, но тут же
посмеяться… Важно, чтобы общая картинка совпала с внутренним ощущением це6
левой аудитории. Вам понравилась книга? «Намедни» соответствует вашему миро6
воззрению и ритму вашей жизни? Вы — молодец! Значит, вы тоже презираете совок
и тоже рады, что живете в капстране! А это значит, что вы умный, передовой, дина6
мичный, настроенный на успех и правильно мыслящий современный человек! По6
здравляем вас! Оставайтесь таким, какой вы есть!

Уже какое6то время назад публика поделилась на сегменты. Для каждого
сегмента создан свой продукт. Выбирайте, кому что нравится, и не ссорьтесь. Вам
какого Брежнева? Который виноват в том, что страна отстала от остального мира на
сто лет и пришла к кризису? Или вы предпочитаете жизнелюбивого доброго дедушку,
который попал под влияние теперь уже всем известной медсестры? Есть и то, и другое.
Последний продается в паре с той самой медсестрой. Вот она — настоящая виновница
всех наших бед! Есть просто карикатура: брови и невнятная речь (сериал «Брежнев»).
Карикатур вообще много. Оно и понятно: дешево и сердито. Например, в
михалковском фильме «Утомленные солнцем 2: Предстояние» Ворошилов и
Буденный в исполнении актеров Мохова и Булдакова — форменные болваны. Благо
актер Булдаков ничего другого играть6то и не умеет. Хотите немного побояться?
Возьмите «Сталин. Live». Там предлагается «злой Сталин». Понарошку, правда.
Сталина вы узнаете по кителю, трубке и акценту. Хотите щемящий рассказ о
любимом советском актере? Его вам наговорит голос Сергея Чонишвили. В приятной
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интеллигентной манере. Вам нравится что6то более остренькое и отстраненно6
циничное? Тогда вам на НТВ.

В таком антураже могла бы выгодно смотреться программа профессионального
историка Николая Сванидзе «Исторические хроники». Но не смотрится. Из нее следу6
ет, что автор очень не любит советскую власть. Исходя из этого, он говорит очень
много правильных вещей: кого принято порицать, того порицает, кем принято восхи6
щаться, тем восхищается, оставаясь абсолютно непогрешимым перед лицом демок6
ратической истины. Все слишком правильно, чтобы быть похожим на жизнь. И уже
хочется, чтобы автор расхвалил бы, например, Суслова, чтобы зритель мог на чем6то
встряхнуться. Но нет. Все известно заранее, посмотрел одну передачу, можешь счи6
тать, что посмотрел все. Здесь тоже получается клуб по интересам: если вы хороший
человек, почему6то сохранивший веру в демократические ценности, то вам сюда. Вы
сможете отдохнуть и почувствовать, что не одиноки в этом жестоком мире.

Новая программа Николая Сванидзе «Суд времени» призвана возродить жанр
дискуссии на исторические темы. По форме она, как и все шоу, включая интеллекту6
альные, следует за модой: судебные заседания идут сегодня по всем каналам. Несколько
комично, что в качестве времени, то есть судьи, выступает сам автор. Но передача
отличается уже тем, что задача развлечь не является здесь главной. А это уже очень
много. И при всем том «Суд времени» часто демонстрирует невозможность рядовому
зрителю составить обоснованное мнение о чем6либо, что касается советской исто6
рии. Одна сторона заявляет: имело место такое6то событие. Оппоненты говорят: «Та6
кого не было». Как установить достоверность? Никак. И если зритель сам не переко6
пал тысячи страниц научных изданий на данную тему, не рылся в архивах и не держал
в руках подлинные исторические источники, то на каком основании он может о чем6
то судить? На основании «ндра — не ндра», исходя из того, кто ему лично более сим6
патичен — Леонид Млечин или Сергей Кургинян. И не более того.

Что, опираясь на субъективные впечатления, могут сказать о СССР, например,
люди, родившиеся на его излете, годах в 70—806х? СССР — это наше детство. Как
верно заметила Ольга Славникова в «2017», детство не бывает советским, детство —
это просто детство. Конечно, уже тогда страшно раздражала политинформация в во6
семь утра, смотры строя и песни, заседания совета дружины, ужасно угнетал желез6
ный занавес и приводил в уныние ассортимент одежды для девочек в «Детском мире».
Разумеется, очень хотелось, чтобы все это куда6нибудь делось и провалилось под зем6
лю. И оно делось. Причем быстрее, чем можно было надеяться. А кроме того, что тер6
петь «совок» пришлось не так уж и долго, «совок» этот был хоть и навязчивым, но
лишь второстепенным обстоятельством, которое, как теперь кажется, лишь слегка
омрачало самое счастливое время твоей жизни. Сейчас, с временной дистанции, это
вспоминается как нечто дурацкое, нелепое, в чем6то забавное, но не страшное.

А вот 906е забавными или просто нелепыми показаться, на мой взгляд, уже никак
не могут. Леонид Парфенов, соглашаясь, в принципе, с тем, что в 906е хватало всякой
жути, при этом находит много общего между 806ми, 906ми и 20006ми, подразумевая,
что, по большому счету, все времена более или менее одинаковы: «20006е оказались
906ми, усиленными большой разницей — очень большой разницей цен на нефть…
806е считались “минутами роковыми” и “эпохой перемен”, пока не кончились». С этим
трудно полностью согласиться. 906е — это все6таки что6то совсем особенное. Не 806е
и не 20006е, а именно 906е демонстрируют, на какую степень сумасшествия мы как
народ способны. «Намедни. Наша эра. 1991—2000» читается как история белой го6
рячки, и только диву даешься, как мы живы6то остались. Надолго ли мы остались живы,
выздоравливаем мы на самом деле или совсем наоборот — это большой вопрос. Но
хотя бы исчезли внешние признаки буйного помешательства: «Белое братство», «Гер6
балайф», «МММ», «Властилина», банк «Чара», «Ельцин пьет и поет»... Такие вещи все
же трудно списать на «все времена одинаковы».

«Мне с собой обязательно нужно носить какую6нибудь еду: булочку, шоколадку…
Иначе я начинаю нервничать и ужасно хотеть есть. Наголодалась в свое время».

Чей это рассказ? Блокадницы? Нет. Женщины, которой пришлось растить дво6
их детей в 906е годы.
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Можно по6разному оценивать художественные достоинства фильма В. Бортко
«Бандитский Петербург», однако система отношений и общая, как говорится, ат6
мосфера схвачены здесь со стопроцентной точностью. Ситуация «Бандитского Пе6
тербурга», и без того аховая, усугублялась еще и тем, что люди, так или иначе, при6
чем скорее иначе, чем так, преуспевшие, сумевшие тем или иным способом раздо6
быть денег или устроиться на хорошую зарплату, стали искренне считать себя луч6
ше остальных и на этом основании приписывать себе большие, по сравнению с дру6
гими, права. Те, кого раньше называли «униженными и оскорбленными», превра6
тились в лузеров, лентяев, завистливых и злобных ничтожеств. Сами во всем вино6
ваты. Кто хочет, тот заработает. А не заработал, значит, тебя лень заела или Бог моз6
гов не дал.

— Страна вот6вот развалится.
— Черт с ней, туда и дорога.
— Люди живут в нищете.
— Черт с ними.
— Умирают.
— Черт с ними, они все равно как6нибудь бы умерли. А потом естественный

отбор еще никто не отменял.
Тонет «Титаник», а тебе досталось место в шлюпке. И вот сидишь ты в этой шлюп6

ке и равнодушно, а правильнее — свысока, поглядываешь на нерасторопных дурач6
ков, барахтающихся в ледяной воде.

Сомнения и душевный дискомфорт, свойственные на самом деле большинству,
необходимо было прятать. И все, скажем, в офисной среде, тратили массу сил на то,
чтобы казаться хуже, чем они есть на самом деле. Если ты не циничен до мозга кос6
тей, то рискуешь стать всеобщим посмешищем. Нужно было предъявлять уверен6
ность в себе, самолюбование и подражание внешней манере держаться, преподно6
симой плохими западными фильмами о бизнесменах: довольная широкая улыбка,
руки в карманах брюк и общая развязность.

В общем и целом 906е оставили по себе гораздо более гадкий осадок, чем все
советское, вместе взятое. С учетом того, что под советским в данном случае понима6
ются новогодние кремлевские елки, «Приключения Электроника», каникулы в Кры6
му и тому подобное.

Это с одной стороны. Воспоминания детства, отталкивающая реальность 906х
и прочее действительно способствуют некоторому умилению по отношению к со6
ветскому. Советскому в положительных смыслах. Советское в смыслах отрицатель6
ных, известное как «совок», кажется чем6то сравнительно безобидным. Но это имен6
но кажется ровно до того момента, пока не столкнешься с тем самым «совком». А
как столкнешься, так тут же и понимаешь, что являешься, на самом деле, человеком
с болезненными реакциями, и впечатлений детства оказалось вполне достаточно
для того, чтобы эти болезненные реакции успели выработаться. Скажем, видишь:
всех зовут куда6то, а там, куда зовут, уже собралась толпа. И ноги сами несут прочь в
другую сторону. Даже не хочется подойти и посмотреть, что там такое. Это касается
всего, в том числе и церкви, например. Вот все побежали креститься и крестить сво6
их детей. Зачем, казалось бы? Неужели так стремятся к праведной жизни? Но все
проще: людям просто хочется еще одного праздника. Крестины устраиваются, ко6
нечно, никак не для того, чтобы потом следовать известным заповедям или встать
на некий путь истинный, а чтобы лишний раз было что отметить. Из христианства
берется все праздничное и веселое. Остальное выбрасывается как скучное, рутин6
ное и не очень практичное. Точно так же раньше, когда девятилетних детей прини6
мали в пионеры, этим детям были глубоко безразличны заветы Ильича, ордена, ко6
торыми была награждена Пионерская организация, и разные торжественные клят6
вы. Никто, разумеется, не собирался блюсти верность этим клятвам. А вот нарядиться
в белую рубашечку, выехать в Музей Ленина и постоять там на праздничной линей6
ке — это другое дело.

Конечно, верно, что «страна болеет за сборные» и вообще все делает по6совет6
ски. Но где еще мы можем застать тот самый «совок»? Далеко не только на съезде
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«Единой России» или слете «Наших». А в самых, казалось бы, неожиданных и дале6
ких от этого местах.

Когда хотят сказать что6нибудь не очень лестное о современной цивилизации,
часто вспоминают Ортегу6и6Гассета, восстание масс, век толп и вообще главенство
массового человека, способного создавать только два типа общества — тоталитар6
ное, как у нас, и потребительское, как у них. Едва успев сбросить «оковы тоталита6
ризма», наше общество, вернее, его преуспевшая в новых условиях часть, бросилась
в неуемное потребительство. Однако «проклятое прошлое» нас не отпускает, в ре6
зультате чего возникает смесь старого советского и нового капиталистического.
Создатель «Намедни» Леонид Парфенов такое положение вещей как раз и характе6
ризует как ренессанс советской античности, который составляют советский мента6
литет плюс потребительский бум. Где советский менталитет — это исконно наше, а
потребительский бум — заимствованное у капиталистов. До недавнего времени две
эти составляющие друг другу противостояли, а теперь смешались. Однако при бо6
лее близком рассмотрении оказывается, что на деле ни то, ни другое не существует
и, наверное, вряд ли когда6либо существовало в чистом виде. Тоталитарное и потре6
бительское находятся в состоянии интенсивного взаимопроникновения, образуя
простую и универсальную систему кнута и пряника. Взять, к примеру, такую при6
надлежность потребительского общества, часть его массовой культуры, как корпо6
ративная культура.

Чем крупнее корпорация, чем больше в ней народу, тем заметнее в ней присут6
ствие «совка». Сотрудники низшего и среднего звеньев — это масса, к которой приме6
няются соответствующие, во многом — советские, средства управления. Они варьи6
руются от крайне жестких до более или менее мягких. Причем крайне жесткие фор6
мы управления рядовыми сотрудниками свойственны корпорациям не только отече6
ственного или восточного происхождения, но и самого что ни на есть западного.

При жесткой системе младший или средний сотрудник — это единица массы,
существо застрессованное, бесправное и не имеющее голоса. Поклонникам жанра
антиутопии сообщу, что иногда для удобства им присваивают номера, что упроща6
ет процесс руководства. Им не всегда даже выделяют стол со стулом, их работа мо6
жет предполагать не лимитированное по времени топтание на ногах возле какой6
нибудь торговой точки или другого бойкого места, где они могут сбыть побольше
разных кредитов, карточек, тарифных планов и т.д. Если такому сотруднику удается
перебежать в другую компанию, то проходит еще месяца три6четыре, а то и много
больше, прежде чем он перестает вздрагивать при звуке чужих шагов и вытягивать6
ся в струнку при виде коллеги, стоящего одной маленькой ступенькой выше.

Внутри таких корпораций существовать невыносимо, но часто бывает, что на
рынке агрессивные жесткие системы оставляют далеко позади своих конкурентов,
действуя на этом самом рынке подобно тяжелым танкам.

Во всех крупных корпорациях существуют отделы PR, которые заняты не только
внешними связями и внешним имиджем компании, но также внутренней
пропагандой и идеологией. Ими выпускаются разного рода внутренние листки вроде
советских стенгазет, только в электронном виде. В них мажорным тоном, напомина6
ющим передачу «В рабочий полдень», рассказывается о последних достижениях
корпорации, о победителях каких6нибудь внутренних соревнований, а также о
трудовом пути ударников производства. У последних часто берут интервью, в
которых они подробно докладывают о том, как пришли на родной завод простыми
секретарями или операционистами и вот, преодолев множество трудностей, выказав
рвение и т.д., доросли до… Отдельная рубрика посвящается конкурсам и викторинам
на знание истории корпорации, ее героев и прочего. Те, кто когда6то вступал в ряды
пионерской или комсомольской организации, поймут, о чем речь.

На собеседовании при поступлении на работу вас много раз спросят, а отдаете
ли вы себе отчет в том, насколько вам повезло и как вы должны быть благодарны
судьбе и корпорации за предоставленный шанс.

Внешность сотрудников должна соответствовать определенному типу и стан6
дарту. Для одежды существует дресс6код. Но это далеко не все. В некоторых наибо6
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лее откровенных случаях отделу кадров может быть спущен список требований,
предъявляемых к внешности будущих сотрудников: рост от и до, приблизительные
объемы, размер ноги не больше такого6то, отсутствие явных недостатков — срос6
шихся бровей, оттопыренных ушей, косоглазия и так далее.

В иных местах практикуются утренние пения гимна компании:

Мы все одна команда,
Работаем как нада…

«Времени пение берет самую малость, а пользы от этого пения… целый вагон».
Это напоминает исполнение гимна пионерского отряда с поправкой на то, что дяди
и тети от тридцати до пятидесяти, в отличие от детей среднего школьного возраста,
смотрятся откровенно гротескно.

И, как на первый взгляд ни странно, у бывших советских людей и PR, и пение, и
обязательные корпоративные вечеринки вызывают гораздо большее раздражение,
чем, скажем, у их западных коллег, не отягченных советским опытом. Тем почему6
то кажется, что это нормально. Так что со стороны не всегда и разберешь, кто на
самом деле «совок».

Известное высказывание художника Целкова о том, что «совок есть везде», впол6
не справедливо. Наткнешься на него, шарахнешься в сторону, а там, в стороне, опять
он — «совок». И чем больше «совка» в несоветской реальности, тем меньше злости
на СССР. Ради чего все? Что мы приобрели в результате распада СССР? Потреби6
тельский бум? Потребительский бум — это очень хорошо, гораздо лучше, чем оди6
нокий маргарин на прилавках в конце 806х. Но только слишком уж прозаично и чре6
вато многими неприятностями. Фигурально выражаясь, потребительский бум — это
синица в руках. Синица в перспективе может вырасти в большую и жирную синицу,
в очень большую и очень жирную синицу. Но она никогда не станет журавлем. Это
издалека, из 806х несбыточный потребительский рай мог представляться журавлем.
А когда журавль оказался в руках, его лапки и шея укоротились и весь он уменьшил6
ся и округлился. В связи с этим «советское», наверное, будет все больше обретать
романтический ореол. Особенно все, связанное с Революцией, первыми годами со6
ветской власти, войной и послевоенным восстановлением. Уйдут на второй план
споры о том, кто был прав, а кто не прав. Привлекать будет сама идейность, сама
возможность веры в журавля.
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Евгений Абдуллаев

Большой Филфак или «экспертное
сообщество»?
Два сценария для современной поэзии

Спектр литературных дискуссий смещается от разговора о поэзии к разговору о
поэте.

Даже не столько о том, кто — поэт, а кто — извините. Это6то как раз вечная тема.
Нет, речь все больше о том, каким должен быть поэт. Что он должен делать или

не делать.
Например, стоит ли поэту ездить на поэтические фестивали? Как должен поэт

относиться к различным премиальным структурам? С какой периодичностью высту6
пать перед публикой? Как относиться к гламуру? Как одеваться? Стоит ли ему зани6
маться еще чем6то кроме поэзии, и если да, то чем? (Впрочем, «если» можно убрать:
питаться поэту надо, а одними лит6фуршетами даже в столице сыт не будешь).

Или: должен ли поэт стремиться печататься в серьезном «толстом» журнале или
достаточно самовыражаться в ЖЖ и на двух6трех «самотечных» сайтах, плюс книж6
ка тиражом для друзей6родственников?

Ранее подобные признаки поэтической профессии почти не обсуждались. Важ6
нее было то, к какому направлению, группе, на худой конец, «тусовке» относился
поэт. И — что было тесно с этим связано — как определяется его социальная пози6
ция и в отношении власти вообще, и власти и иерархии в литературе. Кому он руку
при встрече крепко пожмет, к какой едва притронется, кому вообще не подаст. А
кому и оторвать попытается, бывали случаи.

Что касается направлений в поэзии, то направление сейчас одно. И его особен6
ность в том, что оно не имеет направления. Что оно броуновское по своей эстети6
ческой сути. Поэзия словно возвратилась в допушкинскую эпоху, когда поэтов в Рос6
сии было слишком мало, чтобы им как6то объединяться и разделяться. Сейчас, воз6
можно, то же самое происходит оттого, что поэтов слишком много. Не в расчете на
душу населения, разумеется, а в плане публикуемых, предъявляемых текстов.

То же самое — отношения с властью.
Власть есть; какие6то спорадические отношения с ней у литераторов тоже на6

блюдаются. Нет — темы. Кто пошел на встречу с премьером, а кто не пошел (и долго
потом рассказывал, как не пошел), — это не тема. Кто съездил на Селигер, а кто на
такие озера предпочитает не ездить, — тоже не тема. В лучшем случае, пошумит,
как осенний ветер, блогосфера. Но шумит она на коротких волнах. На долгий шум
ее не хватает по законам жанра — так и надпись на заборе редко превышает опреде6
ленное количество слов, а иногда и букв: стихийное общественное мнение тяготеет
к минимализму. Серьезных дискуссий на тему «С кем вы, мастера культуры?» неза6
метно. Потому что ответ: ни с кем. Сегодня с этим, завтра — с тем. Необязательно
по меркантильным соображениям. Просто стало не очень важно, как относиться к
власти, кем себя называть: либералом, националистом или любителем пива. На дво6
ре эпоха оседания масс, каждый сам себе идентичность.
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Вопрос, хорошо это или плохо, оставляю за скобками; желающие могут сами их
раскрыть и расставить плюсы и минусы там, где сочтут нужным. Мне долго каза6
лось, что такое желеобразное состояние — скорее, хорошо. Можно сосредоточиться
на самих стихах, не спрыгивая на разговор о «гражданской позиции» или о «направ6
лениях». Но споры о том, какими должны быть стихи, слышны все реже, а о том,
каким должен быть поэт, — все чаще.

Причина, думаю, в том, что поэтическое сообщество оказалось не совсем гото6
во существовать в условиях нулевой эстетики и нулевой политики. И стремящейся к
нулю аудитории. Как говорят социологи, за пять последних лет число «читающих»
россиян сократилось с 50 до 40 процентов. Если порасспросить, кто из них читает
современную поэзию, цифра окажется еще более впечатляющей.

Число читающих падает — растет число публикующихся. В поэзию, как в ресто6
ран ЦДЛ, теперь впускают всех. Прежние «можно» и «нельзя» — размыты, планка
для вхождения в поэтический цех — понижена до уровня семилетнего ребенка; если
наплыва детской графомании пока еще не заметно, то лишь в силу отсутствия пре6
миальной структуры, которая бы окучивала эту возрастную категорию.

Разговор о том, каким должен быть поэт, — это естественная реакция «взрос6
лых» поэтов на исчезновение прежних ангелов с огненными мечами на входе в ли6
тературу. Кроме эстетики и политики стоит назвать еще одного ангела6вахтера, с
пальцами, выпачканными в типографском свинце. С изобретением лазерного прин6
тера этот гутенберговский ангел был вынужден уйти на полставки, с ростом интер6
нет6поэзии — выйти на пенсию. Теперь, с распространением электронных книг и
сервиса типа «самиздай»1, — он, похоже, должен подвергнуть себя эвтаназии.

Далее я попытаюсь набросать два сценария преодоления этой своеобразной
«нулевой зоны». Первый построен на допущении, что русская поэзия повторит тот
путь, которым пошла западная — прежде всего английская и американская — по6
эзия. Что касается второго... Однако поговорим вначале о первом.

СЦЕНАРИЙ ПЕРВЫЙ. ПОЭТ КАК «ФИЛОЛОГ»

Несложно заметить, что превращение литературы из некой социальной ценно6
сти в факультативное средство досуга — в американской и западноевропейских ли6
тературах стало заметно еще в семидесятые—восьмидесятые, если не раньше.

И пусть в бартовской «Смерти автора» (1968) особой горечи не ощущается, а
книга адвоката поп6культуры Лесли Фидлера «Чем была литература» (1982) и вовсе
призывает без сожаления отнестись к уходу high6culture literature... Общая тональ6
ность высказываний поэтов и прозаиков все более минорна. Если «высокая» проза
все еще как6то востребована рынком, то «высокой» поэзии остается довольствовать6
ся все более скромным «пикником на обочине».

Разумеется, «высокая» поэзия не исчезла — но за выживание заплачена высо6
кая цена. Если говорить, например, о современной английской поэзии (о других
мне судить труднее), то этой ценой стало сомнительное бракосочетание Поэзии с
Университетом, ее «университетизация». Как иронично воспроизводил Джон Фаулз
логику автора, адресующего свои тексты «университетскому литературному истеб6
лишменту»: «Если я могу удовлетворить их утонченный и взыскательный вкус, за6
чем мне беспокоиться о ненадежных и непамятливых людях толпы где6то там, вне
увитых плющом университетских стен?»2.

Фаулз писал это в 19706м. За прошедшие десятилетия этот университетский
филологический плющ покрыл собой уже большую часть английской литературы.

1 «Самиздай» — российская версия уже успешно внедренной на Западе системы «публикацииBпоBтреB
бованию» (print on demand, POD). См. об этом: «Самиздай» позволит авторам распространять
книги с помощью POD // Сайт «ProBBooks.ru», 15 сентября 2010 г. (www.proBbooks.ru/news/3/5180).

2 Фаулз Дж. Кротовые норы. Пер. с англ. И. Бессмертной, И. Тогоевой. М.: АСТ, 2004. С.201.
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Большинство сегодняшних известных английских поэтов — выпускники фило6
логических факультетов или колледжей; многие и продолжают работать в универ6
ситетах, читая «историю литературы» или «творческое письмо» (creative writing).

Достаточно просмотреть списки последних пяти лет (2005—2009) лауреатов
престижных британских премий: «Премии Коста» в поэтической номинации и Пре6
мии Элиота3. Семеро из десяти поэтов6лауреатов изучали в колледжах или универ6
ситетах английскую филологию (предмет, который именуется English, или English
Language and Literature); шесть из десяти преподают филологические предметы в
университетах.

В общем, как писал в 19906м в своей книге «Смерть литературы» Э. Кернан: «Если
сама литература умерла, то литературная деятельность продолжается с неубыва6
ющей, если не с возрастающей, энергией, хотя и все более ограниченной стенами
университетов и колледжей»4.

Насколько заметна такая филологизация в современной русской поэзии?
Возьмем для сравнения премиальные списки 2005—2009 г. российских поэти6

ческих премий. Я выбрал три, вручаемые поэтам независимо от возраста, места жи6
тельства и места издания поэтических сборников: «Поэт», Anthologia, и поэтичес6
кой номинации Премии Андрея Белого.

«Сводный» список выглядит следующим образом:

Владимир Аристов, Дмитрий Быков, Мария Галина, Сергей Гандлевский, Ири6
на Ермакова, Бахыт Кенжеев, Тимур Кибиров, Николай Кононов, Сергей Круглов,
Юрий Кублановский, Александр Кушнер, Олеся Николаева, Вера Павлова, Александр
Скидан, Мария Степанова, Алексей Цветков, Олег Чухонцев.

Конечно, мой «личный» премиальный лист выглядел бы немного иначе. Но в
целом список смотрится вполне представительно.

Итак, из семнадцати поэтов6лауреатов собственно филологическое образова6
ние лишь у шести: Гандлевского, Кибирова, Чухонцева, Кушнера, Цветкова и Круг6
лова. Еще у троих — образование, которое можно условно назвать филологическим:
у Быкова — факультет журналистики МГУ, у Олеси Николаевой и Марии Степано6
вой — Литинститут. То есть к «филологам», и то с натяжкой, можно отнести лишь
половину поэтов; и, насколько мне известно, кроме преподающей в Литинституте
Николаевой, никто из них не связан с преподавательской работой в вузе.

В остальной части премиального списка царит полный разнобой. Тут и биоло6
ги, и химики, и физики, и инженеры транспорта, и музыковеды, и искусствоведы...
Можно, конечно, предположить, что большинство из них в свое время отучилось
просто «для корочки», и нефилологическое образование не сильно повлияло на их
авторское «я». Но, с одной стороны, многие не просто отучились, но потом еще и
работали, и защищались по далеко не филологической специальности. С другой сто6
роны, и на филологический факультет тоже часто шли «для корочки»; большинство
«лауреатов» училось на филфаках далеко не самых престижных вузов (Московского
областного педагогического института, Ленинградского педагогического институ6
та, Краснодарского университета).

Аналогичная ситуация наблюдается и в российской поэтической критике. Вла6
димир Губайловский, например, по образованию математик, уже упомянутая Мария
Галина — биолог, Аркадий Штыпель — физик; Александр Уланов окончил авиацион6
ный институт, Андрей Урицкий — энергетический. Правда, это все критики старшего
и среднего поколений; среди младокритиков — тех, кто еще не переступил «пушкин6
ские тридцать семь», — похоже, все имеют филологическое образование.

 3 О «Премии Коста» (Costa Book Awards, до 2006 года — Whitbread Book Awards):
www.costabookawards.com/awards/previous_winners_archive.aspx; о Премии Элиота (T.S. Eliot Prize
for Poetry): www.poetrybooks.co.uk/projects/23/.

4 Kernan A. The Death of Literature. New Haven — London, 1990. P. 5.
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Нет, в том, что поэт или критик поэзии учится на филолога, ничего плохого нет.
Это гораздо лучше, чем когда в поэзию, пыхтя и бибикая на своих новоизобре6

тенных велосипедах, устремляются митрофанушки. И поэт, если он настоящий, все6
гда сумеет вытянуть себя за волосы из любой — в том числе филологической — иден6
тичности.

Проблемы начинаются тогда, когда число филологов в поэзии и поэтической
критике вырастает до степени подавляющего большинства5 . А если поэты6«филоло6
ги» еще и рассядутся по университетским креслам, одокторятся и опрофессорятся…
Тогда и возникнет «английский эндшпиль»: восемь из десяти будущих поэтов6лау6
реатов учатся на университетском филфаке, семь из десяти здравствующих поэтов6
лауреатов — преподают на том же университетском филфаке, шесть из десяти по6
этических мероприятий проводится университетским филфаком, и пять из десяти
сборников современной поэзии издаются… Догадайтесь, кем. И кто там напечатан.

И филология и поэзия — «близнецы6сестры»: и то и другое — любовь к слову.
Отличие между ними порой трудноуловимо, но принципиально. Любовь6почтение
к мертвому слову (филология) и — любовь6страсть, любовь6ревность к живому (по6
эзия). Филологическая «беглость пальцев», позволяющая написать профессиональ6
ное «упражнение в столбик» (филология), и — стихотворение, лезущее порой бог
весть из какого сора (поэзия). Диктат научности, когда любой, самый графоман6
ский текст может стать объектом интереса, и — диктат вкуса и интуиции, отбрако6
вывающей даже «вполне хорошее» стихотворение.

Наконец, как писал Мандельштам, «литература — явление общественное, фи6
лология — явление домашнее, кабинетное». Под литературой, думаю, понималась
здесь прежде всего поэзия.

Само отношение поэтов к филологии, если заглянуть в историю литературы,
чаще было скептичным. Приход поэтов с филологическими дипломами начинается
лишь с рубежа веков — Мережковский, Брюсов, Блок, Анненский, Иванов... Вяч.
Иванов был самым «филологичным» — стихи его сегодня только филологический
интерес и представляют. И уже следующее поколение поэтов и критиков (Гумилев,
Хлебников, Маяковский, Есенин, Чуковский…) не стремится на историко6филоло6
гические факультеты и восстает против «учености» своих предшественников.

После 19176го дефилологизация поэзии становится почти обвальной. Начина6
ется — и поощряется — наплыв поэтов «от сохи» (чаще, правда, бутафорской). Са6
модеятельность масс, поэтические кружки, ЛИТО... Это была уже другая крайность,
тут уже требовалось защитить прежнюю филологию, пусть даже несколько идеали6
зированную: «Чем была матушка филология и чем стала! Была вся кровь, вся нетер6
пимость, а стала пся6кровь, стала — все6терпимость...» (Мандельштам). Как ком6
промисс между самодеятельным ЛИТО и филологическим факультетом возникает
Литературный институт, и на какое6то время даже становится для поэзии своего рода
«фабрикой звезд»: почти все наиболее известные поэты конца 19506х — начала 19806х:
Ахмадулина, Евтушенко, Коржавин, Левитанский, Лиснянская, Межиров, Мориц, Рож6
дественский, Слуцкий — учились в Лите. Правда, не меньше ярких имен поэтиче6
ского «андеграунда»: Бродский, Холин, Некрасов, Сапгир, Пригов... — к Литинсти6
туту отношения не имели. А последние лет двадцать число «литинститутцев» среди
крупных поэтов заметно сократилось (напомню: двое из семнадцати в лауреатском
списке), а число выпускников филфаков, напротив, выросло.

Безусловно, филологическая культура необходима поэту. Но она совершенно
необязательно сопряжена с университетским филфаком. Ее могла привить класси6
ческая гимназия, литкружок, школа, библиотека, семья. Андрей Белый закончил
физико6математический и свои первые критические статьи подписывал «Студент6
естественник». Пастернак в университете изучал философию. Образование Хармса
ограничилось гимназией. Вознесенский окончил архитектурный. Бродский вообще

5 Это, конечно, касается не только филологов. Если поэзия и литературная критика вдруг заполнитB
ся моими коллегами — людьми с философским образованием, будет, думаю, не лучше. А может, даже
хуже, учитывая, в каких непростых отношениях находятся поэзия и философия со времен Платона.
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в вузе не учился, а став профессором американского университета, оказался «белой
вороной» среди корпоратива докторов6филологов…

Зная ситуацию в большинстве российских и постсоветских университетов,
можно, конечно, предполагать, что до превращения в филологическую Касталию
русской поэзии еще далеко. Пока в русской поэзии и поэтической критике можно
заметить лишь несколько разрозненно тлеющих головней филологизма. Напри6
мер, добрая половина статей о современной поэзии из «Нового литературного обо6
зрения». Или проекты вроде «Ста поэтов начала столетия» Дмитрия Бака, где вкус
и критический темперамент автора были принесены в жертву филологической все6
терпимости, а интересно задуманный групповой портрет все больше напоминает
братскую могилу.

Пока поэзия и поэтическая критика еще не превратились в Большой Филфак. И
превращение поэта в версифицирующего филолога, а критика — в литературоведа
и стиховеда произойдет, видимо, нескоро. Пока вместо поэта6«филолога» и крити6
ка6«филолога» на поэтические нивы стала являться некая гибридная, межеумочная
популяция: «эксперты».

СЦЕНАРИЙ ВТОРОЙ. ПОЭТ КАК «ЭКСПЕРТ»

Дело не в самом слове. Оно мне само по себе нравится — есть в нем и некое
заграничное обаяние, и фонетическая убедительность, вроде защелкивания ноут6
бука6.

Меньше нравится то, что это слово стало обозначать вещи, прежде мало совме6
стимые. Экспертом в литературе теперь может оказаться и государственный чинов6
ник, и менеджер книжного издательства, и газетный журналист, и продюсер, и кни6
готорговец, и редактор, и даже — поэт, писатель или литературный критик.

«Разве сейчас есть знатоки, специалисты? Сейчас есть эксперты», — иронизи6
ровал Александр Пятигорский. И блестяще показывал связь амплуа «эксперта» с об6
служиванием интересов властных структур7.

Главное отличие «эксперта» от специалиста, знатока, даже профессионала — в
том, что эксперт всегда действует исходя из тактических, политических соображений.

Несколько лет назад меня пригласили в жюри весьма достойной премии. Каж6
дому члену жюри были розданы присланные на конкурс поэтические тексты. И не
все, а предварительно отобранные специальным критиком6«ридером», чей профес6
сионализм у меня тоже никаких сомнений не вызывает. Правда, несколько удивило
количественное и качественное преобладание в «отобранном» верлибра — при оче6
видной слабости текстов силлабо6тонических (хотя обычно ситуация наблюдается
прямо противоположная)... Так что надо было быть уж полным ретроградом, чтобы
предпочесть «силлабику». Ретроградом я быть не захотел и поставил поэтам6верлиб6
ристам высокие оценки. После чего в оргкомитете произошел довольно примеча6
тельный разговор, постараюсь его воспроизвести. «Вы, наверное, раньше не бывали
в жюри?» — «Бывал... А что?» — «У вас в баллах между поэтами не очень большая
разница. А многие члены жюри, если им нравился кто6то один, сразу ставили ему
максимальный балл, а всем остальным — самый низкий».

Нет, дело здесь, думаю, не в «нечестной» игре.
И «ридер», и члены жюри играли честно.
Просто действовали они как эксперты.

6 Я сам один раз употребил — правда, теперь сожалею об этом — термин «экспертное сообщеB
ство» в отношении той группы литераторов, которые не смогут ни встроиться в рыночноBвосB
требованную литературу, ни раствориться в неB и полупрофессиональной (Знамя, 2006, № 6;
http://magazines.russ.ru/znamia/2006/6/pr25.html).

7 Пятигорский А. Что такое политическая философия: размышления и соображения. Цикл лекB
ций. М., 2007. С. 56.
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Иными словами, их оценки во многом определялись внетекстовыми, внепоэти6
ческими факторами — делались с учетом властных, институциональных и прочих
моментов8.

Одно дело, высказаться о том или ином стихотворении, или поэте; рефлексия
над стихами, их аргументированная оценка — такая же часть поэтического дела,
как и сами стихи. Другое — ранжировать поэтов, «проводя» своего фаворита и рас6
чищая от конкурентов его путь.

Но, возможно, премиальные институты с их сомнительной экспертизой «давать —
не давать» — просто не лучший пример?

Рассмотрим другой случай: экспертизу на предмет «публиковать — не публико6
вать», с которой имеет дело поэт или знаток поэзии, редактирующий журнал (аль6
манах, антологию...).

Вот как описывает этот тип экспертизы Леонид Костюков: «…вообразим, что
автор посылает ... положительные, в каком6то смысле удавшиеся, сами по себе хороB
шие стихи — в районную газету или в журнал поэзии “Арион”. В районной газете их
вполне могут опубликовать. То есть редактор отдела пропускает эти произведения
сквозь себя, ощущает, в общем, скорее приятные эмоции — и с чистым сердцем ста6
вит в номер. С “Арионом” немножко сложнее. Я предположу примерно порядок дей6
ствий, а если ошибусь, меня поправят. Пропускание сквозь себя, дегустация никуда
не девается. Но есть и второй аспект — а что, какую хоть самую малюсенькую де6
тальку это стихотворение добавляет к отечественной поэзии? … Экспертное вос6
приятие отвергает испытанные способы речи, отсеивает их, как фон, остро реаги6
руя только на то, чего до сих пор не было»9.

Пусть меня простит — или поправит — редакция «Ариона», но как раз экспертный
механизм и у редактора районной газеты, и у редактора «толстого» журнала, и вообще у
любого профессионального редактора срабатывает приблизительно одинаково.

А именно — опять6таки исходя из целого спектра не только поэтических, но и
внепоэтических резонов.

Например, размер текста. Многостраничную поэму, скорее всего, не возьмут ни
в районной газете, ни в «Арионе», ни в «Знамени»... Или — было ли стихотворение
опубликовано до этого и где. Каким образом попали стихи редактору? Самотеком
или были занесены самим автором, или переданы — с лестной рекомендацией — од6
ним из признанных поэтов? Конечно, если стихотворение слабое, никакая рекомен6
дация его не спасет, но ведь речь идет о стихах, «самих по себе хороших»...

Или, например, редактор видит, что поэт — это, как правило, относится к моло6
дым — пишет все лучше, растет. И пусть он еще недотягивает до чаемой планки, но
сам факт роста может вполне быть сочтен достаточным основанием для небольшой
публикации...

В тех изданиях, в которых решения принимаются не единолично, а коллектив6
но, редактор в своем заключении может как бы предусмотреть возможную реакцию
коллег... Кроме того, редактор может потребовать доработать текст. Или возникает
вопрос очередности — в какой номер ставить подборку...

Это не значит, что редактор, оказываясь «экспертом», не может одновременно вы6
ступать как знаток поэзии и ее ценитель. Если редактор — человек рефлексирующий,
если у него есть вкус и видение того, как и куда движется современная поэзия, — то
такой редактор, безусловно, сможет и «продегустировать» стих, и взглянуть на него с
точки зрения новаций. Да и стихи — если они действительно сильные, обращают, так
или иначе, на себя внимание. Так что редактор, отказав, скажем, молодому поэту

8 Видимо, возникла ситуация, сходная с той, о которой писал в своей статье о результатах преB
мии «Дебют» 2000 года Дмитрий Бак: «Соревновались за премию, как известно, все того пожеB
лавшие стихотворцыB“непрофессионалы” не старше двадцати пяти лет, а победили, глядиBка,
сплошные постконцептуалисты» (Бак Д. Революция в одной отдельно взятой поэзии, или БесB
плотность ожиданий // Арион, 2002, № 2. С.21).

9 Костюков Л. Провинциализм как внутричерепное явление // Арион, 2009, № 4 (http://
magazines.russ.ru/arion/2009/4/ko18.html)
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Саше П. в публикации поэмы «Руслик и Людка», может поинтересоваться, нет ли у того
еще стихов, или предложить опубликовать, скажем, небольшой отрывок из поэмы...

Важно другое — ни премиальная, ни редакторская экспертиза не имеют прямо6
го отношения к эстетической оценке, которая, как замечательно определил Кант,
основана на незаинтересованном удовольствии.

Этим, собственно, и отличаются эксперт и ценитель поэзии.
Ценитель именно «дегустирует» — так, как это гастрономически описано Кос6

тюковым. Слово «дегустация» вполне отражает это незаинтересованное вкушение,
пробу. От латинского gustus — вкус, degustare — пробовать на вкус.

Слово «эксперт» тоже этимологически связано с пробой. Но отнюдь не вкусо6
вой, а — жизненной, профессиональной (experior — испытывать, подвергать испы6
танию, знать по опыту; expertus — знающий по опыту, изведавший).

В этом, возможно, и заложено различие. Одно дело, пробовать на вкус — жела6
тельно, не притупленный от многочисленных проб. И другое — полагаться на про6
фессиональный опыт, на автоматизм привычек и умений.

У ценителя, у «просто» знатока не болит голова, как формировать следующий
выпуск журнала или как повлияет выставленный им балл на итог конкурса. Цените6
лю, в отличие от эксперта, не нужно непрерывно подтверждать свой статус. Посколь6
ку его у него просто нет. У него может быть репутация человека с хорошим литера6
турным вкусом, знатока поэзии и т.д. Но может, в принципе, не быть и ее. А просто
вкус и знание. Для себя.

Иными словами, незаинтересованное удовольствие остается за любителем, це6
нителем поэзии. А за экспертами — заинтересованное (по роду экспертной работы)
неудовольствие (по причине усталости от нее же).

Впрочем, честная скука — не худший вариант. Хуже, когда «эксперты» начина6
ют вести себя как персонажи рекламных роликов — симулируя и интерес, и удо6
вольствие. Нет, эти литературные эксперты не закатывают глаза и не истекают сладо6
страстной истомой над текстом. В ситуации информационной перенасыщенности
достаточно просто хотя бы упоминать, рецензировать, изображать интерес. Как
теперь принято говорить, заниматься позиционированием.

Например, Григорий Циплаков даже увидел в концепции позиционирования основу
для примирения «двух разных типов экспертов» — из числа критиков и литературоведов
и из представителей издательского бизнеса: «Может ли что6нибудь в жестких
современных условиях примирить издателей и филологов, сделать единым лагерь
литературных экспертов, свести на нет противоречия между ними? Мне кажется, это в
силах сделать именно принятие обеими сторонами концепции позиционирования. Она
позволяет почувствовать обоюдную пользу. ...Кратчайший путь если не в сердца, то в
головы читателей — через четкое указание на то, в чем автор текста является
безусловным лидером, чем он положительно выделяется на общем фоне»10.

Итак, если у Леонида Костюкова «литературные эксперты» — это все еще впол6
не традиционное сообщество филологов, критиков, редакторов, то у Циплакова —
это уже, скорее, отдел литературного маркетинга при крупном книгоиздателе. Точ6
нее, даже небольшая часть этого отдела, поскольку собственно в экспертизе крити6
ка для «позиционирования» того или иного автора большие компании нуждаются
не слишком сильно.

В США, кстати, критики столкнулись с этим уже давно. «Хотя рынок всегда вли6
ял на американскую культуру, — пишет Морис Бергер, — никогда еще функция ин6
терпретации и оценки не сосредотачивалась до такой степени в руках потребителя
и обслуживающих его учреждений и компаний», тогда как «компетентный критик в
процессе оценки играет все меньшую роль»11.

Была даже история, когда одна крупная американская компания — правда, в
сфере киноиндустрии — рассылала критикам набор готовых хвалебных высказыва6

10  Циплаков Г. Принцессино место. О позиционировании в литературе // Знамя, 2005, № 10 (http:/
/magazines.russ.ru/znamia/2005/10/cy13.html)

11 Berger M. Introduction // Maurice Berger (ed). The Crisis of Criticism. N.Y., 1998. P. 6—7.
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ний по поводу выпущенного компанией фильма. Экспертам предлагалось лишь вы6
брать то, которое им больше понравится, и поставить под ним свою фамилию.

Думаю, по мере того как концепция позиционирования будет все более овладе6
вать умами, подобное ноу6хау начнет применяться и в российской литературе. Пре6
цедент уже когда6то был — я имею в виду «Незаменимое пособие для сочинения
юбилейных статей» Остапа Бендера.

К счастью, этот тип экспертизы, обслуживающий книжный рынок, пока боль6
ше затронул прозу; поэзия, в силу своей малобюджетности, пока «отдыхает». Но
сколько этот «отдых» продлится — неизвестно. Рынок живет за счет экспансии, и не
исключено, что в один прекрасный день «эксперты», аффилированные с крупными
издательствами и доселе позиционировавшие лишь авторов пухлых романов, обра6
тят свои взоры на поэзию. И начнут позиционировать какого6нибудь… Но не будем
о грустном.

И еще один вид литературной экспертизы. Тоже не новый в российской литера6
туре, но отреставрированный в духе Царицына до невозможности разглядеть за бод6
рым новоделом прежние печальные руины.

Речь идет об идее создания (возрождения?) «экспертного сообщества», обслу6
живающего государственных чиновников.

На эту тему размышляет Кирилл Анкудинов. Чиновничество, сетует Анкудинов,
«не разбирается в нынешней поэзии. … Дай волю министру, мэру, префекту или су6
префекту, сделай его председателем жюри поэтического конкурса — и все преференции
достанутся… в лучшем случае самому понятному тексту, то есть “попсе” или “полупопсе”,
какому6нибудь “русскому шансону”. В худшем случае — родственникам и приятелям
“нужных людей” (то есть почти стопроцентно — махровой графомании)»12.

Замечание справедливое. Вопрос только, почему, собственно, мэр или супре6
фект должен быть председателем поэтического конкурса? В списке их должностных
обязанностей такая вроде не значится. Никто ведь не предполагает, что поэты, дай
им волю, займут кресла мэров или начнут заниматься вопросами дорожного строи6
тельства и городской канализации. Если же высокопоставленный чиновник начи6
нает рулить поэтическим конкурсом или премией — то и репутация такой премии
будет соответствующая. Будь это хоть премия Чичибабина или любая другая. В край6
нем случае — он может быть допущен как почетный член, попечитель, «свадебный
генерал», «молчаливая галлюцинация»...

Анкудинов, однако, полагает, что образовывать высокопоставленных госслужа6
щих все же нужно. И для этого, пишет он, «нельзя не обойтись без одной важнейшей
социокультурной фигуры. Назову ее “эксперт”. Эксперт — это человек, который, во6
первых, лоялен к нашему государству».

«Первого достаточно», — как говаривала героиня фильма «Тот самый Мюнхга6
узен». Поскольку совершенно непонятно, кто и как будет определять у поэтов и кри6
тиков степень лояльности государству. Впрочем, кто будет определять, понятно, —
проверка лояльности как раз относится к должностным обязанностям сотрудников
вполне определенной организации. Им тоже это будет не впервой…

«А во6вторых, — продолжает Анкудинов, — который разбирается в современ6
ной поэзии и способен отличить Айзенберга от Вексельберга. Я прямо сейчас, с ходу
могу назвать тебе несколько десятков подходящих кандидатур в эксперты (воздер6
жусь от этого только потому, что у этих людей — сложные отношения друг с другом,
и, обнаружив свои имена в моем списке, они сообща обидятся на меня)».

То, что этот «эксперт» должен быть не только лояльным государству, но — пусть
и во вторую очередь — уметь еще отличить поэта от олигарха, все же обнадеживает.
Хотя опять6таки возникает вопрос: а кто будет отбирать «подходящие кандидатуры
в эксперты»? И как? Анкудинов, и тот слегка замялся.

И хотя критик заверяет, что он «против того, чтобы набирать “экспертов” ис6
ключительно из “либералов” или только из “патриотов”», — вопрос, кто и как будет

12 Анкудинов К. Гении и эксперты // Литературная газета, № 23 (6278), 9 июня 2010 г. (http://
www.lgz.ru/article/12939/)
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осуществлять этот набор этих «подходящих» экспертов, остается без ответа. Вероят6
но, это будут делать другие эксперты. Еще более «подходящие».

Главное, суммирует Анкудинов, чтобы отобранные эксперты были способны
«понять друг друга и совместно выработать общую экспертную линию, равнопри6
емлемую для всех сторон».

Мне трудно понять, что такое эта «общая экспертная линия». Вероятно, что6то
вроде средней температуры по больнице. Зачем и кому такая «равноприемлемая
линия» нужна? Откуда убежденность, что люди литературного мира должны объе6
диняться и что6то совместно вырабатывать? Циплаков предлагает сплотить «изда6
телей и филологов» на почве концепции позиционирования; Анкудинов — «либера6
лов» и «патриотов» на почве лояльности государству и готовности литературно про6
свещать чиновников. Может, отдельным чиновникам и менеджерам издательств от
этого и будет какая6то польза, хотя и не совсем ясно, какая. Но для чего это нужно
поэтам, прозаикам, критикам — литераторам, одним словом?

«Эксперты понимают только то, к чему привыкли. Эксперты боятся конкурен6
тов, которые могут отнять у них статус экспертов. Экспертам ни к чему любое услож6
нение статичного пейзажа, который они привыкли держать перед глазами. Наконец
эксперты самыми первыми открыли, что критерия “хорошее произведение — пло6
хое произведение” сейчас не существует».

Написал это все тот же Кирилл Анкудинов, только двенадцать лет назад13. И, на
мой взгляд, абсолютно точно.

В чем же дело, откуда это желание «сделать единым лагерь литературных экс6
пертов», «совместно выработать общую экспертную линию» и проч., и проч.?

Нет ничего утомительнее, чем свобода. С конца 806х русская литература пережи6
вает период нормальной свободы. Чуть более агрессивной и голодной в девяностые,
чуть более сытой и спокойной в «нулевые». Подчеркиваю — «нормальной», посколь6
ку именно в такой ситуации пишущий человек тождествен самому себе, и его оцени6
вают не по тому, как он пострадал от режима или какой индекс продаж у его книг.

Кого6то, возможно, такая диссоциированная ситуация утомляет; особенно тех,
кто помнит полные залы 606х и полные книжные полки 70—806х. Но нужно понять,
отчего наполнялись эти полки и залы, что все это было следствием введения всеоб6
щей грамотности на одной шестой части суши. Этот процесс — частью которого и
стало массовое приобщение к «высокой» литературе — в России произошел позже, чем
в целом на Западе — с 1920—19306х годов. То есть представители интеллигенции в пер6
вом6втором поколении, имевшие основание связывать чтение и понимание «высокой»
литературы с повышением своего социального и культурного статуса (по сравнению со
своими родителями), в 1970—19806е были еще многочисленны. Соответственно статус
писателя воспринимался в обществе как довольно высокий — как часть почти плато6
новского мира образованности. Для многих причащение к этому миру было сопряжено
не только с чувством престижа, но и с энтузиазмом неофитов...

Сегодня этот цикл завершен; «из пены уходящего потока» поэзия вышла в ре6
жим одиночного свободного полета. И для меня в этом свободном полете — ее modus
vivendi. Не потому, что я идеализирую ситуацию; скорее, принимаю ее как «осознан6
ную необходимость». И не потому, что по своим убеждениям я либерал; скорее, уме6
ренный консерватор. Просто я отдаю себе отчет в том, что в неволе поэты могут
только худо6бедно размножаться, но не творить. Будь то «неволя» чиновнического
кресла, издательского калькулятора или университетской кафедры. И пока поэзия
еще балансирует между ними, не превратилась ни в Большой Филфак, ни в «эксперт6
ное сообщество», — не стоит самим накликивать эту чуму на оба наших дома — на
поэзию и поэтическую критику.

13 Анкудинов К. Внутри после. Особенности современного литературного процесса // Октябрь, 1998,
№ 4 (http://magazines.russ.ru/october/1998/4/ankud.html)
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Каков он, русский мир?

Русский мирРусский мирРусский мирРусский мирРусский мир. — СПб.: Алетейя, 2009—2010. —
Вячеслав УлыбинВячеслав УлыбинВячеслав УлыбинВячеслав УлыбинВячеслав Улыбин. И лжи заржавеет печать... Двойные звезды Ольги Берггольц;
Сергей ГлузманСергей ГлузманСергей ГлузманСергей ГлузманСергей Глузман. Ментальное пространство России;
Даниил ГранинДаниил ГранинДаниил ГранинДаниил ГранинДаниил Гранин. Скрытый смысл. Сборник статей.

«И вот — вчерашний мой путь туда, — пишет Ольга Берггольц в своем дневнике 8 января
1942 года. — …иду и твержу себе: “врешь, преувеличиваешь — ничего особенного, порт6
фель вообще тяжелый, взаправду, а не от того, что ты ослабла. <…> И вот я шла таким
образом, и по дороге навстречу ползли гробы, гробы в сумерках — из грубых досок, кое6
как сколоченные, их везут на саночках. А еще у нас на детских саночках возят покойников
сидя, закутанных, как живых — не у всех же находятся длинные санки…»

И вдруг, как ожог: «Так я шла на встречу с любовником, шагая через деревянные
гробы, мертвых детей, брошенных матерьми, и умирающих мужчин у кирпичной стен6
ки. <…> Потом, в постели, он еще сказал: “я говорю тебе, надо выжить — ведь еще будет
маленький…” Это обожгло меня жизнью — радостью и благодарностью к нему, и боль6
но стало: а как же Коля? Что ж, значит, я теперь живу (и душою) уже с другим и другой
жизнью — а его только волоку и безумно раздражаюсь на него. <…> Да нет, я люблю
его, как раньше. И, может быть, еще больше, но проклятый голод, холод и тьма так стоят
между нами, так истязают нас!»

Господи, как трагически нерасторжимо все это срастается — нестерпимое унижение
голодом и взлет духа, царящая вокруг смерть и яркая, все превозмогающая любовь, и неот6
ступная вина, вина собственного бессилия и собственной жажды жить, до предела обострив6
шаяся на краю смерти — все, все!.. Наверное, во всем мире не так много документов, отра6
зивших эту трагическую многожильность, спутанность и спаянность жизни, в которой все
одновременно, несовместимо и неразрывно, — жизни не только блокадной, но всего наше6
го XX века! Документов, отразивших это с той степенью проникновенности и безоглядной
открытости, как дневники и письма Ольги Берггольц! Для того, чтоб написать об этом и
так, нужен был не только талант, но и тот «обаятельный сплав женственности и размаши6
стости, острого ума и ребячьей наивности», который видела в ней В. Кетлинская.

И это была, я думаю, счастливая мысль: издать дневники и письма Берггольц не
просто к ее столетию, но и именно в серии «Русский мир», которая, как ясно из самого
названия, имеет целью осмысление наших корней, нашего менталитета, нашей исто6
рии. Ведь и судьба, и личность, и талант Ольги Берггольц — плоть от плоти и кровь от
крови наш русский XX век!

Но, выразив искреннюю благодарность Вячеславу Улыбину и издательству за книгу
«И лжи заржавеет печать…», предоставившую нам возможность прочесть эти докумен6
ты и подумать над ними, я должен все6таки заметить, что ценность подобной публика6
ции определяется для читателя не только самим документом, но и адекватностью сопро6
вождающего его комментария. А комментарий отсутствует даже там, где совершенно
необходим. Вот дневниковая запись 10.12.1941 г.: «…у Коли (Николая Молчанова, мужа
Берггольц. — В.К.) три раза были птималь жуткого характера, он чуть не убил меня,
шмякнув затылком о комод, и выломал все руки, так что они страшно болят». Что за
«птималь»? О том, что Молчанов был болен эпилепсией, читатель узнает только концу
книги, через полторы сотни страниц. Но, даже узнав это, многие ли вспомнят, что вызы6

к н и ж н ы е  с е р и и
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ваемые эпилепсией кратковременные периоды потери сознания, именуемые в нынеш6
ней психиатрии абсансами, тогда назывались petit mal, в отличие от grand mal6ей, ныне
именуемых тонико6клиническими приступами? Разъяснение этого полузабытого терми6
на, несомненно, помогло бы лучше почувствовать и трагическую меру любви, и тяжесть
не только блокадного, но и довоенного существования Ольги Федоровны. Ведь муж ее
болел эпилепсией с 1932 года!

Там же, где комментарий дается, он удивительно пуст. Ну, чем могут помочь справ6
ки типа «Ю. Герман (1910—1967), советский писатель», или «Прокофьев А. А. (1900—
1970), советский писатель»? А люди, упоминаемые в дневниках Берггольц, — Добин,
Горелов, Макарьев, Майтель, Решетов и др. — это все интересные (необязательно со зна6
ком плюс) личности, тот человеческий фон, под воздействием которого (или вопреки
которому) формировались и личность поэтессы, и ее понимание времени…

Но это недостатки технические. Главные слабости книги лежат, по6моему, в иной плос6
кости, относясь к уровню авторского понимания сути духовной драмы Ольги Берггольц.
Едва ли не главным пунктом ее видится В. Улыбину разрыв «отроковицы Ольги» с религи6
ей. Приведя цитату из христианского календаря на 1927 год: «Все поспешно пускающиеся
в путь, в который они свыше не посланы, рано или поздно кончат падением и возвращени6
ем снова к тому, что, по их уверениям, они раз навсегда оставили», — он заключает: «В
этом комментарии — и будущее Советской власти, и самой Ольги Берггольц».

Не берусь судить: возможно, для человека верующего — а Вячеслав Улыбин человек
верующий — такое понимание естественно. Но думаю, что в рамках постижения русского
мира, русской истории необходимо не только осудить, но и понять как внутриличностные,
так и исторические обстоятельства разрыва Берггольц с церковью. Он происходит в
четырнадцать лет — в том возрасте, когда человек, взрослея, жаждет оторваться от
родительского мира и слиться с окружающим, стать не просто полноправной его частицей,
но гармонической составляющей. Осознание связи настоящего времени с прошлым, с
вечностью происходит обычно в возрасте куда более зрелом, если вообще происходит.

Жаль, что о разрыве Ольги с религией Улыбин говорит в одном месте книги, а пись6
ма ее к отцу, относящиеся к тому же 1924 году, приводит в другом. (Я, признаться, вооб6
ще не понял логики временных перебросок, на которых он строит свое повествование —
они больше запутывают, чем проясняют). Жаль, ибо сложные отношения в родитель6
ской семье проясняют многое в разрыве Ольги с тем религиозным укладом, в котором
она воспитывалась и который стал восприниматься ею как несправедливый и затхлый.

Еще важнее, что это был не только разрыв с прошлым, но и обретение новых внут6
ренних ценностей. В день смерти Ленина, писала Берггольц в «Дневных звездах», «я ощу6
тила, что меня отдельно нет: есть что6то огромное, что неистово, изо всех сил, кричит от
горя, и я вся — только этот всепоглощающий вопль. Есть всеобщее оцепенение, и я цепе6
нею со всеми». Вот то ощущение полной слиянности с окружающим миром, которого
осознанно или бессознательно жаждет душа любого подростка. «И не тот мороз, кото6
рый стоял кругом, а внутренний холод — озноб восторга, озноб самоотречения — пробе6
жал по позвоночному столбу: не умом — всем существом, всей плотью и духом я поняла,
что дала клятву, что не смогу ее нарушить, потому что с момента этой клятвы у меня
началась совсем новая жизнь».

Другое дело, что такой разрыв с религией, достаточно типичный в те годы для ши6
рокого слоя городской молодежи, продиктован глубоко религиозной в своей основе по6
требностью веры, дающей внутреннюю опору для понимания происходящего как дви6
жения к лучшему будущему, без чего жизнь тягостна в любом возрасте, но особенно — в
юности. Порвав с религией, Ольга Берггольц осталась человеком глубоко верующим —
только уже не в Христа, а в Ленина и коммунизм.

Мне кажется, что простое осуждение этого духовного перелома, подменившее глу6
бокое его понимание, и дальше подсказывает автору формулировки удивительно неточ6
ные. Например: «...успех ее политического стихотворения побудил юную поэтессу на ре6
волюционное творчество в ущерб лирическим темам». Успех? Или искренняя вера в то,
что именно такие стихи нужны тому огромному и слитному, принадлежность к которо6
му она так явственно ощутила? Она заблуждалась? Естественно!.. Но заблуждаться и ло6
мать себя ради успеха — суть вещи разные!
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Эта неточность, приблизительность формулировок уводит В. Улыбина далеко. «Важ6
ной вехой в политико6литературной карьере Берггольц, — пишет он, — стало знаком6
ство с Авербахом... Знакомство это имело не только литературный, но и интимно6лич6
ный характер. <…> Берггольц поставила не на ту литературную лошадку, а ее связь с
Авербахом стала причиной ее ареста в 1938 году».

О том, что эта связь «была только лишь личной связью», говорила сама Берггольц,
об интимном ее характере она не упоминала. Впрочем, было что, не было, — мне это
просто неинтересно. Но Улыбин, вольно или невольно, обвиняет поэтессу в продажно6
сти, в том, что ее интимно6личные связи были ставкой на ту или не на ту «литературную
лошадку», а в это я поверить никак не могу! Да и причиной ее ареста была не «связь с
Авербахом», а донос, настолько безосновательный, что даже в специфической обстановке
тех лет она была освобождена «за недоказанностью состава преступления» и даже
восстановлена в партии, о чем сам же Улыбин и пишет. Концы с концами у него явно не
сходятся. Возможно, потому, что нет и попытки понять обстановку тех лет. Но «судить
человека можно только по тем законам, которые были в его время», — как пишет Д. Гранин
в книге из той же серии «Русский мир», явно имея в виду законы не писаные, а бытующие.
Как вспоминает он, среди тех, кто славил наркома Ежова, «были писатели Евгений Шварц,
Юрий Тынянов, Всеволод Иванов, Михаил Слонимский, Григол Абашидзе. Я их любил и
продолжаю любить и уважать. Не думаю, чтоб они делали это искренне. Они боялись.
Степень ужаса и страха того времени передать словами невозможно. Лишь немногие
сумели устоять. Там не было подписей Ольги Берггольц, Ахматовой». Такая оценка
личности поэтессы кажется мне верней, нежели рассуждения о «литературных лошадках»,
на которых она якобы ставила.

Но и это — частности. Есть более существенные моменты. «Научившись писать на
злобу дня, — подводит Улыбин итог довоенному творчеству своей героини, — она могла
приступить к оформлению и более серьезного материала. Для этого нужно было: лич6
ные потрясения и трагические внешние обстоятельства. И то, и другое замкнулось в ее
душе в 41—42 году». Тут хочется остановиться и спросить: это как? А в 37—396м году эти
обстоятельства не смыкались? Гибель двух дочерей, страшная болезнь мужа, подлые про6
работки, исключения, доносы, арест, пытки, в результате которых она родила мертвого
ребенка, — может, все это не было личным потрясением? Или вакханалия сталинских
репрессий не была народной трагедией?..

И это уж никак не сочтешь случайной обмолвкой автора — ради этого тезиса им
сделана основная временная перестановка: рассказ о блокаде предшествует в книге все6
му, что относится к трагическим обстоятельствам 37—396го годов. Вот тут, как мне ка6
жется, и возникает вопрос, ответ на который необходим, хоть его и пытается избежать
В. Улыбин: почему в одном случае сцепление личной и общенародной трагедии порож6
дает молчание, а в другом — высокую поэзию, понятую и впитанную народной душой?
Отвечая, попробую опираться исключительно на свидетельства самой Берггольц.

«О подло, подло жить в этом страхе, — пишет она в дневнике через несколько месяцев
после выхода из тюрьмы, — бояться за каждое честное правдивое слово свое, прятать бла6
городную боль свою, недоумение свое от людей, ждать расправы и унизительного уничто6
жения за любовь свою к людям, за настоящую любовь к народу, родине и партии…» И тут
же: «...поговоришь об этом с людьми, которым веришь, а потом дрожишь — вдруг доне6
сут». Этот распад общества, его атомизация, когда все, что составляет главный нерв жизни
миллионов людей, выносится за скобки любого общения, загоняется в подполье, — это
следствие террора не менее страшное, чем миллионы замученных, составляет ближай6
шую причину молчания Берггольц в предвоенные годы. Но есть и вторая, не менее важ6
ная. Оказавшись в доме творчества в Детском Селе, она записывает: «Из этого дома меня
увезли в тюрьму, и с нее началась вторая смерть — смерть “общей идеи” во мне». Она еще
упоминает о любви к партии, еще вспоминает, что «храм поруганный — все храм, / Кумир
поверженный — все Бог», но это не может быть духовной опорой без осмысления того, поче6
му поруган храм и повержен кумир, а осмысление невозможно в условиях духовного подпо6
лья. Только и остается, что задыхаться во «всеобволакивающем тумане лицемерия и лжи».

Что меняется с началом войны? Конечно, Сергей Глузман, о книге которого речь еще
впереди, прав: «Если в мирное время советский человек полностью зависел от государства,
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то во время войны государство начинало зависеть от человека». Осознание этого давало че6
ловеку относительную свободу. Но это осознавалось постепенно, и этому необходимо пред6
шествовал другой ментальный сдвиг, непосредственно отразившийся в творчестве Берггольц.
Восьмого января 1942 года она отмечает, что у нее «масса замыслов, и о многом хочется
сказать людям. Хотя я знаю, что единственное, о чем надо говорить им, — это о том, что
война — позор, бесчестие людей, это о том, чтоб уничтожить Третьего, который стоит меж6
ду людьми и мешает им жить и мучит их голодом, бомбами, огнем и стужей.

Хотя я знаю, что только к этому призывать людей — долг Человека и Писателя, но я
трезво знаю также, что в этой области ничего не сделать, отклика не найти, голос не поднять.

Значит, в той неправильной жизни, <в которой живешь>, надо работать, отодви6
нув главное… Война вообще — на все века — позор. Но мы — правы… Надо писать о
простом человеческом, непобедимом вовеки». То есть все осталось, как было: о том, что
ощущается главным, сказать нельзя — и потому, что не дадут, и потому, что не найдет
отклика. Но не найдет потому, что у людей появилось то, во имя чего можно отодвинуть
все остальное — то, что в обычных условиях является главным. Война — позор, но мы —
правы! Это ощущение исторической правоты дает атомизированному террором обще6
ству новое единство, становится общей духовной опорой, делает возможным диалог ху6
дожника с обществом «о простом человеческом, непобедимом вовеки».

А через несколько дней новая запись: «О, лучше, лучше было бы, если бы не было
этого ленинградского героизма и мужества — этот героизм — ужас, уродство, бред. Но раз
так получилось, раз уж так дико устроен мир, что приходится жить в этом бреду (у нас
случаи людоедства есть, даже трупы едят), — то слава тем, кто в этом бреду обретает
счастье и чувствует, что живет, и вдруг наслаждается этой жизнью! Это носители Жизни,
это она сама». Она отмечает в дневнике встречи с такими людьми — литературоведом
А.А. Смирновым, писавшим в блокаде книгу о Шекспире, с актером Ф.М. Никитиным… —
каждая такая встреча дает ей новые силы, новое ощущение правоты.

Через много лет Д. Гранин и А. Адамович, изучив всю массу доступных тогда доку6
ментов о блокаде, придут к сходным выводам: «...духовность была одной из главных осо6
бенностей ленинградской эпопеи, не патриотизм, но скорее стойкость интеллекта, про6
тест перед унижением голода, расчеловечиванием. Не просто сопротивление осажден6
ных, а сопротивление интеллигенции как слоя людей нашего общества, может быть, наи6
более стойких и сильных в критических условиях. Выживали люди, наделенные интел6
лектом, моралью, — они держались дольше, они были сильнее». Добавлю, что главным
стержнем этой спасительной духовности была вовсе не вера в Христа или в коммунизм,
а ощущение исторической правоты народа, его единства в этой правоте, помогавшее
отодвинуть в сторону, отложить на потом те непростые счеты с властью и социализмом,
которые были к тому времени не только у Ольги Берггольц.

И еще об одном нельзя не сказать. Вячеслав Улыбин считает, что «по терминологии
того времени после отсидки Ольга стала троцкисткой, т.е. коммунистом, считавшим
Советскую власть переродившейся, антиреволюционной». Не буду спорить о «термино6
логии того времени», — по6моему, к концу 306х понятие троцкизма так истаскалось в
пропаганде, в инсценированных «процессах», в тысячах глупых и злобных доносов, что
стало просто ругательством. Но любопытно, что буквально на следующей странице объяв6
ляется нечто иное: «Была ли Берггольц сталинисткой? Безусловно».

Объявление кого6то троцкистом и сталинистом одновременно — это, согласимся, не6
что новое и потому заслуживающее разбора. На чем основывает Улыбин свой диагноз? «Об
этом свидетельствует, — пишет он, — запись в дневнике 306х годов: “...я не могу произно6
сить его (Сталина. — Авт.) имя без пароксизмов восторга и счастья!” После разоблачения
культа личности Берггольц ни разу публично не упрекнула Сталина ни в чем». Далее следу6
ют стихотворные цитаты — в основном из черновиков и неопубликованного. Цитаты я опус6
каю — строки о Сталине, отнюдь не критические, можно найти в стихах Ахматовой, Ман6
дельштама и многих других, кого никому и в голову не приходит именовать сталинистами.

Что касается отсутствия публичных упреков Сталину со стороны Берггольц, то это
опровергается тут же, у Улыбина, приводимым отрывком из литературного сценария
«Дневных звезд» — героиня, носящая имя Ольги, говорит соседке по тюремной камере:

«— А что, если не все изменили одному, а ОН изменил всем?..
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Соседка гневно отшатывается.
— Как вы можете…»
Или в сценарии — это не публично?
Далее. Все дневниковые записи, приводимые Улыбиным, датированы точно, и только

о пароксизмах восторга при имени Сталина так расплывчато: 306е годы. Но за 306е годы
Берггольц прошла громадный путь взросления и духовного созревания. В начале
десятилетия это был один человек, в конце — совершенно иной. В начале десятилетия
она — да! — истовая сталинистка. В письме Либединским от 15.12.1930 рассказывает,
как была огорчена тем, «что вредителей (из Промпартии. — В.К.) не расстреляли». Она
еще уверена, что «большевики должны быть людьми особой породы, новой расы».
Объективности ради, не снимая и ее личной ответственности, следует признать, что такие
настроения очень способствовали тому, что расстрелы не замедлили явиться на политиче6
ской сцене. Но в конце 306х перед нами человек, много перестрадавший и многое
понявший. О чем и говорят стихи, обращенные к родине и помеченные мартом 1939
года, когда она находилась в тюрьме:

Гнала меня и клеветала,
Детей и славу отняла,
А я не разлюбила — знала:
Ты — дикая. Ты — не со зла.
Служу и верю неизменно,
Угрюмей стала и сильней.
…Не знай, как велика надменность
Любви недрогнувшей моей.

Надменность любви — это вам не пароксизмы восторга!
Да, она, получая награду в 606х, сказала: «Я служу советскому искусству». Не власти,

не Советскому Союзу, а только тому искусству, о котором еще в 1942 году писала: «Нет, в
таких условиях искусство будет только хиреть. Оно должно быть совершенно независи6
мо. Этот “непросвещенный абсолютизм“ задавит его окончательно». Или такая характе6
ристика сталинского режима тоже свидетельство «сталинизма»?

В чем следует поддержать В. Улыбина, так это, как мне кажется, в настойчивом (на6
чиная с названия книги) подчеркивании раздвоенности его героини. «Живу двойствен6
но, — записывает она в апреле 426го, — вдруг с ужасом, с тоской, с отчаянием — слушая
радио или читая газеты — понимаю, какая ложь и кошмар все, что происходит, понимаю
сердцем, вижу, что и после войны ничего не изменится. Это — как окна в небе. Но я
знаю, что нет другого пути, как идти вместе со страдающим народом, хотя бы все это
было в конечном итоге — бесполезно».

Правда, некоторые формулировки Улыбина и здесь представляются мне непрости6
тельным упрощением. «Даже медовый месяц (с Г. Макогоненко. — В.К.), — пишет он, —
не отменил двойную жизнь Берггольц (целует одного, думает о другом)». Сама поэтесса
драму своего последнего брака понимала иначе: «Я начала свою жизнь с ним, любя его,
но все во мне было какое6то другое, притушенное, и неотступно сопутствовало ощуще6
ние, владеющее и сейчас, что я не имею права на новое счастье, чувство непоправимой
вины перед погибшим мужем, чувство измены. Судьба делала мне вторично бесценный
подарок, дарила Юрия, и я принимала его с сознанием, что этот подарок временный, и
при этом знала, что никогда не пройдет тоска о Николае, никогда не кончится траур. И в
то же время, как у всех тогда, невероятная жажда жизни и счастья, страшное сопротив6
ление всеобщей смерти».

Не в личных обстоятельствах видела она глубинные корни своей духовной драмы.
Дело вовсе не в том, что «светлая половина ее души за свое выживание вынуждена была
платить страшную дань темной ее половине — ложью, психозами, нервными срывами,
запоями». Это деление души на светлую и темную половины, как мне кажется, идет боль6
ше от христианских догматов, чем от наблюдений за реальной духовной жизнью поэтес6
сы. Утратив окончательно новую веру, обретенную некогда «отроковицей Ольгой», она
разрывалась не между половинами своей души, но между трезвым пониманием того,
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что «хлопотали, жили, строили новое общество, жертвовали и вдруг поняли, что ничего
в нем нет, ничего нельзя сделать, потому что ничего не было и нет вообще», и невозмож6
ность оторвать себя от страдающего народа, от его пути, что было бы полной духовной
гибелью! Невозможность такого разрыва рождала неукротимое стремление доказать:
«...не может быть, чтоб жили мы напрасно!». И — пусть не покажется это кому6то стран6
ным и нелогичным! — и в трезвом понимании и в стремлении, вопреки ему, доказать
осмысленность духовной драмы своего поколения — Берггольц была одинаково права.

Что касается ее запоев, то — да! — это были срывы ее безмерно усталой, «молчани6
ем измученной души», лучшее доказательство чему нахожу в воспоминаниях Д. Грани6
на: «Я помню, как пришел на премьеру 136й симфонии Шостаковича вместе с Ольгой
Берггольц, и та, пьяненькая, увидев в ложе руководство Ленинграда, поднялась и на весь
зал прокричала: “Ну что, боитесь?!”».

И в чем я совершенно согласен с В. Улыбиным, так это в том, что дневник и есть та
Главная Книга, «которую Берггольц писала всю жизнь… безжалостное свидетельство
времени, обелиск, превозмогший литературный пепел эпохи — трагической и прекрас6
ной, подлой и возвышенной одновременно». Нам остается ждать его полного, хорошо
прокомментированного издания.

Уже помянутый мной Сергей Глузман — человек бесспорно талантливый и умный.
В его книге «Ментальное пространство России» немало станиц, которые читаешь с ис6
тинным удовольствием, — о советском военном кино, о Бродском, о маниакальности
религиозного сознания… Да много! Сам масштаб замысла — показать роль народного
менталитета в более чем тысячелетней истории! — впечатляет. Но!

И это «но», по6моему, никак не меньше, чем достоинства книги. Попробую объяс6
ниться. Отнестись с доверием к историко6философским построениям автора мне помеша6
ла… память. Читаю вот: «Русь принимала христианство душой и сердцем и оттого пре6
жних богов низвергала безжалостно и жестоко. Летопись повествует, что в Новгороде епис6
коп Иоаким приказал стащить идола Перуна с постамента и бросить его в Волхов… По
дороге к реке новгородского идола били палками, мучили, таскали по грязи и дерьму…

Принятие христианства для многих русских было актом мистическим, радикально
изменившим отношение к жизни, ибо уверовали они всем сердцем, словно почувствова6
ли вдруг близкое присутствие иного, потустороннего, божественного мира. <…> Еван6
гельскую идею обобществления имущества впервые на Руси пытался воплотить ее пер6
вый же христианский правитель. <…> Летопись сообщает, что благотворительность
Владимира была вовсе не его личной милостыней, но никогда прежде не виданной на
Руси широкой социальной программой помощи бедным и убогим».

Картина живая, благостная, так бы в нее и поверил, да вспоминается некстати, что
епископ Иоаким имел прозвище Корсунянин. То есть был он в Новгороде человеком при6
шлым, скорее всего, греком из Корсуни, и приказ его был обусловлен чем угодно, но не
менталитетом новгородцев. Если же говорить о том, почему поругание старых богов не
вызвало протеста, то придется вспомнить, что Перун не был традиционным главой язы6
ческого пантеона; на это место его поставила великокняжеская власть — сначала Игорь,
потом тот же Владимир… Да и так ли уж равнодушны были новгородцы? В летописи
помянут не только Иоаким, но и два его помощника: «Путята крести мечом, а Добрыня
огнем»1. А в «Повести временных лет» говорится, что «людей стали приводить (курсив
мой. — В.К.) к крещению по всем городам и селам»2. К сожалению, автор не говорит,
какая именно летопись и в каких выражениях сообщает ему о «широкой социальной
программе» Владимира, но митрополит Илларион, прославляя Владимира в «Слове о
Законе и Благодати», восклицает: «…кто поведает нам о многих твоих милостынях и
щедротах, творимых денно и нощно убогим, сиротам, больным, должникам и всем, про6

1 Цит. по: Янин В.В. Летописные рассказы о крещении новгородцев // Русский город (исследования
и материалы). Вып. 7. — М., 1984; Татищев В.Н. История российская. Кн. 1. — М., 1962. — С. 112.

2 Цит. по: Щапов Я.Н. Церковь в Древней Руси // Русское православие: вехи истории. — М., 1989. —
С. 17.
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сящим о милости»3. Т.е. Илларион, создававший свое «Слово» менее чем через полвека
после смерти Владимира, уже не имел никаких данных о размерах его благотворитель6
ности, о чем и свидетельствует риторический оборот «кто поведает нам…». Он опирался
на свои понятия об идеальном правителе, а не на реальные факты.

Я не придираюсь — помилуй Бог! Но издательство «Алетейя» никак не представляет
своих авторов, что, по6моему, не совсем вежливо по отношению к читателям, и потому,
ориентируясь только на название книги Глузмана, я начал читать ее как серьезный куль6
турологический трактат, только потом узнав, что автор не культуролог, а писатель6фан6
таст. Но это — признаю! — мои проблемы. Философствовать право имеет каждый. Дело
не в ученой степени, а в степени читательского доверия. Описание «благостной истории
раннего русского христианского порыва», которое вызвало у меня сомнения и с критики
которого я начал, вовсе не случайность в общей структуре работы С. Глузмана, а один из
ее краеугольных камней. Автор еще не раз, говоря о самых разных эпохах, вплоть до
перестройки 906х годов прошлого века, вспомнит, как русские, словно по команде сме6
нив религию, «возили в грязи и дерьме идолов прежних богов».

О петровской вестернизации, например: «Русский народ согласился с новой рели6
гией. Он принял ее за свою… Петр не просто начал строительство Руси, он изменил рус6
скую мифологию и менталитет. Или, лучше сказать, в самом царе отразились тектони6
ческие изменения русского менталитета». Так «изменил» Петр, или в нем «отразились»?
Ведь это, как говорят в Одессе, две большие разницы! Но даже если «отразились», то как
же не учесть, что эти «тектонические изменения» происходили не во всем русском наро6
де, а лишь в небольшой его части, в то время как в другой, численно никак не меньшей
части его, происходили изменения едва ль не противоположной направленности?

А вот о постреволюционном периоде: «Россию превращал в машинообразное госу6
дарство, в единый завод, не только Сталин с ближайшим окружением, но и подавляющее
большинство русского народа (курсив мой. — В.К.), с радостью принявшее новую веру,
развязавшую человеку руки для трудовых подвигов». Извините, не верю! Как не верю,
кстати, и Д. Гранину, когда он пишет: «Народ в 306е годы XX века терпел и репрессии, и
голодуху, ютились годами в бараках, в коммуналках, питались по карточкам и ударно
вкалывали, пели, веселились, ходили со знаменами, гордились орденами — не потому,
что дурни были, а потому, что надеялись выстроить справедливую жизнь». То есть такой
народ, разумеется, был, состоял он из городской молодежи, даже из небольшой части
сельской, но ведь рядом с ним, бок о бок жил и другой народ, тоже русский и даже куда
более многочисленный. Гранин вспоминает о нем в другом месте, говоря о голодных
крестьянах, прятавшихся с детьми по ленинградским подъездам. Вспоминает и С. Глуз6
ман: «Коммунисты всегда интуитивно не верили крестьянам, ибо крестьянину по опре6
делению чужд коммунистический, мертвый Бог6машина. Крестьянин не живет в мерт6
вом, наукообразном, машинном мире, который строили коммунисты».

Не буду спорить о том, какой мир строили коммунисты — это увело бы нас далеко.
Но вот вопрос: как совместить то, что «большинство русского народа» с радостью приня6
ло новую веру, и то, что крестьянину коммунистический бог оказался чужд «по опреде6
лению»? И не стоит ли нам каждый раз, говоря «народ», «весь народ», «подавляющее боль6
шинство», объективности ради вспоминать, что народ — он всегда очень разный, делит6
ся не только на этнические и социальные группы, но и на личностей, каждая из которых
по6своему осмысливает и понимает переживаемое время? Без учета этих разнонаправ6
ленных и разновременных изменений и их взаимодействия говорить о народном мента6
литете — занятие, по6моему, вполне несерьезное.

И потому, чем ближе к нашему времени, тем, извините, смешнее и жальче выглядят
рассуждения о внезапно осенявших нас новых верованиях. «Население СССР поверило
Хрущеву сразу и без каких6либо колебаний. Никто не сомневался, что в СССР скоро бу6
дет коммунизм». Этот странный тезис у Глузмана поддержан не менее странными дока6
зательствами — цитатой из «Крокодила» и ссылкой на газетные статьи. Разумеется, если
советские газеты — это доказательство, то доказать можно не только то, что мы верили

3 Литература Древней Руси. Хрестоматия / Сост. Л.А. Дмитриев; под ред. Д.С. Лихачева. — М.,
1990. — С. 48.
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в коммунизм, но даже и то, что он у нас был. Запросто! Но речь все6таки о 1961 годе. Я
был тогда мальчишкой, глупым и легковерным, но не только сам ни на минуту не пове6
рил хрущевским обещаниям, но не нашел ни единого человека, который бы в них пове6
рил. Даже парторг нашего цеха строгальщик Аветов, и тот уклонился от серьезного отве6
та: «А что, — сказал, — в Москве, может, и будет. Они и сейчас неплохо живут!» И таковы
были настроения не только в нашем городке. За три тысячи километров от него, в Ле6
нинграде, в те же годы В.К. Кетлинская ставила задачу «помирить молодежь с советской
властью». Коль ставилась задача, значит, ощущение ссоры было? А вот где жил тот на6
род, который, по Глузману, в 19606е годы «был уже готов к наступлению рая», я не знаю.
Мои пути с ним никогда не пересекались!

Всенародная вера в коммунизм — такая же легенда, как и то, что «коррупция в СССР
присутствовала до определенной грани, которая никогда не переходилась. В советском
обществе не было и не могло быть миллионеров. Миллионы некуда было тратить». С. Глуз6
ман верно полагает, что выражение «цена вопроса — одни ботинки» означало, что совет6
ский чиновник был наг и бос, надо было его, бедного, обуть. Но я6то, увы, знаю (общался
с теми, кто «решал вопросы» в Москве): «одни ботинки» — это коробка из6под ботинок,
набитая пачками сторублевок. И помещалось в такую коробку как раз около миллиона
полновесных советских рублей. Куда6то, выходит, их тратили… Так что о том, «откуда
есть пошла» чиновничья коррупция, мы лучше помолчим.

Но что мы все об истории, о коррупции… Поговорим о культуре — ей посвящена
добрая половина книги. Тут автор значительно интереснее, чем в толковании нашей
истории. Хотя и вольности в угоду собственной концепции порой позволяет себе порази6
тельные. Вот, например, о Чехове: «Ситуация “чеховской жизни” печальна, потому что
жизнь человеческая — ненастоящая, она словно бы еще не началась, или уже закончи6
лась… — неважно, важно лишь, что ее нет. <…> Лишь один раз иная, «истинная», кос6
мическая реальность открывается Чеховым Андрею Васильевичу Коврину, магистру,
ученому, увидевшему «Черного монаха», мираж, бродящий по земле и несущий людям
таинственные откровения истинной жизни». Тут мне хочется остановиться и спросить:
какие откровения, где? Покажите по тексту! В чеховском тексте речи Черного монаха не
содержат ничего, что можно было бы истолковать как «откровения истинной жизни»!
Все его реплики — пустая банальность, рожденная ковринской самовлюбленностью. А
стоит задать Черному монаху вопрос, имеющий смысл: «Что ты разумеешь под вечною
правдой?» — как галлюцинация заканчивается.

«Но что может мираж против медикаментов? — восклицает С. Глузман. — На фоне
лечения Коврина Черный монах исчезает, уходит, унося с собой и ощущение смысла
жизни, и возвращается к ученому лишь перед смертью, чтобы забрать его с собой, по ту
сторону банальной и пошлой реальности». И опять же — ничего этого нет в чеховском
тексте! Авторское понимание символики «Черного монаха» совершенно иное. Вспомни6
те: после прочтения Таниного письма Коврину стало «жутко, и он мельком взглядывал
на дверь, как бы боясь, чтобы не вошла в номер и не распорядилась им опять та неведо6
мая сила, которая в какие6нибудь два года произвела столько разрушений в его жизни и
жизни близких». То, что эта сила и есть Черный монах, подтверждается не только расче6
том временной протяженности событий, описанных в повести, но и заключительной
репликой Черного монаха, т.е. самого Коврина: «Если бы ты поверил мне тогда, что ты
гений, то эти два года ты провел не так печально и скудно».

Чеховская повесть вовсе не о том, как лечение погубило талант, — это и советской
психиатрии удавалось далеко не всегда! Если Коврин после лечения становится груб,
капризен, мелочен, если, не задумываясь, оскорбляет и унижает любящих его людей, —
значит, такова его человеческая сущность, а его талант и ученость — лишь мираж.

Для Чехова одной из основных тем было соответствие масштаба личности масштабу
и «качеству» проповедуемой идеи. Положительными героями Чехова оказываются те, кого
ведет по жизни не идея, а человечность, умение почувствовать и понять другого. Вспомни6
те хотя бы Мисаила Полознева из «Моей жизни» — сколько дров можно бы наломать с его
идеей равного распределения физического труда между всеми! Но в его жизни идея так
часто отступает, ибо он не может, не способен хоть в чем6то разрушить жизнь сестры, жены,
просто добрых знакомых… Но что г6ну Глузману Чехов? Ему нужно доказать, что «для рус6
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ской культуры, как и для русского религиозного самосознания, всегда были важны темы
более глобальные, чем «человек реальный» и человек свободный». И если для Чехова на
самом деле «человек реальный» был как раз важнее всего, то тем хуже для Чехова.

Разумеется, общая концепция книги С. Глузмана держится не только на ошибках и
откровенных передержках, но и на целом ряде верных и подчас тонких наблюдений и
замечаний, о чем уже сказано выше. Обратимся к авторской формулировке этой основной
концепции: «Говорить о реальном существовании русского менталитета можно лишь в
одном случае, — пишет С. Глузман, — в случае признания того, что русская история
объективна. <…> Только в случае принятия идеи объективности и безальтернативности
русской истории можно утверждать, что эта история рождена русским менталитетом…
Никаких иных оснований, кроме объективизации истории, для существования русской
ментальности нет». По6моему, тут не все гладко с логикой. Нельзя же, в самом деле,
определять А (менталитет) через Б (историю), чтобы тут же определить Б через А. Но более
существенным и интересным представляется мне вопрос: а что такое «объективность и
безальтернативность истории»? Разумеется, прошлое объективно и безальтернативно —
речь может идти только о глубине и всесторонности его постижения. Хотя глубокое
постижение его как раз и невозможно без обсуждения пройденных развилок, того, что
таили иные возможные повороты народной судьбы. Если же рассматривать историю как
длящийся процесс, то ее объективность и безальтернативность есть такая же фикция, как
и описываемые С. Глузманом внезапные всенародные поклонения новым богам и
поругания старых, свергнутых по мановению начальства.

Первый шаг к объективному постижению истории состоит, на мой взгляд, как раз в
признании того простого факта, что народ никогда не был един, всегда состоял из не6
скольких групп, мысливших и чувствовавших по6разному, но всегда взаимодействовав6
ших, взаимовлиявших, а тот или иной исторический поворот был результатом этого вза6
имодействия и взаимовлияния, и, следовательно, менталитет как глубинный источник
мышления, идеологии и веры, чувств и эмоций обладал и обладает собственной, хоть и
трудноуловимой, динамикой. Ни отдельный человек, ни народ не могут переменить свой
менталитет ни по приказу начальства, ни даже по собственному желанию — это всегда
сложный, мучительный, медленный процесс, но — процесс.

И тем, кому интересны эти вопросы, я бы все6таки рекомендовал прочесть книгу
Глузмана, несмотря на все ее недостатки. Она будит мысль, а внутренний спор с автором
бывает куда плодотворнее согласия.

Но особенно мне хочется поддержать усилия издательства «Алетейя» по изданию
специальной серии, посвященной обсуждению вопросов о русской ментальности и
российской истории. Пусть изданные пока книги удачны лишь отчасти (я не говорю здесь о
многажды упоминавшемся сборнике статей и интервью Д. Гранина — они писались без цели
высказаться по данному вопросу, таким высказыванием делает их лишь помещение под одну
обложку), но трудно надеяться, что найдется автор, который сможет разрешить эти вопросы
в одиночку. Здесь можно рассчитывать лишь на коллективные усилия, на истину, которая
родится в сопоставлении и взаимоуточнении различных доводов и концепций.

А понять, каков он, русский мир, очень хотелось бы. И я уверен: не только мне.

Владимир Кавторин

Антоновские тыблоки

Иван Бунин не любил и не умел позировать. На память о первом русском писателе  —
лауреате Нобелевской премии остались лишь немногочисленные фотографии да
несколько живописных портретов. Перед скульптором, взявшимся за его образ,

стоит и вправду непростая задача…
О том, чтобы поставить памятник Бунину на его родине, стало возможным задумы6

ваться только совсем недавно. Его скульптурные изображения появились в Орле, Ефре6

п а м я т н и к и

8. «Знамя» №1
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мове, Воронеже, Ельце, в Становом и, наконец, в Москве — там, где он родился, рос,
мужал, начал писать, работал, имел огромный читательский успех. Где жили его герои.
Его друзья. Его враги. С Поварской, 26, — это последний московский адрес писателя —
Бунин навсегда уехал из России.

Уже нет строя, выкинувшего писателя в вынужденную эмиграцию, но и сейчас пи6
сатель, получивший самую желанную литературную премию мира за «правдивое изоб6
ражение русского характера», нуждается в защите от исторической неправды.

У Бунина было глубоко трагическое отношение к смерти, видимо, поэтому он не
любил ее вечных спутников — мемориальных музеев, памятников, венков... Известно,
что и к возможности посмертного чтения своих дневников, черновиков и других запи6
сей он относился с ужасом. Работа с таким «материалом» требует, казалось бы, особой
деликатности. Однако эту мысль разделяют далеко не все.

Скульптору Николаю Кравченко вручили Бунинскую премию за его скульптурное
«прочтение» Бунина. Его памятники стоят в Ельце, в Ефремове и Становом. Елецкий Бу6
нин6гимназист — Бунин учился в Елецкой мужской гимназии — помещен в городском
саду. Здесь и в детском парке напротив любил гулять школяр из Озерков, покинувший
гимназию в 1886 году, в возрасте пятнадцати лет. «Ваня всегда был особенный», — гово6
рила о Бунине его мать Людмила Николаевна…

«Ничего особенного», — будто отвечает на это скульптор Кравченко, изобразивший
будущего академика подростком, сидящим на ограде городского сада. Сгорбленным, с
инфантильными плечами и покатой грудной клеткой, с прической по деревенской моде
тех лет — «в кружок», или «а ля скобка», — в длинной рубахе, подпоясанной едва ли не
кушаком, и ничего не говорящим, равнодушным выражением лица. Вряд ли это Бунин,
скорее — «Эх, Андрюша, нам ли быть в печали, возьми гармонь, играй на все лады!». О
том, что перед нами гимназист, а не подпасок, свидетельствуют шинель и гимназический
картуз, которые персонаж — очевидно, в какой6то элегической прострации — отложил
подальше, авось не сопрут. На его коленях осталась книга. Почему на коленях, зачем —
Бог весть. Зато понятно, какие именно смутные желания привели Бунина в городской сад:
его взор направлен к бывшей женской гимназии, окнами выходящей аккурат в сад.

В «Жизни Арсеньева» есть такие слова: «…мне вспоминается бал в женской гимна6
зии — первый бал, на котором я был… После бала я долго был пьян воспоминаниями о
нем и о самом себе: о том нарядном гимназисте в новом синем мундирчике и белых
перчатках, который с таким радостно6молодецким холодком в душе мешался в нарядной
и густой девичьей толпе, носился по коридору, по лестницам, то и дело пил оршад в бу6
фете, скользил среди танцующих по паркету, посыпанному каким6то атласным порош6
ком, в огромной белой зале, залитой жемчужным светом люстр и оглашаемой с хор тор6
жествующе6звучными громами военной музыки, дышал всем тем душистым зноем,
которым дурманят балы новичков….». Откуда же взялся подпасок? Куда исчез нарядный
гимназист? Куда испарилось красивое, нарядное, радостное и восторженное, вообще
свойственное поэтической душе?..

Осенью 1887 года у Бунина возникло неодолимое желание увидеть Толстого, этиче6
ским учением которого он увлекался. Ясная Поляна находилась всего в ста верстах от родового
имения Буниных Озерки. Помчался в Ефремов, доехал, устал, проспал ночь на скамейке в
Ефремове. Утром, устыдившись своего порыва, повернул назад. Загнал при этом лошадь...

Во дворе Дома6музея И.А. Бунина в Ефремове стоит еще один памятник работы Ни6
колая Кравченко. На постамент водружен бюст, смахивающий в профиль на «железного
Феликса», а в фас — как ни удивительно, на А.П. Чехова, при том что черты лица — по6
мужицки рубленые, как «сырой» пятистенок, выражение — пугающее, отталкивающее.
Правую руку мужик положил поперек себя, развернул вверх ладонью, на которую умес6
тил маленькое круглое физическое тело. По замыслу скульптора — антоновское яблоко.
Всего одно. Жалкое на этой решительной ладони. Никак не вызывающее в памяти сады
из бунинского рассказа, возы, полные яблок, запах которых «сбивал с ног»…

Бунин, занявший место в «Аллее знатных земляков» в Становом, — копия ефремов6
ского, только без «гранаты». Должно быть, выпала по неосторожности…

Елецкому Бунину работы скульптора Ю.Д. Гришко повезло больше: рядом мальчиш6
ки плещутся в фонтане, бьют часы на башне, не оторвать взгляда от куполов Михаила Ар6
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хангела… Ю.Д. Гришко изваял в свое время комиссара Вермишева — памятник ему также
установлен в Ельце. И все бы ничего — работа есть работа, — если бы не одна особенность
бунинской философии. Иван Алексеевич не любил «перебежчиков» и сам не перебегал:
ненавидел большевизм и комиссаров до конца дней своих. Ему бы такое соседство в мас6
терской художника, да и на одном городском «километре», вряд ли пришлось бы по душе…
Я стараюсь не смотреть на Бунина работы Юрия Гришко, боясь уловить черты комиссара
Вермишева. Просто сижу рядом на своем рабочем месте: у нас с ним общая территория…

В Елецком государственном университете, который теперь носит имя Бунина, писа6
тель изображен на ну очень большой картине. Она занимает всю стену в пролете лест6
ниц между первым и вторым этажами. Витые чугунные порожки, чугунные перила и бла6
городные зеркала сохранились здесь с дореволюционных времен… Рискну предположить,
что художник рисовал со знаменитой фотографии, на которой Бунин запечатлен рядом с
Сергеем Рахманиновым. Там он стоит прямо, вольно скрестив руки на груди, слегка вы6
ступив вперед и одновременно откинувшись назад, с высоко поднятой головой.

Автор картины тоже старался изобразить человека со скрещенными на груди руками.
Рабоче6крестьянское лицо дополнено туловищем подростка в коричневом костюмчике словно
бы из «Детского мира». Персонаж всем телом накренился вперед. Поскольку полотно боль6
ших размеров, нашлось на нем место и антоновским яблокам. Они висят на ветке какими6то
неприятными группками — так обычно висит смородина, малина, а в особо урожайный год
и вишня, бывает, и яблоки мелких сортов — но не антоновка. Ветка тянется непонятно отку6
да и уходит неизвестно куда, яблони не видно. Синий фон будто наляпан школьной гуашью.
Яблоки обозначены туалетным желтым. Силуэты елецких церквей, а также угадывающийся
на полотне женский образ существуют сами по себе, никак не вмешиваясь в сюжет картины.
Художник действовал по принципу «все, что есть в печи, — на стол мечи». Как если бы Леви6
тан послушал критиков и дорисовал к своим пейзажам коровок.

Как видим, вокруг Бунина, интонационно чуждого водке6матрешке6балалайке, аля6
поватой фольклорной стихии, по иронии судьбы, на его родине расцвел народный про6
мысел, возникло целое кустарное производство. Почему так получилось — загадка. Елец6
кая земля — родина многих замечательных художников. Несколько лет тому назад в елец6
кой картинной галерее выставили портреты Бунина, написанные Алексеем Тимофеевым.
Ах, что это были за портреты! До сих пор стоят перед глазами. Невозможно забыть.

В одной частной коллекции в Ельце хранится портрет Стаховича работы художника
с мировой известностью Павла Блуднова. Какой отличный Бунин вышел бы из6под его
кисти! Художник живет и работает как раз в тех местах.

Памятники Бунину в Москве и в Воронеже работы А. Бурганова, памятник в Орле
В. Клыкова, мемориальная доска на Поварской, 26, работы Г. Правоторова — это имен6
но скульптуры, произведения искусства, а не поделка со школьного урока труда. Разуме6
ется, есть критики и у этих работ, но здесь — совсем иной уровень разговора.

Каждый художник имеет право на свое видение героя — но в случае с Буниным это
право имеет существенное обременение: во всю силу своего таланта этот писатель бо6
ролся с фальшью, которую чувствовал как никто другой.

Нина Дорожкина

Адаптация с ампутацией

Роман нашего безунывного телевидения с русской литературной классикой про6
должается. Не успел начаться сезон, а «Россия61» уже презентует нам Мельникова6
Печерского в затяжной сериальной интерпретации. Нынешняя мода на классику

началась с легкой руки В. Бортко («Идиот», 2003). Конечно, заказ времени налицо: и
страна у нас уже вроде «другая», и статус классики изменился. Разумеется, она навсегда
«нетленка», но для большинства зрителей уже заведомо «незнакомка». Автор новой вер6

с е р и а л ы
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сии «Карамазовых» для ТВ (2009) Ю. Мороз заметил: он снимал для зрителей, девяносто
пять процентов которых роман не читали.

Значит, телевидение взяло на себя благородную миссию ликвидировать безграмот6
ность? По видимости — да, по существу — мне кажется, все намного сложнее.

Иные искушенные критики полагают: эти сериалы — не просто адаптация, версия
«для бедных», это адаптация с ампутацией. Удалено то, что делает классику классикой:
масштабные идеи и образы. Таков, дескать, уровень современных режиссеров и актеров,
уровень их культуры. Одна актриса, снявшаяся в «Карамазовых», простодушно призна6
лась: больше всего ей запомнились… корсеты.

Снижение культурной планки произошло не вчера. Еще в начале 806х знакомая пре6
подавательница ГИТИСа жаловалась: даже будущие режиссеры не знакомы с произведе6
ниями школьной программы!

Чем бюджетнее фильм, чем антикваристей антураж, тем больше бросается в глаза
легковесность интерпретаций. «Герой нашего времени»? — да это про озлобленную по6
средственность, которая только мешает всем жить (режиссер А. Котт, 2006). «Братья
Карамазовы»? — ну, там страсти вокруг наследства плюс страсти любовные. «Преступ6
ление и наказание»? — а это как раз про то, что не фиг «смотреть в наполеоны»; будь
проще, и люди к тебе потянутся (режиссер Д. Светозаров, 2007).

Вы заметили? Нельзя утверждать, что идей нет совсем, они как раз есть и даже слива6
ются в устойчивую тенденцию. Сытые «нулевые» дали нам, наконец, опыт жизни в обще6
стве потребления, и новизна, свежесть этого опыта, дух собственного жизнестроительства
(на уровне устройства своего быта6досуга в первую очередь) абсолютно исключают жажду
приобщиться к «духовным исканиям» нашей такой бескорыстно надбытной классики.

Неслучайно ее главные герои — когдатошние «герои времени» — оказываются не6
интересными для нынешних режиссеров. Те, что были в романах антигероями и даже
персонажами второстепенными, на малом экране теперь зачастую выразительнее. Они,
с такими понятными человеческими страстями, слабостями и стремлениями, куда боль6
ше занимают умы создателей сериалов (а может, и нашего современника вообще?..) Тот
же Ю. Мороз признался: единственным интересным персонажем во всех «Карамазовых»,
способным к развитию, ему показался Смердяков. И актер П. Деревянко всецело оправ6
дывает это своей масштабной работой. Его Смердяков — не демон зла, а очень любящий
жизнь, деятельный и по6своему обаятельный человечек!

Женщины6героини «Отцов и детей» А. Смирновой (2008) значительнее главных ге6
роев6мужчин. (Кстати, мне показалось, они у нее интереснее, чем у самого Тургенева).

Маститый Д. Светозаров заставил актера В. Кошевого играть в Раскольникове «тварь
дрожащую» (что какая же против романа неправда!). А самым ярким персонажем сери6
ала, истинным героем его становится трезвый и положительный Разумихин в полно6
кровном исполнении С. Перегудова.

Кристаллизуется и характер реального героя этих сериалов — героя нашего времени.
Он жизнелюбив и деятелен. Но главное, непременно он «человек практический». Даже ин6
фернальный романтик Петр Верховенский в трактовке Е. Стычкина — прежде всего плот6
ски сладострастен и до навязчивости, по6менеджерски активен (и, кстати, он единственный,
кто запоминается в сериале «Бесы», режиссеры Ф. Шультесс, Г. Карюк, В. Ахатов, 2006).

Вот — нерв, вот — главная страсть нашего времени: практическое жизнеустройB
ство. И заметьте: вне нравственной парадигмы. Истинным героем может стать и «уби6
вец» Смердяков, и добряк Разумихин.

Вы спросите: это вы в осуждение? Я же отвечу: нет! Во6первых, такова не придуман6
ная и не провозглашаемая, а реальная «духовная ситуация» у нас сейчас. Во6вторых, быть
может, впервые за сотню лет классики сошли с небес на грешную землю и худо6бедно, но
помогают пережить публике этот новый для нее опыт — опыт жизни в обществе потреб6
ления. А реальная классика во всей ее сложности, думаю, останется, как и везде (как,
если уж честно6то, и всегда) достоянием духовной элиты…

Мысль эта, вероятно, бесспорна, но уж слишком обща. Конкретика современного
ТВ «игристее».

Конечно, ТВ по определению изготовляет массовый продукт, его публика намного кон6
сервативнее театральной или продвинутой киношной. Однако и здесь заметны свои изме6
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нения. Полускандальный, но бесспорный успех сериала «Школа» (режиссер В. Гай Германи6
ка, 2009) говорит о том, что значительная часть телезрителей готова воспринять и артхаус6
ные фишки в изложении материала (и, думаю, не только современного — особенно если
обыгрывать установку на «случайность» детали, на репортажно небрежную «подлинность»).

Правда, кислота телезрительского интереса разлагает постмодернистскую эстети6
ку, разводит ее признаки жанрово. Чисто постмодернистский «хи6хи» вполне терпим
только в юмористических сиквелах типа «Нашей Раши» или «Южного Бутова». Экрани6
зация классического произведения — для широкой публики слишком привычно фунда6
ментальная, «сурьезная» форма, чтобы режиссер мог безнаказанно позволить себе юмо6
рить с классиком и со зрителем. Изнеженная и простоволосая Аксинья (Д. Форест) и «ко6
сорылый» Гришка (Р. Эверетт) в «Тихом Доне» (режиссер С. Бондарчук, 1990 — 1993)
довольно дружно отвергнуты телезрительской массой, как и белобрысая босая Наташа
Ростова (К. Поэзи) в европейской версии «Войны и мира» (режиссер Р. Дорнхейм, 2006).

Не прощая таких шуточек с классикой, нынешний зритель вполне благосклонен к
откровенной редактуре6цензуре, которой подвергается самый смысл классического про6
изведения. А. Смирнова прочитала «Отцов и детей» исключительно как роман о любви.
Диссидентство Раскольникова и Печорина дезавуировано на корню, в самом режиссер6
ском посыле. Сценаристы готовы обкорнать и даже дописать родных классиков, лишь
бы подзабывший или не открывавший школьный учебник зритель не докопался до под6
линных смыслов и исторического контекста литературного первоисточника.

В этой готовности зрителя внимать без разбора есть своя глубокая причина, быть
может, многими уже подзабытая или не осознаваемая. С крахом советской «империи»
грохнулась и вся система тех ценностных ориентиров, которые классика сохраняла в
нашем сознании, пусть и в весьма искаженном советской школой виде. Получилось как
бы землетрясение в библиотеке: стеллажи6столы развалились, и груды книг в хаотичес6
ком беспорядке легли посетителям под ноги. Бери любую, читай где хочешь, как отдель6
но взятую «вещь в себе».

Я думаю, в этом освобождении от пут исторического (омертвевшего тогда в нашем со6
знании) контекста, в освобождении от автоматически затверженных догм есть своя необхо6
димость. Это неизбежный этап, который даст свои плоды в будущем. Но говорить о том, что
сегодня наша классика снова востребована, и не как безразмерная костюмерная для много6
серийных мелодрам вроде только что вышедших на экран «В лесах и на горах» (режиссер
А. Холмский, 2010), а как нечто более близкое к ее реальному тексту, — увы, не приходится.
Проповедь социальной справедливости и эти два вечных вопроса, заданных двумя классика6
ми (пусть формально и не первого ряда) — ох, как же они НЕУДОБНЫ сейчас!..

Да и так ли уж хочет их ставить, а тем более отвечать на них сама публика? Прогно6
зы — дело, конечно, рискованное, но вполне возможно, только что извлеченная из недр
эпопеи Мельникова6Печерского сценаристами очередная «Рабыня Изаура» может опре6
делить тренд нынешнего сезона. Нам усиленно будет предлагаться цветастая6расписная
псевдо6Россия, которую мы, ротозеи, якобы потеряли. Россия, в которой чтут обычай и
истово, с особой нервозностью верят в Бога. И начальство почитают, ибо без этого нику6
да. Или вы забыли формулу графа Уварова?.. А ведь выборы на носу!

И, думаю, немало зрителей поверят, захотят поверить этой уютной сказке.

Валерий Бондаренко

«Рукописи не горят, не возвращаются и не комментируются…»

Лист о.к. АБГ: периодическое издание союза «Ассоциации литераторов — АБГ» и лито
«Молот О.К.» (Тбилиси, Грузия). — 2009. — №№ 9—10, 11—12: 2010. — № 1—2, 3—4.

В наше время, когда издать свою книгу стихов или прозы может любой — были бы
деньги, — появляется множество печатных изданий самого разного качества.
Большая часть этой продукции — откровенная графомания. С периодическими

изданиями дело обстоит немногим лучше: часто авторы собираются вместе и издают
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свои литературные опыты в виде журнала или альманаха. Бывает, что за финансовой
поддержкой они обращаются в различные фонды и к государству, но государство пред6
почитает поддерживать издания с историей, зарекомендовавшие себя в прошлом. Прош6
лое у нас советское, поэтому факт издания журнала за государственный счет не является
гарантией высокого художественного уровня опубликованных в нем произведений.
Примеров таких журналов, как региональных, так и столичных, можно найти не один
десяток. А можно, наоборот, найти и примеры периодических изданий высокого уровня,
издаваемых на средства авторов или редколлегии и держащихся только на их энтузиазме,
никем не поддерживаемых и не имеющих средств на хорошую полиграфию. «Лист о.к.
АБГ», выходящий в Тбилиси, удивляет именно этим контрастом качества публикаций и
уровня полиграфии. Хотя сами энтузиасты относятся к этому с юмором.

У них все всегда О.К. Именно на этом настаивают редакторы издания, собравшего
под своей обложкой русскоязычных поэтов, прозаиков, публицистов, литературных кри6
тиков. Один из русских голосов в Грузии. Редакционная коллегия: Сусанна Арменян,
Ада Джилавдарова, Анна Шахназарова, Дмитрий Лоскутов, Михаил Ляшенко. Издание
действительно представляет собой несколько листков формата А3, сложенных попо6
лам, вложенных один в другой и даже ничем не скрепленных. Это наводит на воспоми6
нания о заводских многотиражках, студенческих журнальчиках и даже листовках, от6
печатанных на ротаторе и распространявшихся в советском самиздате. Собственно,
это и есть самиздат: «Лист о.к.» издается на средства редколлегии. Причем редакторы
и авторы журнала, живя на древней грузинской земле, кажется, впитали не только уди6
вительную стойкость грузинского народа, но и его оптимистически6ироническое от6
ношение к действительности: «Ассоциация “АБГ”» окончательно выражает искреннюю
и глубокую благодарность г6ну В. Сварчуку и обществу «Отчизна» за неоценимую еди6
новременную помощь в размере 30 (тридцати) лари (около 516 российских рублей. —
Г.Е.), безвозмездно переданную на типографские расходы, связанные с выпуском пер6
вого номера газеты “Лист о.к. АБГ”. Ассоциация “АБГ” также приносит извинения за
содержащуюся в выходных данных информацию о продолжавшейся поддержке со сто6
роны “Отчизны”, — из6за каковой информации читатель был совершенно безответ6
ственно введен в заблуждение. В действительности последующие номера <…> были
выпущены уже без какого6либо финансового участия общества «Отчизна» и г6на В. Свар6
чука, на средства редколлегии, за исключением № 5—6, отпечатанного при поддержке
“Русского клуба”»...

«Лист о.к.» издается в Грузии, но в нем можно прочитать и стихи Бориса Рыжего, и
интервью с главным редактором журнала «Новый мир» Андреем Василевским, и дру6
гие материалы, выводящие издание на иной масштаб. А один из специальных выпус6
ков «Листка…» полностью посвящен творчеству Ильи Зданевича, одного из лидеров
русского авангарда, родившегося в Тифлисе, входившего в круг Михаила Ларионова и
Наталии Гончаровой, дружившего с парижскими сюрреалистами и дадаистами. Лич6
ность Ильязда, несмотря на его широкую известность, до сих пор остается самой зага6
дочной среди всей русской литературной эмиграции начала прошлого века. Так кто же
он: поэт, прозаик, исследователь или просто гениальная творческая личность, совме6
щавшая в себе так много, что исследователи до сих пор в этом разбираются? «Лист о.к.»
публикует и творческую хронологию Зданевича, и переводы Альды Енгоян из книги
поэта «Бустрофедон в зеркале», и стихи из его самого полного парижского сборника
«Афет».

Широта интересов редколлегии (и читателей журнала, соответственно) впечатля6
ет, они с легкостью скользят во времени и пространстве. Рядом со Зданевичем возника6
ет еще одна легендарная фигура начала прошлого века, связанная с Грузией, — публику6
ются стихи Нины Грацианской (псевдоним Нины Осиповны Александровой), участни6
цы тифлисского «Цеха поэтов» и коллективного сборника «Акме».

Но и современные авторы, которых публикует «Лист о.к. АБГ», достаточно инте6
ресны. Например, короткие рассказы Елены Черняевой — разговор с пустотой, окру6
жающей человека. Даже если рядом люди, человек все равно один перед миром и перед
самим собой. Все происходящее случается внутри персонажа, вспоминающего свое на6
стоящее и стремящегося изменить его хотя бы в собственном сознании. Попытка стать
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другим, не тем, каким тебя видят окружающие; попытка вырваться из той оболочки,
которую уже кто6то выбрал за тебя, отменить границы, созданные неизвестно кем и
неизвестно зачем. И постоянное стремление объяснить себя тому, кто должен быть
рядом. Речь персонажа одновременно прерывиста и непрерывна. Она словно проталкива6
ется сквозь ущелье, обдирая кожу и боясь остановиться: «…а я все равно хочу тянет меня я
давно уже стала Иоганна вот и седло мне снится вскочить и поскакать конь хоть норо6
вистый а все одно надо и волосы состригу а ты думай может чего надумаешь тогда телегра6
фируй я не то чтобы вернусь но вспоминать буду иногда пока совсем не забуду это тебе
ведь не фунт изюму съесть» (Елена Черняева, «Сокровище»). Достаточно высокого уровня
стихи — обычно это самое слабое место провинциальных изданий:

Поклониться тени,
погладить руками листву,
войти в прохладу, поддаться лени
можно пойти вброд, пройтись по мосту
окунуться в воду, испугаться лангуста.
вынырнуть — услышав чье6то пение,
оказавшись в картине жизни,
где жизнь — искусство…
игра светотени…

(Ада Джилавдарова)

В нескольких номерах публикуются отчеты о III Международном русско6грузинском
поэтическом фестивале, начиная с классического, несколько даже пафосного панегири6
ка Александра Радашкевича («Грузинские заметки») и заканчивая ироническим коммен6
тарием автора, пишущего под псевдонимом Бейджик («День первый. День последний»),
который был записан «со слов участников, гитары и прочих предметов первой и после6
дующих необходимостей».

Интересно представлена работа тбилисского литературного объединения «Молот
О.К.». В одном из номеров журнала опубликован образец творческого разбора поэзии
Дмитрия Спорышева. Сусанна Арменян рассматривает стихи с точки зрения простран6
ственно6временного положения лирического героя и его движения внутри собственного
«я», а Ада Пленнинг разбирает ритм в этих стихах.

Читать «Листок…» все время интересно, в каждом номере есть своя изюминка, на
каждой следующей странице можешь встретить что6то совершенно неожиданное. Со6
здается впечатление, что каждый номер делает новый состав редколлегии — нет двух
похожих по структуре номеров. Названия рубрик почти не повторяются. Так, представ6
ляя авторов все того же литературного объединения «Молот О.К.», редакторы располо6
жили их стихи в рубриках «Клуб О.К.», «О.К.руг» и «Подлес О.К.», а пьесу Марины Ламар
«Исповедь» — в рубрике «Драмкруж О.К.».

В этом издании даже юмористическая страничка «Проходной двор» не только смеш6
ная, но и умная. Здесь можно, например, почитать «Словарварь» Сусанны Арменян, ко6
торый «веками пылился на самой верхней полке самого заброшенного отдела самой про6
винциальной библиотеки самого любимого города». Или же составить иерархию мел6
ких бесов, присутствующих в жизни любого внимательного человека. «Бес Полезный.
Бес Контактный. Бес Крайний. Бес Задних Ног. Бес Покойный» — и так далее.

В разделе критики и библиографии не только рецензируются новые книги стихо6
творений русскоязычных поэтов, выходящих в Грузии, но и делается ретроспективный
обзор интересных публикаций. Статью о поэтическом сборнике Михаила Ляшенко,
вышедшем девять лет назад, Елена Белова начала со слов: «Будем молча спрашивать друг
у друга и молча отвечать. Самая проникновенная беседа — когда молча». А лучший
переводчик с языка молчания, как известно, поэт…

Грузия воспринимается авторами «Листка…» как родина, которую невозможно не
любить, как нечто невысказанное и неотделимое, навсегда остающееся с человеком.
Именно поэтому почти в каждом номере есть переводы грузинских поэтов на русский
язык. Переводы — одно из основных направлений литературного объединения «Молот
О.К.». Грузия не до конца «переводится» на русский язык, поэтому так интересны пере6
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воды, сделанные русскоязычными людьми, выросшими там. Грузинское в чужой культу6
ре не растворяется — в этом убеждаешься, читая стихи поэтов грузинского зарубежья
(1929—1965) в переводе Владимира Саришвили.

С одной стороны, «Листок…» космополитичен, судя по кругу публикуемых авторов;
с другой — отличается особой грузинской ментальностью: сочетанием умудренности и
наивности, серьезности и игры. Благодаря этому сочетанию качеств издание произво6
дит впечатление аристократической свободы и благородной сдержанности, которое даже
в столичных периодических изданиях встречается нечасто. Так, наверное, и происходит
сплетение Запада и Востока, Европы и Кавказа, которое рождается не в словах, а где6то
между слов.

Католический бес доиграет на спутанной жиле,
Так скелеты германцев исходят из бурых низин.
Шел готический снег, и литые снежинки ложились
На сплетенье теней и на хрупкую землю грузин.
Все проходит и здесь, как войска, символизм, эйфория,
Так природа вещей отрицает направленный свет,
Но когда на рассвете из города вышла Мария,
Шел готический снег. И никто ей не кланялся вслед.

(Дмитрий Мониава)

В целом «Листку…» и людям, которые его делают, как6то даже и посоветовать нече6
го, разве только до последней возможности оставаться такими, какие они есть.

Галина Ермошина

Марина Вишневецкая. Марина Вишневецкая. Марина Вишневецкая. Марина Вишневецкая. Марина Вишневецкая. Кащей и Ягда, или Небесные яблоки: роман, повести, рассказы.
Вступительная статья: А. Немзер. — М.: Эксмо (Библиотека всемирной литературы), 2010.

Серия издательства «Эксмо», основанная в 2002 году для пополнения золотого фон6
да русской литературы современными авторами, продолжена томом Марины Виш6
невецкой. Во вступительной статье Андрей Немзер делает глубокий разбор ее про6

изведений. В книгу вошли циклы рассказов «Увидеть дерево» и «Вещественные доказатель6
ства», цикл повестей «Опыты», цикл притч «О природе вещей» и роман6миф «Кащей и Ягда».
Все это было опубликовано ранее отдельными книгами, а малая проза — и в периодике. Я
люблю прозу Марины Вишневецкой, особенно малую, за философичность и изящество.

Ильдар АбузяровИльдар АбузяровИльдар АбузяровИльдар АбузяровИльдар Абузяров. Хуш: Роман одной недели. — М.: Астрель: Олимп (Антология
современной литературы), 2010.

Вторая книга серии «Антология современной литературы». Первой был сборник расска6
зов «Осень в раю» Екатерины Донец, вышедший в 2009 году. От первой книги ко второй
серия, задуманная, видно, как некоммерческая, сделала большой шаг по пути демокра6
тизации: от рассказов к роману, от стильной обложки к аляповатому глянцу с транспа6
рантом «Наши лучшие писатели» и десятком фамилий в верхней части обложки.

Роман «Хуш» Ильдара Абузярова, открытого «Знаменем» («Два рассказа». — 2002,
№ 2), впервые вышел в «Октябре» (2008, №№ 6—7). Этого прозаика читать интересно.
Даже когда он дует романный объем и вставляет детективный сюжет с участием ФСБ.
Приметы посторонней творчеству корысти обнаруживаются почти у всех молодых про6
заиков, возросших в эпоху дикого книжного бизнеса. Но у Ильдара Абузярова при этом
есть и почти нигде не рвется текстовая ткань — подлинная, органичная, маркированная
нервными точками его индивидуальности.

н и  д н я  б е з  к н и г и
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Елена Холмогорова. Елена Холмогорова. Елена Холмогорова. Елена Холмогорова. Елена Холмогорова. Лучшая роль второго плана. Предисловие: Людмила Улицкая. —
М.: Астрель (Проза: женский род), 2010.

В книге Елены Холмогоровой, вышедшей в «женской» прозаической серии издательства
«АСТ», — роман «Начальник воздуха», впервые опубликованный в «Дружбе народов»
(2008, № 7), три повести, прошедшие в толстожурнальной периодике: «Танцуют все»
(НМ, 2008, № 10), «Картинки с выставки» (ДН, 2002 № 6) и «Женатый ветер» («Нева»,
2003, № 7), а также повесть, давшая название книге.

Ирина Чайковская. Ирина Чайковская. Ирина Чайковская. Ирина Чайковская. Ирина Чайковская. В ожидании чуда. Предисловие: А. Арьев. — СПб.: Алетейя (Русское
зарубежье. Коллекция поэзии и прозы), 2010.

Серия петербургской «Алетейи» продолжает печатать писателей русскоязычной ойкуме6
ны. Рассказы и пьесы Ирины Чайковской, живущей в Бостоне, — о выходцах из России,
живущих в Италии и Америке. О сходстве и разнице русских и итальянских характеров.
О непреклонности жизненных траекторий, заданных жесткими обстоятельствами, и о
трагической невозможности с этих траекторий сойти.

Вадим Фадин. Вадим Фадин. Вадим Фадин. Вадим Фадин. Вадим Фадин. Снег для продажи на юге. Роман. — СПб.: Алетейя (Русское зарубежье.
Коллекция поэзии и прозы), 2010.

Вадим Фадин, живущий в Германии, в 606х годах прошлого века работал на ракетном
полигоне. В 806х он написал роман на этом уникальном материале и вот теперь решился
его издать. Там, правда, все больше о девушках да о доме в Москве, по которому очень
скучает главный герой.

Елена Мордовина. Елена Мордовина. Елена Мордовина. Елена Мордовина. Елена Мордовина. Восковые куклы. — СПб.: Алетейя (Русское зарубежье. Коллекция
поэзии и прозы), 2010.

Писательница, до 17 лет жившая в Хабаровске, а последние 17 лет — в Киеве, пишет
стильные рассказы с неожиданными поворотами сюжета, которые могли бы быть
очень хорошими, если бы не ошибки техники: перечислительный ряд, который ав6
тор использует там, где не надо, — в глагольных формах: «Одна плитка выбилась из6
под его ноги и загремела. Денис вздрогнул». Между сдвигом плитки, звуком и реак6
цией на него не может поместиться столько слов, точка и пауза, разделяющая пред6
ложения. Иногда портит дело неумение вовремя поставить точку: «Он заглядывал в
огромные глаза кроликов, удивляясь своему вздувшемуся там отражению, и думал,
правда ли эти кролики видят его таким уродом» — вот здесь бы и остановиться. Но
так здорово начатое предложение заканчивается на редкость банально: «но кролики
только быстро6быстро шевелили своими носами и не могли ничего отвечать». Тем не
менее, Елена Мордовина — очень способный и достаточно молодой человек, от кото6
рого можно ждать многого.

Александр Павлов. Александр Павлов. Александр Павлов. Александр Павлов. Александр Павлов. Снег на болоте. — СПб.: Алетейя (Русское зарубежье. Коллекция
поэзии и прозы), 2010.

Еще один киевлянин, художник, написал роман, посвященный памяти украинского
скульптора Ивана Кавалеридзе, на биографию которого автор и опирается. Герой6
художник учился у Архипа Куинджи, затем продолжал обучение в Париже, а после
революции, «повинуясь воинскому долгу», вернулся, но окружающая обстановка все
меньше содействовала творчеству… Во второй части романа внук этого художника
пишет дедову биографию с анализом его творчества, а собственные картины сжига6
ет и сам исчезает, «как снег на болоте». Роман весьма объемный, 800 страниц, напи6
сан он на украинском русском — густо оснащенном избыточной образностью на гра6
ни дурновкусия.
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Ольга ГолубеваKСванберг. Ольга ГолубеваKСванберг. Ольга ГолубеваKСванберг. Ольга ГолубеваKСванберг. Ольга ГолубеваKСванберг. Две осени года. Роман в стихах, новеллах, рассказах, эссе и
переводах. — СПб.: Алетейя (Русское зарубежье. Коллекция поэзии и прозы), 2010.

Первая книга «трижды лауреата Всефинляндского русскоязычного литературного конкур6
са в разделе прозы» и «победителя конкурса одного стихотворения журнала “Литератур6
ная учеба”» — запоздалый девичий альбом с излияниями нежной души то в столбик, то в
строчку, почему6то оформленный интересным художником Андреем Геннадиевым.

Владимир Гандельсман. Владимир Гандельсман. Владимир Гандельсман. Владимир Гандельсман. Владимир Гандельсман. Ода одуванчику. — М.: Русский Гулливер, Центр современной
литературы (Академический проект «Русского Гулливера»), 2010.

Серия, в которой выходят книги очень разного качества, продолжается чрезвычайно удач6
ным изданием. Оно открывается программным эссе «Био», дающим ключ к поэзии Влади6
мира Гандельсмана и вместе с избранным из его поэтических книг («Школьный вальс», вы6
ходивший отдельной книгой, включен целиком), литературными заметками «Запасные книж6
ки» и блоком эссе о литературе составляющим книжную цельность. «БИО» расшифровыва6
ется как «безусловно истинное отсутствие», «обсуждению не поддается, но из прикоснове6
ний к нему складывается биография» — та подлинная уникальная биография, которая про6
тивопоставлена биографии внешней с ее стандартными вехами. «Эти состояния — вспыш6
ки, которые освещают все, что рядом, — остальную жизнь. Они — обрывы сердца, огром6
ные обвалы неумения, безыскусного и безысходного сиюминутного горя (…)». Стихи Вла6
димира Гандельсмана построены на уловлении и запечатлении этих вспышек, обрывов и
обвалов, поэтому продолжают линию раннего Мандельштама (времен «Камня» и «Тристий»)
и раннего Пастернака, открывших эту линию в поэзии. В «Запасных книжках» и эссе он про6
живает на письме то, что дает ему моменты отсутствия во внешней биографии, выбрасывая
в подлинную жизнь, будь это книга Фолкнера, любовные письма механика6сослуживца Ни6
колая Григорьевича к милиционерше Гале или окружающая жизнь, склоняющая к филосо6
фичным афоризмам: «Культура прошлого хороша тем, что не устраивает тебе семейного
скандала. Культуры настоящего нет. Есть сплошной скандал».

Лев Оборин. Лев Оборин. Лев Оборин. Лев Оборин. Лев Оборин. МаунаKКеа. Стихи. — М.: АргоKРиск; Книжное обозрение (Поколение),
2010.

Серия «Поколение», представляющая тех, кто появился на литературном поле в нулевых,
продолжается поэтической книгой одного из самых толковых молодых критиков, интерес6
ной как шаг в сторону от привычного всем амплуа. Сначала мне в ней нравились отдель6
ные строфы и строки: «Встречи, лица / объединяются в гнезда / как в словаре Даля»; «Все,
что не страшно, должно мигать», примерно с середины голос становится крепче, жест сво6
боднее, эволюция в пределах одной книги показывает, что стоит ждать следующих.

Андрей Родионов. Андрей Родионов. Андрей Родионов. Андрей Родионов. Андрей Родионов. Новая драматургия. — М.: НЛО (Новая поэзия), 2010.

Книги этого стихотворца по мере его титульного роста все больше напоминают инстал6
ляцию конца 906х: обложка становится все изощреннее и продуманнее, а длинный, рых6
лый, несфокусированный текст, похожий на китайскую лапшу, с ней все больше контра6
стирует, и именно этот контраст дает эффект воздействия. Умеющие упаковать любой
продукт «снобистские круги» в лице Данилы Давыдова предлагают ему стать родоначаль6
ником самостоятельной субкультуры.

Леонид Шимко. Леонид Шимко. Леонид Шимко. Леонид Шимко. Леонид Шимко. О геосимволизме и около: стихотворения, проза, статьи. — М.: Издатель
Воробъев А.В. (Современная литература в Интернете), 2010.

Родоначальником самостоятельной субкультуры имеет шансы стать и автор этой книги.
Геосимволизм — «новое течение, продолжающее и развивающее русский символизм на6
чала ХХ века». «Гео6» — потому что решили холод неба победить теплом земли. «Историю
становления геосимволизма» летописец излагает с 2005 года, были там и драмы — раскол
в геосимволистах; были и высоты вроде Первого малого съезда геосимволистов с шашлы6
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ками и девушками, состоявшегося в погожий день 2008 года в горах над Пятигорском. На
нем постановили проводить малые съезды два раза в год и осудили «бомбардировки Юго6
славии и захват Ирака»… О стихах и прозе лидера «нового течения», представленных в
этом издании, я бы сказала, что они графоманские, если бы автор не поверг меня в смуще6
ние последним разделом своей книги, где он яростно полемизирует с критиками, исполь6
зующими этот термин: Л. Костюковым, В. Губайловским: «А кому6то, может, по душе имен6
но такая вот идея, нашедшая для себя такую вот оптимальную форму. Для воплощения
данной идеи нужны были именно “глаза” и “слеза”»… Так в смущении и пребываю.

Максим Жуков. Максим Жуков. Максим Жуков. Максим Жуков. Максим Жуков. Поэма новогодняя моя. Поэма. Иллюстрации Кати Рубиной. — М.: Вест
Консалтинг (Визитная карточка литератора: Серия союза литераторов России,
приложение к альманаху «Словесность»), 2010.

Ироикомический эпос на сюжет попытки стихотворца, пишущего матом, вступить в СП,
причем он так и не смог запомнить, какой — их сейчас много. Описывая свой творче6
ский путь, в начале его он рисует такую картину литературного процесса: «В те времена
известные поэты / могли собрать народу стадион, / где масса, обалдев, завороженно /
внимала их неистовым словам», сам он тогда творил «в тишине и втайне». Следующей
вехой были уже девяностые, а вынести свое творчество в мир герой решился еще через
12 лет, в эру Интернета. Выходит, на момент дебюта ему было лет 60… Больше всего мне
в этой книжке понравились иллюстрации — рисунки Кати Рубиной.

Михаил Вирозуб. Михаил Вирозуб. Михаил Вирозуб. Михаил Вирозуб. Михаил Вирозуб. Наблюдения за жизнью. Стихи. Переводы. — М.: Время (Поэтическая
библиотека), 2010.

Михаил Вирозуб больше эпик, чем лирик, длинная повествовательная мысль у него час6
то выражается в нескольких стихотворениях, как в нескольких предложениях, — он пи6
шет циклами. Экономя выразительные средства, он добивается того, что каждое появле6
ние метафоры запоминается и впечатляет. Чаще же он прибегает к менее эффектным, но
не менее эффективным приемам, вроде вот этого парадокса, рисующего отношение к
будущему: «бывает, даже мечтают, / чтоб оно, наконец, наступило / и за ним уже не
было / будущего».

В книге есть еще два раздела: большой цикл детских стихов «В мире животных» (не6
учебное пособие для детей и родителей) и раздел переводов из британских поэтов Нового
и новейшего времени, из Кристиана Моргенштерна, немецкого поэта XIX— начала ХХ века,
и акростиха6молитвы венгра Балинта Балашши, религиозного поэта XVI века.

Алексей ТкаченкоKГастев. Алексей ТкаченкоKГастев. Алексей ТкаченкоKГастев. Алексей ТкаченкоKГастев. Алексей ТкаченкоKГастев. Рисунки на полях памяти. Предисловие: Владимир
Гандельсман. — М.: ВестKКонсалтинг (Библиотека журнала «Дети Ра»), 2010.

Книга стихотворений русско6американского поэта и переводчика состоит из трех разде6
лов: «Наброски и портреты», «Листы из архива» и «Пейзажи и дневники». Стих его очень
музыкален. Возможно, он злоупотребляет символами и поэтизмами, но все это уравно6
вешивается наследием авангарда, своеобразно преломившимся в его стихах: развиваясь
по какому6нибудь канону, стихотворение всегда «приезжает», куда не ждешь, причем не
сминая музыкальной ткани: «(…) Только осень злым туманом / по полям меня носила. /
Бог не вздрогнул, гром не грянул, / бабка рот перекрестила».

Дмитрий Лоскутов. Дмитрий Лоскутов. Дмитрий Лоскутов. Дмитрий Лоскутов. Дмитрий Лоскутов. 30 лет спустяк. Стихотворения. — Тбилиси: Библиотека молодежного
литературного объединения «Молот о.к.» и «Ассоциации литераторов АБГ», 2010.

Автор этой книги — человек способный, стихи его обаятельны пластичным движением
образа, дающим развитие стихотворению. Но страдают эти стихи типично молодежны6
ми огрехами: злоупотреблением компьютерными терминами и сленгом, наивной пара6
номазией — это когда поэт радостно бросается за словом, созвучным только что исполь6
зованному, и слепо следует за языком, теряя авторскую волю. Понравилось сближение
союза писателей с совместным предприятием через расшифровку аббревиатуры «СП».
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Радует также явная эволюция в пределах одной книги, последние стихи — о родине —
понравились больше всех.

Александр Соболев. Александр Соболев. Александр Соболев. Александр Соболев. Александр Соболев. Горный арык. Стихи. — Таганрог: Нюанс (32 полосы), 2010.

Серия «32 полосы» — а именно столько в каждой из этих книг удлиненного формата —
представляет Ростовское региональное отделение Союза российских писателей. Серия
оставляет хорошее впечатление — потому ли, что от стихотворной продукции писатель6
ских союзов привычно ждешь напыщенной культурной графомании, потому ли, что во
всех четырех книгах серии стихи действительно профессиональные и живые.

Стихи Александра Соболева привлекают абсолютным бескорыстием и спокойным
достоинством. Кредо автора — «“выше головы не прыгнешь, но голову выше”. Он пони6
мает поэзию как средство действенного самовоспитания (…) и, конечно, как великую и
радостную игру» (анн.). Стихи длинноваты, отчего несколько расфокусированы, тради6
ционны по форме — но с собственной интонацией и завидной внутренней свободой.

Борис Вольфсон. Борис Вольфсон. Борис Вольфсон. Борис Вольфсон. Борис Вольфсон. Оксюморон. Стихи. — Таганрог: Нюанс (32 полосы), 2010.

Многие стихотворения этого сборника навеяны подготовкой к кандидатскому миниму6
му по философии. В катренах и рифмах автор — школьный учитель (математик) из Рос6
това6на6Дону — отрефлексировал приобщение к творчеству великих мыслителей. Наи6
более удачны здесь стихи живые, неиллюстративные, вроде «Никто никому не обязан
ничем». Есть виртуозные шутливые стихи — юмористика только тогда и удачна, когда
виртуозна… Но действительно понравилось «Осеннее трехстишие» — эта краска, мне
кажется, у поэта подлинно своя:

Мимолетная ласка
седой, как и я,
паутинки…

Ольга Андреева. Ольга Андреева. Ольга Андреева. Ольга Андреева. Ольга Андреева. Оставаясь водой. Стихи. — Таганрог: Нюанс (32 полосы), 2010.

Слишком длинные стихи — это, похоже, местная аномалия. Но у Ольги Андреевой они
построены на интонационных извивах, хотя интонационная взвинченность, до истерич6
ности, требует музыкальной поддержки — скорее всего, эти тексты поются. Тем не ме6
нее поэтические находки в бурном потоке менее ценного тонут, и их жаль. Сильное вы6
сказывание: «Ты жалкий подкидыш, подброшенный миром / Твоим, самым главным, —
/ в какой6то другой, / транзитный, случайно летевший навстречу» — сплошь и рядом
ослабляется названием, дающим мельчащий контекст, — «Эмигрантское» — и дальней6
шими словами перед точкой, размазывающими смысл: «ты — мокрый младенец, / твой
путь — самый млечный, / но тучи смыкаются над головой».

Нина Огнева. Нина Огнева. Нина Огнева. Нина Огнева. Нина Огнева. Се — персонаж Caprichos Гойи. Стихи. — Таганрог: Нюанс (32 полосы),
2010.

Нина Огнева в длинных, длиннословных и многословных стихах соединяет высокие
поэтизмы с научной терминологией, буквализируя термин «интеллектуальная по6
эзия»: «Меж стиснутых век пламенеют соцветья азалий. / В устах — леденцом подъя6
зычным мозолят десну / нетленные строки. Сквозит носоглотки дыра / Фантомным
свищом в бытии».

Кристиан Лаваль. Кристиан Лаваль. Кристиан Лаваль. Кристиан Лаваль. Кристиан Лаваль. Человек экономический: Эссе о происхождении неолиберализма.
Перевод с французского С. Рындина. — М.: Новое литературное обозрение (Библиотека
журнала «Неприкосновенный запас»), 2010.

Автор этой книги, вышедшей в 2007 году в парижском издательстве «Галлимар», просле6
див с древних времен формирование типа человека, который он называет человек эконоB
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мический, отраженное в работах теоретиков и реализованное в рыночных практиках,
осуждает превращение традиционных религиозных обществ в современные, с высокой
экономической эффективностью, а также перспективу этих обществ соблазнить своим
примером другие. Неолиберализм для него — «радикальная и догматическая форма клас6
сического экономического либерализма», к которой пришел Запад, убеждение в том, что
стремление к материальному благополучию — главная цель человечества, а поиск лич6
ной выгоды во всем — цель отдельного человека, поэтому нужно дать рынку свободу
развиваться во всех направлениях без всяких ограничений, что чревато природными и
политическими катаклизмами. В какой6то мере все это верно и до каких6то пор читает6
ся, пока не становится ясно, что противопоставляется этой ужасной перспективе марк6
сизм и Страна Советов… Лаваль считает, что человека сделали функцией экономики, но
не противопоставляет этому никакой свободы, кроме абстрактной «жизни для себя» —
однако, не будучи сознательным существом, ведущим свою жизнь к определенным для
себя целям, человек тут же снова становится функцией, от детородной природной до
любой из массы манипуляционных, которые вряд ли лучше экономической.

ЖанKМари Шеффер. ЖанKМари Шеффер. ЖанKМари Шеффер. ЖанKМари Шеффер. ЖанKМари Шеффер. Конец человеческой исключительности. Перевод с французского:
С.Н. Зенкин. — М.: Новое литературное обозрение (Интеллектуальная история), 2010.

Новый виток философии позитивизма, основанный на новейших достижениях естествен6
ных наук. Книга вышла в 2007 году в издательстве «Галлимар». Тезис о человеческой ис6
ключительности — картезианское противопоставление природы и культуры — автор этой
книги считает ошибочным, а эту ошибочность — препятствующей целостному понима6
нию человека как природного существа вместе с его культурной составляющей. По его
мнению, все социальное и культурное находится в глубокой зависимости от биологичес6
кого, здесь он приводит цитату из Дж. Серля: «Между культурой и биологией не может
быть противоречия, потому что, если бы оно было, биология наверняка бы выиграла».
Эта формулировка кажется ему блистательной. Мне же она напоминает бессмертное
«Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда». Мне думается, что в
одних условиях биология наверняка бы выиграла, а в других — с той же неизбежностью
появляются случаи, когда выигрывает культура.

То, что культура, возможно, лежит внутри натуры и должна изучаться биологами, —
тезис занимательный, а его доказательства — весьма увлекательны. Уникальность каждо6
го человека в них понимается как эволюционная стратегия природы, вложившей силы в
нашем случае не в филогенетическую гибкость, выраженную в числе видов, как у насеко6
мых, а в индивидуальность. «Пока работает индивидуальная пластичность, она дает нам
огромное селекционное преимущество, о чем и свидетельствует наше нынешнее господ6
ство в мире, но будет ли она по6прежнему работать, если, скажем, Земля войдет в фазу
сильной и длительной экологической нестабильности? В такой фазе, проявлением кото6
рой станут крупномасштабные перемены в окружающей среде, индивидуальная пластич6
ность — то есть приспособление благодаря когнитивно6социальным стратегиям — веро6
ятно, может быстро достигнуть своих пределов».

Дмитрий Володихин. Дмитрий Володихин. Дмитрий Володихин. Дмитрий Володихин. Дмитрий Володихин. Опричнина и «псы государевы». — М.: Вече (Тайны земли русской),
2010.

Популяризаторство — это особый дар посредничества между наукой и обыденным созна6
нием. Хороших популяризаторов любой науке очень не хватает — эту проблему нагляднее
всего иллюстрируют школьные учебники. Поэтому популяризаторские серии нужны и
пользуются спросом — они дают шанс любознательному обывателю стать образованнее.

Опричнину популяризаторы истории любят в основном за возможность смаковать кро6
вавые подробности. Эта книга — лучшее из всего, что я об этом читала, она — для тех, кто
хочет не просто знать, а понимать историю. Она будто дает объемное изображение, позво6
ляя посмотреть на тему с разных точек зрения. Сначала автор говорит о том, чем опричнина,
по его мнению, не являлась, опровергая распространенные клише. А затем — чем она, на6
оборот, являлась: для царя, для тех, кто был в начале этого предприятия, — служилой арис6
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тократии, желавшей сравняться с «княжатами», и для персонажей поздней опричнины, ког6
да «отборные» рекрутировались из захудалых родов или просто случайных людей.

Михаил Долбилов. Михаил Долбилов. Михаил Долбилов. Михаил Долбилов. Михаил Долбилов. Русский край, чужая вера: Этноконфессиональная политика империи
в Литве и Белоруссии при Александре II. — М.: Новое литературное обозрение (HISTORIA
ROSSICA), 2010.

Вспоминая об участии в книжной серии «Окраины Российской империи» издательства
«НЛО», автор признается: «…то, что я воспринимал как краткосрочную любительскую
экспедицию на периферию империи, обернулось участием в коллективном освоении
нового историографического пространства». Данная монография — итог продолжения
этого освоения — посвящена деконструкции двух клише, давших книге название. Шесть
губерний: Виленская, Гродненская, Ковенская, Минская, Витебская и Могилевская, во6
шедших в состав Российской империи в конце XVIII века после трех разделов Речи По6
сполитой, в 18606х стали провозглашаться уже не «возвращенными от Польши», а искон6
но русскими, и тому, как решалась задача преодоления культурной чуждости их населе6
ния, прежде всего «борьбе с латинством» и «очищению» иудаизма, посвящена эта книга.

Ю.В. Селезнев. Ю.В. Селезнев. Ю.В. Селезнев. Ю.В. Селезнев. Ю.В. Селезнев. РусскоKордынские конфликты XIII—XV веков. Справочник. — М.:
Квадрига (Музейная библиотека), 2010.

Справочное издание с установкой на полноту: исторический очерк татарского нашествия
от битвы на Калке в 1223 году до победы над крымским ханом, правопреемником Орды;
подробный перечень в таблицах столкновений русичей с татарами, списки источников,
из которых взяты эти сведения, и использованной литературы.

В.В. Трепавлов. В.В. Трепавлов. В.В. Трепавлов. В.В. Трепавлов. В.В. Трепавлов. Золотая орда в XIV столетии. — М.: Квадрига (Музейная библиотека),
2010.

Востоковед утверждает, что летописцы донесли до нас неверное представление о том,
каковы были взаимоотношения Золотой Орды и Руси, поскольку смотрели на происхо6
дившее с религиозных позиций. Сам он смотрит с позиций государственных и показыва6
ет, что эти отношения намного сложнее, чем сбор дани и выдача ярлыков на княжение.
Золотая Орда была очень своеобразным государственным образованием, ее историю и
традиции автор излагает с большим сочувствием. Издание снабжено красочными карта6
ми Золотой Орды во второй половине XIV века и Руси накануне Куликовской битвы.

Е.В. Калмыкова. Е.В. Калмыкова. Е.В. Калмыкова. Е.В. Калмыкова. Е.В. Калмыкова. Образы войны в исторических представлениях англичан позднего
средневековья. — М.: Квадрига (Исторические исследования), 2010.

Автора этой объемной монографии интересует восприятие войн, и прежде всего Столет6
ней войны, отраженное в исторических сочинениях позднего средневековья (ХIV—ХV
вв.). Такой ракурс исторического исследования лежит в русле общей тенденции отказы6
ваться от «комплекса поиска исторического виновника войны» и выделения какой6то из
причин в качестве главной в пользу внимания к ментальности, социальной и культур6
ной составляющим политической истории. Для английских процессов исследуемого пе6
риода чрезвычайно важны были категория справедливости и ощущение национальной
идентичности, в контексте которых эти процессы и рассматриваются в книге.

Аркадий Ваксберг. Ренэ Герра. Аркадий Ваксберг. Ренэ Герра. Аркадий Ваксберг. Ренэ Герра. Аркадий Ваксберг. Ренэ Герра. Аркадий Ваксберг. Ренэ Герра. — Семь дней в марте. Беседы об эмиграции. — СПб:
Русская культура (Библиотека альманаха «Русский миръ»), 2010.

Семь мартовских дней в Ницце Аркадий Ваксберг брал у Ренэ Герра интервью, посвя6
щенные его коллекции, для телеканала «Культура», где готовился «лирический» докумен6
тальный сериал. «Хотелось сделать именно лирический сериал, чтобы зритель не только
узнал множество драгоценных подробностей из жизни наших героев, но и ощутил ат6
мосферу, в которой протекала их жизнь на чужбине. <…> Из записанных на магнитную
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пленку наших бесед в конечном ”телепродукте” почти ничего не осталось. Но остались
пленки. Прослушав их заново, мы поняли, что наши диалоги пригодны не только для
кино». Ценность этой книги для нелирического читателя — обширный иллюстративный
материал, который может дать ей статус альбома. Ренэ Герра собрал действительно хо6
рошую коллекцию материалов и библиотеку зарубежных русскоязычных изданий про6
шлого века.

Ренэ Герра. Ренэ Герра. Ренэ Герра. Ренэ Герра. Ренэ Герра. — «Когда мы в Россию вернемся»… Предисловие: А. Ваксберг. — СПб.:
Росток (Неизвестный ХХ век), 2010.

Еще одна книга, вполне заслуживающая статуса альбома: лирическое литературоведе6
ние Ренэ Герра, обильно иллюстрированное документами его архива, что придает книге
дополнительную ценность.

Т.Г. Петрова. Т.Г. Петрова. Т.Г. Петрова. Т.Г. Петрова. Т.Г. Петрова. Литературная критика русской эмиграции первой волны: современные
отечественные исследования. Аналитический обзор. — М.: РАН ИНИОН. Центр
гуманитарных научноKинформационных исследований (Теория и история
литературоведения), 2010.

Обзор исследований по заявленной теме, опубликованных за последние 15 лет, когда
был введен в научный оборот и осмыслен основной корпус текстов эмигрантской крити6
ки, с именным указателем и списком литературы. По именному указателю можно уста6
новить, чьими силами спасена и освоена эта часть корпуса «возвращенной литературы».
На двадцати страницах стадесятистраничного обзора автор ссылается на О.А. Коросте6
лева, введшего в научный оборот творчество Адамовича и участвовавшего во множе6
стве других изданий. На двенадцати — розановеда С.Р. Федякина, которого «розанов6
ский след» в стилистике эмигрантской прозы нон6фикшн заставил заниматься наследием
Ходасевича, Н. Бахтина и др. На десяти страницах автор обзора упоминает или цитирует
газдановеда Т.Н. Красавченко...

Ю.В. Зобнин. Ю.В. Зобнин. Ю.В. Зобнин. Ю.В. Зобнин. Ю.В. Зобнин. Поэзия белой эмиграции: «Незамеченное поколение». — СПб.: СПбГУП
(Новое в гуманитарных науках), 2010.

С интересом открыв эту книгу — как же, новое о «незамеченном поколении», — я озада6
чилась уже аннотацией: «Это “поколение незамеченных” выдвинуло целый ряд блестя6
щих поэтов, таких как Б.Ю. Поплавский, Л.Д. Червинская, А.С. Присманова, В.Л. Корвин6
Пиотровский…». Во6первых, словосочетание «незамеченное поколение» перефразиро6
вать в «поколение незамеченных» мог только дилетант; во6вторых, «блестящих поэтов»
там не было — то, что было в этой поэзии ценного, находится в максимальном удалении
от этого эпитета. А прочитав книгу, я удивилась еще больше: ничего нового о «незаме6
ченном поколении» в этом пересказе чужих опубликованных работ по теме нет. Издание
может быть полезно студентам, ленящимся записывать лекции, пока пересказанные здесь
статьи не собраны в хрестоматию, но при чем тут гриф «научное издание» и серия «но6
вое в науках»?

Дни и книги Анны Кузнецовой

Редакция благодарит за предоставленные книги Книжную лавку при Литературном
институте им А.М. Горького (ООО «Старый Свет»: Москва, Тверской бульвар, д. 25;
694B01B98; vn@ropnet.ru); магазин «Русское зарубежье» (Нижняя Радищевская, д. 2;
915B11B45; 915B27B97; inikitina@rоpnet.ru)
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Шамшада АБДУЛЛАЕВА,
Юлии АРХАНГЕЛЬСКОЙ,
Дмитрия ВЕДЕНЯПИНА,
Владимира ГАНДЕЛЬСМАНА,
Сергея ГАНДЛЕВСКОГО,
Аркадия ДРАГОМОЩЕНКО,
Михаила КВАДРАТОВА,
Бахыта КЕНЖЕЕВА,
Тимура КИБИРОВА,

Виктора КОВАЛЯ,
Григория КРУЖКОВА,
Татьяны ПОЛЕТАЕВОЙ,
Андрея ПОЛЯКОВА,
Константина РУПАСОВА,
Алексея ЦВЕТКОВА,
Елены ФАНАЙЛОВОЙ,
Олега ЧУХОНЦЕВА

Дины РУБИНОЙ,
Марии РЫБАКОВОЙ,
Романа СЕНЧИНА,
Алексея СЛАПОВСКОГО,
Александра СНЕГИРЕВА,
 Александра ТЕРЕХОВА,
Маргариты ХЕМЛИН,
Наталии ЧЕРВИНСКОЙ,
Сергея ЮРСКОГО




