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Об авторе | Александр Семенович Кушнер — лауреат премии «Поэт» (2005) и других литера�
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Александр Кушнер

Последний луч зари

* * *

Померкли облака… Жуковский, посмотри,
Как хорошо у нас на башнях догорает
Последний луч зари,
И кто�нибудь, как я, сейчас перебирает
Алмазы, жемчуга, брильянты, янтари.

Волшебный этот блеск, подмеченный тобой,
Внушить способен веру
В иной, счастливый мир, в нездешний край другой,
Неважно, кто живёт в мансарде дальней той,
Какую выбрал цель и делает карьеру.

Скучает ли, хандрит, лучами ослеплён,
Подносит ли к глазам ладонь, ища защиты,
И ничего про свой не знает миллион, —
Мы пламенем омыты,
И к блеску снизу льнём, пусть нас не видит он!

Сокровище его спасением для нас
И радостью сплошной, ничем не объяснимой,
Нам служит в поздний час.
Как если б кто�то к нам сошёл с небес, незримый,
И светом поманил, без слов и громких фраз.

* * *

Ты придёшь ко мне, слава, потом.
Постоишь, не застав меня дома,
Перед дверью с охрипшим звонком.
Ты была со мной мало знакома.

Делать нечего: спустишься вниз
По ступенькам, а лучше — на лифте,
«Не спешите!» — не твой ли девиз,
Говорящий о строгом лимите?
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Во дворе — предвечерняя мгла,
И деревья застыли устало.
Баратынского ты не нашла,
Ты и к Анненскому опоздала.

И, листочек в руке теребя,
Через сквер поплетёшься уныло.
И тем более мне на тебя
Обижаться бы совестно было.

Шарф на горле поправишь: свежо! —
Прихватив свою позднюю милость.
Посмотри, как вокруг хорошо,
Несмотря на осеннюю сырость.

* * *

Оревуар, адьё и до свиданья,
Аривидерчи, ауфидерзейн,
Гудбай, гутнахт, — в минуту расставанья
Неву ли, Темзу, Тибр увидим, Рейн?

А может быть, какую�нибудь речку
Поменьше, Суйду, скажем, как она
Была, подобно тусклому колечку,
Мне из окна вагонного видна.

Влекла, манила, солнцем разогрета,
И говорила в зарослях о том,
Что и она в каком�то смысле Лета,
В прощальном смысле, чудном, неземном.

* * *

И женщина эта с ребёнком,
Плетущимся с рёвом за ней,
И лётчик, привыкший к воронкам
Воздушным и морю огней,
И этот политик известный,
И взяточник в зале суда —
Поставить себя на их место
Теперь я могу иногда.

А раньше, когда я моложе
Был, этого я не умел,
Собою был занят и строже,
И уже на вещи смотрел,
Так что же случилось? Не знаю.
К черте роковой подходя,
Чужую судьбу примеряю
И радуюсь ей, как дитя.

* * *

Слова односложные, встречные,
Такие, как «жизнь» или «смерть»,
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Ни с чем не рифмуются, вечные,
Как их на губах ни вертеть.
Затёртые рифмы развенчаны:
«Держись», или «твердь», или «жердь»,
И жалкие, вовсе увечные,
Глупее всего «круговерть».

Когда это слово встречается
В стихах, дочитать до конца
Стихи не могу: всё кончается,
И жалко поэта�глупца.

Слова односложные, парные,
Такие, как «ночь» или «день»,
И рифмы к ним тоже бездарные:
«Помочь», «превозмочь» или «тень»,
Чуть менее элементарные —
«Точь�в�точь», например, «набекрень».

Зачем, почему односложные
Язык выбирает слова
Для сущностных смыслов: надёжные?
Не надо влезать в рукава
Приставок и суффиксов? Прочные,
Всегда под рукой, и впотьмах
При нас, однозначные, точные,
Как «кровь», например, или «страх».

* * *

Какое счастье — Фет!
В любом откроешь месте
Его — и жалоб нет
И тягостных предвестий,
Наоборот, весну
Предчувствуя, кустарник
Не клонится ко сну
И бронзов, как пожарник.

А даже если снег
Посеребрил берёзы,
Не склонен человек
Себе позволить слёзы,
И траурный наряд
Пленительным для взгляда
Считает, снегу рад.
Так правильно. Так надо.

Какое счастье — Фет! —
Евангелие наше
Среди несметных бед,
У радости на страже,
Вот кто христианин,
Притом что в атеизме
Замечен он один
В запуганной отчизне.
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* * *

Однажды и я спиритической тайной
В гостях был за столиком круглым пленён.
Чей дух вызывают всех чаще, печальный?
Дух Наполеона! О, Наполеон!

Известно, есть остров в пустом океане,
Спиною к скале император приник,
И дух его рад подыграть нам в тумане,
Одно неудобство — французский язык.

Великих так много, да мы ошибиться
Рискуем, превратно и смутно понять.
То что�нибудь грек прощебечет, как птица,
То римлянин волку провоет под стать.

Тогда обращаются к Пушкину. Пушкин
За всех отдуваться приучен у нас.
Но он отдыхает, как сад на просушке,
Иль пишет стихи в это время как раз.

Тогда начинает приплясывать столик,
Тогда в полутьме чью�то руку рука
Находит — и это таинственней, что ли,
А уж интереснее наверняка!

* * *

Художник в бархатном кафтане и берете
Спиною к зрителю сидит на табурете,
Рисует девушку с венком на голове,
Венок разлапистой принадлежит листве,
Должно быть, сорванной поблизости, у дома.
А как он выглядит, художник, — не узнать.
Века смыкаются, нам эта тьма знакома,
Мгла анонимная, безвестность, благодать!

Мы тоже, зрители, в её пучину канем,
В лицо художнику заглядывать не станем,
Да он бы этого, поверь, и не хотел,
Ему приятнее наш разделить удел,
А слава, видимо, его не волновала,
Она придёт к нему лишь через триста лет,
А жизнь таинственна, а краска не устала,
Вобрав печаль в себя, и пристальность, и свет.
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Олеся Николаева

Деньги для Саваофа
Двадцать рассказов

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Ну теперь все понятно, все встало на свои места. Вчера приехал к нам игу�
мен Иустин и как бы между прочим напомнил:

— А ты не забыла, что это я благословил тебя когда�то писать прозу? Да, так
и сказал: «Надо тебе прозу писать».

Ага, вот оно! Я�то, кстати, это напрочь забыла. Но, как видно, душа моя слиш�
ком хорошо усвоила игуменское благословение — иначе почему я стала чув�
ствовать с некоторых пор это как некий зов, долженствование: не ходи по гос�
тям, не езди по городам, не гуляй по лесам — сиди дома, пиши, пиши! И — ка�
кой романище написала: вот такой ширины, вот такой толщины!

Садилась за него прямо с утра, и так до вечера, не наблюдая часов, не разги�
бая спины, а потом с вечера до середины ночи. Иногда и среди ночи вскакивала,
как от толчка, и опять засаживалась. А когда мятежные обстоятельства жизни
закручивали меня и уносили прочь, появлялось у меня чуть ли не чувство вины,
едва ли не ощущение уклонения от пути, заблуждения. И я возвращалась. В кон�
це концов и вошла в ту реальность. Герои передо мной как живые — спорят,
дружат, влюбляются, безумствуют, дерутся, каются, философствуют, молятся,
пьют вино, странствуют… И я среди них. Визионерство такое.

Как�то заспорили мы о современном эскапизме. Эскапизм — это явление
нашей жизни и опасный симптом душевного заболевания, от английского escape.
Когда человек убегает от действительности и удаляется в сферы вымысла, фан�
тазии, виртуальности.

Таким эскапизмом может считаться алкоголизм и наркомания, когда люди
полностью отключаются и пребывают в каком�то другом мире. А может быть —
азартная игра. Есть даже такой термин — «геймлинг», от английского game. Это —
врубается человек в компьютерные игры, и только его и видели. Заведется пе�
ред игральными автоматами, занырнет в казино, растворится в карточном мо�
роке, упьется азартом, поглощающим силы души…

Но это может быть и инфомания, когда человек погружается в компьютер
и рыщет там целыми днями по сайтам, переселяется в Интернет и становится
виртуалом.

Я спросила:
— А вот писательство — это как? Я ведь тоже — ухожу и живу среди своих

персонажей. Эскапизм это или нет?
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С другой стороны, я — реалист, и, какие бы невероятные сюжеты у меня ни
выстраивались, под ними есть бытийная основа. За драмой — жизненная исто�
рия, за героем — прототип или сразу несколько прототипов: только Господь тво�
рит из ничего. А нам назначено иначе. По слову пророка Иеремии: «Сотвори
драгоценное из ничтожного и будешь как уста Моя». И вот целые куски моей
жизни, которые ушли в прошлое и списаны в небытие, вдруг оживают и пред�
стают в преображенном свете, в своей символической многозначности и глуби�
не, персонажи снова становятся юными, обновляются, как иконы, мертвые
воскресают, и даже детали здесь настолько существенны, что порой подобны
камням, за которые привязывают к берегу корабль, не давая ему до поры уп�
лыть и раствориться в пространстве.

И если в игре человек, словно реализуя метафору, выходит из себя, то здесь,
напротив, напротив — погружается в такие свои глубины и начинает видеть
происходящее с такой отчетливостью, словно на затуманенные и близорукие
свои глаза надевает очки.

Короче говоря, роман у меня получился неприлично большой. Его прочи�
тал мой муж и сказал:

— Слишком много имен, героев, историй, сюжетов, подробностей. Надо тебе
его «облегчить» и оставить лишь то, что имеет отношение именно к романной
интриге. А все остальное — долой.

Прочел роман и мой друг�критик. Он подтвердил:
— Невозможная расточительность! Зачем ты тратишь сюжеты на какие�то

побочные отростки к второстепенным сюжетным линиям, в то время как они
могли бы стать самостоятельными полноценными рассказами? Они только за�
громождают движение романа, затрудняют восприятие.

Словом, роман мой был уподоблен разлапистой безалаберной яблоне, у ко�
торой ее расхристанные ветки клонятся к земле под тяжестью плодов и рискуют
сломаться совсем. И вот надо эту яблоньку, во�первых, освободить от лишних
яблок, чтобы сберечь ветки, а во�вторых, подвязать. Чтобы стояла она, стройная
и опрятная, шурша листьями, радуя взор. И птицы бы пели на ней!

Вот я и собрала их, эти фигуральные яблоки, в большую корзину.
Или так: отрезала у куста шиповника лишние топорщившиеся ветки, кото�

рые отбирали соки у основных, графически выдержанных и устремленных ос�
мысленно куда надо — к небу: на них�то всегда и появляются красные тугие
ягоды, веселящие глаз.

А еще лучше — потрясла ореховое дерево и собрала по земле орешки. Села
и принялась их грызть и колоть, доставая ядрышки. А надо мной — крона шу�
мит, поет на ветру.

По преданию, Виктор Шкловский когда�то сказал о уже старой и немощной
Лиле Брик: «У нее целое блюдо золотых орехов и ни одного зуба, чтобы их раз�
грызть». А я все грызу, грызу…

…Что�то из этих историй сохранило у меня свои настоящие имена, собствен�
ную топографию, что�то было иначе названо, но картины Промысла Божьего,
действующего в них, — подлинные, рисунок Его тонок и порою завершается не
здесь. Честно говоря, когда теряешь Его нить, становится не по себе: мир обсту�
пает тебя в своей грозной ирреальности, норовящей все поглотить. Эта вспых�
нувшая среди верующих людей страсть к истолкованию современного мира ис�
ключительно в ключе апокалипсических видений рождается не отсюда ли? По�
тому что куда легче человеку принять все ужасы конца света, зная, что они пред�
начертаны, о них предупреждал Господь, им «подобает быти», за ними — Замы�
сел и Смысл, чем представить, что этот хаос безначален, а кошмар — безосно�
вен, и страдания наши бессмысленны и безобразны. Может быть, эскапизм —
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это как раз и есть такое существование, где ничто не значит ничего, и оторван�
ный лист просто бессмысленно кружит по ветру, пока не ляжет на землю, а дни
прошмыгивают неузнанными тенями, и непонятно, что там за битва шла, что
за драма, что за сюжет?

— Так ты что, в самом деле — не помнишь? — удивился отец Иустин. — Я
прямо так тебе тогда и сказал: «Пиши прозу».

Достал, словно из небытия, картинку. Стер с нее пыль. Раскрыл пустую ко�
робку, а там — птичка. Распахнул в темной кладовке сундук — а там заяц. От�
дернул плотную занавеску — а там, оказывается, все уже давно началось.

ПОВЕЛИТЕЛЬ ДОЖДЯ

Архимандрит Серафим (Тяпочкин) служил в селе Ракитное Белгородской
области. Был он сюда направлен священноначалием после долгих лет лагерей,
которые изменили его облик до неузнаваемости. Когда он вернулся домой, в
свой родной Днепропетровск, его не узнала родная мать.

Храм в Ракитном, когда он приехал туда, был в плачевном состоянии — до�
статочно сказать, что в огромном куполе была дыра, и снег падал на престол и
жертвенник, когда отец Серафим служил литургию.

Однако его подвижническими трудами, молитвами и помощью Божией цер�
ковная жизнь здесь стала возрождаться, и вскоре отремонтированный и отрес�
таврированный храм наполнился прихожанами и паломниками, приезжавши�
ми сюда из всех уголков земли и почитавшими отца Серафима как старца.

Есть много рассказов о чудесной силе его молитвы, о его благодатности,
прозорливости, милосердии и любви. Он исцелял неизлечимые болезни, утешал
отчаявшихся, обращал к Господу неверующих, изгонял бесов…

Служение его приходилось на времена безбожной власти, которая, видя
такое процветание и многолюдство в его обители, чинило препятствия как ему
самому с его клиром, так и приезжавшим к нему людям: их порой задерживала
милиция или пугала проинструктированная где надо местная шпана.

Докучали батюшке и уполномоченный, и местная администрация, насту�
пая всем своим идеологическим фронтом, но особенно ретиво боролся с ним
секретарь обкома. Но отец Серафим переносил это все благодушно. Когда кто�
нибудь из прихожан заговаривал с ним о безбожной советской власти, старец
мягко отвечал:

— Это попущение Божие. Давайте лучше поговорим о духовном…
И вот летом, кажется, это был 1972 год, страну поразила долгая страшная

жара и засуха. Больше месяца не было дождя, все выгорало, урожай погибал. А
секретарю обкома это грозило не то что строгим выговором, а вообще изгнани�
ем с занимаемой должности, чего он, конечно, очень боялся.

И вот как�то раз такой удушливо�знойной ночью слышит отец Серафим, как
кто�то стучится в его священнический домик.

Открыл он дверь, а там — секретарь обкома стоит, дрожит, палец к губам
прикладывает: мол, тише, — тс! — товарищ отец Серафим, я к вам тайно и по
очень важному государственному делу.

Впустил его отец Серафим. А секретарь обкома и говорит так заискивающе
и просительно:

— Святой отец, засуха, урожай гибнет! Помолитесь, чтобы дождь пошел!
И даже неловко поклонился в пояс священнику.
На следующее утро после литургии отец Серафим устроил большой крест�

ный ход — на поля, где и совершил водосвятный молебен, прося Господа не по�
губить посевы и сохранить урожай.
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Только успел он переступить порог своего домика, как на небе собрались
тучи и хлынул крупный дождь.

Он шел целый день и целую ночь, и снова день и ночь, и неделю, и две. Ко�
лосья уже стали чернеть от воды, а дождь все идет. Все стучит по крыше ночь
напролет. Так и весь урожай сгнить может, а секретаря обкома за это погонят с
его места поганой метлой.

И снова — как�то ночью раздается отцу Серафиму стук в дверь.
И опять на пороге стоит вымокший и жалкий секретарь.
— Отец Серафим, спасибо вам, конечно, за дождь, но как бы теперь его при�

остановить, а? Мол, хватит уже, спаси Господи! Может, вы там снова, наверху,
попросите, чтобы солнце засияло, чтобы урожай успеть убрать, траву покосить,
стога высушить? Замолвите уж словечко!

Отец Серафим на следующее утро после литургии отслужил молебен, и на
небе засияло солнце, высохли лужи, и установилась ясная ровная погода.

НОВЫЙ НИКОДИМ

Вообще эти уполномоченные по делам религии в советское время требуют
своего отдельного рассказа. Именно от них порой зависела судьба священника
и прихода: они имели власть или вовсе не дать иерею Божиему регистрацию,
или ее отобрать, и тогда тот оставался без храма, меж небом и землей, или про�
сто — шантажировали его этой угрозой.. Но, как правило, многоопытные свя�
щенники, знатоки человеческих душ, умели с ними обращаться: те были падки
на деньги, выпивку, жадные, сребролюбивые, и, как правило, их просто подку�
пали и подпаивали. Как называли их в церковном народе, «Упал, намоченный»…

А отец Петр из соседней епархии, многочадный деревенский священник,
духовный сын архимандрита Серафима, тоже много чего претерпевавший от
своего уполномоченного, в конце концов обратил его в свою веру. Вот как это
было.

Уполномоченный попался ему очень идейный, агрессивный и «занози�
стый» — все время норовил сделать какую�нибудь пакость священникам. И
завел такой порядок: как только священник, назначенный в храм, обживется
на своем месте, прихожанами пообрастет, только детишек в школу поотдает,
крыльцо подремонтирует, огородик посадит, так его сразу и переводить в дру�
гое село, в противоположном конце епархии. Формально он придирался к тому,
что священник ведет в храме чуть ли не антисоветскую агитацию. Однако для
таких серьезных обвинений, подводящих иерея Божьего под уголовную ста�
тью, нужны были серьезные свидетельства, и вот поначалу этот уполномочен�
ный сам захаживал во время проповеди, пытаясь поймать священника на сло�
ве, а потом стал засылать туда с той же целью и своих людей. И, давая им инст�
рукции, на какой�то своей летучке произнес фразу, которая вышла за пределы
и стала крылатой: «Ну вы в церковь не особо часто заходите�то и не надолго, а
то — засосет!».

Короче говоря, так и не набрав улик против этого отца Петра, он его все же
с его девятью детьми изрядно помытарил, перебрасывая из села в село.

А тут еще ему идея в голову пришла: в стране то и дело какая�нибудь вспы�
хивает эпидемия — то гриппа, то кори, а то и вовсе — холеры. И заказал он
местному художнику написать такие красочные плакаты, где изображен тол�
стенный поп с красно�фиолетовым злодейским лицом, который стоит с Чашей и
причащает худосочных старух. А на Чаше написано: «эпидемия гриппа» или «эпи�
демия холеры». И старухи эти, отходя от священника, вроде как претыкаются и
падают и ложатся штабелями — уже мертвехонькие.
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Развесил уполномоченный эти плакаты повсюду где можно — и на вокзале,
и в поликлинике, и у себя в кабинете и вызывает к себе отца Петра.

— Вот, Петр Васильевич, полюбуйтесь, — обращается он к нему по�светски,
по имени�отчеству. — В стране эпидемия, а вы заразу распространяете — всем
одну ложку в рот кладете. Не положено так. Должен я вам запретить на это вре�
мя причащать�то! Санэпидемстанции просигнализировать!

— Так мы причащаем во исцеление души и тела, — начал было отец Петр,
но уполномоченный снова повторил:

— За�пре�тить!
Посмотрел отец Петр на эту мазню на плакате, вздохнул, оглядел плюга�

венькую какую�то фигурку уполномоченного, тухленькое такое личико и сочув�
ственно говорит:

— Я вот тоже иногда думаю — ведь ко мне причащаться всякие люди ходят. У
них и туберкулез, и онкология, и гепатит, и что угодно. А я потом, когда они при�
частятся, все то, что в Чаше осталось, потребляю. И лжицу за ними — облизываю.
И все это — палочки Коха, бациллы, инфекции — вроде во мне оказывается…

Уполномоченный радостно закивал:
— Вот�вот! Переносчики заразы!
— Все это — во мне, — задумчиво продолжал отец Петр, — а я — вон каков!
И поднялся перед уполномоченным во весь рост. А рост у него — под метр

девяносто, в плечах — косая сажень, кожа на лице гладенькая да натянутая, ро�
зовая — так и пышет здоровьем и красотой. А зубы�то ровные, белоснежные,
чистый рафинад, а волосы — против плешивого уполномоченного — что грива
роскошнейшая, кудри крупные завиваются, глаза смотрят ясные, что два соко�
ла… Одним словом, красавец отец Петр! Богатырь!

Посмотрел�посмотрел на него уполномоченный снизу вверх и как�то совсем
скис.

Ушел от него отец Петр и занялся своими делами: богослужения, паства,
детишки, матушка…

А через полгода появляется у него уполномоченный, совсем желтый, скуко�
женный, засохший, как полевая трава. Смотрит на цветущего священника —
красавца и здоровяка — мутным взором:

— Рак, — говорит, — у меня нашли. Онкологию. Покрестите меня, отец Петр.
И потом дайте мне из этой вашей Чаши целебной, из которой сами вы причаща�
етесь. Только в тайне. Партийный я. Нельзя мне.

Покрестил его отец Петр, и сделался уполномоченный у него тайным хри�
стианином. Вроде евангельского Никодима. Тот ведь тоже — членом синедри�
она был. А сам он по ночам приходил к Иисусу, и когда настал час, собственно�
ручно погребал Его, обернув в пелены, умащенные благовониями — алоэ и
смирной.

ДЕНЬКА ДВА*ТРИ

Мой близкий друг детский писатель Геннадий Снегирев еще в советские
годы часто ездил в Пустыньку к архимандриту Серафиму Тяпочкину. Старец его
очень любил и, когда приглашал на трапезу в свой священнический домик, то
всегда усаживал рядом с собой.

И вот погостили, помолились, поисповедовались, причастились Снегиревы
у старца Серафима и засобирались домой.

Татьяна — жена Геннадия — специально съездила на дребезжащем автобу�
се за пятьдесят километров в Белгород, простояла очередь в кассе и купила им
билеты в Москву.



ЗНАМЯ/02/1112  |  ОЛЕСЯ НИКОЛАЕВА ДЕНЬГИ ДЛЯ САВАОФА

Вернулась в Ракитное, загодя договорилась с таксистом, что он довезет до
поезда, собрала вещи, попрощалась с хозяйкой, у которой они снимали комнат�
ку в избе, отдала ей деньги, которые у нее еще оставались, и Снегиревы трону�
лись в путь.

Оставили вещи в машине, зашли к старцу Серафиму за благословением на
дорогу. А он им и говорит:

— Не надо бы вам сегодня�то ехать!
— Да как же так, — возопила Татьяна, — отец Серафим, у нас и билеты, и

такси, и вещи — все�все!
— Нет, — покачал головой старец, — поезжайте�ка вы лучше денька через

два�три. Побудьте здесь еще.
— Ой, отец Серафим, у нас и денег уже нет, и дела в Москве. Благословите

уж лучше — поедем мы! Настроились мы уже. Всех дома предупредили.
— Денька, — мягко произнес старец и поднял руку для благословения, — че�

рез два�три, — повторил он, легонько ударяя Татьяну тремя перстами в лоб, — а
то и через четыре, — он перенес свои персты и дотронулся до груди, — тогда Бог
вас, — он коснулся ее левого плеча, — благословит, — и он опустил персты на ее
правое плечо.

Повздыхали�повздыхали Снегиревы, но ничего не поделаешь — повороти�
лись домой. Отпустили таксиста. Выгрузили и вновь разобрали вещи. Татьяна
пошла на телеграф и попросила срочно прислать ей денег на обратный путь. А
на следующий день она снова поехала в тряском автобусе за билетами.

«Ну, отец Серафим, — думала она, — живет в каком�то своем духовном мире,
ничего не знает о нашей реальной жизни. Вот это все — дела, заботы, деньги. А он
уже в Царстве Божьем. И ему кажется, что все там. Но мы�то пока — здесь, на
земле».

С такими мыслями она и приехала в Белгород. Но уже на входе в вокзал она
поняла, что здесь творится что�то не то: толпы людей теснились у касс, штурмо�
вали кабинет начальника вокзала, сидели на подоконниках и даже спали прямо
на полу.

— А что случилось? — спросила Татьяна.
— Да вот вчера вечером на выезде из Белгорода столкнулись два поезда —

пассажирский и товарняк. Народу погибло множество, а остальные — кто в ре�
анимации, кто просто в больнице. И путь в Москву пока перекрыт — говорят,
дня через два�три только и восстановится нормальное движение.

Вернулась Татьяна в Ракитное и провела там несколько замечательных дней,
исполненных глубокого смысла.

ЦВЕТЫ ДЛЯ ПЛАЩАНИЦЫ

Мой друг Геннадий Снегирев и его жена — моя крестная мать Татьяна — то
и дело ездили к старцу архимандриту Серафиму в Ракитное и жили в его Пус�
тыньке по несколько недель. Возвращались они, исполненные света и радости,
и рассказывали такие чудесные истории, что мне, конечно, тоже очень хотелось
поехать к нему. Но я чувствовала, что Татьяне что�то мешало взять меня с со�
бой. Может быть, ей казалось, что я привнесу туда дух той московской жизни,
от которой они бежали, а может быть, она считала, что человек должен сам при�
ложить какие�то усилия, чтобы попасть к старцу. И всякий раз, когда я воскли�
цала: «Ой, а возьмите меня с собой!», она как�то умолкала и отводила глаза.

Но к старцу мне все равно очень хотелось попасть — даже мое подсознание
кричало об этом в снах. Несколько раз мне снился один и тот же сон, будто бы я
стою на платформе метро, и вот подъезжает поезд, двери открываются, и там,
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прямо перед этими открытыми дверями, стоит старец Серафим — точно такой,
каким я видела его на фотографии, с двумя наперсными крестами на груди. Он
стоит и словно подзывает меня рукой: иди сюда, иди. И я могу остаться стоять,
где стояла — на этой платформе, а могу впрыгнуть в вагон и уехать с ним…
Вместе с этим снились и сны искусительные — от лукавого. В них ко мне прихо�
дили гладко выбритые господа в котелках, и вроде бы это были протестантские
пасторы, они приподнимали свои котелки, здороваясь со мной, и тоже звали
меня к себе, но во сне я почему�то понимала, что это даже никакие не пасторы,
а бесы. И тогда я пробовала перекреститься, но рука наливалась свинцовой тя�
жестью, и я не могла поднять ее ко лбу… Словом, это было время искушений, и
самостоятельно, своими силами, я добраться до старца не могла.

И тут мне помог Господь.
Как�то раз — это было в апреле 82�го года — мне предложили поехать в

писательскую поездку — читать стихи в город Шебекино Белгородской области
и за это обещали заплатить какие�то деньги. Поскольку эти деньги мне были
очень нужны, я и поехала. Выступила там перед школьниками, насельниками
общежитий и работниками клубов и отправилась домой. В руках у меня был
огромный букет белых, словно восковых цветов — калл, которые выращивали в
местных оранжереях. Я села на автобус, едущий в Белгород, с тем чтобы там
пересесть на московский поезд. Но когда автобус наконец прибыл на автобус�
ную станцию, я вдруг услышала объявление: «Через пять минут с третьей стоян�
ки отправляется автобус на Ракитное».

И тут со мной что�то произошло. Я вдруг поняла, что должна пересесть на
него и поехать к старцу. Я сейчас должна не думать о том, что мне, на самом
деле, нужно ехать в Москву, где меня ждут муж и дети. Я должна, быть может,
вообще ни о чем не думать, а просто побежать к кассам, купить билет и вско�
чить на подножку. И голос этот из репродуктора для меня — не просто голос
диспетчера, а голос моей судьбы, обращенный лично ко мне. Я так и сделала.

Как только я вышла около храма в Ракитном вместе со своим огромным буке�
том, ко мне подошла женщина церковного вида — в длинном платье и платке — и
сказала:

— Ну, слава Богу, что ты наконец�то приехала. Батюшка так и сказал: жди.
А то нам нечем украшать плащаницу.

Взяла у меня цветы и пошла к храму. Это была Страстная пятница.

У БЛАЖЕННОЙ КСЕНИИ

Давно уже, году в 85�м, я поехала с моими маленькими детьми в Питер, ко�
торый тогда был еще Ленинградом. Мы очень хотели попасть на могилку бла�
женной Ксении и потому отправились на трамвае на Смоленское кладбище.

Мой друг, в доме у которого мы остановились, сказал как�то странно:
— Там сама Ксения вам и поможет ее найти!
Была суровая зима, декабрь и железный трамвай настолько промерз, что,

казалось, повизгивал и поскуливал от мороза.
На кладбище было пустынно и сумрачно, и даже храм был закрыт. Я беспо�

мощно оглядела заваленные снегом надгробья и поняла, что самим нам найти
эту драгоценную могилку так и не удастся.

И вдруг откуда ни возьмись появилась убогая старушка в ветхом пальтеце —
вся перекошенная, с причудливым лицом: вместо глазной впадины у нее была шиш�
ка величиной с яблоко, а глаз располагался на самом этом возвышении, на этой
шишке, но смотрел при этом ласково и простодушно. И странно — вроде бы это
уродство, а старушка не уродливая совсем, а такая милая, колоритная, сказочная.
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— Ну, люди дорогие, вы не Ксению ли Блаженную ищете? — спросила она. —
Думаете, как вам к ней пройти?

— Да, — сказала я, — только не знаем, где ее могилка. Холодно к тому же,
смеркается.

Она закивала, зябко поеживаясь, и, вглядываясь в меня своим странным
глазом, предложила:

— А я вас сейчас к ней проведу. Только самой могилки ее совсем не видно —
часовня, где она похоронена, обнесена высоким забором. Можно только около
него постоять и оттуда ей поклониться да помолиться. Все так молятся! — объяс�
нила она, ведя нас между могилами. — Я вам и могилу расстрелянных священ�
ников покажу. Их закопали в землю еще живыми, и земля стонала над ними и
ходила всю ночь ходуном. А под утро кладбищенский сторож увидел, как от мер�
злой этой земли поднимаются кверху лучи — к небесам. И понял он, что это
Господь забирает их души, и светятся на лету их мученические венцы. Я вас и к
расстрелянному образу Спасителя подведу. Это большевики по нему дали оче�
редь, да так и оставили здесь. А от него — чудесные исцеления теперь бывают
тем, кто попросит с верою.

Мы подошли к мозаичному образу Спасителя — лик Его действительно был
изрыт пулями, глаза повреждены, стрелявшие порезвились вовсю.

— Наверное, расстрельщики умерли страшной смертью, — сказала я.
— По�разному, — ответила старушка. — Сам Господь на кресте молился о

тех, кто не ведает, что творит…
Постояли мы возле этого образа, помолились, спели тропарь мученикам на

том месте, где были захоронены живые священники, и подошли наконец к ча�
совне, обнесенной забором, на котором — надписи и записочки, записочки:
«Ксения Блаженная, верни мне мужа!». «Блаженная Ксения, исцели мою доро�
гую дочь!». «Дорогая Ксения, мой сын воюет в Афганистане — спаси его и сохра�
ни». По преданию, если долго глядеть в высокое окошечко под куполом часов�
ни, там можно увидеть и саму Ксению Блаженную, которая смотрит на прихо�
дящих к ней… Поглядели мы на это окошечко, поклонились, помолились ти�
хонько, и я тоже несколько записочек Блаженной Ксении написала и нанизала
на торчавшие в заборе гвозди.

Двинулись обратно, пока не оказались возле храма. Его уже открыли, и люди
потянулись туда на вечернее богослужение. Смотрим — а старушки�то нашей
нет! И следов никаких. Была и исчезла.

— Надо же, — сказала я, — даже и денег ей не успели дать! Старушка�то —
больная и нищая…

В храме я спросила у женщины за свечным ящиком:
— А что за старушка тут у вас водит к могиле Ксении Блаженной? Такая —

со странным глазом?
Та недоуменно пожала плечами.
Но потом друг мой — священник — мне объяснил:
— Да есть такое поверье — к тем, кто приезжает к ней впервые, Ксения Бла�

женная выходит сама и провожает к своей могилке. Вот и думай, кто это вас по
Смоленскому кладбищу водил.

Когда мы с детьми садились в трамвай, чтобы ехать обратно, я спросила их:
— Ну что, совсем замерзли?
— Нет, — сказали они. И в доказательство сняли варежки и коснулись моей

щеки своими теплыми руками.
…Про часовню Ксении Блаженной, которую большевики хотели скрыть за�

бором от глаз верующих людей, есть такая история. Изнутри ее тоже всю обе�
зобразили и посадили туда скульптора, который выполнял госзаказы по изго�
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товлению надгробий. Но в том числе он делал и головы Ленина. И он там сидел
и тачал эти головы, а потом их развозили по городам, селам и организациям и
ставили на постаменты. И вот Господь, как видно, отнял у него благой дар рас�
суждения. Ибо как иначе можно расценить то, что скульптор вдруг ударился в
гигантоманию и решил изваять голову Ленина небывалых размеров — какой
доселе не было нигде, ни у кого. Нашелся на такую голову и заказчик.

Так сидел скульптор много месяцев и обделывал эту голову. Наконец, она
была готова, и заказчик явился со своими людьми, чтобы ее забрать.

Но как они ни пытались вытащить ее из часовни — через двери ли, через
окно — все было тщетно: голова не пролезала. Чтобы ее достать, надо было раз�
рушить саму часовню. Но Ксения Блаженная не позволила. И голова хранилась
там несколько лет, занимая собой все пространство, пока наконец скульптор в
раздражении не взял в руки молоток, не разбил ее на куски и по частям не вынес
на свалку.

«ДОСТОЧКА»

Когда�то, еще в 60�е годы, писатель Владимир Солоухин, который коллек�
ционировал иконы, собирая их по деревням, подарил моему отцу одну такую,
как он их называл, «досточку». Икона была в плачевном состоянии — во�пер�
вых, она была разломана на три доски, а во�вторых, вообще невозможно было
понять, что именно на ней изображено. Икона эта, обернутая в ткань, много лет
хранилась у моих родителей в надежном месте.

Но настал час, и мы с моим мужем достали ее, отнесли нашему знакомому
реставратору Андрею Витте и через несколько месяцев получили ее во всей ее
красоте. Это была «Всех скорбящих Радосте» — Матерь Божия с Младенцем в
окружении сонма архангелов и святых: там были и апостолы Петр и Павел, и
святители Василий, Иоанн и Григорий, и Никола Угодник, и святая Мученица
Татиана и менее известные нам святые мужи и жены. И сама эта икона была
какая�то особенная — так легко было перед нею молиться и, казалось, достаточ�
но просто постоять перед ней с беспомощным и сокрушенным сердцем, как оно
постепенно наполнялось покоем и радостью, словно насыщалось…

— Это необыкновенная икона, — сказал реставратор. — Я давно уже ее от�
реставрировал, а все не отдавал, потому что мне было жаль с ней расставаться.
И потом — она ведь не такая старая — конца XIX века, а на ней видны следы
давней реставрации. Это странно, если учесть, что в те годы такие иконы не
реставрировались — дешевле было написать новую. Значит, она кому�то была
особенно дорога. И потом — святые, собранные здесь, по всей видимости, явля�
ются покровителями какой�то большой семьи. Ну, пусть будут теперь покрови�
тельствовать вашей…

Икона принадлежала моим родителям, но когда они переехали жить на дачу
в Переделкино, в их комнатах поселился мой брат с семьей, и таким образом она
осталась у брата. Доступ к ней для нас был практически перекрыт, а брат — не
молился. И я очень просила Матерь Божию сделать так, чтобы икона ее снова
оказалась у родителей, и я могла бы, приезжая к ним, обратиться и к ней.

И вот звонит мне мама и говорит:
— Очень прошу — привези мне мою икону. Только срочно. Она мне очень

нужна.
— Хорошо, завтра…
— Нет, именно сегодня! Сейчас!
Если не знать, что я слезно выпрашивала у Матери Божией доступ к ее ико�

не, это показалось бы не то чтобы странным, а просто невероятным — такая
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настойчивость со стороны матери, которая тоже, честно говоря, воспринимала
ее скорее как вещь, а не как живой образ.

Я взяла у брата икону, завернула ее в чистый широкий рушник, подарен�
ный нам украинским священником, и, прижимая ее к груди, вышла на улицу
ловить такси: машины тогда у меня не было, а везти икону в метро или в элект�
ричке да еще в час пик казалось едва ли не кощунством. К тому же она была и
большая, и тяжелая — руки заныли сразу, напомнили о себе позвонки.

Но — только я вышла из подъезда — прямо по двору едет такси с зеленым
огоньком. А под передним стеклом у него — «В парк», чуть ниже: «таксопарк
м. «Рижская», то есть в одной остановке от моего дома, и далее: «окончание
работы — 17.00». А времени — уже шестой час.

Тем не менее оно тут же остановилось.
— Куда ехать?
— В Переделкино.
— Садись.
Мы и поехали. Икона у меня под рушником на коленях лежит. Едем мы, а

таксист все причитает:
— Ну чего я вас повез? Не понимаю! Словно кто�то мне подсказал: «Остано�

вись!» А у меня ведь рабочий день закончился.
А тут мы еще и в пробку попали. Он опять:
— Ну чего я вас повез!
А тут еще и мост через МКАД ремонтировался, надо было и вовсе по однопо�

лосной дороге в объезд крюка давать. Еле плетемся. А то и вовсе — стоим. Он
уже по рулю от отчаянья бьет:

— Ну почему я вас повез! В двух минутах от своего парка был. Когда я те�
перь домой�то доберусь?

— Ладно, — сказала я, — я вам сейчас объясню, почему вы остановились и
взяли меня. Вот, — и я развернула рушник, показывая ему икону. — Это Матерь
Божия вам такую мысль вложила, а я бы иначе эту икону не довезла.

Он промолчал. Потом сказал:
— А я ведь тоже с церковью�то связан. Да! Я попал в армию, и послали меня

на войну в Афганистан… А мать моя поехала к старцу Кириллу в Троице�Серги�
еву Лавру и стала просить его помолиться обо мне. И он ей сказал: не плачь,
вернется твой сын живой и невредимый — ты только молись за него каждый
день. А когда он вернется, пусть обязательно ко мне приедет. Ну вот, мать за
меня и молилась. И я чувствовал, что меня охраняет какая�то сила — ведь всех в
моей дивизии поубивало да покалечило, а я — один уцелел, даже как�то нелов�
ко: ни царапинки на мне, все мимо прошло.

Вернулся я, а мать мне все про этого старца рассказала и велела обязатель�
но приехать к нему — поблагодарить. Но вскоре она умерла, я как�то закрутил�
ся с делами, с работой, да и потом эта Троице�Сергиева Лавра далеко — где мне
его там искать? Так я до сих пор не доехал…

— А знаете, почему еще Господь сделал так, что вы меня повезли? — спро�
сила я, заворачивая икону в рушник, поскольку уже показалась родительская
дача. — Вы меня повезли, потому что вот там, за поворотом дороги, идущей в
гору, стоит храм Преображения Господня. И отец Кирилл, до которого вы столько
лет не могли доехать, сейчас там. Зайдете в церковный двор, налево в крестиль�
не он принимает народ. Как раз до восьми вечера. У вас еще полчаса.

Он высадил меня и помчался по дороге, идущей вверх. И за ним — только
пыль столбом.

А я привезла икону маме, и она обрадовалась ей как живой. И потом уже,
когда моего мужа рукоположили в священники, она подарила ее нам.
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ЦЫГАНКА

У моего друга�священника умерла мать, и он попросил меня взять с собой и
привезти на отпевание его сестру Анну, которая жила в Переделкине по сосед�
ству со мной.

Мы с моим мужем заехали за ней и отправились в печальный путь.
А с этой его сестрой я была знакома с детства — мы вместе с ней были в

пионерлагере и там очень дружили: вместе убегали и лазили по дачным садам,
воруя незрелые яблоки.

Потом, когда она уже достигла девического возраста, я слышала про нее,
что она влюбилась в знаменитого поэта, намного старше нее, который жил тут
же, в нашем писательском городке, и всеми силами пыталась обратить на себя
его внимание. Она подкарауливала его у ворот, когда он поздно вечером приез�
жал домой, дежурила у дверей, когда он поутру отправлялся в Москву, а один
раз даже прокралась в его отсутствие к нему в дом и спряталась в шкафу. Он
приходит домой, открывает шкаф, а там — она!

Но ей — увы! — так и не удалось покорить его сердце. Мало того, он, при ее
имени, принимался кричать и браниться — так она его тогда напугала. И она
впала в страшную меланхолию. Подозревали даже, что она больна.

И вот едем мы в Москву, застреваем в пробках, боимся опоздать, и вдруг
она говорит моему мужу:

— А я помню, отец Владимир, как вам нагадала цыганка, что вы будете свя�
щенником!

— Что? — удивился мой муж. — Какая цыганка? Ничего такого не помню!
Ну да, конечно, подумала я, он всегда, даже когда не был христианином,

хранил метафизическую чистоту. Ни пришельцами не интересовался, ни га�
даниями, ни спиритизмом — даже когда кто�нибудь с увлечением рассказы�
вал о том, что там наплели лукавые духи… И все же я что�то смутно начала
припоминать…

— Вы рассказывали об этом, когда гадали мне по кофейной гуще, — скром�
но сказала Анна. — Все тогда сбылось!

И тут я словно въяве увидела все, что происходило тогда, много�много лет
назад, когда мы еще и крещены�то не были…

Пришла к нам Анна — странная, туманная, вся в своей меланхолии — и
разговаривала с нами она, словно сквозь свой туман, смотрела несфокусиро�
ванным взглядом, словно сквозь собеседника, и нам было ее очень жаль — мы
уже были наслышаны от знаменитого поэта про шкаф. Я сварила кофе, и мой
муж решил провести с ней психотерапевтический сеанс:

— Анна, а давай я тебе погадаю? По кофейной гуще.
Конечно, он и понятия не имел, как это делается. Он просто взял чашку, из

которой она пила, и стал ей говорить, исходя из ситуации, то, что подсказывал
ему здравый смысл:

— Анна, ты очень страдаешь и тратишь на это слишком много душевных
сил, но для человека, о котором ты думаешь, это ничего не значит. Ты должна
отдать эту любовь другим людям, которые нуждаются в ней, — больным, одино�
ким, несчастным. Твоей любви и сострадания хватит на всех. Такие, как ты, ста�
новились сестрами милосердия, утешали безнадежно больных, которых броси�
ли даже родные люди, поддерживали одиноких, воспитывали сирот…

Что�то такое ободряющее и душеполезное сказал ей тогда мой муж, чтобы от�
влечь от бесполезного знаменитого поэта, на котором она болезненно зациклилась.

— Впрочем, — вдруг пошел он на попятную, — не слушай меня! Мне само�
му цыганка нагадала когда�то, что я стану священником!
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— Тебе — священником? — засмеялась она.
Засмеялась и я. Засмеялся и мой муж. Настолько это было абсурдно, дико и

невероятно.
И теперь Анна, сама ставшая одной из сестер сестричества Марфо�Мариин�

ской обители, напомнила нам об этом.
— Да�да, — сказал она, когда мы уже подъезжали к храму, где должно было

состояться отпевание, — вы сами рассказывали мне про цыганку! Ну что —
вспомнили? — И она, хлопнув дверью, вышла из машины.

«Да какая разница, — подумала я. — Говорила это ему цыганка или не гово�
рила, а мой муж тогда все это придумал сам. Все равно же что�то иррациональ�
ное подсказало ему — невозможное, и он произнес: «Я стану священником!».

И ведь слово — сбылось! Действительно же — он им стал.

ВОЛНА ЗА ВОЛНОЙ

Году в 88�м, когда Церкви начали понемногу возвращать храмы, знакомый
архиерей, для которого мой муж собирал материалы по истории Владимирской
епархии, предложил ему принять диаконский сан и отправиться служить в Му�
ром, где открыли единственный в этом городе православный храм.

Если бы это было предложено ему четырьмя годами раньше или шестью
годами позже, он бы тут же согласился. Но в ту пору у нас были такие сложные
семейные обстоятельства, что переезжать всей семьей, с детьми�школьниками,
не представлялось возможным. И он отказался.

И вот, когда в 95�м году он все�таки был рукоположен в диакона, а затем и в
иерея и стал служить в храме святой мученицы Татианы, ему приходит письмо
из Мурома. В конверт вложена фотография храма. А на обороте надпись: «Этот
храм был последним, который закрыли в Муроме в 1937 году. Там служил диа�
кон Вигилянский, расстрелянный безбожной властью. В 1988 году храм был сно�
ва открыт, и с тех пор там совершается Божественная литургия».

Такая это была провиденциальная и символическая весть: последний священ�
нослужитель перед закрытием храма был новомученик Вигилянский, и первый
же после его открытия должен был тоже стать Вигилянский, то есть мой муж, что�
бы восстановилась связь времен, сомкнулись звенья, пошла волна за волной. По�
лучилась бы история прямо из какого�нибудь канонического «Жития»...

Но так наглядно, красиво, буквально и… неправдоподобно не получилось.
«Единство места» — не удалось: один служил там, другой служит здесь.

Да и Владимирский владыка, предлагавший моему мужу рукоположение в
Муроме, вовсе тогда не знал фамилию последнего муромского священнослужи�
теля. И предложил это, движимый не столько человеческой логикой и расче�
том, сколько какими�то иными импульсами и токами…

Так вот, я дерзаю высказать предположение, что это Промысел Божий вла�
дел здесь тайной драматургической интриги, это он что�то такое владыке на�
шептывал и подсказывал, к чему�то моего мужа подводил и подталкивал, сопро�
вождал, присутствовал — словом, был где�то тут, чтобы мы — уже постфактум
обнаружили его действие в удивленном и радостном узнавании.

КРЕСТ*НАКРЕСТ

Семинаристы, которые не собираются принять монашество, но желают стать
священниками, должны до рукоположения вступить в брак. Но если у них нет
для этого какой�нибудь подруги школьных лет или соседки по дому, где они жили
до семинарии, то сделать им это очень трудно. Ведь семинарии обычно распо�
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лагаются при монастырях и они постоянно живут за крепкими монастырскими
стенами. Где найти им достойную спутницу жизни? Из кого выбирать?

Ну, хоть в последние годы в семинариях стали открывать регентские клас�
сы, где учатся девицы с голосом и слухом, а когда�то и этого не было. И вот семи�
наристы, которых отпускали из семинарии на каникулы или на выходные дни,
печально ходили по улицам и глазели по сторонам, не пошлет ли им Господь их
суженую. Нет, ну правда, не на танцах же ее искать? Не в кафе же «Метелица»?

А те молоденькие прихожанки, которые в лаврские храмы ходили, рождали
в будущих иереях недостойное чувство соперничества. Я один раз была свиде�
тельницей такой драмы. Подходит семинарист к такой скромной девушке в плат�
ке и длинной юбке и спрашивает:

— Вы на соборование сегодня пойдете?
А она ему:
— Я пойду, только не с вами, а с Петром — он меня первый пригласил.
А тут уже и этот Петр торопится и так по�хозяйски эту девицу пальчиками

за рукав:
— Пойдем, пойдем. Я тебе там на исповедь очередь занял…
Так и увлек за собой потенциальную матушку.
К тому же отощавшие, коротко стриженные и выбритые семинаристы в сво�

их костюмчиках, которые им почему�то всегда маловаты: в плечах узковаты, в
рукавах и брюках — коротковаты, выглядят просто как гадкие утята. Никакой
девушке невдомек, что вот�вот из них получатся просто прекрасные такие лебе�
ди: рукоположат их, облекут в подрясник, рясу, они обрастут густыми волоса�
ми, роскошными бородами, и станут они красавцы — один к одному.

Но пока они пробуют вот в таком своем непреображенном и мизерабель�
ном виде знакомиться, смущаясь и заикаясь, чуть ли не на улице, шансы их не�
велики.

Вот и со мной, когда я ездила в Лавру, несколько раз в электричке пытались
завести знакомство молодые люди с характерными стрижками и воротничками.
А однажды, когда я задержалась после вечерней службы в храме Знамения Божи�
ей Матери на Рижской, чтобы приложиться к иконе Трифона мученика, и уже
отходила от нее, меня остановил молодой человек и прямо так в лоб и спросил:

— Простите, а вы бы не могли срочно выйти за меня замуж? А то меня на
днях собираются рукополагать…

Видимо, пришел помолиться Трифону мученику, который, как говорят, по�
могает найти невест и женихов, а тут я — молодая, с белыми косами, по виду —
постница, крещусь, молюсь, после службы еще и иконы целую.

Смотрю я на него, а он просто умирает от робости — красный весь, чуть ли
не слезы в глазах… Но, между прочим, очень милый, лицо такое одухотворен�
ное, тонкое, хорошее. Вот, честное слово, нарвался бы он! Не была бы я уже за�
мужем да к тому же и матерью двоих детей, из одного только авантюризма и
экстравагантности такого брачного предложения тут же бы согласилась!

Короче говоря, женитьба для семинаристов была большой проблемой. Да и
найдешь девушку, а кто ее знает, что она такое. За время тех мимолетных встреч
и не определишь — к тому же все они поначалу благочестивыми да смиренны�
ми представляются, зато, бывает, потом!.. Семинаристы и ездили с ними к стар�
цам. Говорили, что был такой старец, который сразу видел, кто кому пара, кто
кому нет. И вроде бы бывали у него такие случаи, когда приезжали к нему одно�
временно из разных концов страны сразу две пары женихов и невест. А он огля�
дывал их критически и отрицательно мотал головой: мол, не так, не так.

— А как, батюшка, как? — спрашивали они, замирая от тревоги и страха.
— Крест�накрест, — говорил он. — Так благословляется, а иначе — нет.
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Это означало, что невеста одного должна была теперь выйти замуж за дру�
гого жениха, а невеста этого — за того, первого жениха.

Не знаю, может быть, кому�то это и принесло семейное счастье, но мне рас�
сказывали историю, что один такой случай, когда молодые люди из послушания
выполнили это «крест�накрест», кончился разводом, трагедией и надрывом.

А тут произошла скандальная история с одним молодым иереем, который,
будучи еще семинаристом, получил от своего духовника, между прочим, епис�
копа, благословение на брак со своей невестой. Только она оказалась законной
венчаной женой, тут же скромный платок, которым она покрывала голову,— в
помойку, серую длинную юбку, в которой ходила к владыке, — нищим на па�
перть, а сама — в фитнес�клуб, маникюр сделала, химическую завивку, глазки
накрасила, мини нацепила, кофточку с декольте — и на дискотеку.

— Ты что? — возопил молодой муж. — Ты же теперь — матушка!
— Ой, — отмахнулась она. — Все равно ты ничего не сделаешь — разводить�

ся�то тебе по сану твоему — нельзя. В монахи ты и сам не хочешь. Так что терпи и
содержи меня теперь до конца дней своих. У вас же это так положено: ну, смире�
ние там, терпение, скорби… А я свою юность морить среди богомольных бабок
да в этих серых тряпках не намерена. И так, пока тебя обхаживала, намучилась.
Все поклоны да посты, посты да поклоны. Цвет лица у меня даже испортился. И
вообще — мне певица Мадонна нравится, я на нее хочу быть похожей!

Ну и отправился отчаявшийся иерей к своему владыке�духовнику, который
и благословил его на брак. От переполнявших его чувств ворвался к нему в ка�
бинет и прямо с порога:

— Владыка! Вы меня благословили, я вам эту невесту приводил�показывал,
вы одобрили, а она по ночным клубам теперь ходит, пирсинги себе прямо в носу
сделала, татуировки… Что же вы, владыка, так поступили со мной? На поруга�
ние да посмеяние предали!

А владыка как увидел этот его боевитый настрой, так на всякий случай и
зашел за стол, чтобы пространство между ними сохранялось и преграда стояла.
Но молодой иерей от избытка горестного сердца сделал шаг по направлению к
столу и стал было его огибать, приближаясь к владыке. А владыка�то и отходит,
чтобы дистанцию сохранять, а то мало ли что? А иерей еще шаг, руками разма�
хивает, жестикулируя, а владыка — снова прочь. Так вокруг стола и двигались.

— Эх, владыка�владыка, как же вы так могли! — укоризненно восклицал
иерей.

Наконец, архиерею надоело так пятиться, он остановился, вскинул голову,
тряхнул волосами и как сказанет:

— Тут тебе не тоталитарная секта! Сам должен был думать! Сам! Никто не
всучивал, никто не неволил!

На крик прибежал его келейник, который был в курсе событий, он телом
закрыл своего владыку и завопил на несчастного иерея:

— Сам выбирал, сам замесил, сам заварил, теперь сам и ешь!
Бедный священник, едва сдерживая слезы, повернулся на каблуках и, не

попросив благословения, ринулся вон. Он чувствовал себя обманутым. «Сам, —
повторял он, продолжая бежать по улице и ударяя себя в грудь, — сам, сам!»

ЭКСПЕРИМЕНТ

А вот какая история произошла с кандидатом биологии, ныне иеромона�
хом Иаковом, грузином.

Родился он в Тбилиси, а учился в Москве, в университете. Там и диссерта�
цию защищал. В детстве его, конечно, как и всякого грузина, крестили, и Пасху



ОЛЕСЯ НИКОЛАЕВА ДЕНЬГИ ДЛЯ САВАОФА  |  21ЗНАМЯ/02/11

он праздновал радостно и широко, но в храм не ходил, а к Богу относился хоть и
уважительно, но отстраненно. Он же по профессии естественник, биолог. А в
этой среде культ науки, разума, эксперимента. Ну и как�то сказал он своему дру�
гу, тоже естественнику, когда у них зашла речь о Боге:

— Мы же с тобой одного замеса — чему доверяем? Опыту. Вот если кто�то
поставит такой эксперимент, из которого бы следовал вывод о существовании
Творца и Промыслителя, я не то что уверую — я в монахи уйду.

Ну и стал этот друг его стыдить — мол, все доказательства бытия Божьего
соразмерны лишь мелкому и ограниченному человеческому разуму, поэтому —
что ж Бога так унижать какими�то доказательствами?

А наш грузин ему:
— Все равно, я верую в естественные законы природы, и пока чуда сверхъ�

естественного не увижу, не поверю. И точка.
Года два прошло — не меньше. Летит наш биолог на международную кон�

ференцию в Тбилиси. Дело было зимой, темнеет рано, а тут вдруг в самолете
вырубился свет. И все в кромешной тьме — слышно только, как самолет хрипит�
надрывается. А рядом с нашим героем шутник какой�то сидит, анекдоты тра�
вит. Один анекдот был такой: «Плывет корабль, полный всякого люда — и чле�
ны правительства, и богачи, и артисты, и футболисты, и инженеры — каждой
твари по паре. И вдруг налетает буря, и корабль идет ко дну. И вот все они пред�
стают пред Всевышним и дружно к нему вопиют: «Как же так, вон как нас было
много — и утонули все без разбора!» А Он им отвечает: «Как это — без разбора?
Знаете, сколько времени я именно вас на этом корабле собирал?».

И тут вдруг что�то крякнуло, раздался страшный хруст, словно самолет на�
чал разламываться на куски, все завопили, и это последнее, что запомнил наш
естественник�маловер: у него все внутри как оборвалось…

Очнулся он в самолетном кресле в глубоком снегу. Вокруг горы. Кавказ в
вышине. Первый вопрос был: а где же сам самолет? Какой�то страшный сон. Все
тело болит. Он попробовал встать — никак. Потом с трудом понял, что это ре�
мень его держит. Он его отстегнул и хотел было встать, и вдруг увидел вот что:
оказалось, что сидит он в этом кресле на уступе скалы — площадка всего три на
три и идти ему, собственно, некуда. Во внутреннем кармане пиджака он обна�
ружил свой доклад, который начал было просматривать в самолете, пока там не
погас свет. Достал зажигалку и стал поджигать листы в надежде на то, что вдруг
этот огонь заметит какой�нибудь шальной вертолет и его спасет… Но бумага
сгорала мгновенно, руки так окоченели, что не чувствовали ожогов. Хорошо еще,
что в самолете было холодно, и он вовремя достал из портфеля плед, который
ему дала с собой в дорогу его грузинская бабушка, и завернулся в него. Так те�
перь в нем и сидел. А она на этот случай и дала: генацвале, в полете на высоте —
вечная мерзлота, а ты в плед закутаешься, подремлешь — как хорошо!

Так жег он, жег свой доклад по листочку и даже не задумывался — что даль�
ше�то делать? И тут только его осенило, что самолет�то его — упал… Упал! С
двадцатитысячной высоты! Упал и разбился вдребезги — ни следа от него. Все
погибли. А он — жив. Сидит вот в кресле на горном утесе, закутанный в бабуш�
кин плед, и зажигалкой делает: щелк�щелк. А следующая мысль: но так ведь не
бывает. Так просто не может быть, по естественным законам. А если не может
быть, то, скорее всего, он тоже разбился, вместе со всеми, а это уже после смер�
ти он так сидит, одинокий, в этом странном невероятном месте, в этих пустын�
ных снегах, куда не ступала еще со дня сотворения мира нога человеческая?! Уж
не в аду ли он? Да, даже так подумал.

И тут он понял: и в этом случае, и в том — то есть абсолютно в любом — все
это противно природе, вопреки всей биологической науке. И если он разбился
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насмерть и при этом уже опять живой, и если самолет погиб, а он выжил, — это
значит только то, что Бог есть… А если он выжил, то это Бог его спас. А если Бог
его спас, то не просто так, а для чего�то. А если для чего�то, то его непременно
сейчас найдут, пока он еще окончательно не замерз. А если его найдут, то он
сразу же уйдет в монахи и будет служить исключительно Богу, как обещал.

И тут он закричал со своего уступа: «Господи, спаси меня еще раз! Я знаю,
что Ты есть! Спаси меня, чтобы я мог Тебе послужить!»

Так он сидел и кричал, и наконец поджег последний лист, потом вытащил
из�под себя плед, хотел поджечь и его, пытался даже, но тут же понял, что гореть
он не будет, а будет лишь медленно тлеть. И вдруг из�за скалы показался верто�
лет, и он принялся этим пледом махать что было сил. Он махал и кричал: «Гос�
поди, помилуй! Господи помилуй!», пока его не заметили. Вот так.

А потом он приехал в далекий монастырь и стал иеромонахом Иаковом.
Каждый день он возносит сугубую молитву за тех, кто погиб тогда в самолете —
особенно же за шутника, рассказавшего свой последний анекдот. При некото�
ром его цинизме именно в той трагической ситуации, в спокойные времена он
вполне может быть прочитан как притча.

БАШ НА БАШ

Совсем иным был путь к монашеству нынешнего архимандрита Гедеона.
Был он из семьи партийцев, да и сам пошел по комсомольской линии и до�

вольно успешно стал карабкаться по номенклатурной лестнице — вверх, вверх
и еще раз вверх. Годам к тридцати был он уже большим начальником, инструкто�
ром в большом областном центре. И все при нем — и положительная внешность,
и спортивные успехи, и общественная активность. Идеологическая чистота и
партийная его репутация были настолько безукоризненны, что он успел уже по
комсомольско�молодежным делам объездить всю, даже и капиталистическую
Европу и с блеском поступил в высшую партийную школу в самой Москве.

И вот когда ему надо было уже отправляться из своего областного центра на
учебу в Москву, под утро было ему странное видение. Будто лежит он у себя в
кровати, а к нему подходит Сама Матерь Божия и говорит:

— Путь твой лежит — в монашество. И поэтому завтра поезжай не в Моск�
ву, а к местному владыке и проси его тебя покрестить и постричь в монахи.

Как�то так сказала ему Матерь Божия в тонком сне и исчезла.
Он в своей кровати так и сел и до самого раннего утра дивился этим неслы�

ханным доселе словам. Почему сразу — в монахи? Можно ведь и так потихоньку
в храм заглядывать, попа попросить покрестить на дому. Можно ж — тайком!
Он про такие случаи среди обкомовцев знал… Можно ж — тайным христиани�
ном быть. Говоришь что�нибудь про коммунизм, а сам пальцы — указательный
и средний крестиком сложишь, и, мол, в обратном смысле это все! Алиллуйя!

А с другой стороны — это ж не просто так: это ж сама Матерь Божия ему
сказала!

Вскочил он с кровати, натянул рубашку, брюки и ринулся к местному архие�
рею в резиденцию.

Стучит в ворота, стучит, наконец вышел заспанный послушник, увидел его,
узнал в нем ответственного работника, глаза выпучил.

А тот все стучит:
— Пусти меня к владыке! — кричит. Взволнованный, красный.
А послушник спросонья решил, что тот вот так — без предупрежденья —

рвется к владыке в неурочный час, чтобы его… арестовать, и не только не отпер
дверь, но и сам на нее изнутри налег:
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— Владыка, — кричит. — Бегите! Тут вас арестовывать приехали!
Спустился к ним владыка, велел дверь отворить. Уединились они с ответ�

ственным работником, и наконец архиерей ему и говорит:
— Сам я тебя крестить не буду — человек ты заметный в городе, скандала

не оберешься. Но есть у меня один тихий приход, где служат монахи — практи�
чески это монастырек, скит. Мы тебя отвезем туда, окрестим, а там ты сам ре�
шишь, что тебе делать.

Так и произошло. Провел он целый день в архиерейских покоях, скрываясь
в келье. А под покровом ночи владыка отвез его в этот скит и передал с рук на
руки двум священномонахам. Они его и покрестили, да так он там и остался.

Но только его в тот же день, когда он у владыки прятался, хватились: куда
пропал наш ответственный работник? И из города исчез, и в Москву не прибыл.
С ног сбились, разыскивая его. Потом прошел какой�то темный слух, что мона�
хи его выкрали и держат в архиерейском подвале. Так ведь милиция приходила
к владыке его искать. А тот уже вовсю в черном подряснике средь лесов на кли�
росе «Святый Боже» читает, четки тянет, поклоны кладет… Там его и постригли
с именем Гедеон. И тогда уже он сам решил легализоваться и объявился влас�
тям. Ну и путем взаимных уступок они и договорились, что партийцы оставят
его в покое и закроют глаза на его славное партийное прошлое, а он зато обещал
предать забвению все, что ему было известно о жизни номенклатуры. Потому
что он очень уж много знал такого, чего человеку вне «системы» знать не поло�
жено. Вот так: баш на баш получилось.

Я с ним познакомилась, когда приехала в тот монастырек, где его сначали
спрятали, а потом и постригли. Поздно вечером мы вышли с моим мужем
подышать свежим воздухом, и вдруг мимо нас спортивной трусцой пробежали
две фигуры в подрясниках. Послушники, подумали мы, поспешили по монастыр�
ским нуждам — один спортивный, а другой — не очень, потому что очень уж
округленький. Прошлись немного, а те уже обратно бегут. Один — легко и ловко,
а другой — еле�еле, с одышкой. Остановились мы под сосной, смотрим — опять
бегут: один — как молодой олень, а другой — как тюлень, язык на плече. «Что за
диво?» — подумали мы и пошли в монастырскую гостиницу — спать. Наутро
спросили знакомого иеромонаха:

— Кто это у вас тут по монастырю бегает по ночам?
— А, — понимающе кивнул он, — ну раз вы сами видели, вам скажу. Это

наш новый насельник Гедеон взялся за нашего настоятеля, а то больно уж он
полноват. Поит его травками и гоняет бегать вдоль монастырских стен, когда
все спят.

И действительно — недавно я увидела этого настоятеля. Его было не узнать.
Стройный, подтянутый, весь устремленный ввысь. На славу потрудился тогда
отец Гедеон.

ИСПОВЕДЬ ВЕРТУХАЮ

Поехали мы как�то раз в паломничество с Андреем Донатовичем Синявским
и Марьей Васильевной Розановой: сначала в Печоры, где красуется знамени�
тый Псково�Печерский Успенский мужской монастырь, а потом уж и на малую
родину Марьи Васильевны, в ее родной город. А там как раз у нас с моим мужем
был дружественный епархиальный архиерей. Он поместил нас в гостиницу, а
вечером пригласил в свои архиерейские покои на ужин.

Это был чудеснейший вечер, Андрей Донатович и владыка сразу сошлись в
разговоре, а прочие только внимали, не забывая, впрочем, и преизобильно уго�
щаться, и запивать угощение превосходным красным вином.
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— А вот у меня есть вопрос. Что вы скажете на это, владыка, — что�то вдруг
вспомнил Андрей Донатович. — Когда я сидел в лагере, там было много религи�
озников, то есть тех, кто сидел по «религиозным» статьям. Они там молились,
постились, пели псалмы, читали Евангелие... И на одного уголовника это подей�
ствовало — он вдруг уверовал. Да как! Весь устремился к Богу! Пожелал открыться
и покаяться. Сидел он по статье за грабеж, а на самом деле он убил человека. Но
это преступление не было раскрыто, и убийца не был найден. И вот он пошел и
все рассказал со слезами раскаянья вертухаю. Подняли бумаги, достали то дело,
потом суд, и дали ему вышку. Так мой вопрос — ну, так сказать, к Самому Госпо�
ду Богу: как же так, в промыслительном плане, человек покаялся, а его за это
расстреляли? Что вы скажете?

Владыка подумал, возвел глаза вверх и стал отвечать тихим таким голосом,
как бы рассуждая сам с собой:

— Был у меня знакомый один — иеромонах. Служил он на сельском прихо�
де, а когда служб не было, ездил на машине в Москву. И привязался к нему гаиш�
ник, который всегда стоял на повороте от того села, где этот иеромонах служил,
прямо на шоссе, ведущем в город.

Как ни поедет иеромонах после воскресной литургии в Москву, так его этот
гаишник и останавливает, придирается. Ну, ему священник даст денежку, тот и
отпускает с миром. Но потом старец ему сказал, что это нехорошо — так вот
развращать милицию взятками. И тот решил гаишнику денег больше не давать.

Поехал он, как обычно, после воскресной литургии в Москву. Так хорошо
послужил, помолился, причастился, сам и «потребил» все из Чаши, поскольку
служил без дьякона. Глотнул на дорожку чайку — и вперед.

А тут гаишник его останавливает, палочкой своей машет. Иеромонах от�
крыл окно и выглянул. А милиционер ждет, что вот сейчас ему в руку бумажку
вложат хрустящую. Но тот держит себе руль, в окно машины выглядывает и не
проявляет ровно никакой активности.

Тогда гаишник занервничал:
— Это… Нарушаем…
— Что? Где? — удивился иеромонах.
— А почему колеса, как у «Татры»? — придумал, наконец, гаишник. —

Штраф.
— Хорошо, — согласился иеромонах. — Только вы, когда штраф будете вы�

писывать, напишите там: за то, что колеса, как у «Татры»…
— Зачем это? — подозрительно спросил тот.
— А я в Лавре буду и самому вашему главному гаишнику (тут он назвал

фамилию), который мне права выдавал, покажу.
— Да ладно, — смутился милиционер. — Езжай так.
Отпустить�то он его отпустил, но зло на него затаил. Узнал он, что попы эти,

когда народ причащают, всегда вино пьют. И подкараулил священника в следу�
ющий раз.

Иеромонах наш остановился, открыл окно:
— Что теперь?
— Пили сегодня? — радостно спросил гаишник. — Вино употребляли?
— Нет, не пил. Но — потреблять — да, потреблял Святые Дары.
— Ага, — злорадно воскликнул мучитель. — Ну так давай сюда права.
Отобрал у него права на целый год и даже составил акт, чтобы все было чин

по чину. И не пожалуешься.
Приехал иеромонах своим ходом в Лавру, скорбный. Встретил меня, рас�

сказал всю историю и приступил с расспросами:
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— Владыка, в чем я был неправ? Сказано же в заповедях — не лжесвиде�
тельствуй! Не солги! Я всю правду и сказал! Выходит — за правду я пострадал?

А я ему говорю:
— Эх, обвел тебя вокруг пальца твой искуситель�гаишник. Все�таки надо

бы рассуждение иметь, кому исповедуешься. Разве кто�нибудь тебя учил, что
надо исповедоваться именно гаишнику? А кроме того — разве ты — пил? Разве
ты потреблял — вино? Кровь же Христову!

Вот так же, мне думается, произошло и с вашим раскаявшимся разбойни�
ком, — вздохнул владыка, поглядев на Синявского, и произнес с чувством. —
Что ж он вертухаю�то стал исповедоваться? Так что в промыслительном плане
он не того для исповеди избрал: не вертухаю, не гаишнику, не искусителю, не
врагу рода человеческого, — сказано ведь: исповедайтеся Господеви, яко благ,
яко ввек милость Его!

«НАШИ» И «НЕМЦЫ»

Муж мой некогда работал в отделе литературы журнала «Огонек». Это были
те времена, когда практически упразднили цензуру, и в журнал потекли всякие
разоблачительные материалы, являющие подлинную сущность советской влас�
ти. Тогда�то и позвонил моему мужу писатель Евгений Попов и попросил его
принять у себя некоего кагэбэшника, который хотел бы, что называется, дать
признательные показания.

— Понимаешь, — сказал Попов, — он в конце семидесятых «вел» «Метро�
поль» и анализировал прослушку, которая была установлена в квартире Евге�
нии Гинзбург, где альманах и готовился к изданию. И вот этот перец теперь мне
сообщает, что я, видите ли, из всех говоривших вызвал у него наибольшую чело�
веческую симпатию, и он бы хотел мне повиниться и вообще излить свою душу.
Но я как вспомню, о чем мы тогда в этой квартирке, выпивая и веселясь, болта�
ли и что он тут же и прослушивал, так мне дурно становится, а сам он мне так
противен, так противен, что я ни за что не хочу с ним встречаться.

Ну ладно. Пригласил мой муж этого кагэбэшника (назовем его Ч.) на разго�
вор, тот пришел к нему в журнал и принес статью, в которой он разоблачал ан�
тинародную деятельность своей организации. Пока мой муж правил стиль, под�
черкивал смутные места, убирал общие фразы, разговорились. Мой муж, кото�
рый и в юности, и в молодые годы изрядно натерпелся от коллег Ч., принялся
ему задавать вопросы. Так они и сидели друг напротив друга через стол: Ч. —
напряженно, стараясь запихнуть ладони куда�то себе под мышки, а ступни — по�
глубже под стул, а мой муж — небрежно развалясь в рабочем кресле и постукивая
карандашом по столу. На минуту мой муж вдруг представил, что именно так, толь�
ко ровно наоборот — Ч. — в кресле, а мой муж — скукожившись на стуле, они
могли бы сидеть совсем недавно, только тогда бы вопросы задавал ему Ч.

— Ну�ну, а поподробнее? А когда вы вышли на Попова? А какова была цель
операции «Метрополь»? А кто был в этом деле вашим осведомителем? Вы не вполне
искренни, вы увиливаете от прямого ответа… Мне интересно все — явки, контак�
ты, провокационные действия… А как вы сами оказались сотрудником органов?

Короче говоря, мой муж многое узнал о своем визави: тот был на фронте,
прошел Сталинград, был изранен, потом после госпиталя и войны окончил юр�
фак, стал адвокатом, а уж оттуда перешел на службу в органы. Статья его вскоре
появилась в «Огоньке» и произвела фурор. Называлась она «Железные челюсти
партии», как�то так.

Но тогда бывшие сотрудники Ч. (бывшие — потому что он был уже на пен�
сии) ему этого не простили. Они написали ему резкий ответ, назвали Иудой,
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«открепили» от ведомственной поликлиники и даже, кажется, лишили пайка,
что было для него немаловажно, поскольку шел 89�й год и вся Москва держа�
лась на этих заказах�пайках�талонах. И бедный Ч., оказавшись в изоляции, —
страдал. Он даже стал захаживать в храм митрополита Филиппа, который тогда
только�только открылся. И так ему захотелось переменить всю свою жизнь, что
решил он покреститься и даже попросил моего мужа помочь ему в этом.

А как раз тогда же с подобными просьбами обратились к моему мужу еще
несколько человек: жена русского посла в Германии, мой одноклассник с деть�
ми, дочь и внук народного артиста, да и сам Женя Попов мечтал окрестить сво�
его новорожденного сына Васеньку, и мы собирались ехать в Переделкино, в
храм Преображения Господня, где это таинство совершается по полному чину
и, как положено, «с погружением». Ну и Ч. пригласили туда же, чтобы уж — все
вместе.

Правда, Попов, как узнал, что там будет Ч., тут же отказался:
— Чтобы моего Васеньку с этим Велиаром в одной купели крестить — нет, я

к этому не готов. Давайте их разделим: Васеньку — завтра, а Ч. — как�нибудь в
другой раз.

Так что Васеньку окрестили одного в маленькой купельке, а через несколь�
ко дней в Переделкино двинулась мощная разнородная компания оглашенных
в сопровождении крестных матерей и крестных отцов.

— Вы учтите, — предупреждал мой муж накануне крещения, обращаясь к
Ч., — вас ждут большие искушения: лукавый станет чинить вам препятствия на
пути к крещению, но вы будьте готовы и мужественно продолжайте продвигаться
к своей цели.

— Да какие еще препятствия, — легкомысленно отмахнулся Ч.
— Ну, как минимум вы можете проспать, заболеть, труба водопроводная

лопнет, замок в двери заклинит, лифт застрянет, нога подвихнется, электрички
отменят… Или — вы проснетесь завтра утром и вдруг подумаете: «Что это я —
сбрендил, что ли, на старости лет? Что за фантазия? Куда я попрусь? Жил так
шестьдесят лет безо всякого крещения, а теперь — учудить вздумал!». Перевер�
нетесь на другой бок и — дальше спать.

— Нет, — замотал головой Ч. — не может такого быть. Я обязательно приду.
Договорились встретиться в определенный час у электрички. И действи�

тельно, когда мы пришли на перрон, Ч. уже стоял у вагона. Но выглядел он испу�
ганно и подавленно.

— Что случилось?
— Вот, — он показал на безжизненно висевшую правую руку, — рука отня�

лась. Не могу ни поднять ее, ни пошевелить. Видимо, у меня ночью микроин�
сульт произошел. Что делать? Я ведь даже не смогу перекреститься!

Он попробовал взять ее в левую руку и начертать ею на себе крестное зна�
мение, но она не слушалась.

— Ничего, — подбодрил мой муж, — креститесь левой.
— Искушение, как вы и предупреждали, — пробормотал Ч., когда мы сели в

вагон.
Наконец приехали в Переделкино. В храме Преображения Господня служи�

ли дружественные нам священномонахи во главе с настоятелем, который также
был нам своим человеком.

Дружной толпой чающих святого крещения неофитов мы и направились к
храму, не предвидя никаких осложнений. Но не тут�то было. Как раз накануне
староста повздорил с настоятелем и с раннего утра уехал в неизвестном направ�
лении, забрав с собой ключи от запертой крестильни.
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— Я бы покрестил, — развел руками настоятель, — но запасных ключей у
меня нет, а староста неизвестно когда вернется. Если хотите, подождите или
приезжайте в другой раз.

Мой муж оглядел весьма немалое, разновозрастное и разношерстное стадо
Христово, которое стояло во дворе храма, ожидая своего рождения в жизнь веч�
ную, окинул взором и пораженного микроинсультом, сосредоточенного Ч. с его
повисшей рукой и понял, что в следующий раз собрать здесь всех будет куда
сложнее. Поэтому он сказал:

— Пойдем часок погуляем, зайдем на могилу Пастернака, Чуковского, а там
и староста появится!

И все, разбившись на малые группки, дружно отправились за ним.
— Давайте, я вам пока что расскажу, как я работал с НТС, — предложил Ч.,

оказавшись на тропе в паре с моим мужем. Он выражал ему свою благодарность
в форме откровенности, к тому же он был уверен, что истории его так или иначе
являются частью большой Истории.

Мой муж кивнул.
— Ну, внедрили меня туда — я специально ездил в Германию по подложным

документам и встречался там с их агентом… И в такой вошел авторитет, что, в
конце концов, сам и возглавил эту организацию и начал ее разлагать изнутри,
внедряя своих людей. В какой�то момент там уже почти никого из чужих и не
оставалось, а все были наши сотрудники: такой филиал КГБ. А тем, кто не был с
нами связан, мы давали всякие липовые задания — устроиться работать на совет�
ский завод или на фабрику, или даже в ЖЭК и достать какой�нибудь список: со�
трудников, жильцов… Так, имитировали деятельность, несли бессмыслицу. И вот
такие у нас были успехи. Пора было заканчивать, и я написал рапорт начальству,
которое тогда как раз поменялось: на место Семичастного пришел Андропов. В
рапорте этом говорилось — дескать, все, задание выполнено, НТС больше не су�
ществует, поскольку весь он состоит из наших ребят. И что же? Вступив в долж�
ность, делает Андропов доклад на секретном заседании КГБ, и мы слышим: «Осо�
бенную опасность для нас представляет в настоящее время НТС…» «Да он что —
белены объелся? — вскинулся я. — Какую еще опасность?» А мне мой начальник
и говорит: «А ты помалкивай себе в тряпочку. Тебе что — плохо ли?».

И действительно — сразу после этого секретного доклада по вражеским «го�
лосам» прошло сообщение, что КГБ мобилизует силы и средства на борьбу с анти�
советскими организациями, в частности — с НТС. Тут же и ЦРУ активизирова�
лось: направило в наш НТС, коль скоро Советы его так опасаются, финансовые
потоки; КГБ, со своей стороны, увеличило нам денежное содержание, и пошел
кататься этот снежный ком, с каждым оборотом наращивая объемы: звания, лыч�
ки, награды, премии… Вот в такие игры приходилось играть, — вздохнул Ч.

Меж тем пора было возвращаться в храм. Пришли, а староста хоть и вернул�
ся, а на настоятеля дуется. Мой муж отправился к нему на переговоры. А тот
говорит:

— Ну хорошо, крестилку я вам сейчас открою. Только ведь вот какая неза�
дача: у нас отключили горячую воду. И купель, коль скоро вы собираетесь крес�
титься «с погружением», мало того что будет наполняться два часа, еще и вода в
ней будет ключевая, ледяная. Кто дерзнет нырнуть в такую?

Ладно. Повел мой муж своих «оглашенных» к святому источнику, объяснив,
что надо еще немного подождать, пока наполнится купель, а про ледяную воду
сказать не посмел: слаб человек, всего боится, а вдруг его подопечные испуга�
ются, креститься откажутся, отправятся восвояси? А подождать — так что ж не
подождать�то? Май на дворе, повсюду сирень цветет, яблони с вишнями тоже
зацветают, одуванчики в юной травке горят, солнышко греет, а не сжигает. Про�
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шли старым кладбищем, пастернаковским полем, свернули на Святой источник.
Ч. зачерпнул воды левой рукой и умыл лицо. А правая рука так и висит, болтает�
ся, безжизненная. Так что не напрасно он по весенним полям и оврагам за моим
мужем ходит, разведческие истории свои рассказывает, опасаясь, что «времени
больше не будет», и стремясь во что бы то ни стало покреститься во оставление
грехов, а там уже и не так будет страшно…

Снова вернулись к храму. А нас батюшка уже в епитрахили дожидается —
купель вот�вот наполнится. Но о ледяной воде — ни гугу.

И вот настал священный час. Завел священник всех в крестильню, окрестил
младенцев в маленькой купельке, куда влили два чайника кипятка, а взрослых —
тех в крестильных рубахах послал спускаться по ступенькам в большую ледя�
ную купель и, стоя на краю, трижды погружал голову каждого: «Во имя Отца, и
Сына, и Святаго Духа. Аминь». Чтобы не были какими�нибудь недокрещенны�
ми обливанцами, а верными сынами Церкви.

Вышли все оттуда с новыми лицами, в глазах — таинственный, нездешний
какой�то свет. И вдруг Ч., как ни в чем не бывало, поднял правую руку и осенил
себя крестным знамением.

— У вас же рука… работает! — в изумленье воскликнул мой муж.
— Да? А я даже про нее и забыл! — расплылся в улыбке тот.
— А как вам вода?
— А что — вода? Чистая…
— Ну, ледяная же! Ключевая!
— Да? — удивились все новокрещенные. — Разве… ледяная? Что�то мы не

почувствовали!
— Хорошая вода!
— Нормальная!
Мой муж все�таки спросил у старосты:
— А что, все�таки включили горячую воду?
— Нет, так до сих пор только холодная…
С тем мы и уехали, всю дорогу в Москву дивясь и радуясь.
А Ч. стал примерным прихожанином. Каждый раз, когда он видел меня в

храме, он со значением поднимал к лицу правую руку и тщательно накладывал
на себя крестное знамение. И мне стало жалко, что Женя Попов отказался тогда
крестить своего Васеньку вместе с Ч. Какая бы это была трогательная, символи�
ческая христианская картина: и лев возляжет рядом с агнцем!

Вскоре Ч. умер и был отпет и погребен по христианскому чину. Там его встре�
тит Господь, который Сам, не взирая на лица, будет отделять овец от козлищ. Все
смешается, и все разделится: эти встанут одесную, а те ошуйцу Его — НТС, КГБ,
ЦРУ, «наши» и «немцы», партийцы и беспартийцы, красные и белые, черные и
желтые, оранжевые и зеленые, розовые и голубые… И где�то среди них — мы все.

ХАЛВА

Ехала я как�то раз в Свято�Троицкий монастырь с моей приятельницей —
дамой очень светской и совсем еще малоцерковной, но очень стремящейся к
духовной жизни. Дело было Великим постом, в начале перестройки, когда по�
ститься было очень тяжело, поскольку практически никаких постных продук�
тов, кроме картошки да капусты с луком, в магазинах не было. А если и было, то
в специальных заказах, выдаваемых по талонам, и в тех магазинах, куда были
прикреплены только отдельные счастливчики.

К слову сказать, сюда, в Россию, в эту полуголодную пору приезжали право�
славные голландцы, которые то ли учились, то ли проходили практику в Акаде�
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мии при Свято�Троице�Сергиевой Лавре. Так они, привыкнув к великопостным
голландским разносолам — всяким там орешкам, засахаренным фруктам, гро�
мадным креветкам, устрицам, улиткам, лангустам, омарам, крабам и осьмино�
гам, походив в пост по нашим продуктовым магазинам, ужаснулись и возопили
велиим гласом:

— Как, вы еще и поститесь? Вы же и так в аду живете!
Так вот, и я, и моя спутница заказы такие — писательские — получали. И

поэтому у меня всегда имелись в запасе и гречка, и мука, и пшенка, и рис. Их�то
я и везла с собой в Троицк, поскольку останавливаться мы собирались у одной
чудесной, но очень бедной монахини, и мне не хотелось не то что даже обреме�
нять ее нашей кормежкой, а еще и подкинуть ей продуктов.

Только мы сели в купе, как моя спутница горестно воскликнула:
— Ой, забыла! Забыла!
— Что — билеты, паспорт? — испугалась я.
— Да нет, халву, халву я из писательского заказа дома на столе оставила!

Специально же приготовила ее, чтобы взять с собой. А сейчас — как хорошо
было бы открыть ее да и поесть с чаем!

Ну ладно, что ж поделаешь. Халвы у меня с собой не было. Попили мы пустой
жидкий чай и улеглись спать. Но только она время от времени все причитала:

— Как это я могла забыть! Такая халва отменная, свежая! Через упаковку
даже прощупывается, какая она мягкая!

Все эта забытая халва ее уязвляла!
Наконец приехали мы в Троицк, пошли в храм, помолились на литургии, по�

стояли молебен, зашли к моему духовнику и отправились к монахине на постой.
Я бухнула сумку с продуктами прямо на стол:
— Вот, матушка дорогая! Принимайте гостинцы!
Она неторопливо разложила пакеты и пачки по полкам, дала нам похлебать

постных щец, а потом налила и чайку.
— И у меня есть чем вас угостить. Сейчас, сейчас.
Она полезла в ящик, достала из него что�то и поставила перед нами… халву.

Такую же точно, как из писательского заказа.
— Халва! — изумленно воскликнула моя спутница.
— А откуда, матушка, она у вас? — спокойно спросила я.
— Да вчера вечером паломник какой�то пришел — ночевать попросился.

Отдал мне эту халву, а сам на службу заторопился, опаздывал уже к началу�то…
Ну как ушел, так и не возвращался больше. Видно, нашел себе в монастыре для
ночлега кое�что получше. А что вас так удивило?

— Да то, что Господь исполнил мое такое маленькое, но неотступное жела�
ние, — сказала моя спутница. — Казалось, ну что — потерпи до Москвы. А я Ему
все: халва, халва! Литургия, молебен, а я все — халва, халва! И Он, наконец: да
бери ты эту халву, глупая женщина! Просящему Я даю. Стучащему — отворяю.

— А ты знаешь что сделай? — мягко сказала ей матушка. — Ты съешь ее во
славу Божью. Чтобы была — халва, а получилась — хвала! Вот как.

КАК У МЕНЯ ПРОПАЛ ГОЛОС

Вообще�то изначально голос у меня довольно посредственного качества и
для пения не очень подходит. Но в детском саду я вовсю пела, и танцевала, и
выступала на концертах, а в школьные годы и в юности училась играть на пиа�
нино, и все это продолжалось до тех пор, пока на нашу квартиру, которая была
на последнем этаже, не обрушился поистине тропический ливень из чердачных
прорвавшихся труб и не затопило нас, попортив мое любимое пианино. Несколь�
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ко раз потом его реставрировали настройщики — меняли обивку на молоточ�
ках, натягивали новые струны, подправляли колки, настраивали, но оно вновь
расстраивалось практически тут же после их ухода. Так что на этом мои музы�
кальные занятия оборвались.

Но петь мне все�таки приходилось. Это было когда мы с мужем и маленьки�
ми детьми жили летом на деревенском приходе во Владимирской епархии, где
служил молодой иеромонах, бывший насельник Лавры. Это был 83�й год, храм —
печальное зрелище: служить можно было лишь в одном из его приделов, а ос�
тальные пребывали в аварийном состоянии, и никто не собирался его ремонти�
ровать — советской власти это было не нужно, деревенское население было ни�
щим, в церковь не очень�то захаживало, на всенощной под воскресенье да на
литургии едва�едва набиралось двадцать старух. Батюшка служил один, некому
было читать и петь на клиросе. Ну вот он меня и поставил пономарем да певчей.

Потом я стала подолгу жить в Переделкине и ходила в тамошний храм Преоб�
ражения Господня. А поскольку мы с моим мужем были в дружественных отноше�
ниях с настоятелем, то я попросила его благословения читать и петь по будням, со
старухами. Я и ходила туда и постепенно вполне вписалась в нестройный стару�
шечий хор. Мало того — снискала там даже некоторое признание среди прихо�
жан. Во всяком случае, ко мне подходили богомольные старушки и говорили:

— Как хорошо ты читаешь! Внятно, понятно, все слышно. Спаси тебя Гос�
поди.

А то и знакомые по храму женщины отмечали:
— Как вы, оказывается, хорошо поете! Какой у вас голос!
И вот мне уже доверяли читать поминальные записки, кто�то даже просил

помянуть на Псалтири своих дорогих покойников и вкладывал вместе с бумаж�
кой — пожертвование.

Словом, я была очень рада своему открывшемуся вдруг поприщу. Ибо очень
сладко, земную жизнь пройдя до половины и очутившись в сумрачном лесу,
начать какое�нибудь совершенно новое дело. Так я пробовала было рисовать,
и даже, когда мой муж уехал в командировку, купила себе краски, кисти, хол�
сты, подрамник, после чего дни и ночи напролет самозабвенно рисовала — вои�
стину поверх барьеров, как Бог на душу положит, ибо не знала никаких правил,
не имела ни малейших навыков, ни даже мизерных способностей: ничего, кро�
ме голого вдохновенья.

Но мой муж, вернувшись, даже не захотел смотреть на мои картины.
— Если женщина под сорок лет забрасывает все свои дела и начинает рисо�

вать, не умея при этом изобразить даже зайчика, даже домик с трубой, то это
первый признак шизофрении.

Вот так.
Поэтому своему певческо�чтецкому успеху, пусть хоть в столь тесном, не�

притязательном и специфическом кругу, я была безмерно рада.
Мало того — мой голос словно бы вырос, и окреп, и упрочился по мере того,

как он стал звучать в стенах храма. А уж когда я читала свои стихи, тут уж мно�
гие признавали, что выходило и благозвучно, и объемно.

Даже Вероника Лосская, специалист по творчеству Марины Цветаевой и
жена отца Николая Лосского, призналась:

— Как ты необыкновенно читаешь стихи! Это просто благозвучное пение…
Но к чему я веду? А к тому, что в начале 90�х в Москве стали открываться

монастыри. И в один из них, неподалеку от моего дома, перевели из Лавры мое�
го друга — игумена, с которым мы были знакомы уже очень давно и к которому
я часто ездила в Лавру. А кроме того — туда же определили и другого моего ста�
рого знакомца — еще по Литературному институту — священника�бельца. Да
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еще и наместник монастыря устроил там такие благоговейные, проникновен�
ные и духоносные богослужения, с ангельским пением, с подробными испове�
дями и емкими мудрыми проповедями, что я стала ходить на службы исключи�
тельно в этот монастырь.

Меж тем приближалась Пасха, и мой друг игумен вместе с другом бельцом,
встретив меня после пасхального богослужения, пригласили следующим вече�
ром отметить вместе этот чудесный праздник. Но у меня дома был в это время
ремонт, и поэтому мой муж�священник, мой сын, тогда без пяти минут диакон,
и я приехали в монастырь и воссели в келье за угощением и веселящим сердце
напитком. Слово за слово, притча за притчей, поучение за поучением, история
за историей, так мы досидели допоздна, пока наконец мой друг белец не сел за
старинную фисгармонию, которая стояла в келье у игумена. И вот тут началось
самое главное.

Запели монашескую песню про самарянку:
— А я ведь са�ма�ря�а�нка!
Потом пошла казацкая песня со множеством куплетов, где повторяется фи�

оритурное: «это не мое, это не мое».
— Вынесли ему�у —у, вынесли�и�и ему�у, вынесли�и е�ему�у�у
Саблю во�о�о�о�стру�ю!
Словом, голоса все крепчали, набирали силу, объем, пружинили, звучали

самозабвенно и радостно, удерживали терцию, сходились в контрапункте, и душа
всеми фибрами чувствовала — воистину: что добро? И что красно? Но еже жи�
тии братии вкупе!

Наконец, церковно�приходской и народный репертуар подыстощился — ну
так и советские песни есть совсем даже неплохие. А мой друг по Литинституту, а
ныне священник вон как играет, даже и не смотрит на клавиши — пальцы у него
сами бегают. Ну и грянул он, игриво так, задорно. Даже и левой ногой в такт при�
топтывает. А мой друг игумен в звонкие ладони бьет. Душа распахнулась на это
открытое «а», которое даже лучше специально подчеркнуть и вывести «э�а! э�а!»,
выпорхнула из нее птица Радость, запорхала по монашеской келье:

— Вышел я в такой�то сад.
Там цыгэ�анка�молдавэ�анка
Собирэ�ала виноград!
И тут дверь кельи тихонько приоткрылась, и в ней показалась голова наме�

стника.
Его даже не сразу и заметили:
— Я краснею, я бледнею…
И лишь потом все смолкло.
— Так�так, — сказал он. — Вы хоть знаете, который час? Второй! Стены в

нашем монашеском домике вон какие тонкие — дрожат от вашего пения. Бра�
тия уснуть не может. Из окрестных домов люд повысовывался — что там у мона�
хов за дискотека?

В общем, оборвался наш праздник, мы сказали наместнику:
— Простите! Простите! — и, втянув голову в плечи, убрались восвояси.
…Через несколько дней я стояла перед крестом и Евангелием на исповеди у

отца наместника, которого очень и любила, и ценила, и уважала.
— Ничего не забыли? — спросил он, когда я перечислила мои грехи.
— Кажется, нет.
Он поднял было надо мной епитрахиль, чтобы прочитать разрешительную

молитву, и вдруг задержал ее в воздухе:
— А еще вы любите, — не выдержал он, — приходить по ночам в мужской

монастырь, пить там вино и петь песни, ведь так?
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— Простите, — пролепетала я.
…Ну вот. И с тех пор голос у меня — пропал. Ничего не могу спеть. Даже и

«Символ веры» на литургии не дотягиваю до конца… Замыкает что�то там, внут�
ри, а снаружи раздается только кхе�кхе�кхе…

И правильно! Не ходи в мужской монастырь по ночам! Не пей с монахами
вина! Не пой там песен дивных и печальных!

ДЕНЬГИ ДЛЯ САВАОФА

Когда мой муж стал священником отцом Владимиром в середине девяно�
стых, народ был совсем религиозно непросвещен, а подчас и вовсе дик. И с него
стали спрашивать «за всю Православную Церковь» во все времена ее существо�
вания: почему она гнала протопопа Аввакума, почему участвовала в «сергиан�
стве», почему не раздала нищим по рублику из тех денег, которые пошли на стро�
ительство храма Христа Спасителя и т.д. Но и этого мало — круг претензий к
нему сильно увеличивался за счет братьев�католиков: а как же Крестовые похо�
ды? А Галилея зачем сожгли? А Жанна д’Арк! Православных и католиков средне�
статическое сознание бывшего советского человека не различало, как двух ки�
тайцев, которые казались на одно лицо…

Как�то раз мы пошли с моим мужем в гости, и там слово за слово очень ин�
теллигентная дама, искусствовед, вдруг сказала:

— Нет, в православную церковь я теперь ни ногой! Как�то раз мы проходи�
ли с подругой мимо храма. Дай, думаем, зайдем. Только вошли, и тут же прямо
к нам как направится священник, идет, да еще на нас дымящимся кадилом ма�
шет: мол, пошли отсюда, пошли! Вот я вас! Дым коромыслом! Ну мы отпрянули
и — оттуда бегом. А за что он нас гнал?

— Так он кадил образу Божьему, который в вас, — пояснил мой муж.
— Вовсе не образу Божьему! Он замахивался! Ударить хотел! Грубый такой!
И много у него было, особенно поначалу, скорбей, недоумений и просто

курьезных случаев.
Пришел как�то к нему на беседу молодой человек с хвостиком — по всему

видно: монашествующий. Но не «профессионал» — не монах, а так сказать —
любитель и по всему — самочинец. И говорит:

— Батюшка, как так получается, что масоны уже не стесняются и повсюду
свои знаки расставляют? Что уж говорить — вон даже на иконе Преображения
Господня в Благовещенском соборе, в Московском Кремле — проглядывается
перевернутая пентаграмма. А на Суздальском соборе — пятиконечные звезды…
А на центральном куполе Архангельского собора — так там тоже… Они — вез�
де, везде!

— Ох, — вдохнул мой муж. — Не надо такое уж значение этому придавать —
разрежьте яблоко: там вы тоже такую звезду увидите…

— Ну вот, пожалуйста, — оживился молодой человек, — а я о чем говорю —
да они повсюду, эти масоны, вон даже в яблоко и то залезли. Интересно, как это
им удается?

В другой раз пришел к нему как�то один чудик и произнес:
— А у меня грехов нет.
— Как это нет?
— Да так! Нет грехов. Педагог я.
Мой муж растерялся. Его смущало даже то, что порой приходят к нему на

исповедь немолодые уже женщины, пожившие много лет в атеистической со�
ветской действительности, знавшие, как говорится, полеты чувств и горесть
падений, и каялись они только в том, что у них «нет чистой молитвы». Такие
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признания казались ему верхом гордыни и лицемерия: то есть во всем эта испо�
ведница считала себя совершенной — всем хороша, и кротость у нее, и смире�
ние, и терпение, и любовь к ближним, и жертвенность, и милосердие, а одного
только не хватает — чистой молитвы.

Но с таким случаем, как этот педагог, он сталкивался впервые.
— Ну, даже у святых были грехи, — начал он, — даже им было в чем каяться

и о чем сокрушаться! Единый безгрешный — это только Господь!
— Может, у святых были грехи, а у меня нет! — заявил педагог и даже на�

гнул голову, показывая: клади, клади на нее епитрахиль, мол, чего тянешь?
— Да? Так, может, вы и в самом деле — святой, — отец Владимир решил,

что, возможно, такое доведение этой мысли до абсурда несколько отрезвит ис�
поведника.

Но тот, не поведя бровью, кивнул:
— Может быть. Я и сам об этом уже думал.
Мой муж чуть не поперхнулся, закашлялся даже, потом подумал, что педа�

гог, должно быть, шутит, юродствует, испытывает его, поэтому он двинулся даль�
ше по тому же опасному пути, руководствуясь логикой абсурда:

— Ну тогда, раз вы святой, может быть, мы на вас молиться будем? При�
носите свою фотографию, мы ее вставим в иконостас… Молебен вам послужим!
Поклонимся!

Маразматичность такого предложения, казалось, должна была все расста�
вить на свои места — педагог теперь уже мог бы и догадаться, что священник
раскусил его юродство, и пришел бы, наконец, в столь подобающее для испове�
ди покаянное состояние…

Но тот стоял перед ним и невозмутимо кивал, что�то наматывая себе на ус.
— Раз вам не в чем каяться, тогда ведь вам и нет необходимости, чтобы я

разрешал вас от грехов, — сказал батюшка, давая понять, что разговор закончен.
И что? Мой муж уже успел забыть о странном прихожанине, как через неко�

торое время тот неожиданно появился с большой папкой в руках.
— Вот, — сказал он, протягивая папку.
— Что это? — удивился мой муж.
— Мои фотографии. Увеличенные. Как вы и просили. Для иконостаса.
Далее последовала немая сцена.

…Часть своего рабочего времени отец Владимир проводил в пресс�службе
Московской Патриархии в Чистом переулке. И вот идет он туда как�то раз и ви�
дит, что все пространство перед воротами Патриархии запружено народом: вроде
как демонстрация или «стояние».

Увидели его — в рясе, с крестом — и стали умолять:
— Батюшка, проведите нас к Патриарху, а то нас милиция не пускает.
— А что такое?
— Вот тут у нас — подписи, воззвания.
— А чего вы хотите? К чему взываете?
— Мы добиваемся, чтобы Патриархия срочно канонизировала Григория

Гробового. Он мертвых воскрешал, а на него открыли уголовное дело. А ведь он
святой. Вот мы и пришли требовать его немедленной канонизации.

Муж мой вспомнил, что этот Гробовой был какой�то то ли сектант, то ли во�
обще мошенник, то ли и то и другое: он пообещал матерям воскресить их детей,
которых убили в Беслане террористы, и уже взял с них за это огромные деньги.
Но, глядя на этих неистовых поклонников Гробового, которые уже готовы были
разнести Патриархию в пух и прах, мой муж понял, что никакие аргументы про�
тив их гуру не будут ими услышаны, а лишь еще больше распалят страсти. Поэто�
му он сказал:

2. «Знамя» №2
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— А что — разве Гробовой умер?
— Как это умер! — возмутились они. — Что вы такое говорите? Он жив!
— Тогда его нельзя канонизировать! — ответил мой муж, радуясь, что лов�

ко увернулся от дальнейших разговоров. — Канонизация совершается лишь по�
смертно.

— А при жизни — что, никак нельзя?
— Не положено, — строго сказал он.
— Что — только после смерти?
— После смерти, — сказал он.
И — странное дело: только что они шумели, возмущались, а тут вдруг при�

тихли и быстренько разошлись — так на них подействовало это «после смерти».
Они поняли: надо отложить. Вот преставится их гуру, и тогда…

А вскоре туда же, в Чистый переулок, к отцу Владимиру пришел лысый де�
док и положил перед ним стол свою визитную карточку. На ней было написано:
Бог Саваоф.

— Ну, здравствуйте, — сказал мой муж. — Зачем пожаловали?
— Мир надо спасать, — горестно вздохнул посетитель. — Мир�то — гибнет!
— Так вы и примите меры, — посоветовал ему мой муж. — Кому как не вам.
— Да вот и надо бы это обмозговать, — стал делиться своими замыслами

пришедший. — В Иерусалим собираюсь, а не то ведь погибнет мир�то!
Мой муж сочувственно покачал головой.
— Но — проблемы! — всплеснул руками гость.
— Как проблемы? У вас?
— Ну да. До Иерусалима ведь надо как�то добраться!
— Но вам, я думаю, это не составит труда…
— Это если деньги на билет есть, — доверительно пояснил гость. — А если

их нет? А мир — погибает! Так что — пусть себе гибнет, да?
Муж промолчал.
— Жалко мир�то! А я его с такой любовью творил! Так и хочется им сказать:

что же вы наделали, эх, подлецы, подлецы! — дедок даже сжал небольшой сухой
кулачок и энергично потряс им в воздухе.

Моему мужу стало жутковато.
— Вот я и пришел в Патриархию, — гость перешел к делу. — Вы вроде бы

должны быть заинтересованы, чтобы мир�то не погиб, так?
— Ну да, — кивнул мой муж.
— Так не тяните кота за хвост, дайте же мне на билет в Иерусалим! Где у вас

тут бухгалтерия?
И мой муж с облегчением указал ему путь.
…Недавно, убирая у него в кабинете и складывая в коробку визитные кар�

точки, я прочитала на одной из них жирным шрифтом: Бог Саваоф. Под именем
курсивом значилось: Творец. И в левом нижнем углу — адрес. Коротко и понят�
но: Иерусалим, гора Сион.

ОБЛАЧКО

Однажды, когда мой муж — отец Владимир — дежурил у себя в храме Свя�
той Мученицы Татианы, к нему пришла на беседу немолодая женщина со взрос�
лой дочкой. У обеих были измученные несчастные лица.

— Батюшка, — сказали они, — у нас в доме полтергейст. Дедушка к нам
покойный по ночам приходит. Измучились мы. Места себе не находим. Нам по�
советовали к вам обратиться. Освятите нам, пожалуйста, квартиру.
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— А что у вас происходит? Почему вы решили, что это полтергейст? И что
это именно дедушка?

— А кто же еще? Как он отправился на тот свет, тут все и началось. Стало
появляться у нас на кухне по вечерам серое облачко. Висит, висит над столом, а
к ночи — сгущается и… припахивает.

— Припахивает?
— Ну да. Пахнет. Чтобы не сказать — пованивает. Воняет. Ужасная такая

вонь. Смрад просто. И ворчит.
— Что значит «ворчит»?
— Бранится, ругается. Черным словом иногда не брезгует. И все — голосом

дедушки. Хоть вон беги.
— А вы дедушку своего отпели? По�христиански его похоронили?
— Нет, мы�то сами в церковь не ходим. А он такой кощунник был! Ведь и

ходить уже не мог, и говорил еле�еле, а такие богохульства изрекал! Голос сразу
у него прорезался. Откуда только силы брались? А сейчас он нас просто с ума
сводит. Вы не подумайте, я — сама врач, завотделением, — сказала мать, — а
как облачко это стало появляться, думаю, все, схожу я постепенно с ума, раз у
меня галлюцинации. Пошла к своей приятельнице — завотделением невроло�
гии, стала ей про это рассказывать. Думала, может, она мне таблетки какие вы�
пишет, лечение назначит… Она и говорит: ну, давай я к тебе приду, и мы по�
смотрим, что там у тебя за облачко такое. Пришла она, а дочку я к подружке
отослала — ночевать. Сели мы ближе к полуночи с этой завотделением на кух�
не, а облачко уже — тут как тут: дурно пахнет, бранится, неловко и слышать! А
завотделением неврологии вдруг признается: это облачко не в моей компетен�
ции, потому что оно — не продукт твоей психики, я тоже его видела. Поэтому
тут нужны другие специалисты. Дочка про это на следующий день услышала и
призналась, что тоже это облачко каждую ночь видела, да только говорить об
этом кому�либо боялась — думала, ее тут же в сумасшедший дом упекут.

— Ладно, — сказал отец Владимир, — давайте приеду к вам — освящу квар�
тиру. Заодно и на ваше облачко посмотрю.

Повезла я моего мужа по указанному адресу. Только вошли в чистую про�
сторную квартиру, и вдруг из�за угла выскочила на нас маленькая собачка, вро�
де болонки, и залилась злобным визгливым лаем, норовя куснуть моего мужа за
ногу и мотая из стороны в сторону полу его подрясника.

— Иди ко мне, милая, иди, пушистая! — нагнулась я к ней. — От нас котом
пахнет, вот она и лает.

— Р�рвав! — она неистово клацнула зубами, чуть лишь промахнувшись мимо
моих пальцев, которые я едва успела отдернуть, и зашлась в захлебывающемся
неистовом лае.

— Чакра, что с тобой? — ласково обратились к ней хозяйка квартиры. —
Ничего не можем понять: с самого утра она так заливается. А всегда была такая
мирная ласковая собачка.

— Пусть подумает о своем поведении, — дочка взяла ее на руки и закрыла в
ванной.

Меж тем мой муж прошел на кухню, куда его увлекла хозяйка, желавшая
показать, где именно появляется этот дедушка в виде дурно пахнущего бранч�
ливого облачка.

— Ничего, — приободрил он двух растерянных женщин. — Я тут факультет
журналистики освящал и зашел покропить кладовку с кассетами, железными бо�
бинами и прочим кинооборудованием, так когда брызнул на них святой водой и
трижды произнес: «В бегство да обратится все лукавое бесовское действо», —
стеллажи рухнули, и все бобины рассыпались по полу. Сами преподаватели, ко�
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торые были со мной, сказали: «Видно, многое лукавство было заключено в них».
Так и ваше облачко мы обратим в бегство.

И в эту минуту на кухню ворвалась взбешенная болонка, которой каким�то
непонятным образом удалось вырваться из закрытой ванной. Ненависть и ярость
горели в ее черненьких, таких вроде бы забавных глазках�пуговках. Она кину�
лась на моего мужа, но женщины рванулись ей наперерез, успели перехватить и
отправили обратно — за закрытую дверь. Но на этот раз они ее еще и заперли на
защелку.

Отец Владимир разложил на столе требник, Евангелие, поставил святой елей
и крещенскую воду, свечи, коробку с угольками, принявшись вслед за этим раз�
жигать кадило.

Собака неистовствовала, хрипела и выла басом. Можно было подумать, что
она там превратилась из болонки в ротвейлера.

Освящать квартиру пришлось под аккомпанемент этого безумного лая.
Но отец Владимир прочитал молитвы, Евангелие, начертал елеем кресты

по четырем сторонам квартиры и двинулся по всем помещениям с кропилом,
святой водой и властными словом: «В бегство да обратится все лукавое бесов�
ское действо!». Щедро плеснул на заклятое место над кухонным столом, на окна,
двери, предметы, стенки, занавески, шкафы, диваны, стулья… Настала очередь
ванной.

Дочка открыла дверь и попыталась взять на руки любимую декоративную
собачку, но та цапнула ее за палец, вырвалась, судорожно забегала по квартире,
в панике метнулась на кухню и, пока священник кропил место ее недавнего за�
точения, впрыгнула на табуретку, с табуретки на кухонный стол и там, продол�
жая все так же тяжело и надрывно лаять, наложила кучу и помочилась.

— А�а�а! — в ужасе заголосили испуганные женщины, увидев возле освя�
щенного елея эти следы непотребства. — Чакра взбесилась! С ней сроду такого
не было, чистенькая такая всегда была… Простите, простите! Это дух дедушки в
нее вселился — кощунника! — оправдывались они. Пунцовые, растрепанные.

Но собаке и этого было мало. Она подпрыгнула, выхватила из руки отца
Владимира кропило и принялась его терзать, валяя по полу и урча.

Кое�как кропило у нее отбили, саму ее снова изловили, — на сей раз уже не
голыми руками, а халатом — и снова посадили под замок в ванную.

Мы уехали, утешив бедных женщин, что во время освящения домов и не та�
кое бывало. Бывало, что крещенская вода, приготовленная для освящения, вдруг
закипала и обрызгивала присутствовавших кипятком. Что, видимо, дедушка их
действительно сам еще при жизни призывал черную силу. Такое бывает…

Через две недели обе они — и мать, и дочь — появились в храме у отца Вла�
димира.

— Ну что, — спросил он у них, — как там ваше облачко?
— Рассеялось, — сообщили они, — ушло. Даже как�то непривычно стало

без него. И чувство такое, будто мы дедушку выгнали… А вот Чакра…
— Что случилось?
— Кинулась под машину. Сама. Вывели ее гулять — тогда, сразу как вы ушли,

в садике спустили с рук. И вдруг она куда�то рванулась и сломя голову понес�
лась. И вот — осиротели мы. Она нам была как ребенок. Дедушка, наверное,
отомстил.

Тут отец Владимир не выдержал и сказал:
— Дедушка ваш уже давно в гробу. А вы на него все беды валите. Призна�

вайтесь, вы сами — чем в этой квартире занимались? Почему собачку невин�
ную Чакрой назвали?

Они переглянулись и потупились:
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— Ничего такого… Мы просто один раз, когда это облачко появилось, при�
глашали к себе экстрасенсов. Они долго ходили по квартире с какими�то палоч�
ками и вертящимися рамками, воскуряли благовония и делали пассы, но так и
не справились. А до этого мы просто один раз дедушкин дух вызвали — узнать,
как он там. Брошюрка нам попалась на развале: пособие по спиритизму. Реши�
ли попробовать. Всего разочек. Да он и сам был недоволен. Как сказанул: «Ла�
худры драные, вот я вас!»…

И что же? Получилось, что выполнил обещание.

СОКРАТИС

В то лето монахи Свято�Троицкого монастыря почтили меня своим мона�
шеским доверием: тем самым они как бы приняли меня в свое мужское мона�
шеское братство. Я имею в виду, конечно, моих трех друзей�монахов — двух
иконописцев и одного поэта.

Стояла жара, и они выходили под покровом ночи через потайную калитку,
от которой у них был ключ, садились в мою машину, и мы ехали на Лесное озеро
купаться. Берег озера был изрезан так, что образовывал маленькие бухточки, и
мы с братьями монахами располагались в соседних, потом встречались на глу�
бине и плавали, а выходили опять по отдельности. И, уже одевшись, встреча�
лись на холмике. Там разводили костерок, пили из термоса растворимый кофе,
разводили суп�лапшу «доширак» и — что уж теперь скрывать? — попивали гре�
ческий коньяк «Сократис», который в неразберихе перестройки в огромных ко�
личествах был завезен в маленький Троицк и продавался в единственном ларь�
ке на Рыночной площади.

А бывало, монахи приходили в мой белый Троицкий дом на холме, и тогда
уже мы сидели под яблонями в саду, смотрели на огромные звезды, вели про�
странные разговоры о предметах высоких и низких и запивали это все тем же
бодрящим сердце эллинским, склоняющим к философствованиям зельем. Это
были блаженные времена.

А иногда то один, то другой монашеский брат подходил ко мне в монастыре с
характерной черной сумкой из плотного штапеля, совал в руки деньги и просил:

— Слушай, ко мне тут дядюшка приезжает — хочется с ним душевно поси�
деть, угостить, поговорить, давно не виделись. Купи нам, пожалуйста, пару бу�
тылочек «Сократиса», а?

И я, конечно, покупала. Потом и другие монахи об этом прознали, тоже ко
мне потянулись со своими черными сумками. И я тоже им отказать не могла. Но
в какой�то день получилось так, что мне пришлось в разное время совершить к
ларьку на Рыночной площадь аж три ходки — три ходки по две�три бутылки!

Поэтому стоит ли удивляться, что продавщица уже очень даже хорошо меня
знала и при одном моем приближении руки ее сами тянулись к ящику с «Сокра�
тисом».

И вот как�то раз у меня закончилась зубная паста. А поскольку в этом моем
ларьке продавалось все, что имелось в Троицком ассортименте — то есть корей�
ские супы, водка, коньяк, чипсы, сникерсы, шпильки, мыло, тени для век и т.д.,
то я и направилась туда обычной своей походкой.

— Здравствуйте, — заглянула я в окошечко.
— Здравствуйте, — приветливо отозвалась продавщица. — Вам как обыч�

но? — И, не дожидаясь ответа, она поставила передо мной несколько бутылок
«Сократиса». — Вам сегодня две или три?

После этого я отказалась покупать монахам коньяк.
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— Все, братия, — сказала я. — Меня уже здесь и так за местную алкашку
держат. А если мой муж приедет и мы с ним пойдем покупать в этот ларек какое�
нибудь мыло, а мне оттуда: «Здрасьте! Вам как обычно?» И — хлоп передо мною
батарею бутылок. Это как будет?

Но лето уже и так заканчивалось, в монастырь был назначен новый намест�
ник, который «закрутил все гайки» и велел заколотить потайную калитку, а один
из моих друзей�иконописцев съездил в старцу и там рассказал ему все про «Со�
кратис».

— Сделайте, батюшка, так, чтобы и я, и мои друзья, монахи�иконописцы, по�
эты, совсем перестали пить, — попросил он старца в приливе покаянного чувства.

И что? Старец так его припечатал крестным знамением, что он вернулся в
монастырь совершенным трезвенником. Мало того — почувствовал он вдруг
такое отвращение ко всякому веселящему сердце напитку, что даже и не мог его
взять в рот. Даже порой и хотелось бы ему — так, теоретически — утешиться с
братией, в своем кругу, а с души воротит.

А с другом его, тоже иконописцем, за которого он просил старца, — иная
история. У того с души вовсе не воротило, а очень даже душа его к зелию приле�
жала. Но стоило ему лишь сделать несколько глотков такового напитка, как у
него начиналась страшная аллергия — вплоть до того, что его по «скорой» уво�
зили в больницу и там откачивали, чуть не реанимировали.

Так и не пьют теперь мои друзья — монахи�иконописцы. Пятнадцать лет
прошло, уж и старец этот умер, а они все потягивают исключительно зеленый
китайский чай или травяную настойку.

— Ну хорошо, — спросила я. — А почему же на поэта нашего монашествую�
щего, третьего нашего друга, — совсем не подействовало? Он и ухом не повел,
ему как слону дробинка. Или это как в Евангелии: один — берется, другой —
оставляется?

— Знаешь что, — сказали они мне. — А вот это уже — не надо! Суды Божии —
тайна. И здесь уже надо замереть, встать на цыпочки, затаить дыхание, прило�
жить палец к губам. А вообще в житии преподобного Антония сказано было с
небес ему, полюбопытствовавшему: «Антоние! Себе внимай!».

АНГЕЛ

Той зимой у меня была тяжелая жизнь — во�первых, я очень устала: почти
десять лет, с тех пор как муж стал священником и мы поселились в Переделки�
не, я практически с утра до ночи работала у него шофером и возила его в Москву
ни свет ни заря и обратно — в час, когда все нормальные люди уже поужинали,
отмокли в ванне и сидят себе преспокойно у телевизора. А во�вторых, я как�то
хронически замерзла: на дворе было морозно так, что в нашем ветхом передел�
кинском домике комнаты не прогревались выше двенадцати градусов, и то и
дело замерзали трубы. Поэтому надо было постоянно быть начеку — обклады�
вать эти трубы пластмассовыми бутылками с кипятком, держать открытой за�
жженную духовку, пускать тоненькую струйку воды, наблюдать за включенны�
ми рефлекторами, но чтобы они не горели одновременно, а по очереди. Ибо в
противном случае это грозило тем, что такого напряжения могли не выдержать
электрические пробки, и тогда дом наш погрузился бы в кромешный мрак. А
мрака в декабре, как известно, и так предостаточно.

Ну и Рождественский пост к тому же…
Словом, как�то я изнемогла и с нетерпением дожидалась Рождества: там

уже и день начнет прибавляться, там уже и Святки, и до Масленицы недалеко, а
тут и Пасха с солнышком, теплым ветерком и птицами, птицами.
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И вот так, горюя и перемогаясь, я и поняла вдруг, чего именно мне особен�
но хочется и что явилось бы для меня подлинным утешением: увидеть своего
Ангела. Вот, рассуждала я, он ведь дан мне при крещении и с тех пор ходит за
мной, пребывает подле меня в моей комнате, присутствует тайно в моей маши�
не, а я его не чувствую, не вижу, не слышу.

Прямо искушение с этим моим желанием! Ведь люди, которые хоть сколько�
нибудь понимают в духовной жизни, отлично знают, что если грешный человек
начнет вдруг видеть бесплотных духов, то это будет лишь свидетельствовать о его
полном помрачении. И если мое желание вдруг исполнится и я увижу своего ан�
гела, то это будет означать, что — все, мама дорогая, пора тебе, детка, лечиться.
И в то же время — так хочется, так хочется, как если бы он был любимейшим
моим существом и я бы, тоскуя в разлуке, чаяла скорой встречи с ним.

Ужас — и не помолишься, чтобы Господь мне его все�таки показал, и не
отсечешь от себя это безумное желание. Словом, бзик.

А тут и Рождественский сочельник приближается. Думаю — причащусь�ка
я в сочельник, на литургии Василия Великого, а потом еще попрошу благослове�
ния у священника, чтобы и в Рождество. «Во исцеление души и тела». А то со�
всем я что�то скисла и рассыпалась.

Так и сделала. Причастилась в сочельник да еще и разрешение на причас�
тие в Рождество вымолила. И сразу мне легче стало. Музыка какая�то в душе
послышалась, свечечка внутри загорелась — тепло от нее.

Жалко только, что мужа моего поставили служить ночью на Рождество не в
его храме Святой Мученицы Татианы, куда мои дети с внуками на большие празд�
ники ходят, а в храм Христа Спасителя. Там�то уж точно малые дети ночной служ�
бы не выдержат: ни присесть им, ни притулиться. Ну ладно. Пусть муж мой слу�
жит с Патриархом, а я поеду туда, где мои деточки — малые и большие. А после
службы я мужа моего заберу и — домой, в Переделкино.

Отвезла я его в храм Христа Спасителя и вернулась в Переделкино за доч�
кой и внучкой, чтобы везти их в Татиану. Свернула с шоссе, еду по пустынной
дороге, деревья все в инее, поземка по земле вьется, спешить мне некуда, по
сторонам смотрю, любуюсь. А вот уже и место, где вовсе надо снизить скорость,
включить левый поворотник и притормозить, потому что тут уже надо повернуть
налево и въехать в ворота. Остановилась я и кручу себе руль осторожненько, по�
скольку дорога очень уж скользкая и ненадежная. И только я выписала этот угол в
девяносто градусов, как вдруг вижу — несется прямо на меня, выехав через
сплошную на встречку, на страшной скорости черный крутой автомобиль —
прямо метит в мою водительскую дверь, и я в эти считаные секунды понимаю:
все! Это конец. А с другой стороны — такой покой у меня в душе, и голос какой�
то — тоже очень спокойный и внятный — отчетливо мне говорит:

— Не бойся! Не бойся! Не бойся!
И тут в самый последний момент водитель этой летящей на меня машины

крутанул руль влево, ударил меня по касательной в левое крыло, после чего про�
летел по высоченным сугробам еще метров пять, пока не врезался в железную
сетку забора: она спружинила, хотя и порвалась, но остановила этот убийствен�
ный полет. Из этого БМВ выскочил мужик восточной национальности и кинул�
ся к задней двери. Он распахнул ее и вынул оттуда на руках — ребенка, лет семи.
Подержал, подержал его так на весу, да мальчик затрепыхался и встал на ноги.

Все были целы и невредимы.
Но я продолжала сидеть в своей машине, которая после удара отвернулась

вправо и уперлась носом в кучу мерзлого снега. Со мною произошло настоящее
чудо, и душа переживала торжество, не в силах до поры это вместить и осоз�
нать. Особенно поразил меня этот отчетливо прозвучавший голос: «Не бойся!
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Не бойся! Не бойся!». И я чувствовала, что и носитель этого голоса должен был
быть в эту минуту рядом со мной, вот здесь.

Ну, дальше было очень много всякой суеты — надо было дочку с внучкой
отправлять в храм на такси, дожидаться милиционеров, просить кого�нибудь
привезти моего мужа после ночной литургии в Переделкино, ну и так далее, и
так далее. Не в этом суть.

Я поняла, что Господь услышал мои тайные воздыхания и утешил меня
уверением в том, что ангел, даже если он пребывает для меня незримым, все
равно со мной. Я иду, и он следом. Я сплю, и он надо мной. Я пишу, и он загля�
дывает через плечо. Я тоскую от одиночества, а ведь я — с ним. Но и: я него�
дую, а он слышит мои обличения, мои несправедливые язвительные слова… И
значит, все, что происходит со мной, не остается втуне, кем�то воспринимает�
ся всерьез, учитывается, записывается в книгу, которая будет прочитана на
Страшном Суде.

Ну вот, казалось бы, и все — недоумения разрешены. Прошения исполне�
ны. Радуйся, пой, живи! Блюди, яко опасно ходиши. Ан — нет!

Потому что через весьма малое время — уже Великим Постом, в марте, ме�
сяце оксюморонов, когда сходятся вроде бы несводимые концы и начала и в та�
инственной единовременности пребывают картины детства, юности и текущей
немолодой жизни, когда особенно отчетливо ощущается хрупкость и конечность
жизни, а при этом — ее беспредельность и неотмирность, когда пронзительно
чувствуется и неизбежное приближение Рокового Дня и его эфемерность, образ
этого незримого ангела опять появился как нечто желанное и вожделенное. Я
ходила по черным скукоженным злым снегам и пыталась представить, где же он
тут, и не находила его. Искала его как возлюбленного и — не отыскивала! Звала —
и не слышала отклика!

Все повторялось опять: «Студных помышлений во мне точит наводнение
тинное и мрачное, от Бога разлучающее ум мой, — еже иссуши, о заступниче
мой!». Ангеле мой, ангеле!

Но вот, наконец, наступила Пасха. И все стало так, как я мечтала в начале
зимы. Засияло солнце, запели птицы, стал прихорашиваться жасминовый куст у
моего порога.

А через несколько дней к моему мужу в храм Святой Мученицы Татианы
пришел его прихожанин, который только что вернулся со Святой Земли, и пода�
рил ему пасхальный подарок.

Это была фотография патриарха Иерусалимского Исидора, сделанная на
Пасху, когда он в своем храме причащал верующих. Вот он стоит на амвоне с
Чашей в руке и осторожно раздает лжицей Святое Причастие. А возле него, с
той стороны, где Чаша, чуть лишь наискосок — силуэт белоснежного ангела с
горящей свечой в руке.

НЕБЕСНЫЙ ОГОНЬ

18 августа я ехала в экскурсионном автобусе по направлению к горе Фавор.
Это и был самый пик паломнической поездки: к полуночи подняться на самый
верх и там, прямо на Фаворе, в греческом монастыре, в самый праздник Преобра�
жения Господня помолиться за божественной литургией и причаститься. Палом�
ники уже побывали у Гроба Господня, у яслей, где родился Младенец Господь, пе�
ресекли Иудейскую Пустыню, поднявшись в монастырь Хозевитов, посетили оби�
тель преподобного Герасима Иорданского, которому служил лев, и заглянули в
Кану Галилейскую, где Христос совершил Свое первое чудо. Теперь они бурно
обсуждали памятку экскурсанта, в которой была написана программа.
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— Ишь, в одиннадцать сбор у подножья горы, восхождение. В двенадцать —
всенощная и литургия. А в три часа ночи — схождение благодатного облака.

— Что ж — у них благодатное облако строго по часам, что ли, сходит?
— Ну да, раз оно является частью программы…
— Ты веришь?
— Что�то сомневаюсь… Мне кажется, это трюк какой�то. Греки все мудрят.

Нет, ну как можно заранее спланировать то, что ты сам не можешь организо�
вать?

Паломническая группа была пестрая и по своему социальному составу, и по
возрасту, и по степени воцерковленности. Были и благоговейно�молчаливые, и
«замолившиеся», «продвинутые» — они все время в автобусе читали вслух ака�
фисты, а за трапезой от них то и дело слышалось: «А мне мой батюшка гово�
рил…», «А вот мне мой старец…», «А мне мой духовный отец…».

Но были и совсем непросвещенные. В частности — старая сухонькая дере�
венская бабка со злыми�презлыми глазами, кучей денег и костылем, которым
она чуть что — била попутчиков по ногам. Так, ей не понравилось, что я села в
автобусе на переднее сиденье, откуда открывается прекрасный вид, и согнала
меня: ни слова не говоря, просто выковыряла меня своим костылем и уселась
сама. Или — в Кане Галилейской. Экскурсовод завел нас в магазин сувениров,
где бабка не могла объясниться с продавщицей, говорившей кроме иврита лишь
по�английски, и попросила меня ей переводить. Когда подошла пора расплачи�
ваться за покупки, она достала из сумочки пачки и пачки долларов, на которые
я от неожиданности воззрилась в изумленье, а она со словами: «Чего вылупи�
лась?» двинула меня локтем в бок и прикрыла от меня деньги рукой. В конце
концов, она обронила, что в паломничество ее послал сын, богатый. И все, кто
уже успел испробовать на себе ее костыль, решили, что, верно, сын ее, по всей
видимости, не то чтобы «реальный коммерс», а просто — «конкретный пацан».

Еще одним таким же диковинным человеком в этом паломничестве был
мужик лет сорока пяти, дюжий и видный, но простецкий, со следами нездоро�
вой жизни на помятом лице. Он признался, что его послала в эту поездку жена в
надежде, что, может быть, это на него подействует исправительно. Он собирал�
ся идти ко Гробу Господню просто в белой майке, но наш экскурсовод — моло�
дой иеромонах — попросил его принять надлежащий вид, и тогда он переодел�
ся в черную футболку, на которой был нарисован белый череп.

— Это у меня так — на юморе и на приколе, — благодушно пояснил он,
проводя ладонью по груди с рисунком.

После посещения Гроба Господня, за трапезой, когда разговор пошел на вся�
кие возвышенные темы, он тоже присоединился.

— А я в Бога верю! — признался он. — И знаю, что Он мне помогает.
Иеромонах радостно закивал:
— Хорошо, что вы это чувствуете!
— А чего чувствовать? Я это вот как тебя — вижу… Как�то раз просыпаюсь —

голова болит, в горле пересохло — помираю, думаю, если сейчас не приму. Но в
доме — ничего нет. А жена — на работе и деньги все унесла. «Ой�е» — думаю.
Ну, вышел из дома, пошел по улице, в землю гляжу, так мне погано. И тут прямо
передо мной на тротуаре — не поверите! — пятьсот рублей! Лежат, родимые,
прямо как меня только и ждут. Вы, батюшка, видели когда�нибудь чудо такое? Ну,
говорю, Господи, поддержал ты меня, понял! Слава Тебе! Прихожу в наш универ�
сам, уже к полкам нужным направляюсь, а тут сосед мой — «Вовчик, говорит, я у
тебя двести рублей одалживал — так вот, возвращаю». И дает мне еще двести. Тут
я не выдержал. «Господи, говорю, что ж это такое? Да хватит мне уже! Я ж так
сопьюсь!» Но деньги взял. Вот как бывает�то! Как после этого не верить?
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Наш иеромонах как�то стыдливо хмыкнул и опустил глаза.
— А вот у меня еще случай был… Познакомился я как�то с одной лярвой, ну —

с бабенкой…
Но тут уж его не стали слушать, да и трапеза подошла к концу.
Теперь он сидел, развалившись сразу на двух сиденьях, в автобусе, везущем

нас к горе, на которой преобразился Господь.
— Да это греки там нахимичили — с облаком! Небось, заранее стреляют в

воздух капсулой с туманом, а к нужному часу она взрывается и спускается в виде
облака. А им — паломники, барыши… А вот я нарочно, из принципа — ничего
там в монастыре у них не куплю. А еще мне рассказывали, как в одном монасты�
ре монахи мазали икону подсолнечным маслом, а потом говорили бабкам: она
мироточит! А те и рады — ну голосить, деньги тут же им понесли!

— Да ерунда все это! — возмутился иеромонах. — Не может такого быть!
Очень надо — икону намазывать! Не станут монахи никого обманывать!

— Тише, тише, — зашикали на них поющие акафист.
Так и приехали в гостиницу. Скинули там вещи, перевели дух, почитали пра�

вило к причастию, а тут уже и к подножью Фавора пора ехать, а там либо подни�
маться в гору пешком, либо брать такси, потому что автобус туда не пройдет.

Пока ехали, опять только и разговоров было, что об этом облаке. Все волно�
вались — появится или нет? И только я почему�то сохраняла к нему равноду�
шие: куда существеннее мне казалось, что мы попадаем на Преображение Гос�
подне именно туда, где оно и совершилось во время оно и продолжает совер�
шаться за богослужением и ныне и присно и во веки веков. Пока лезла в гору,
поняла, что ничего большего мне для моей веры вроде бы и не нужно: ни миро�
точений, ни облаков.

В греческом монастыре было уже полно народа — помимо собственно гре�
ков, еще и православные арабы, евреи, сербы, румыны, грузины и, конечно, —
наши, русские, украинцы:

— Халя, Халя, я тут тебе место заняла!
В храме такая толпа народа никак не могла бы поместиться, и поэтому гре�

ки сделали выносной алтарь — нечто вроде веранды, примыкающей к храмово�
му алтарю, чтобы люди располагались по всему монастырю, под открытым не�
бом. Я просочилась вперед и встала прямо у перилец, отгораживающих от ос�
тального пространства импровизированный алтарь. Так и простояла всю служ�
бу, до самого конца евхаристического канона.

Но только священники стали причащаться в алтаре, в нескольких метрах от
меня, как по толпе пронесся шепоток:

— Вот оно! Вот оно! Облако! Наверху!
Я задрала голову и действительно увидела, как прямо на купол храма, на

самый крест спускается сизое тугое аккуратненькое такое облачко и движется
все ниже, ниже, постепенно окутывая собой и купол, и крест.

И тут, когда священник вышел с Чашей на самодельный амвон и провоз�
гласил: «Верую, Господи, и исповедую…» и все устремились к нему, облако
вдруг будто лопнуло, распространяясь по всему монастырю и окутывая лю�
дей своим нежным, влажным и туманным дыханием. И тут же — то тут, то
там — начались вспышки, вспышки, молнии… Я поначалу подумала, что это
эффект фотоаппаратов, которые начали запечатлевать чудесную картину. Но,
причастившись, отодвигаясь в сторону и присмотревшись, я увидела, что уже
все пространство и в небе и на земле пронизано этими веселыми празднич�
ными огненными птичками, змейками, молнийками, зигзагообразно пляшу�
щими в воздухе и выхватывающими из тумана ликующие лица, простертые
руки, которые тянулись прикоснуться, а то и схватить небесный огонь, со�
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шедший в мир. «Огонь пришел Я низвести на землю и как желал бы, чтобы
он уже возгорелся!»

И — радость, ликование, благоволение, жизнь, жизнь!
Злющая бабка увидела меня среди веселящейся толпы, и что�то милое, дет�

ское, простодушное выглянуло из нее. Она схватила мою руку своей цепкой лап�
кой и от избытка чувств потрясла. Должно быть, этот огонь был того же свой�
ства, что и тот, благодатный, сходящий в кувуклии Гроба Господня на Пасху: он
не обжигал, хотя и не зажигал свечей…

Все это продолжалось до самого конца литургии. Потом небесное сияние
стало ослабевать, туман — рассеиваться. Пора было уезжать.

Мы с моей бабулькой вышли из ворот и стали ловить такси, чтобы спустить�
ся к подножью. Вдруг из ворот показался наш мужик — тот самый, который по�
дозревал греков в корысти и надувательстве.

— Я как пьяный, — возгласил он. — Пьяный, а ничего не пил! Возьмите
меня на борт.

Мы взяли его в свое такси.
— Ну все, — сказал он. — Победили они меня! Сдаюсь!
— Да кто вас победил?
— Кто�кто — греки эти! Все у них четко, все натурально. Бог им это тут все

устраивает! А я одну�то молнию чуть не поймал! Я даже двадцать евро им поло�
жил. «Признаю» — сказал. Верую, так сказать. Эх, мамаша, мамаша! — И он вдруг
сжал руку в кулак, поднес его к голове и трижды с силой ударил себя по лбу.

— Ну что? — спросила я у себя — той, которая поначалу все говорила, ум�
ничая, мол, эти чудеса для моей веры не так уж и нужны.

Но той — больше не было. Она не отвечала. Да я и не стала ее искать.
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Александр Левин

сквозь Дымодедово

* * *

Ощупывая фарами туман,
вдыхая торф и нюхая дурман,
мы вяло тащимся по спёкшейся стране
за тем насущным, без которого нам не.

Проходит пеший, сваренный в компот,
буксует конный, дым пуская в рот.
И всем подряд советуют спастись
сквозь Дымодедово в пронзительную высь.

Но мы с тобой в машине посидим,
пока навек не кончится бензин,
пока нам не совсем нехорошо —
посмотрим, как сбывается Ужо.

Нам Ибо Нефиг пальчиком грозит.
Нас гидра Мет пророчеством разит.
И дождь нам днесь никто не обещал,
зато из дыр вылазит Убещур.

Он выключает кондиционер,
«Тебе, Мене» выводит на стене,
подносит спичку к вечному огню
и поднимает чёрную клешню.

И красно�медное нам Иже в небеси,
какого не бывает на Руси

6 августа 2010,
полюс жары
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жарко ватто

как�то мне торквато
тассо отчего�то
что�то бенвенуто
джотто почему�то

джотто мне на сердце
на душе тоскана
может алигьери
от жары и гари?

может пазолини
от горящей дряни?
ах, не фьюмичино!
ах, не модильяни!

что за маргерита?!
что за дольче вита?!
как�то плоховато
и не каналетто

нет не каналетто

педро мне Володя
педро мне и жарко
серджио и марко
душно и хреново

хулио мне как�то
понимаешь вова?
как�то поздновато —
типа полвторого…

Начато в 90�х годах ХХ века, закончено 3 августа 2010

Записки из Мёртвого моря

Эпиграф: что�нибудь из Бродского

1. Из насыщенного соляного раствора
не насыщенный мыслями взгляд запуская вперёд —
за немного туманный, коричневый край иорданских нагорий,
и назад — за слоистый, изрезанный край иудейской пустыни,
получаешь в ответ только ветер горячий в лицо
да томительно вязкий, медлительный стих левантийский,
на который с язвительных, страстных, игривых и прочих стихов
в этих жарких краях так легко переходят друзья и поэты.

Этот розово�жёлтый песчаник повсюду, куда ни взгляни,
замедляет им речь, удлиняет период молчанья.
Этот яростный свет, сквозь закрытые веки пройдя,
беспечальной слезой размывает слова и пейзажи.
Этот жаркий полуночный ветер, идущий стеной,
бьёт без промаха в лёгкие, в сердце, в гортань и трахею,
с каждым днём всё сильней,
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с каждым годом и часом сильней
подминая гордыню и жажду остаться собою.

Если знаешь то место, в котором закончится свет
(вот на этой развилке направо — невзрачный посёлок арабский),
если в озере плавал, по коему Бог проходил,
изумляя прохожих, попавших туда, как узнали поздней, неслучайно;
если видел и море, в котором был сделан проход
для таких же, как те, кем себя ощутили друзья и поэты, —
что ты можешь добавить к рассказанному сотни раз?
Что ты можешь внести своего в этот длинный,
много раз пересказанный и переосмысленный текст?

Словно питерский сочинитель, простой называтель имён
(площадей и мостов, ответвлений реки и каналов),
из которых любое о чём�нибудь нам говорит
в историческом, метафизическом и символическом плане, —
в этих светлых краях превращаешься вдруг
в назывателя мест и имён,
комбинатора символов, знаков, цитат и аллюзий,
или вдруг умолкаешь, качаясь на мелкой волне,
разболтав в маслянистой воде водянистое время.

Тут минутку поплавал — глядишь, а уж солнце зашло,
чуть о чём�то задумался — год пролетел или десять,
а посмотришь назад — тот же берег и та же земля
и молчанием разноязычным наполненный воздух.

2. Но уходит, уходит, уходит вода,
рёбра соли и пыли, как остовы мамонтов, лезут из моря.
Понемногу, но неотвратимо и явно на этой шершавой щеке
просыхает слеза, солонее которой не будет.

Если умершее однажды как среда обитания, снова умрёт —
как объект туристической инфраструктуры,
или, там, как объект инвестиций
и просто как вид из окна,
кто заставит нас плакать от неотвратимости этой
огорчительной смычки границ не совсем дружелюбных соседей
или просто от жалости к странному чуду природы?

Если Мёртвое море умрёт, как ушёл измождённый Арал,
под таким же упорным, тугим и мучительным солнцем,
под таким же напором простых оросительных нужд, —
кто споёт нам об этом без явных библейских цитат,
без зачинов библейских, библейского пафоса и
таковой же печали?

Есть масштаб у событий,
на котором не виден себе самому,
и дистанция есть, на которой не слышишь
свой собственный голос,
даже если взберёшься на гору и крикнешь: «Вот я!»,
даже если ты царь, великан и герой,
а тем паче — досужий турист с ноутбуком.
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3. В этой мёртвой воде слишком долго живому не плыть —
даже мелкую ссадину разбередит, из царапины сделает язву,
чтобы, в раны влагая персты, лицензированный эскулап,
академик семи академий, профессор массажных наук
утешал нас по�русски, главою качая по�древнееврейски.

Как ни силишься властвовать над недостаточно твёрдым собой,
как ни тщишься держать в своих крепких руках это бренное тело,
если соль ударяет в лицо, нет возможности слёзы унять,
что потоком печали идут из твоих поэтических глаз
и обычным потоком — из носа.

Ну, не то чтобы сопли, — один нескончаемый стих
всё течёт да течёт их подобием литературным.
Кто�то должен пролить на лице твое литр�другой
опреснённой воды, чтоб прервать рефлекторный
бесконечный поток излияний.

И когда тренированный ангел�спасатель к тебе низойдёт
и, плеснув эту воду живую в твои поражённые очи,
помавая веслом, как крылами, воротится в башню свою,
где под лавкой лежит у него пулемёт,
а на лавке — гора полотенец, которые он выдаёт
обитателям рая (по предъявлении карты), —

прочихавшись, возьми полотенце, утрись и ступай,
уезжай, улетай в свою серую осень из вечного лета.
И подальше, подальше от здешнего солнца и мёртвой воды, —
той, в которой нельзя утонуть, но легко раствориться бесследно.

23 сентября — 3 октября 2010, Эйн�Бокек, Мёртвое море

Притворяясь Заболоцким

Ну, какой ты в ж$$у лоцман,
и не станешь никогда,
Николаем Заблоцким
притворяясь иногда.

Эпиграф такой

Колотушка тук�тук�тук.
Спит животное барсук,
спит растительное сусло
и летательное жжжук.

Спит скрипучее khузнечик
и ползучее ~вьюнок~,
спит изрядно человечек.
Колотушка чпок�чпок�чпок.

Спит удойное корова
и поддатое пастух,
спит будильник полвторого.
Колотушка пух�пух�пух.
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Спят железно и дорожно
неподвижно поезда,
спят собаки осторожно.
Колотушка да�да�да.

Спят Алёша и Тимоша,
спят папаша и мамаша,
спите, спите, тук�тук�тук.
Я животное барсук.

Я пушистое такое,
но зубастое Барсук.
Я уснуло ненадолго.
Спите, спите.
Тук�тук�тук.

* * *

Та тёмная часть меня,
которая выполняет простейшие жизненные функции,
безумно сложные, если о них задуматься,
которая говорит во мне голосом внутреннего диктора,
произнося слова, с которыми я часто не согласен,
объясняя, как следует правильно поступить,
хотя я далеко не всегда следую её советам;

та тёмная часть меня,
которая играет во мне музыку, коей я не заказывал,
водит моей рукой, когда я пишу,
и управляет моими руками,
когда я играю на музыкальных инструментах,
да так управляет, что самому не разобраться,
если, к примеру, захочешь записать нотами
или ввести в компьютер
свою собственную партию гитары;

та тёмная часть меня,
которая точно знает, что делать,
когда сам я ещё не определился,
которая смущается и не может поддерживать нормальное движение —
даже нормальное дыхание,
если я начинаю за ним внимательно следить,
которая сбивается с ритма,
когда я пытаюсь этот ритм вести,
которая сразу всё забывает,
едва только я попрошу объяснить, как именно я это сделал
и как бы сделать что�нибудь ещё
такое же замечательное;

эта тёмная часть меня —
кто она? что она такое? и что такое я сам,
если вычесть эту тёмную часть меня?
что�то около нуля?
что�то вроде закладки с парой слов в толстенной книге?
что�то
что�то
что�то
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БЛИЖНИЕ

Как всегда, засиделись допоздна как раз не самые интересные люди, а те,
кого он даже и приглашать не очень хотел. Две одинокие женщины, все не ре�
шавшиеся встать и уйти, и тем самым признать, что вечер опять прошел безре�
зультатно. И давний, вернее, уже бывший приятель, постепенно в одиночестве
спивавшийся.

Все трое пытались вести себя весело и развязно, особенно чересчур наря�
женные и напряженные женщины: они знали, что уходить надо и как можно
скорее, иначе каждая лишняя минута будет завтра вспоминаться, прибавлять
унизительности. Дам пригласили в последнюю минуту, и одна, старая дева, даже
почти собралась отказаться и затаить горькую обиду.

Алкоголик позвонил и напросился сам, но он об этом не помнил. Ему уже
через полчаса начало казаться, что его долго и настойчиво звали, что старый
друг — отличный парень, восходящая звезда науки, что это новоселье станет
переломным моментом в их жизни, что теперь он будет часто приходить в этот
отличный, уютный семейный дом — и жена�то у друга красавица, умница, от�
личная девка, — что здесь, в этом просторном доме, окруженном деревьями,
они снова начнут вести увлекательные ночные беседы, как когда�то на тесной
кухне, и выпивать — но понемногу. Или даже помногу, но весело, весело, как
когда�то...

Алкоголик пытался налить себе на дорожку, а хозяин, перестав даже при�
творяться хорошим хозяином — шел второй час ночи, — довольно грубо выры�
вал из цепких рук гостя последнюю оставшуюся бутылку и повторял: «Хватит
тебе!».

Он уже унес все блюда и рюмки на кухню, уже вода шумно лилась на гряз�
ные тарелки, а гости все не вставали из�за пустого стола, звали присоединиться,
посидеть напоследок. Чего они от него�то ждут? Нашли спасителя.

Отдать последнюю рубашку всякий дурак может — вот алкаш всегда был на
это любитель. А ты попробуй дать людям то, чего и у тебя самого нет: душевное
спокойствие, равновесие, понимание. Попробуй это дать ближнему. Это тебе
не последняя рубашка, тут шкуру с себя сдерешь.

Чем можно помочь? Вот алкаш — ведь была же в человеке когда�то, и вправ�
ду, искра, возможно, что и гения, и интуиция поразительная. Когда�то разгова�
ривали они часами. Треп их по тем временам был опасен, что придавало трепу
характер активного действия, почти что политической акции. Он потерял к этим
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разговорам интерес, как только пропал элемент опасности. Как человек, зани�
мающийся точной наукой, он уважал интуицию, знал по опыту ее ценность и
редкость; однако у алкаша на моменте интуиции все и кончалось. Он жил внут�
ри момента, внутри одного бесконечно повторяющегося дня.

А теперь тонет человек, погибает в каком�то неуправляемом потоке энтро�
пии, а попробуй его вытащи — он и себя потопит, и благодетеля.

Вот христиане новообращенные разлетаются к тебе со своей любовью, ду�
мал он, в первый момент и вправду как дурак веришь, что ты им так понравил�
ся. Но достаточно скоро оказывается, что они на тебе практикуются, что ты не
более как ближний, которого надо на скорую руку полюбить, как самого себя.
Только ведь это не чувство, а идеология, а идеологию, отвлекшись, забыть мож�
но. Чувство�то, любовь, — оно потребность, его не забудешь. Оно мучает, как
голод или жажда.

Эти раздраженные размышления относились более всего к его жене, жен�
щине молодой, талантливой и увлекающейся; и увлекшейся года два назад, ни к
селу ни к городу, религией, отчего начались у них гораздо более серьезные раз�
доры, чем когда�либо раньше. Он не мог удержаться и слишком много иронизи�
ровал над ее новообретенным и чисто умозрительным благочестием, которое
никак не выражалось в снисходительности к ближним, к непосредственно и ре�
ально ближним — вроде него самого.

Более того, думал он, эти новоиспеченные христиане так уверены в своем
человеколюбии, что любую свинью могут тебе подложить, которую и обычный
воспитанный человек не подложит. Потому что обычный воспитанный человек
знает, что не любит ближнего и судит его, как последняя собака, для того и пра�
вила приличия придуманы, чтоб ненароком кого�нибудь не обидеть по природ�
ному отсутствию человеколюбия.

Жена ушла наверх спать уже час назад, без всяких объяснений, что было на
нее не похоже; и оттого, что она оставила его разбираться с завалами посуды и
объедков, уж не считая этих троих выпавших в осадок недотеп, ему показалось,
в который уже раз, что покупка дома была совершенно не ко времени. Дело это
было практическое, серьезное, нудное дело и связывало их вместе по рукам и
ногам, в то время как все непрактические, веселые и несерьезные связи между
ними на глазах расползались, и не очень�то было ясно, что именно, кроме всех
подписанных форм, контрактов и счетов, кроме этого чужого, все еще сильно пах�
нувшего прежними владельцами дома, — что же еще у них оставалось общего?

Ему начинало казаться, что одна из женщин, не та, что старая дева, а кото�
рая разведенная, вот�вот заплачет. Почему же они на пьяницу�то никак не реа�
гируют, что ли, он и за мужчину у них теперь не считается? Потому что пьяни�
ца? Или потому, что не хотят они иметь дело с хорошо им знакомым отчаянием
и одиночеством? Спасибо, мол, этого добра у нас и своего хватает; не для того
мы сюда пришли, чтоб общаться с себе подобными.

Бывший друг, пьяница, пришел, чтобы выпить на людях. Выпивка в компа�
нии менее похожа на алкоголизм, скорее похожа на дружбу, человеческое об�
щение; а не на химическую зависимость, не на полную отверженность.

Он был далеко не таким дураком, каким казался. Он прекрасно понимал,
что алкоголизм определяется не тем, как много ты пьешь и как ведешь себя в
пьяном виде. Вот хозяин дома: восходящая звезда, талант, уже знаменитой ла�
бораторией заведует. Но ведь это теперь он такой сдержанный, благополучный,
домовладелец, ни два, ни полтора, серединка наполовинку — цивилизовался.
Алкаш�то его помнил в прежние времена во всяких видах. Они тогда закладыва�
ли на равных.
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Загвоздка была в том, как ты себя ведешь и чувствуешь на трезвую�то голо�
ву. И, сколько бы ему ни хотелось считать себя человеком просто поддающим,
выпивохой, любителем заложить, экспериментальным путем доказывалось, что
он — алкоголик. Два дня трезвости приводили его в состояние растерянного
ужаса и распада. Следовало признать, что на трезвую голову он уже существо�
вать просто не мог. На трезвую голову он ненавидел ближних, мироздание, себя;
особенно себя.

Ему теперь казалось, что там, в прежней жизни, он вечно всем оказывал
услуги, что на него всегда всех собак вешали, а он готов был отдать последнюю,
то есть единственную, рубашку. Он и теперь был готов, но здесь все как�то обхо�
дились без его рубашки, и ни он, ни его услуги никому не были нужны. Ему на�
мекали, что лучше бы он из уважения к ближним свою несвежую рубашку поча�
ще менял или, по крайней мере, заправлял как следует в штаны. Его дурачком
считали; это он знал и не обижался. Он знал, почему это происходило: говорил
он плохо, сбивчиво и все о странном, сложном и непонятном. А слушать его не
слушали, прислушиваться к нему внимательно как�то не было принято. Все были
слишком заняты. Люди теперь собирались редко и, собравшись, хотели отды�
хать, а не вдумываться. Они не хотели, чтобы им говорили неожиданные вещи.

Вообще�то его идеи надо было записывать, они не подходили для легкого
компанейского трепа, их надо было излагать в письменном виде, доводить до
ума, редактировать, со сносками, с аргументами. И он знал, что это — неподъ�
емный труд. Пока этот труд был впереди, ему было совершенно все равно, счи�
тают ли его шутом гороховым. Но надо было начать, и он каждый день собирал�
ся начать. Раньше он думал, что как сюда приедет, где свобода слова и все такое,
так сразу и начнет. Но сразу было некогда, а теперь непонятно: чем один день
отличается от другого, почему именно с сегодняшнего обычного дня должна
начаться новая эпоха? Сегодня надо было выпить, выпить напоследок — пото�
му что завтрашний день будет уже совершенно другой. А сегодня можно себя не
ограничивать, уж в последний раз, перед началом большой работы...

...Они с женой опять совершили ошибку, которую он зарекался не повто�
рять, — пригласили разноязычную толпу; людей из прежней жизни и тепереш�
них коллег, сослуживцев, аспирантов из лаборатории. Дело было не в том, что
он считал старых друзей и знакомых сиволапыми провинциалами, которые мог�
ли его дискредитировать. Да, разведенная дама вцепилась в рукав его непосред�
ственного начальника и заныла свое: «Мне необходимо с кем�нибудь поделить�
ся... Я нахожусь в состоянии глубокой депрессии...». И конечно, алкаш ко всем
приставал, пытаясь излагать заумные теории на чужом языке, хотя он и на сво�
ем�то никогда не мог двух слов связать.

Но хозяин дома уже знал по опыту, что сослуживцы будут чрезвычайно этим
вечером довольны, что любая нелепость и несдержанность вызовет только жи�
вой интерес, теплое сочувствие к экзотическим чудакам, представителям этни�
ческого меньшинства — и ему неприятно было именно это оживленное любо�
пытство посетителей в зоопарке; не хотелось видеть своих друзей экспонатами,
особями, носителями славянского духа. Не хотелось слышать хорошо знакомые
вопросы и достаточно банальные рассказы об историческом прошлом. Ему ка�
залось, что многие уже здорово подзабыли, как именно и чем их обижала со�
ветская власть, но каждый считал себя специалистом по историческому прошло�
му, и только потому, что он в те времена и в тех местах жил. A ведь большинство
людей ни уха ни рыла в своем прошлом не понимает.

В понедельник сослуживцы будут подходить, благодарить за удивительно
интересный вечер, пересказывать услышанные от его знакомых истории: «Ах,
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какая тяжелая была у вас жизнь! Какие у вас были сильные люди! Я бы такого не
перенес!».

Перенес бы, как миленький, думал он злобно. Эта идея: что другим не так
больно, как мне бывает, что я бы не перенес, а другие иначе устроены, они пре�
красно обходятся без канализации и личной свободы, им не надо того, что мне
совершенно необходимо, — эта идея была ему ненавистна. Он хорошо знал фи�
зиологию человека, хотя это и не относилось к его непосредственной специально�
сти. Болевой порог — и физический, и душевный — действительно у всех раз�
ный. Только это никак не зависит от того, в каком месте и в какую историчес�
кую эпоху тебе повезло или не повезло родиться. Просто людям хочется думать,
что ближнему не так уж и больно, — это помогает поддерживать стерильность
совести.

Многие из его старых знакомых вполне способны были пройтись по поводу
чучмеков и низших рас. Они не признавались даже себе, что здесь и они сами
превратились в своего рода чучмеков. Он, глава лаборатории, с монографиями,
грантами и международной известностью, мог себе позволить роскошь осозна�
вать это. Да — он все равно остался и будет оставаться до некоторой степени
чучмеком. Конечно, никакой дискриминации и насмешек ни в коем случае не
было. Напротив, повышенная внимательность, предупредительность, заботли�
вость — как при общении с глухонемым или страдающим аутизмом.

Разведенной даме удалось в течение вечера несколько раз поделиться исто�
рией своего развода, но удовлетворения она не получила. Некоторые из гостей
эту трагедию уже знали — развод произошел не то чтоб недавно, лет пять назад.
Но и те, которые слышали о ее несчастьях в первый раз, не реагировали так, как
ей бы хотелось: они равнодушно сожалели или, хуже того, утешали тем, что
ничего удивительного в ее жизни нет, и не такое случается, бывает намного хуже.

Но ведь для того она и рассказывала, чтобы удивить. Людям хочется счи�
тать неудачи, которые на них незаслуженно обрушила судьба, чем�то уникаль�
ным… Людям хочется не утешений, а изумления.

Алкаш был ей малосимпатичен, но теперь уж совсем некому было расска�
зывать.

— Мне необходимо с кем�нибудь поделиться, — начала она, положив руку
на его рукав.

Он осторожно взял у разведенной дамы пустой бокал, опрокинул в рот и
потряс немножко в тщетной надежде.

— Я нахожусь, — продолжала она упорно, — в состоянии глубокой депрессии...

Почему люди не понимают, что нельзя кидаться на ближнего с перечисле�
нием своих нужд и проблем, мрачно думал хозяин, увязывая помойные мешки.
Почему слово «поделиться» чаще всего означает жалобы и нытье, особенно у
женского пола? Почему дрянью всякой они жаждут поделиться, нет, чтоб чем�
нибудь полезным...

Разговоры жены с единоверцами поражали обилием специальной терми�
нологии — ничего на свете человек так не любит, как употребить только что
выученный термин — и этим тоном междусобойчика, тоном людей своих, при�
частных, принадлежащих к избранному кругу. Честное слово, несколько лет
назад жена с точно таким же заговорщицким видом обсуждала с подружками
комиссионные магазины: где что можно достать, где есть знакомый продавец.
Эти праведники вели себя так, будто у них был блат в раю.

А кто знает? Он достаточно прошел за свою жизнь конкурсов, комиссий и
собеседований, чтоб его не удивило существование блата и на Страшном суде.
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Вполне возможно, что и там свои знакомства, свой жаргон, свой междусобой�
чик, что и там надо знать, как подступиться: не подмажешь — не поедешь.

Конечно, это нехорошо — вечность все�таки, не аспирантура, даже не ар�
мия, даже не двадцать пять лет строгого без права переписки...

Но вполне возможно, что вечное блаженство достанется какой�нибудь Мат�
рене, всю жизнь прикладывавшейся к образам и ставившей свечки, и шею на�
бок, и на голове платочек — как у жены теперь... Или Двойре, ни разу не сме�
шавшей ни одной молекулы молочного ни с одной молекулой мясного и в пари�
ке, чтоб поуродливее. Или Абдулле, который особенно усердно исхлестал себя
плетками на Шахсей�вахсей и ходил на хадж; даром что дюжину ближних во
время хаджа насмерть в толкучке затоптал...

А почему бы и нет, ведь миллионы людей именно этому и верят?
И достанется вечное блаженство вовсе не тем, кто своей головой думал�

мучился, как Марк Аврелий или Монтень какой�нибудь, как Ван�Гог или тот же
Сахаров. Или тетушка покойная, вырастившая его после ареста родителей, ведь
тоже была безбожница и богохульница — никакого она блаженства не получит…

Старая дева ходила за хозяином, принужденно смеялась, мешала убирать.
Она не боялась одинокого возвращения в свою квартирку, такую уютную и

даже почти выплаченную. Но она приехала на машине. Теперь она была трез�
вая, раздраженная, переевшая — особенно торта — и боялась, что придется раз�
возить по домам этих унылых неудачников. Она боялась пьяных и боялась, что
алкоголик начнет к ней приставать.

Роман — настоящий, со спаньем — был у старой девы только однажды, дав�
но, и сдалась она в тот раз на пошлые домогательства только в надежде на заму�
жество, рассматривая свою девичью честь как аванс, вроде вклада, внесенного
за квартиру. Ничего из этого не вышло, и она с тех пор никому авансов не дава�
ла и боялась попадать в двусмысленные ситуации, чтобы не пришлось отбиваться
от приставаний.

При этом она изо всех сил хотела выйти замуж и уезжала с тайной надеж�
дой выйти за иностранца. Этого предполагаемого иностранца она намеревалась
привлечь прежде всего начитанностью и теплом своей души.

Когда она думала о замужестве, представлялось ей не семейное благополу�
чие, даже не белое платье с фатой и уж конечно не исполнение брачного долга,
а международные звонки. Как она будет звонить своим бывшим подругам и од�
нокурсницам, а они будут звонить в разные страны, ведь все кто куда разъеха�
лись. И все будут говорить о ней, о том, что она вышла замуж, кто бы мог ожи�
дать, и не за эмигранта какого�нибудь, а за коренного местного жителя, за ино�
странца, кто бы мог подумать!..

Пришлось везти маму, которая была для нее обузой в новой жизни. Больше
всего она боялась, что придется еще долгие годы тащить на себе безнадежно
провинциальную маму, тратить на нее душевные силы, упускать возможности.

Но катастрофа, издевка судьбы заключалась в том, что вышла замуж не она,
а мама. Притом именно за иностранца: жизнерадостного вдовца с множеством
крикливых внуков. Мама жила теперь в так называемом счастливом и — об этом
неприятно было даже догадываться — явно не платоническом браке. Так она и
свалится с инфарктом в один прекрасный день среди этих визгливых Джейсон�
чиков и Дженниферочек, среди огрызков пиццы, крика, топота, беготни, теле�
визионного рева и писка электроники — неужели мама не боится, что из нее
домработницу сделали?

Сводные родственнички звали ее на все семейные обеды, пиршества и празд�
нества — непонятно, когда эти люди работали, — но при этом не заботились о
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ней по�настоящему, ни с кем не знакомили, считая, видимо, ее одиночество то
ли свободным выбором, то ли ситуацией, совершенно безнадежной и
окончательной. Да разве вообще кто�нибудь о ком�нибудь думает, разве кто�
нибудь входит в твое положение?

Поэтому она и приехала на новоселье к полузнакомым людям. Замечатель�
ный подарок, между прочим, купила. Тратишь кучу денег, чтобы показать свой
вкус, а люди даже не понимают разницы.

Она долго решала — ехать на машине или так. Предположим, она встреча�
ет кого�нибудь и в конце вечера предлагает его подвезти. Это очень хороший
вариант: ты делаешь мужчине одолжение и тем самым сразу показываешь, что
тебе никто не нужен. Кроме того, если женщина за рулем, то мужчина не станет
распускать руки — тоже ведь разбиться не захочет. Но если она встречает кого�
нибудь, а он на своей машине? Так они и разъедутся в разные стороны? Может,
лучше без машины? Да, но если тебя подвозят, то ты вроде чем�то обязана и
можешь попасть в двусмысленную ситуацию.

В последний раз она попадала в двусмысленную ситуацию на рождествен�
ской вечеринке, около полутора лет назад.

Она боялась, что придется везти алкоголика. Но она боялась ехать и с разве�
денной дамой, выслушивать неуместные откровения, тратить эмоции на какую�
то жалкую одинокую женщину.

— Только такая абсолютная мазохистка, как я, могла столько лет... — жуж�
жала дама.

— Слушай! — совсем уж было задремавший алкаш вдруг открыл глаза и
радостно встрепенулся, как будто в голову ему пришла абсолютно новая и бли�
стательная мысль. — А ты вот чего... Ты того... Ты попробуй кому�нибудь
посочувствуй. Вот что я тебе скажу! Ты подумай про кого�нибудь другого, а? Тогда
про себя будешь меньше думать. А вспоминать — чего? Чего ты все
вспоминаешь? Времени не останется. Вот я тебе скажу — чего ты морочишь
людям голову? Пожалеть — не пожалеют, а уважать перестанут...

При этом он ласково улыбался и все пытался приподняться и то ли погла�
дить ее по головке, то ли поцеловать в щечку, хотя они были на «вы» и мало
знакомы.

Она быстро отошла, не дожаловавшись, и села в углу. Она была потрясена
до глубины души.

Жена употребляла свою религию как антисептик. У них на работе, в связи с
эпидемией гриппа, стояли повсюду бутылочки с антисептиком: нажимаешь ры�
чажок, подставляешь ладонь, протираешь руки, избегая заразы и болезни. Вроде
как причастие или исповедь. Как произнесение благословений и молитв — сде�
лал и готов. Все новообращенные праведники, а теперь и жена, использовали ре�
лигию именно так, как антисептическое желе. Использовали как броню — не бро�
ню, как у танка или как латы, а как предохранение от призыва в действующую
армию, от опасности, от боли, от гибели. Религию они употребляли, чтоб не му�
читься, не решать каждый свой шаг в индивидуальном порядке. Отдыхать душой:
есть ритуальные блины, куличи, мацу, опресноки; креститься справа налево, сле�
ва направо, целовать мезузу, перебирать четки, не мешать мясного с молочным,
кланяться в сторону Мекки три раза на дню, блюсти посты...

Ну а что лучше? Лучше, как у него — интроспекция, сомнение ежеминут�
ное, чувство вины, в котором плаваешь в состоянии вечной подвешенности, но,
увы, не невесомости?

Конечно, были люди, которые о таких вещах и не задумывались никогда,
считали, что жизнь состоит из обстоятельств и необходимостей, что в большин�
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стве случаев нет выбора. Но он�то считал, что выбор человеку всегда предлага�
ется — пусть даже между веревкой и удавкой. И так получалось по его раскладу,
что виноватых нет, кроме тебя самого. И что ты должен нести это свое прокля�
тие — свободу воли — до победного конца. Скептицизм предполагает способ�
ность думать своей головой; эта способность не у всех есть, зачем же от нее от�
казываться? Это же грех — отказываться от того, что тебе дано. Нет уж, каждый
должен делать свое. Кто может, тот пусть решает и думает за себя самого, кто не
может — пусть повторяет акафисты, брохи и мантры и кланяется Мекке.

Но ведь у жены�то мозги были замечательные... Он, человек внешне общи�
тельный, но внутренне нелюдимый, только с ней и мог раньше говорить на рав�
ных. Жена предала его и оставила в полном одиночестве.

Особенно его удивляло, что она могла вежливо выслушивать рассуждения
своих единоверцев о безбожии науки и о превосходстве над нею религии на уров�
не известного советского журнала. Чистая «Наука и религия», думал он, с теми
же доводами, только направленными наоборот. Неспособность понять простое
разделение между областями человеческого познания вызывала у него брезгли�
вость, как умственная неопрятность, как ненавистная ему душевная лень. Не
так уж трудно понять, что наука занимается только вопросом: как и что, а в во�
прос: зачем и почему? — совершенно не лезет и лезть не должна.

А ведь профессия у них была одна; правда, для жены наука была только про�
фессией, а для него — естественным способом существования…

Ну и кому какое дело до философских взглядов жены! Если б не было еще и
отчуждения, ухода в себя... Особенно в последние недели, после переезда в но�
вый дом, она была все время отключена. Как можно считать религией это пол�
ное равнодушие ко всему, которое она демонстрировала в последнее время, эго�
истическую сосредоточенность на себе? Даже выражение ее лица казалось ему
фальшивым, ханжеским и притворным. Что это за отрешенность, самоуглуб�
ленность, — вполне была раньше нормальная, довольно злоязычная женщина…
И особой любви к ближним за ней не замечалось. Ему казалось, что и подурнела
она за последние недели, обабилась — нарочно. Из религиозных соображений.

Пока они вчера и сегодня готовились к новоселью, жена все на него погля�
дывала, явно хотела завести разговор, а он уклонялся как мог. Ничего нового
она сообщить не могла, ничего хорошего от этого разговора он не ожидал. Не
надо объяснений и трагедий. Вот развод начнется — достаточно будет трагедий
финансовых и объяснений с налоговой инспекцией и адвокатами.

Ему иногда казалось, что женина религиозность была какой�то карикатур�
ной, утрированной формой ностальгии. Иначе — что у нее могло быть общего с
людьми, которые считают, что Бог болеет именно за их футбольную команду?

Сам он категорически отказывался философствовать по поводу эмиграции и
обычно говорил, что может подсчитать причины своего отъезда арифметическим
путем, без метафизики: люди его квалификации оплачиваются здесь во много раз
выше, чем там. Кроме того, его наука зависела от качества лабораторного оборудо�
вания; ему надоело изобретать велосипед и строить аппаратуру своими руками.

Он говорил: я не считаю себя ни борцом за свободу, ни искателем правды, я
уехал как неудовлетворенный потребитель. Но оказалось, что и к потребитель�
ству надо иметь свой талант, что он не относился к разряду людей, для которых
приобретение земных благ и изысканного имущества является призванием и
любимым развлечением по гроб жизни. Удовлетворив все основные нужды, он
не испытывал никакой жажды дальнейшего накопления.

Тем не менее дом они купили большой и дорогой; он не хотел возиться с пер�
манентным улучшением благосостояния, с перестройками и перепродажами.
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Покупка дома была бесспорно выгодна и экономически разумна. Но в глу�
бине души у него была еще и надежда укорениться, то есть пустить корни. Мо�
жет быть, если своим жильем владеешь, то оно становится родным домом, из�
бавляет от постоянного чувства временности, вокзальности, которое было во
всех снимавшихся после переезда квартирах. Эту гипотезу еще предстояло про�
верить, если удастся...

Он подсчитал экономические выгоды покупки, но не признавался даже себе
самому, что выбрал именно этот дом из�за очень старых, неизвестной породы де�
ревьев, которые росли вокруг вместо обычного газона. Он подозревал, что дере�
вья эти снижают ценность дома; ведь с ними надо возиться, они растут слишком
близко, могут повредить фундамент. Кроме того, они затеняют комнаты. В авгу�
сте, когда они переехали, это было хорошо; но теперь, в конце сентября, дни ста�
новились короче. Сегодня весь день дул сильный ветер, листья придется убирать.

Надо все же посмотреть, как они называются, эти деревья, познакомиться с
ними. Позор — до сих пор не собрался заглянуть в справочник. Тоже ведь при�
знак развала, предвестие того, что им тут недолго жить, с этими деревьями...

Старая дева уже стояла в дверях и решительно одевалась. Она все�таки не
ожидала вечера до такой степени противного. Хозяин своих гостей чуть ли из
дому не выталкивал. Хозяйка вообще ушла, не попрощавшись. Алкоголик с про�
поведями! Хуже всего — торт был такой упоительный, невозможно было усто�
ять, она съела два куска, а если честно, то три. Теперь она боялась, что неделя
строжайшего голодного режима пропала, такие усилия потрачены зря. И уже
два часа ночи.

Вообще жизнь — сплошная трата времени и сил.

Хозяин недоглядел, вынося мешки с мусором, и алкаш успел�таки залечь на
диван и уснуть. Теперь его в такси не засунешь. Старая дева уехала, а разведен�
ная — все�таки нельзя просить женщину везти мертвецки пьяного.

Значит, это новоселье будет продолжаться и завтра утром. Жена уедет к за�
утрене, положив в карман свою ханжескую белую косынку — он ее попросил не
повязывать голову дома, видеть он этого не может. А ему разбираться с этим
ближним, дышащим перегаром. Уговаривать его, что все в порядке, что неваж�
но, мол, ничего особенного. Выслушивать извинения, смотреть на его помятое,
несчастное лицо, наливать на опохмелку... Вот тоже: почему люди так любят
каяться на миру вместо того, чтоб тихо и молча бороться с собой?

И все это никому, никому не нужно. И новоселье это целиком и полностью
никому не было нужно.

Засыпая, алкаш успел пообещать себе, что завтра все изменится, что это был
последний день безволия и безобразия. Завтра начнется новая жизнь. Он в это
верил; тем более что ему казалось, что он уже доехал и находится у себя дома.

А разведенная дама все сидела в углу, пристально глядя на алкаша. Честно
говоря, она смотрела на него другими глазами. Ну, клоун. А может быть, не такой
уж и клоун. Да, грубиян. Но, в конце концов, он был первый человек, который не
соврал ей, сказал что�то живое. Он ее, можно сказать, услышал. «Пожалеть не по�
жалеют, а уважать перестанут», — почему ей это никогда в голову не приходило?
Почему она только о сочувствии и жалости беспокоилась, а не об уважении?

Бросивший даму муж был человек очень противный, но трезвенник. У нее
не было никакого жизненного опыта по этой части, и она не подозревала всего
безумия своего внезапного наития, не догадывалась о предстоящих трудностях,
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то есть о почти полной безнадежности задуманной ею кампании по спасению
ближнего. Было уже два часа ночи. Она решительно встала и подошла к дивану.

— Яшенька, — зашептала она, осторожно расталкивая пьяного, — попро�
буйте, голубчик, встать. Я такси вызвала, я вас подвезу.

Его так давно никто не будил, не расталкивал, не шептал «Яшенька» и уж
точно не называл голубчиком, что он немедленно очнулся и даже немножко
протрезвел от удивления.

Во всяком случае, достаточно протрезвел, чтобы хозяин, рассыпаясь в благо�
дарностях и любезностях — впервые за весь вечер совершенно искренних, — смог
выволочь удивительно тяжелого алкаша за дверь и поместить в желтое такси, кото�
рое уже стояло в темноте под деревьями, освещая фарами яркие желтые листья.

Ну и ну, подумал он, люди уезжают навстречу своей таинственной судьбе.
В прежние времена они с женой обсудили бы такой поворот событий. Вот

сейчас бы началась самое веселое. Жена бы рассказывала в лицах многочислен�
ные происшествия, сцены и конфликты, которых он не заметил. Она бы объяс�
няла, со сложными психологическими деталями и удивительно смешно, взаи�
моотношения между гостями, неведомые ему интриги. Его всегда удивляла ее
живая заинтересованность и внимание ко всякой чепухе, происходящей с дру�
гими людьми, ее способность обижаться, восхищаться и разочаровываться, во�
обще — обращать внимание.

Теперь таких разговоров больше не бывает, потому что злословие, как из�
вестно, — грех. Нехорошо судить ближнего, и так далее.

Ну, ладно. Во всяком случае, теперь наконец можно сделать то, чего ему
давно уже смертельно хотелось. Он ждал, чтоб все ушли, чтобы можно было сесть,
посмотреть молча на деревья, на его собственные деревья, медленно качающи�
еся за окном.

А жена хозяина лежала наверху, глядя в потолок, стараясь дышать равно�
мерно и осторожно, стараясь сдержать, уравновесить дурноту. Это было не от
выпитого — она почти ничего не пила — и даже не от усталости. Она уже не�
сколько недель была сама не своя. Как будто ей заложило уши, и весь мир был не
в фокусе, все было тяжело и замедленно. И это странное состояние не было бо�
лезнью, немощью, недомоганием, но было работой, тяжестью. Она терпела свое
странное состояние, не вызывавшее обычного противодействия, которое вызы�
вает болезнь: поскорее бы прошло, перемоглось,— и терпение постепенно на�
растало и наполняло ее; терпение, которое становилось самым ей нужным ка�
чеством, самой необходимой добродетелью.

Она понимала, уже не просто чувствовала, а точно знала — почему она сама
не своя… И теперь ей казалось, что она знала с самого начала. Это произошло в
первую ночь после переезда, когда они остались вдвоем в совсем пустом, еще
чужом, почти враждебном доме. Даже еще и кровать не была куплена. И дере�
вья качались за окном.

Значит, вполне возможно, что этот дом — и вправду их дом, а не случай�
ность. Настоящий, их собственный, родной дом. Именно этот дом будет первым
и единственным домом, родным домом, этот чужой пригородный поселок —
родным городом для кого�то, кто уже существует.

Она не вспоминала недавно выученные молитвы. Но смирение, которое ей было
совершенно не свойственно, которому она так старательно и неумно пыталась на�
учиться через возвышенные разговоры, богословские трактаты, литургию, — это
смирение теперь переполняло ее и было не только совершенно естественным, но и
единственно необходимым. Терпение, тревога, которые будут сопровождать ее до
конца жизни. Страх, который, наверное, и называется страх Божий.
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Другие женщины рассказывали, но только теперь, когда это — наконец�то —
происходило с нею самой, только теперь она начинала понимать. Это же чудо,
настоящее, смешное чудо, ведь это же фантастика! И только потому, что это про�
исходит постоянно, сплошь да рядом, со всеми и каждым — никто не замечает,
как это фантастично, странно, чудесно, нелепо: один человек находится внутри
другого человека. И ведь потом он начнет двигаться. Будет толкать ее своей соб�
ственной, совершенно отдельной ногой в живот — изнутри!

Вот это ближний так ближний! Она была сама не своя и уже никогда сво�
ей, только себе принадлежащей и только за себя отвечающей не будет. Впер�
вые все было важно не потому, что было событиями ее жизни, а потому, что
было жизнью уже другого человека, и время будет теперь измеряться не ее
возрастом...

Она лежала тут в темной спальне и была не одна — никто об этом еще не
знал, но она тут, в пустой спальне, была не одна. И деревья качались за окном.

Раздался опять этот странный скрип, этот странный, почти скрипичный,
звук, который слышала она в полусне и в предыдущие ночи. Теперь она увидела,
что это скребется дерево. Дерево раскачивалось на ветру, и его протянутая к
дому лапа скреблась в стекло, лапа с желтыми листьями, освещенными снизу
светом из окна кухни. Внизу, на кухне, сидел хозяин дома, ее муж. Смешная роль
у мужчин в этом деле — ничего не знать и не ведать. Вот завтра она спустится со
своей благой вестью, как архангел Гавриил...

Деревья со всех сторон, думала она, засыпая, и даже всхлипнула от уютного
умиления, из�за деревьев я именно этот дом и выбрала... Как гнездо. Семейное
гнездо. Можно качели повесить. Как хорошо: ребенок будет расти, глядя на ста�
рые деревья…

ВЬЕТСЯ ПО ВЕТРУ ВЕСЕЛЫЙ РОДЖЕР

С благодарностью Борису Рогинскому

Он никогда в жизни нигде не служил, брался за случайные, иногда экзоти�
ческие работы. Но деньги всегда зарабатывал; хотя ему казалось, что платили
ему просто за его качества, за врожденные способности и личные увлечения, за
вещи, которые он и так бы делал. Он охотно делал то, чего от него никто не
требовал, но требований, команд и призывов к чувству долга не выносил. Хотя
и долгов — денежных — у него никогда не было.

После эмиграции он водил экскурсии по городу, который изучил быстро и
досконально. Подрабатывал переводчиком. Однажды написал за кого�то диссер�
тацию. Это заняло меньше месяца и очень хорошо оплачивалось, но противен
был элемент жульничества, больше он на такую деятельность не соглашался.
Ближе всего он подошел к границам законности в самом доходном из своих ув�
лечений: он великолепно играл в покер. Умел сохранять совершенно непрони�
цаемое выражение лица. Впрочем, покер был так же легален, как шахматы.

У него было обаяние и способность внушать людям доверие. Он, по мере
возможности, старался никогда не использовать этого доверия на пользу себе.
Хотя грань тут была, действительно, тонкая, но он не лицемерил, не любил ни�
кого по долгу службы. Его раздражали мелочность и хлопотливость, связанные с
ложью. Поэтому, наверное, его браки и романы тоже были краткосрочны.

Он много путешествовал. Существовала возможность перевозить особо
срочные и важные пакеты и посылки, если человек мог сорваться с места в лю�
бой момент. Курьеру оплачивали дорогу.
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Постоянную работу ему предлагали неоднократно, так как все эти случай�
ные дела он делал очень хорошо. Но он контрактов не подписывал.

Началось это отвращение к контрактам и подписаниям договоров еще в
детстве. Первый и единственный в его жизни договор был подписан не им са�
мим, а мамой.

Они шли в парикмахерскую, только что вернулись с дачи. Он был в таком
возрасте, когда детей еще держат за руку, особенно на переходах, но дети этого
уже стесняются: ему было около десяти. Позднее он думал, что все произошло
из�за отросших за лето волос, что на обратном пути, уже постриженного, асси�
стентка режиссера его бы не заметила. Но ассистентка заметила, остановила,
попросила привести на пробу этого очаровательного мальчика — роскошные
кудри, ах, какие же у нас локоны, а глазки�то у нас какие светло�серые! А как же
нас зовут? Мама сказала, что зовут его Борис, Боря Коган.

Ассистентка задумалась, спросила:
— А по маме как?
Мама сказала, что Коган и есть ее фамилия. Ассистентка ответила невнятно:
— Ну, ничего, ничего, все равно приходите.

Его взяли на главную роль. Мама подписала договор со студией, хотя поня�
тия не имела, что это означает. Роскошные локоны вытравили пергидролем,
придумали новое имя: Алеша Светов. Его собственные имя и фамилия показа�
лись режиссеру недостаточно романтичными.

А кино предполагалось очень романтичное. В те времена любили романти�
ку. Рабочее название было «Вьется по ветру веселый Роджер» — про положи�
тельных свободолюбивых пиратов. Боря должен был притворяться маленьким
пиратом по имени Джим. Иностранцев в кино и в литературе принято было тог�
да называть Джимами.

В десять лет Боря — Алеша Светов — знал, что интереснее кино ничего на
свете нет. Он был совершенно не готов к выматывающему душу занудству ки�
носъемок. Как же могло из такой скуки такое интересное получаться?

Киностудия оказалась скучнее даже школы, и будили его еще раньше, чем в
школу. Кинопавильон был совсем не похож на павильоны выставок или те
павильоны, где музыка и мороженое: огромный ангар, черный, с пыльными за�
валами какого�то барахла вдоль стен, с кабелями повсюду и с убогой декораци�
ей бригантины, вернее, куска бригантины, посредине. Утром в павильоне было
холодно, а потом включали прожектора и начиналась страшная жара.

В первые дни он все надеялся, что скоро начнут играть как в театре на сце�
не, разыгрывать интересную историю; но потом понял, что в кино никто и ни�
когда не играет. Разве что дядьки, которых зовут осветителями и статистами,
играют в перерывах в карты.

Киносъемки заключались в том, что все всё время чего�то ждали. Ждали
оператора, ставившего кадр и бесконечно возившегося с объективами. Он был
как придурочный с этими объективами, любил их, даже клички им давал… По�
том ждали, когда гримеры поправят уже потекший грим. Потом ждали, чтоб
режиссер заново объяснил свои режиссерские задумки и продемонстрировал
Алеше Светову, как именно тот должен кривляться, размахивать руками и гово�
рить ненормальным голосом…

— Делаешь два шага — вот до этой отметки. Смотришь вдаль мечтательно,
тяжело вздыхаешь, вот так: а�а�а�а�а... Думаешь о будущем! Понял? Голову впра�
во наклони! Вправо, тебе говорят! Вправо! Ты что, сено�солома не различаешь?

Потом режиссер орал истошным голосом: «Мотор!» — он очень любил кри�
чать «Мотор!» истошным голосом.
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И тогда Алеша Светов поднимал руку, как в школе, и просился в уборную.
Он это делал нарочно. Они с режиссером Малеевым друг друга возненави�

дели с первого дня. Малеев выкрасил ему волосы и поменял имя, он был при�
творщик, жулик, дурак и сам не знал, чего хочет. Алеша Светов плохо себя вел в
надежде, что его разжалуют из актеров и освободят.

А режиссер Малеев погнал бы Алешу Светова с картины, если б не оператор.
— У тебя, что, глаза нет? — кричал оператор на режиссера. — Совсем глаза

нет? Ты не видишь, что ли, что мальчика камера любит?
— Не кричи на меня! — кричал режиссер. — Это моя картина! Этот пащенок

мне разрушает творческое настроение! Он не умеет подчиняться командам! Я ему
даю мотивации, я предлагаю приспособления, а он в носу ковыряет! Он не спосо�
бен понять сверхзадачи! И подтекста! И вообще, у меня уже есть один Коган. Чего
мне стоило эту практически запрещенную песню протащить через Комитет!

Другим Коганом был автор песни «Бригантина» Павел Коган. Комитет же
имелся в виду не тот, которого боялись все, а Комитет по кинематографии —
которого боялись только самые избранные, особо талантливые и привилегиро�
ванные.

Песню давно уже разрешили, и повсюду открывались кафе «Бригантина»
и молодежные клубы «Бригантина», и уже молодые люди из еще одного Коми�
тета — ЦК Комсомола — хорошо нагрели на этих бригантинах руки и уже го�
товились прибрать вскорости к своим теплым, умелым рукам средства произ�
водства и натуральные ресурсы страны.

Но Малееву хотелось показать, что он рискует головой; во всяком случае,
он хотел, чтоб над его головой сиял нимб. По его смелой творческой задумке
«Бригантина» все время звучала за кадром. Пираты пели ее под гитару.

— Подтекст у тебя, Бармалеев? — угрожающе шипел оператор. В группе
только он звал режиссера Бармалеевым прямо в лицо, они были однокурсники
по ВГИКу. — Эти твои воображаемые фиги в кармане — подтекст? Ты из этих
кукишей картину собираешься сделать, да? У тебя и текст не прочитывается,
какой уж тебе подтекст. Уйду. Снимай сам, брат Люмьер.

Режиссер трухал. Он все�таки в глубине души знал свое место. Когда он бил�
ся в истерике и убегал на полдня творчески страдать, съемки продолжались и
без его крика «Мотор!». Но без оператора продолжаться ничего не могло: толь�
ко он мог превратить убогие декорации в какие�то моря, которым люди Флинта
гимн поют.

Оператор велел ему тихо, но строго:
— И чтоб ребенка в просмотровом зале не было! Незачем мальчику матери�

ал смотреть. Ты его своими замечаниями только сковываешь, он из�за тебя ста�
новится зажатый. Предупреждаю: кина не будет.

Поэтому за все время съемок Алеша Светов ни разу себя на экране не увидел.
В начале съемочного дня Малеев затягивал свою «Бригантину» — для вдох�

новения — и требовал, чтоб все подпевали.
Алеша путался. «За презревших грошевый уют» он не понимал. У них дома

говорили по�человечески: грошовый. Он пел: «За презревших крошево, уют».
Крошево было его любимой едой — томатный сок с крошеным зеленым луком и
черным хлебом. А про уют мама всегда говорила: «В любом месте можно со�
здать уют. Даже в коммуналке мы не должны жить, как свиньи».

Кроме того — Малеев пел про яростных, про непохожих, но от Алеши Све�
това требовал полного подчинения, сплошного обезьянничанья. Даже лицом
гримасничать, как он, даже глаза таращить, как он.

Малеев говорил: «Ты должен меня слушаться, как родного папу!».
Ему ассистентка объяснила про отсутствие папы, но Бармалей забывал детали.
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Не только мальчик, все в съемочной группе не любили Малеева; но вначале
они рвались на картину, потому что предполагались натурные съемки на Одес�
ской студии, экспедиция, полтора�два месяца на море. Выяснилось, однако, что
Малеев, на которого орали не только директор объединения, но и собственный
директор картины, не сумел добиться даже выезда на натуру.

Теперь всё снимали в павильоне, на фоне хилых дорисовок, с допотопными
впечатками. Дополнительный метраж моря и волн брали из фильмотеки. Даже
декорации по большей части не строили, а приносили со склада, только подкра�
шивали.

На площадке стояла атмосфера развязной и циничной халтуры. Ограничи�
валась халтура только тем, что картине могли влепить третью категорию и не
заплатить постановочных, которые несколько возмещали тщедушность зарплат.

Пока устанавливали кадр и возились со светом, Алеша не должен был сто�
ять на положенном месте. Гример Нюша мазала его отвратительным гримом,
сюсюкала и называла деточкой. Вместо него стоял маленький циркач�дублер.

Этот каскадер Артур Куэ — он был из знаменитой цирковой семьи Куэ —
стоял на указанном ему месте терпеливый, сосредоточенный, маленький и жи�
листый, с бритой головой, с мышцами, уже обработанными годами тренажа.
Он профессионально выполнял свое неинтересное дело, не жаловался, что скуч�
но, жарко, что ноги устали.

Но зато и все по�настоящему интересное, требовавшее храбрости и умения
тоже делал каскадер Артур. Он натягивал на свою коротко остриженную голову
блондинистый парик и взлетал стремительно по вантам. Он сидел, болтая нога�
ми, на конце реи. Он прыгал с мачты, раскачивался на корабельных канатах,
плавал в грязном студийном бассейне, по которому гнали ветровой установкой
морские волны. Он умел все. А Алеше даже попробовать не разрешали. Ни разу
не разрешили попробовать.

И Алеша Светов чувствовал себя жуликом хуже Бармалеева: с чужим име�
нем, с крашеными дамскими волосами, с гримом на лице. Ему нос пудрили! Он
должен был говорить дурацкие слова, называвшиеся репликами. Хотя запоми�
нал он эти реплики мгновенно — он и в школе стихи выучивал с одного раза.

Каскадера Артура никто не пудрил, и глупостей он не должен был говорить.

С Алешей Световым приходила на съемки бабушка, а с Артуром — тренер,
тоже из семьи Куэ. Все свободное время они проводили в дальнем углу павильо�
на: они занимались. Старший Куэ тихонько покрикивал на их непонятном ска�
зочном цирковом языке:

— Фордершпрунг на две ноги! Ап! Не расслабляйся, Артур! Флик�фляк! Ап!
Артур, расслабляешься! Становись на бублик, ап!

Артур становился на голову на маленьком каучуковом колесике, видимо —
бублике, и тренер говорил ему одобрительно:

— Вот постоишь так пятидневочку, и будет у тебя не террор, а кураж.
Они приходили в малеевский павильон из другого мира, где никакой халту�

ры не существовало просто в силу необходимости.
Можно фальшивую ноту взять, можно писать пошлости и глупости, но за

пролетающую трапецию надо хвататься всякий раз точно и вовремя.

Алеша Светов восхищался каскадером Артуром издалека, постоянно за ним
подсматривал. Но они почти никогда не разговаривали. Артур Куэ не обращал
на Алешу Светова никакого внимания. Только по утрам бросал на ходу:

— Привет, Джим!
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И Алеша Светов отвечал:
— Сам ты Джим!
Или:
— От Джима и слышу!
Но этим их дружба и ограничивалась.

Кадр ставили по Артуру. А потом вызывали Алешу Светова, и он делал свое —
то есть просто присутствовал перед камерой, и камера, в руках злого и зверски
талантливого оператора, его любила.

Уже все, работавшие на картине, знали, уже слухи ходили по студии: маль�
чик оказался одним из тех редкостных людей, которые остаются на пленке со�
вершенно живыми, даже намного живее и естественнее, чем в жизни. Ассистент�
ка на нем карьеру сделала, о ней потом говорили: «Она та самая, которая Алешу
Светова на улице нашла».

Не понимали этого ясного всем факта только двое: режиссер Малеев, по
бездарности, и сам мальчик, который ни одного отснятого кадра так и не уви�
дел. Да и увидев, не понял бы ничего: без звука, в бессвязных, отрывочных
эпизодах.

Он ненавидел ломаться и кривляться. Поэтому после каждого вопля «Мо�
тор!» он действовал назло Малееву. Не повторял, как ему было велено, малеев�
ских гримас, жестов и ужимок. Наоборот: старался почти не шевелить лицом,
ничего не изображать из себя, не суетиться, не мельтешить.

И это, конечно, было идеально. Камера это любила.
Когда включали камеру, он не притворялся никаким Джимом. Он сам не

знал, как, но в глубине души он превращался в каскадера Артура.

Одного только Тему камера любила больше, чем Алешу.
Артур и тренер приносили Тему на съемки в большой картонной коробке.

Тема был серый, толстый, сдержанный, как все цирковые. Он играл роль кора�
бельного кота. Тема был пожилой, на полгода старше Алеши и намного профес�
сиональнее — умирал по команде, ходил на задних лапах, подавал короткие,
отрывистые реплики.

Отснявшись, ученый кот шел в свою коробку и немедленно засыпал.

Оператор, осветители, звукооператор, микрофонщик, cтарики�бутафоры
Степан и Соломон — халтурить�то они халтурили, бессмысленно было на этой
картине выкладываться, — но все были на своем месте. Каждый худо�бедно, но
делал свое отдельное дело.

Кроме Малеева. Режиссера Малеева камера не любила.
Хуже того: он не любил камеры, не понимал увиденного в объектив. Он все

прищуривал глаза, и ему казалось, что бригантина поднимает паруса, он видел
что�то воображаемое и желаемое, романтическое, без подробностей и деталей.
Вовсе не то, что появлялось потом на экране просмотрового зала. Он много го�
ворил о своем режиссерском видении и не замечал тени от мачты на рисованом
небе. Самым главным кадром в фильме для Малеева всегда был титр с именем
Малеева.

Бюджет ему постоянно урезали, он заставлял сценариста делать поправки,
требовал переносить эпизоды с палубы в клаустрофическую декорацию рубки.
Интерьер снимать было проще и дешевле. В конце концов даже тихий сцена�
рист, писавший верлибры и глубоко презиравший кинематограф, на него на�
орал.
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Тогда и сам Малеев решил в один прекрасный день поорать на кого�нибудь.
Орать он решил на Степана и Соломона.

Вся группа, рабочие цехов и даже снимавшие в других павильонах сбежа�
лись смотреть с восторгом и ужасом, как Бармалей орет на бутафоров.

Его не любили, но особого зла ему никто не желал, поэтому его предупрежда�
ли. Предупреждение не подействовало, и теперь оставалось только наблюдать —
и наблюдать с удовольствием, — как человек засовывает зажженную петарду в
собственную задницу.

По легендам, Степан и Соломон начинали свою кинематографическую ка�
рьеру еще в киноателье Ханжонкова.

Теперь они стояли перед дураком Малеевым, потупившись, изображая са�
моуничижение и рабью покорность, — у них был большой опыт работы в мас�
совках, — чесали в седых головах и бормотали что�то несусветное, стилизован�
ное под исторический фильм про крепостное право: «Да уж как прикажете... Своя
рука — владыка... Хозяин — барин... Да мы чего, да мы ничего...».

Малеев, решивший показать себя настоящим мужчиной, употреблял мат.
В группе даже пари держали: что теперь будет? Ожидался несчастный слу�

чай на производстве. Например, что старики слегка приложат Бармалея каким�
нибудь крупным предметом реквизита. Не так, чтоб ноги протянул, а чтоб отде�
лался легким переломом.

Но они просто устроили аполитичную и недоказуемую советскую забастов�
ку: совместив приятное с полезным, ушли в запой. Увольнение им не грозило.
Только они знали, где что лежит на складе еще с довоенных времен.

Хотя на самом деле пил только Соломон. Степан, непьющий, потихоньку
уехал на свой садовый участок подрезать клубнике усы и окучивать смородину.

Малееву пришлось узнать на опыте, кто — базис, а кто — надстройка и чего
стоят его подтексты и мотивации по сравнению с топором и долотом Степана и
Соломона. Картина встала. Четыре дня простоя, сроки сдачи летели, а у Малее�
ва и так полезного метража почти еще не было.

Малеев убежал творчески мучиться.
— Кина не будет! — с нездоровым оживлением говорил старшему Куэ опе�

ратор. — Ручаюсь, Альберт Арнольдович, что у вас в цирке такого цирка не
бывает.

— Почему, все бывает, — рассудительно отвечал Куэ. — Во всяком искусст�
ве всегда кто�нибудь кому�нибудь завидует. А у нас и хуже бывает. Могут лонжу
перерезать по зависти. Могут зверей попортить.

— А какая ж тут зависть? Кто на этой картине кому завидует?
— Малеев всем завидует. Вы, я, Артурчик мой, да тот же Тема — мы работа�

ем и кайф ловим. А у режиссера вашего ни куража, ни кайфа. Одни амбиции.
Этот разговор Алеша Светов услышал. Он сидел на полу возле коробки с

Темой и всячески подлизывался: чесал его, гладил, а тот и головы не поворачи�
вал, даже не мурлыкал.

У каскадера Артура есть кураж, у оператора есть кураж, у Темы — у кота! —
есть кураж.

У дурака Бармалеева и у него, Алеши Светова, куража нет.
Малеев все кричит, поет про какую�то серебристую мечту, а интересное кино

снимать не умеет.
А он, с крашеными волосами и фальшивым именем, не умеет вообще ниче�

го. Ни на голове стоять, ни на мачту залезать, ни флик�фляк. Он даже плавать
плохо умеет.

И он завидует, да еще как. Каскадеру Артуру. Никогда ему не быть таким,
как каскадер Артур.
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Но зато уж начальником, как Малеев, он тоже не станет никогда. Начальни�
ки — дураки. Все настоящее за них делают другие, а сами они ничего не умеют.

Бутафоры вернулись. Соломон как ни в чем ни бывало продолжал чинить и
таскать реквизит и лапать женский персонал под видом старческого добродушия.

Статисты, для которых Малеев определенных задач не имел, изображали на
заднем плане что�то этакое морское и драили медяшку.

Осветители потихоньку от бабушки выучили Алешу Светова великолепно
играть в покер.

Оператор смотрел в объектив и радовался тому, как удивительно отражают
свет серые глаза мальчика, как пластичны и выразительны его движения, как
организуется вокруг него все пространство кадра.

Оператор Алешу в лицо никогда не хвалил, но сводил его в цех комбиниро�
ванных съемок, показал маленькую, ювелирно сделанную лодочку�бригантину,
плавающую в аквариуме.

И потом повел в монтажную, где была полумгла, светились экраны мовиол,
остро пахло целлулоидом и ацетоном.

Главная монтажница Надя показала им уже смонтированную сцену бури:
маленькая бригантина ныряла в волнах, плыла в флибустьерском дальнем си�
нем море, совершенно как настоящая.

Надя была в белом халате, с русой косой, замотанной на затылке, похожая на
передовую доярку с плаката, а не на киношницу. Она усадила Алешу Светова ря�
дом с собой за монтажный стол и показала ему, как пленка накладывается дыроч�
ками перфорации на металлические штыри, и как надо осторожно смазать плен�
ку маленькой кисточкой с грушевым клеем и — хрясь! — прижать сверху зажи�
мом. Она дала Алеше кучу пленочных обрезков, и Алеша Светов сам сделал склей�
ку, соединил два плана. Сначала был Тема крупным планом, с выпученными гла�
зами, пасть оскалена в беззвучном шипении. Потом, на общем плане, бежал ак�
тер. У Малеева он бежал куда�то доносить на благородных пиратов. А у Алеши
Светова он бежал от страшного гигантского кота! Намного лучше, чем у Малеева.

— Видишь, у кошки зрачки двигаются справа налево? — объяснила Надя. — И
потом Васильчиков бежит, получается, что кошка за ним следит. Плавный монтаж.

Оператор наклонился и, продолжая смотреть на экран, задумчиво поцело�
вал Надю в шею. И она, перематывая пленку с бобины на бобину, поежилась,
завертела шеей, как от мухи:

— Что ты, ребенка смущаешь...
Алеша Светов ужасно покраснел — хорошо, что они смотрели на экран.
Выйдя из монтажной, где курить было нельзя, оператор вытащил пачку

«Союз — Apollo», закурил и сказал:
— Вот, такие�то дела, старик...
И они вдвоем молча пошли в павильон.
Вечером Алеша Светов разматывал маленький ролик пленки, свою собствен�

ную монтажную склейку, показывал маме на свет:
— Видишь, глаза у Темы двигаются влево? И человек бежит?
— Кадрики такие маленькие, трудно рассмотреть, — оправдывалась мама.
— Вот был бы у меня монтажный станок, я б тебе прогнал эпизод, ты бы

увидела!
Он в тот вечер понял, что ему давно уже нравится на киностудии.
Малеева он ненавидел, и грим ненавидел, и дурацкие реплики. Но кинош�

ные ему уже давно нравились. Особенно Степан, кормивший его клубникой и
смородиной. И особенно Соломон, про которого бабушка говорила: «У Соломона
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Григорьевича была трудная жизнь, семья погибла в Киеве. Но он — настоящий
джентльмен». И особенно осветители, выучившие его играть в покер.

Ему нравилось, как все они работали вместе.
Больше всех ему нравилась Надя. И оператор. И как оператор сказал: «Мо�

лодец, Надька», — и поцеловал ее, но это было не противно.
У оператора и у Нади был кураж, они ловили кайф. Они были ничем не хуже

цирковых.

И — все хорошо, что хорошо кончается, а если и не очень хорошо, то все�
таки кончается, потому что существует срок сдачи картины и против плана не
попрешь.

В последние дни все работали с утра до поздней ночи, доснимали те допол�
нительные кадры, о которых Бармалей совершенно позабыл. Алеша Светов очень
устал, но он не сачковал, не капризничал: без этих кадров Надя не могла закон�
чить ни одной сцены диалога с перекрестным монтажом.

К этому времени он уже столько раз смотрел в глазок камеры — оператор
ему разрешал, — что точно знал, как надо в кадре двигаться, чувствовал камеру,
как будто между ними ниточка была протянута.

Он отвечал людям, которых перед ним не было, вглядывался в несуществу�
ющую морскую даль, ловко увертывался от воображаемых ударов. Они снима�
ли все эти дополнительные планы один за другим, и Алеша Светов ни одного не
запорол. Даже дублей снимать не надо было.

Где�то в двенадцатом часу ночи ему показалось, что это и называется кайф
и кураж.

Надя, про которую было известно, что она может из любого дерьма конфет�
ку сделать, слепила из малеевских экзерсисов кинофильм. Монтажницы рабо�
тали по четырнадцать часов в день, и за вредность им давали молоко.

А Малеев на прощание вызвал Алешу Светова на серьезный разговор.
— Я тебе должен сказать что�то очень важное. Постарайся, для разнообра�

зия, хоть один раз не ковырять в носу, а слушать меня внимательно. Бывает, что
дети сыграют в фильме у такого режиссера, как я, и начинают воображать, что у
них есть талант. Потом всю жизнь рвутся в кино, и ничего у них не выходит...
Что может быть позорнее, чем дилетант, бездарь, лезущая в искусство? И ведь
почему все лезут? Потому что думают: в кино деньги, слава, женщины. Никто
не понимает, какими муками, какими сомненьями и тягостными раздумьями
достаются эти деньги и слава!

Тут Малеев стал скорбно жевать усы и углубился в себя, а Алеша Светов на�
чал потихоньку, почти совсем незаметно, пятиться к двери.

— Стой! Ты куда? Кто тебе позволил уходить? Так вот: ты светился отра�
женным светом моего таланта. Теперь тебя могут даже приглашать на про�
бы. Мой совет — не ходи. Лучше и не пытайся, чтоб потом не разочаровы�
ваться. Лучше сразу понять, что кино — не для тебя. Сейчас — я ведь вижу —
они в группе все с тобой нянчатся. Так это они из жалости. Они немедленно
о тебе забудут. Хуже, они способны над тобой смеяться за твоей спиной... но
мне их любви не нужно... я лично панибратства не переношу. Все они масте�
ровые, ремесленники... Да, они — краски на моей палитре... глина... Я — сила.
Творческое начало, без которого неосуществимо высокое, значительное, не�
тленное...

Во время долгой паузы Малеев опять занялся жеванием усов, а мальчик сто�
ял неподвижно, задрав голову и глядя в шлакоблочный потолок с люминесцент�
ными лампами. Одна лампа перегорела. В углу было большое пятно. Он старал�
ся не сморгнуть, чтоб из глаз не вытекло.

3. «Знамя» №2
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— Да, так вот... Учись, старайся получать приличные отметки. Станешь вра�
чом каким�нибудь... или, ну там, инженером... Этот труд тоже в своем роде по�
четен. А для работы в искусстве нужно призвание, искра божья. Тебе тут делать
нечего. Ну, все. Кранты. Финита ля комедия. Иди домой, Боря Коган.

Потом был торжественный просмотр для группы. Пошли мама и бабушка.
Боря притворился больным. Притворяться�то он умел.

Они дошли, наконец, до той парикмахерской. Он попросил, чтоб его остриг�
ли почти наголо, и вскоре волосы отросли уже темные. Некоторое время афиши
висели по всему городу, на них был мальчик на вершине мачты — Артур. С
пририсованным лицом Алеши Светова. Мальчик размахивал революционным
флагом с черепом и костями.

И Боря старался никогда не вспоминать о своем позоре. Просто шел в па�
рикмахерскую, ну и дошел, и остригся наголо. Никакой ассистентки режиссера
вовсе не было.

Вообще ему шел уже двенадцатый год, он спрятался в переходный возраст,
в угрюмость, насупленность, нелепую одежду. Ни на какого лучезарного Алешу
он больше не был похож. И лет пять он не ходил в кино.

Он даже девушкам, когда вырос, не хвалился своей кинокарьерой. Ему и не
нужно было: девушкам Борис и так чересчур нравился. После недолгого перио�
да подросткового озлобления и неуклюжести к нему вернулась способность вну�
шать всем доверие, задерживать внимание.

Еще в школе он начал покупать и продавать книги. Покупать книги ему и
так хотелось. Но, достав, купив и прочитав книгу, он терял к ней интерес — как
охотника мало интересует уже подстреленная дичь. Покупать и продавать было
увлекательно и доходно, и он смог бы на это прожить. Но такие занятия счита�
лись спекуляцией. Частных букинистов называли чернокнижниками и книж�
ными жучками.

Этот образ жизни — без ежедневной дыры с девяти до пяти, без контрактов
и отчетов, — был невозможен, подсуден.

Склад его характера не соответствовал существующему режиму.

После эмиграции Борис пробовал одну работу за другой, и все получалось
легко, и все было не особенно интересно. Все эти временные роли были корот�
ки, не касались его сути. Он чувствовал, что живет как�то боком.

Он тут начал опять смотреть кино и смотрел очень много, запоем. Диссер�
тация, которую он сочинил за кого�то, тоже была по киноведению.

Довольно часто ему снился павильон, жар софитов, свечение экранов в мон�
тажной, запах целлулоида и ацетона, крошечная бригантина, огромный кот, разе�
вающий пасть в беззвучном шипении... Все его разнообразные дела и заработки
были просто делами, которыми занимаются люди, не способные работать в кино.
Люди, у которых нет таланта. Ему снилось, что голос судьбы ему что�то говорит.

Но голос судьбы — он обычно как объявления на вокзалах: громко и страш�
но, но совершенно непонятно.

И так прошло много лет.
Он шел в сумерках по одной из боковых улиц возле Линкольн�центра. Как

часто случается перед Рождеством, было совсем тепло. В воздухе висела мель�
чайшая изморось и стоял туман.

Вдоль улицы тянулась цепочка автофургонов с освещенными окошками, с
железными лесенками. Из фургонов слышались голоса, входили и выходили люди.
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По тротуару к нему приближался прихрамывающий человек с маленькой
собачкой — нет, с очень большим котом на поводке, в попоне и ботиночках.

— Привет, Тема, — бросил Борис на ходу. Кот был смешной и действитель�
но похожий на Тему, если б не одежда. И, уже пройдя несколько шагов, вдруг
услышал сзади:

— Привет, Джим.
— Сам ты Джим, — сказал Борис, останавливаясь. Он почувствовал неожи�

данную радость, почти счастье, — от Джима и слышу.

В фургончике пахло хвоей — в углу стояла елочка. Артур жил с женой�жон�
глером, а сыновья — Альберт и Арнольд, воздушные гимнасты — в соседнем
фургоне. Все кругом было размещено на расстоянии протянутой руки, точно и
компактно.

На манеже Артур уже не работал: травма.
— Но режиссер и тренер я хороший. Придумал кое�что из трюков, вошло в

репертуар: артур и двойной артур. Во всех цирках так и называется.
Все цирки означало — по всему миру. Артур, как только разрешили свобод�

ный выезд, полностью утратил постоянное место жительства. Жил он, тем не
менее, в очень солидном, традиционном, уютном коконе. Во всех странах жили
родственники Куэ, говорили на одном языке. Фордершпрунги были всюду те
же, хотя сальто�мортале при советской власти переименовали в просто сальто,
посчитав мортале чересчур пессимистичным.

Артур жил внутри профессии, место жительства для него значения не име�
ло. Работа и семья были одно, и жизнь была предрешена, выбор сделан очень
давно, переходил из поколения в поколение. Он делал свое дело, делал так, как
его научили. Свое собственное не должно было выделяться, оно вплеталось в
общий пестрый венок, который уже более двухсот лет плела семья Куэ.

Борис подумал: как остро я всегда ощущал странность чужих мест, стран�
ность своих случайных работ. Нигде не чувствовал себя своим.

— Ума не приложу, — сказал Артур, — а почему ты не работаешь в кино?
Родители были против? Ведь они у тебя, если правильно помню, из публики? —
У Артура весь тот мир, который не сцена, и все те люди, которые не актеры,
называлось: публика. — Я, бывало, на тебя смотрел и восхищался...

— Ты восхищался? Почему?
— Еще бы! Вначале я думал — извини — взяли мальчика за красоту. А по�

том понял: нет, талант. Ну, завидовал немного. Я�то был каскадер, статист...
— Завидовал? Ты смеешься, что ли, Артур? Ты же чудеса вытворял, все умел!
— Ну, ты, Джим, даешь! Какие чудеса? Это техника. Мой Альбертик в пять

лет сальто лучше меня делал, не в том суть. А вот старший мой, Арнольд, может
просто посреди манежа стоять, он может паузу держать, и публика на него смот�
рит не отрываясь. Вот это — чудеса. Этому хоть учи — хоть не учи... Талант, как
у тебя был. Да ты, может, и фильма с тех пор ни разу не видел?

— Я, честно говоря, этого фильма и тогда не видел. А что — его смотреть
можно?

Вот что было написано на диске:
«Вьется по ветру веселый Роджер»
Классический остросюжетный фильм Народного артиста СССР режиссера

Б.Р. Малеева (1936 — 1995) стал любимым фильмом советской детворы 80�х годов.
Полюбили его и взрослые. В фильме прозвучала c экрана полюбившаяся народу

романтическая бардовская песня «Бригантина». В годы перестройки Б.Р. Малеев
рассказал о двойном подтексте фильма, но что любимое произведение было изу�
родовано цензурой.
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Интересные факты.
Полюбившийся зрителю звезда фильма маленький Алеша Светов больше в

кино не снимался.
Гример Нюша Лебедева стала третьей женой Малеева и родила ему дочурок

Ксюшу и Анжелику. Анжелика полюбилась зрителю в созданном Б.Р. Малеевым
первом отечественном эротическом фильме «Ночные березки».

В цирковом фургончике возле Линкольн�центра они смотрели фильм так,
как только теперь можно смотреть: забегая вперед, останавливаясь, заглядывая
назад, перелистывая зрелище, как книгу.

Копия была неотреставрированная, серенькая и дрожащая, явно пиратская.
Действие происходило в какой�то неопределенно заграничной южной стра�

не у моря.
Трудолюбивые рыбаки продают свой улов богатею�скупщику за бесценок.

Скупщик соблазняет и губит сестру маленького Джима.
Все эти события не показываются, а рассказываются старым пиратом Флин�

том, курящим трубку. Из клубов трубочного дыма появляются кадры�иллюст�
рации. Например: страдающие глаза соблазненной сестры.

Рыбаки, замученные эксплуатацией, решают уйти в пираты.
Маленький Джим прячется под столом в романтическом иностранном ка�

бачке, подслушивая разговор капитанов. Он узнает, что в плавание отправляет�
ся галеон с грузом золота.

Маленький Джим руководит операцией по ограблению галеона.
Пиратское судно входит в гавань, на мачте вьется веселый Роджер, пираты

раздают золото трудолюбивому народу.
И так далее, и тому подобное...

Почти все любят кино, но никто не любит кино так, как люди, которые его
делают. Для них это еще и семейный альбом. Они сидели с Артуром, гоняли
фильм опять и опять, останавливали, вглядывались.

Маленький пират Джим состоял из трех ипостасей: по мачтам взбирался
Артур, озвучивала какая�то сюсюкающая актриса, лицо было — Алеши Светова.

И самым замечательным в фильме была не операторская работа, не Надин
монтаж. Все это казалось теперь домодельным, стертым временем, безнадежно
устаревшим. Каждый делал свое дело в меру добросовестности и способностей,
но из�за полного отсутствия режиссуры все шли не в ногу, кто в лес, кто по дро�
ва. Оператор, например, впервые получивший в руки крайне дефицитный в те
времена трансфокатор, так увлекся возможностью плавных наездов и отъездов,
что кадр не стоял на месте ни секунды, и морская болезнь возникала даже в
сценах кабачка.

Не имеющим никакого отношения ни ко времени, ни к моде, ни к сменяю�
щимся стилям, ни к отсутствию режиссуры был только этот невероятно есте�
ственный и занимательный, ужасно живой, пугающе живой, совершенно не�
знакомый мальчик — Алеша Светов.

Алеша Светов был намного живее на экране, чем Борис Коган, сидящий те�
перь перед экраном.

Он попрощался с Артуром, но не пошел домой, долго ходил по улицам.
Какой, однако, поганый фильм, думал он, и по форме, и по содержанию. А

теперь и вправду развелись эти пакостные люди Флинта, братья по крови горя�
чей и густой... Маркс был неправ: история вполне может быть сначала фарсом,
а потом трагедией. Времена детства и юности были комедией, тривиальным
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водевилем. Малеев был народным артистом, пираты — романтическими героя�
ми, пели чушь под гитару, море изображалось разрисованной тряпкой...

Вот теперь и на самом деле пираты, без всякого трепетного тумана и сереб�
ристой мечты. Все по�простому: раскаленное дуло Калашникова в руках оголо�
давших идиотов, вонь, жара, патронташи на шеях, как ожерелья из пуль... Ка�
лашниковы�то и тогда были совершенно настоящие, хорошо сделанные, ловко
придуманные, производились в неограниченном количестве, распространялись
по всему миру. Остались в полной исправности, когда все распалось и развали�
лось...

...Мир разваливается,— думал он,— убыстряется, идет вразнос. Как соско�
чившее с оси колесо, эксцентрическими оборотами, все быстрее и быстрее. Ничто
не передается по наследству, отцы уже ничему не могут научить сыновей... Ры�
баки перестали рыбу ловить, стали пиратами...

И только цирк остался, Артуров цирк — остров, тихий остров, семейный,
разумный, с трапециями, огненными обручами, котами в сапогах...

Главное было не думать и не вспоминать в двухтысячный раз про тот вечер,
когда он бабушкину вазу разбил и закатил истерику — первую и последнюю в
жизни.

Ведь звонили тогда со студии. Даже оператор звонил.
Мать уговаривала попробоваться еще хоть на одну роль: «Ну, почему бы не

попытаться? Тебя ведь не убудет. Не примут, так и черт с ним».
А он, двенадцатилетний, огрызался: «Нет, никогда, ни за что! Отстаньте от

меня! Ты не понимаешь! Ты не знаешь ничего!»
И тогда бабушка встала на его сторону, сказала маме: «Ты ведь там не была,

не сидела часами в этом ужасном павильоне. Ведь это только со стороны кажет�
ся: ах, кино, ах, интересно! А на самом деле киносъемки — такая гадость, такое
мучение, такая скучища... Пыль...»

И вот за это, за эти слова, он чуть не с кулаками накинулся на бабушку, он
запустил бабушкиной вазой об стенку. Страшный был скандал. Соседи прибе�
жали.

И он возненавидел это бабье царство, потом несколько лет оставался, что
называется, трудным подростком...

Значит, вот чем он должен был заниматься. Притворяться, изображать
жизнь. Скучать, наблюдать, подсматривать, из скуки интересное делать. Это
было его призвание. А он всю жизнь отлынивал. Прогульщик он, свое призва�
ние прогулял. Струсил. Купился, Бармалею поверил.

Решил на самом деле быть искателем приключений и авантюристом — а
ведь это всякий дурак, всякий трус может...

И так он ходил и ходил по улицам, в моросящем не то дожде, не то тумане:
средних лет человек без определенной профессии.

И говорил себе, что жизнь будет продолжаться, что проживет он предстоя�
щие годы нормально и даже, может быть, не без некоторого удовольствия...
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Об авторе | Александр Евгеньевич Вялых (Белых) родился в 1964 году в городе Артеме в
шахтерской семье. До четырнадцати лет жил на границе Кореи и Китая. После школы работал
на заводе токарем, котельщиком; служил в СА. Поступил в ДВГУ на Восточный факультет, по
специализации «японская филология». Переводчик, поэт, прозаик, сценарист. Жил и работал
в Японии. Учился в Университете колонизации восточных земель Китая в Токио. Как перевод�
чик публиковался в журнале «Иностранная литература», альманахе «Рубеж». Переводил ро�
маны Юкио Мисима: «Жажда любви», «Шум прибоя», «Запретные цвета» и классическую япон�
скую поэзию. Автор поэтической книги «Деревянная лошадка» (2003). Стихи публиковались
в альманахах: «Серая лошадь», «Тритон», «Рубеж», «Утренний кофе», на интернет�сайтах Рос�
сии, Бельгии, Сербии, в антологии «Нестоличная литература», переводились на японский, ан�
глийский, французский, сербский, испанский языки. Автор романа «Сны Флобера» (альманах
«Рубеж», Владивосток, 2003). Стихи печатались в журнале «Знамя», № 2, 2006. В настоящее
время живет в Артеме.

Александр Вялых

О Никомаховом благе

Мой соседушка, когда возвращается из�под апрельской берёзы,
С удоем берёзового сока,
Изрядно под хмельком,
Всегда презентует мне пару бутылок, из�под пива, 1,5 литровых.
«Бери, Саня, ты у нас здесь один писатель, тебе нужно…»
Я говорю: «Спасибо, дядя Коля, обязательно про вас что�нить да напишу!»
«Вот�вот, я ж не зря ношу, ты помни меня, а то умру».
Сына его только что из тюрьмы.
…Не так любезна с ним жена,
Как любезен с ней дядя Коля.
Я слышу с балкона крик и мать�перемать,
А дядя Коля говорит вразумительным тоном:
«Женщина, ты не понимаешь этики!
Ты не этическая женщина, ты же почитай,
Ты же должна быть этичной,
Когда мужчина возвращается домой с добычей!»
И суёт ей словарь по советской этике,
Который я тайком как�то вынес в подъезд
И положил на подоконник, авось,
Кому�то пригодится из ностальгических чувств по СССР.
Дядя Коля чтец, он читатель скрупулёзный.
«Этить твою этику!» — кричит его жена,
Бывшая работница фабрики «Пианино»,
Теперь там склад стройматериалов и филиал федерального университета.
С этикой дядя Коля дружен,
А жена его дружна с дядей Вовой,
Бывшим директором Шахты,
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Разбогатевшим в девяностые годы на «ликвидации» предприятия,
Американцы тогда поработали над отраслью, выделив денег на закрытие.
…Как�то раз я встретил Светку,
Она пиарщица, уу�у! бывшая журналюга обанкротившейся газеты «Новости»
Бывшего бургомистра бандюгана Николаева,
Сбежавшего в Таиланд от российского правосудия.
Вся в синяках, счастливая, в шикарных крашеных волосах
и с собаками на поводке, уипитами английскими.
«Что с тобой, Светка?»
«Муж побил», — радостно сообщает она, поправляя волосы жестом уставшей

 Пугачёвой.
А муж её сожитель, сапожник�философ, мой друг,
И мне есть о чём поговорить с ним,
К тому же он чинит мне ботинки,
А я ношу ему бракованные пряники из армянской пекарни, что приносит

 батяня.
«Да чем же так можно тебя отсинячить, Светка?»
Она была белой, как береста, а стала — как берёза в синяках.
«Чем�чем! Аристотелем, этикой его Никомаховой…»
Это была та самая книга, что я вернул на днях!
«На, опохмелись, берёзовым соком!»
Недавно она устраивалась на работу в общественную приёмную Путина,
Ну, не взяли! Не взяли её! Там ихние службы выяснили,
Что она работала когда�то в бандитской газете,
А это компрометирует имидж нынешних властей,
Они теперь разборчивы…
Я подумал загадочно: какие разные этики семейных отношений
Бывают у наших людей.
А у меня никогда никаких никогда, и грустно…

21 апреля 2010 года
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От автора | Меня зовут Ксения Букша. Родилась в 1983 году. Живу в Санкт�Петербурге.
Замужем, есть дети. Окончила экономический факультет СПбГУ. Работаю журналистом. С удо�
вольствием пишу прозу и стихи.

Ксения Букша

Странные люди
Три рассказа

КОЛЯ ИЗ СТРАНЫ СОВЕТОВ

Коля хлопает рукой по стенке и, прищурив глаза, определяет:
— Вот тут она у тебя того... Это. Кривая.
— Странно, — удивляется Валера, просвещенный асфальтоукладчик. — Вче�

ра еще была прямая.
— Земля�то крутится, — объясняет Коля. — Сегодня прямая, а завтра...
— Сегодня прямая? — уточняет Валера.
— Нет. Нет. Вчера была прямая, а сегодня будет крива�ая, — дядя Коля гро�

зит корявым пальцем и хохочет — стало быть, пошутил. На Колиных ногах шер�
стяные носки и галоши. Штаны неопределенного цвета, вытянутые на коленях.
Серо�буро�малиновый свитер. Засаленная кепка с надписью California Dream на
седых вихрах.

Валера строит дом из пенобетона. Коля, в целом, одобряет пенобетон. Хотя
с кирпичом его не сравнить. Или можно было — во! — из цельного бруса. Но,
конечно, теперь брус дорогой. Дешевле всего... — тут Коля пускается в рассуж�
дения. Его собственный дом сбит добротно, крепко и нелепо; из чего попало.
Коля его постоянно то подпирает, то перестраивает. На все четыре стороны дом
глядит деревянными маленькими чердаками, с фронтонов краска давно облете�
ла, ну а что его красить? Красиво? Главное, чтобы стоял и не рухнул. То�то. А ты
говоришь — «красиво».

— А двор асфальтом закатай, вон, как у меня, — учит Коля Валеру, глядя на
Валерин совершенно праздный, с точки зрения Коли, двор и сад. Там хлопочет
Валерина вторая жена, любительница цветов и одноразовых шведских беседок.

— На пензию�то скоро? — громогласно шутит Коля, проходя двором.
Валерина жена охотно смеется. Ей не скоро.

* * *

Дует ветер, размазывает облака по светлому небу, раздувает яркое белесое
солнце. Дует ветер, и блестит высокая трава в бескрайних полях. Земля похожа на
бугристое одеяло, река — там, внизу — вся от сильного ветра рябит и рассыпает�
ся на мелкие ручьи, которые текут в рощицах по дну долины. И роща тоже течет и
рябит блестящей листвой, и так вот вся долина становится под ветром сплошь
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текучей, сияющей. И в самой высокой точке долины лежит камень�валун, зане�
сенный ледником много тысяч лет тому назад, в нем штырь, а рядом со штырем
выбиты заросшие мхом буквы. А что там написано, этого никто не знает.

На той стороне реки узбеки Андрею (который из Гатчины) ремонтируют
крышу сарая. Включили себе радио, обсели скат на теневой стороне, курят и
лениво переговариваются. Один верхом на князьке крыши и медленно тюкает
молотком, для виду. На земле внизу, в тени, — бай, главный узбек. Он никогда
не работает, а нужен для начальства.

Коля подходит к узбекам со стороны реки.
— Чего дурью маетесь? — говорит он. — Давайте работайте!
Узбеки радостно улыбаются.
— Коля! — говорит бай. — Привет, Коля!
— Привет�привет, — ворчит Коля и делится сигаретами. — Ну что, дранду�

лет�то еще не отобрали?
— Сломался, — разводит руками бай.
Месяц назад узбеки купили ржавый «Запорожец». Прав у них нет, и вообще

они в каком�то кузове тайком сюда приехали. Но вот, купили «Запорожец», и
теперь он стоит тут же рядом, и трава вокруг него уже высокая выросла.

— Слушай, — бай трогает Колю за плечо.
Коля поворачивается. Бай смотрит на него своими темными глазами.
— Ты в Интернет выходить умеешь?
— Как? — не понимает Коля.
— В Интернет, — повторяет бай, напрягаясь. — На... с мобильного телефона.
Бай знает, что Коля умеет все. Об этом все говорят. И все знают. Если ты

чего�то не умеешь, не стыдно спросить у Коли. Потому что больше, чем Коля, ты
все равно уметь не будешь.

Бай протягивает Коле телефон. У бая дорогой телефон. Не может быть деше�
вой мобила бая; лучше жене послать меньше, но не прослыть лохом. Коля берет
мобилу бая. Мужчины наклоняют головы и напряженно вглядываются в эту ве�
щицу. У обоих руки темные, грубые, потрескавшиеся. Пальцы гнутся плохо.

— Ну, это должно быть вот здесь, — говорит Коля отрывисто и небрежно,
постучав ногтем по нескольким кнопкам сразу. — Вот на это жми. На эту кноп�
ку. И появится... то, что надо.

— А�а, — говорит бай, и по его лицу, как всегда, непонятно, понял он, что Коля
в Интернете не разбирается, или не понял; и что причиной скрытности бая — пре�
зрение или уважение.

С ними никогда не поймешь, думает Коля, и сам чувствует внутри что�то
странное, какую�то смесь двух этих чувств. Кажется, ясное и полное было пере�
живание, — а вот, шевельнув хвостиком, скользнуло мимо.

* * *

Профессор и общественный деятель Георгий Палыч нашел камень на ого�
роде, выкопал вокруг него яму и сидит теперь вокруг этой ямы — перекуривает.
Надо трактор, тащить. Надо обвязать камень веревкой, подпереть длинной дры�
ной и т.д. Забавы на полдня. Коля предвидит. Он некоторое время топчется вок�
руг камня, потрясая кривым толстым пальцем, и курит стоптанную беломори�
ну, и что�то думает такое.

— Смотри, — начинает он потом.
Георгий Палыч поднимает голову. Коля собирается со словами.
— Костер разведи.
— Думаешь, расколется? — понимает профессор.
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— У тебя шланг есть.
— Ага, — радостно соображает профессор. — Горячей водой, потом холод�

ной. Но он такой большой.
— Во�о, — одобряет Коля. — Так и надо. А что он большой�то. Думаешь, они

крепкие тут, камни. Потом топором пару раз тюкнешь, и все.
Коля вообще любит топор. Это самый правильный инструмент. Никаких тон�

костей. Топор и кирпич. Лом и лопата. Трактор и грузовик. Картошка и водка.
Внутри Колиного дома — гулкое полутемное пространство, где пахнет опилка�

ми и сеном. Тенистый яблоневый сад зарос смородиной и крапивой. Двор Коли —
скопище инструментов и предметов неясного назначения — живой памятник
индустриализации. Да и сам Коля, хотя всю жизнь прожил в деревне, половину
ее ездил работать на завод. Всего восемь остановок на автобусе, и глушь превра�
щается в промзону. Но здесь пока еще глушь.

Вот он движется там за малинником, идет, направляется. Синяя кепка мель�
кает в кустах сирени. Вот гремит на велосипеде по тропе за покупками в сосед�
нее село. Вот Коля разговаривает с людьми, которые приехали к нему на маши�
не. Закрывает сарай на ночь. И снова куда�то направляется.

Белый дым валит из трубы Колиной бани. Издалека к Коле едут люди. Съез�
жаются какие�то темные горючие мужики, корявые парни. Все на битых и ржа�
вых тачках. Волокут непонятные железки, которыми можно что�то делать — то
ли с землей, то ли с небом.

* * *

— Чего дурью маешься? — говорит Коля, подходя к огромному богатому
участку, единственному такому на всю нашу долину. Там живет главный чинов�
ник�архитектор района. Не участок — поместье. Замок с угодьями. Теннисный
корт. Часовня. Сад со множеством служителей. Ворота нараспашку, и видно, как
жена архитектора со старшей дочерью сидят на качелях и читают.

— А, привет, Коля! — машет жена архитектора, мило улыбаясь. — Мы не
дурью! Мы читаем про разведение цветника!

— А�а! — Коля машет рукой. — Цветы — это сорняки... Картошку сажай,
картошку! Поняли? Мало ли что!

— Обязательно посадим!
— А�а, — кричит Коля, — вот то�то же!
Кричать приходится потому, что ветер, всегда ветер. Вычесывает по весне

старую траву, раздувает огонь, гудит в проводах. Белый налив утром весь на
земле. Летит против ветра птица, отчаянно машет крыльями, стоит на месте.

Коля говорит:
— По�фински наша деревня называется «Место, которое тучи обходят сто�

роной».
— А как это будет по�фински?
— А хрен его знает. У Хельмы спросите.
Две неистовые дачницы�сестры, Галина и Валентина, с утра, не разгибаясь,

полют огород. Видно только их попы, да еще как сорняки с комьями земли на
корнях летят из�за забора.

— Чего, — орет Коля, — капусту воруешь? До пенсии�то — сколько оста�
лось? А�а, вот то�то же!

Цветы — сор. Капуста и картошка — жизнь. Пенсия — цель. Дом — это фун�
дамент и печка. Инструменты — топор и лопата.

Вместе с тем, Коля оптимист. Когда с неба все лето льет, Коля любит, прохо�
дя мимо, бросить:
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— Ну, наконец�то дождик собирается. Хоть пыль прибьет!
Если же весна несправедливо холодна или август сер и уныл, Коля скажет:
— Хрен вам, а не глобальное потепление. Наоборот, идет похолодание. Зна�

чит, все в порядке. Аисты у нас селятся? Вон их сколько. Хорьки. Орлы. Змеи.
— Люди и куропатки, — добавляет Валера, если разговор ведется с ним.
— Ну, люди, — возражает Коля. — Люди�то где угодно могут жить. Вот аис�

ты — другое дело. Или щуки.

* * *

— Горох принимайте! — гаркает Коля, вываливая к нам через забор огром�
ный зеленый колтун — листья, усы, стручки.

Дети подхватывают колтун, несут на крыльцо разбирать.
— Огуйчик? — говорит Ваня, берясь нежными пальчиками за стручок.
— Стручок! — объясняют ему.
Соседская девочка Вика набивает стручками рот. Зеленый сок струйкой те�

чет по голому животу. Колины штаны мелькают за полосатыми штакетинами.
Коля непрерывно дарит. Утром просыпаешься, а на крыльце банка кислой

капусты. Или моченых яблок. Спотыкаешься о соленый огурец. О миску с лес�
ной малиной. Рыжиками. Иргой.

— Коля, мы купим у тебя картошки?
Машет рукой.
— Берите.
Оставляешь деньги. Коля несет обратно сдачу, перекидывает через забор,

не глядя.
Иногда соседи дарят Коле разные нужные вещи. Болгарку дарят, кепку. Коля

скептически ухмыляется и говорит спасибо. Но использует дареное редко, ста�
раясь обходиться без.

* * *

Колина жена Неля — странная. Она создана как�то криво, кособоко. Ходит
прихрамывая. Зубы у нее торчат, глаза косят. Неля худа и молчалива. Если зай�
ти на двор к Коле, а Неля там, то она прошипит сквозь зубы что�нибудь недобро�
желательное. Такой ее сделала природа и жизнь. Коля долго не мог жениться на
Неле, потому что ему запрещала мать. Когда мать Коли умерла, они наконец
поженились. Обоим было уже за пятьдесят.

Больше ничего про Нелю не известно. Эта женщина — как закрытая коро�
бочка. То вдруг начнет улыбаться, а то как зыркнет на тебя с такой злобой, что
вздрогнешь и тайком сложишь пальцы в кармане.

Детей у них, ясно, нет.

* * *

Когда работа, Колю надо терпеть: приходит и мучает советами. Ведь никто
ничего не умеет�то.

— Инструменты у вас хорошие, а руки растут из жопы, — говорит Коля.
После чего берет дело в свои наждачные руки. Грубо стесывает, обрубает,

замешивает, выворачивает камни. Как вы поступите, например, если, готовя
землю под фундамент нового дома, ваши рабочие наткнутся на огромный ва�
лун? Такой огромный, что хоть бы и самому Фальконе. Придет Коля, начнет со�
ветовать. Камень быстренько обвяжут веревкой. Припыхтит трактор Колиного
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знакомого. Все окрестные мужчины навалятся на огромное бревно. Коля крик�
нет: «Тащи!» Трактор дернет, рванет, и валун, влекомый его мощной силой и
понуждаемый с другой стороны рычагом, вывернется из ямы и потащится по
полю, оставляя за собой глубокий след.

Или если, например, надо совратить с прямого пути телеграфные провода,
чтобы они не просто обогнули ваш дом, но и дали ему ваши пять киловатт. Или
даже уворовать электричество для большого распила каких�нибудь дров (Коля в
кошках залезет на столб и накинет пиратские крючки на высоковольтную ли�
нию). Или...

— Мало ли что.

* * *

На рассохшемся бревне у бани сидят два пацана, маленькая девочка играет
рядом, у их ног. Тренькает тусклый велосипед. Мелькают штаны, слышатся све�
жие голоски.

— Это чего, дети? — спрашивает Валера у Славы. — Коля чего, детей завел?
Коля! Это твои дети, что ли?

— Угу! — говорит Коля. — Неля вчера разродилась, вон и бегают. Это пле�
мянники. Я их сюда привез из секты.

— Из секты? Какой?
Коля машет рукой.
— Племянница. В секту ушла. Приезжаю — квартира на ключ. Я туда, сюда.

Это под Тихвином. Там у них бардак. Сектанты...
От Коли никогда не слышно мата, но тут его губы добавляют к фразе не�

сколько неозвученных слов.
Он машет рукой.
— Пришел с участковым. На каникулах будут жить у меня.
— А потом?
Коля машет рукой.
Внуки живут у него шесть, семь, десять лет. Девочка поступает в школу.

Мальчики — в колледжи�ПТУ. Их жизнь, как и жизнь Коли, видна как на ладони,
она однообразна и горизонтальна, примитивна и таинственна.

* * *

Соседом в нашей деревне считается тот, кто живет через поле от тебя. Ря�
дом дома не строят — слишком ветрено, опасно при пожаре.

Через поле от Колиного дома живет баба Надя. Раньше она квасила, теперь
занялась пчелами и перестала. Правда, свихнулась, и характер испортился. Надя
ходит всегда во френче, резиновых сапогах и круглой кепке. На дне рождения
Коли Надя принимается всех бранить, особенно же грязная ругань достается на
долю старшего Колиного внука, который два года назад поступил в колледж и
теперь, за столом, скромно хвастается заработками и уважением в рабочем кол�
лективе.

— Все вы, нах, думаете только о деньгах! — яростно гнусавит Надя. — Не
осталось ни чести, ни совести. А тебя, щенок, я вообще знать не хочу. Как ма�
ленький был паршивец, так и остался. Тебя надо было в интернат сразу сдать,
как хотели. А он расхвастался, что стариков строит! Разговаривать с вами не
хочу! — кричит Надя отчаянно, оглушительно, встает из�за стола, но, пройдя
пару шагов, садится на корточки и начинает горько рыдать, бормоча, как в бре�
ду, что�то бессвязное.
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А Колина жена Неля выбирается из�за стола, выходит боком из комнаты и
сильно хлопает дверью.

* * *

— Там была дурацкая история, — говорит Слава и, прищурившись, смот�
рит, как дымят леса на горизонте.

Слава — самый старый неместный житель долины. Дом здесь он купил еще
в начале восьмидесятых.

— Неля и в молодости странная была. Больная, что ли. Вообще не работала,
кажется. А Надежды муж — сел, надолго. После отсидки прожил мало. Ее оставил
с троими детьми. Говорят, Надя какое�то время у Коли чуть ли не жила. Он ей все
сделал. Да вот этот дом ее, считай, он и построил. Его мать в Наде души не чаяла.

— А жениться не стал?
— Вот в том�то все и дело. И не только жениться. Ничего — не стал. Он

Нелю любил всю жизнь. А мама была против их брака.
— Откуда ты знаешь?
— Когда я только въехал, Коля сильно с мамашкой на эту тему скандалил.

Его мама та еще была старуха. Голос громкий, все было слышно. И про Нелю, и
про Надю.

— Ничего себе.
— Надежде быстро надоело, она перестала к нему приставать. И вот — злит�

ся теперь. А чего злиться — непонятно.

* * *

После бани сидят на бревне — отдыхают.
— Коля, — спрашивает Валера, разомлевший от субботнего вечера. — А ты

считаешь, что раньше было хорошо? Ну, в Стране Советов?
Коля смеется.
— Хорошо�то? А ты там долго жил, что ли, что говоришь — хорошо?
— Да я не говорю, — возражает Валера, — я тебя спрашиваю: хорошо?
— Тут в семидесятом самолет грохнулся на то поле за дорогой. Детали аж

досюда долетали. Грохот стоял, огня столб был. Аж до неба.
Все историю эту уже слышали, но впечатляет она по�прежнему.
— В тридцатые годы, — продолжает Коля, — в кулаки знаешь как записыва�

ли? Лошадь да две коровы. И марш на Север, как деревья маршируют, — Коля
стирает пот с красной шеищи.

— В смысле — как деревья?
— Ну, видал, как деревья маршируют? Бензопилой�то когда. Одни пеньки

остаются. Вроде меня.
Коля ухмыляется, курит и щурится вдаль из�под козырька кепки, потому

что солнце заходит и светит прямо Коле в лицо. От этого — и оттого, что после
бани, — лицо у Коли становится совсем красное, медное, как у индейца.

ГРЕТА

Февральское солнце вышло из�за домов и затопило улицу Авиационную, и
Гастелло, и Ленсовета. Снег горит, он голубой в тени, жарко�золотой на солнце.
Небо высокое. Стекла все в лучах. Киоски торгуют мандаринами, пучками укро�
па, банановыми связками, лимонами и острым красным перцем. Бело�красные
ленточки трепещут на ветру, привязанные к обледенелым водосточным трубам.
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И комната просвечена. Рюмки с золотым ободком, рамы картин, маятник
часов — вспыхивают и гаснут. Сервиз в шкафу наполняется розовым огнем.
Мелкая сияющая пыль стоит взвесью в лучах.

Аделаиде Казимировне нет дела до солнца, до света, до начинаний весны.
Она лежит на высоких своих подушках черная, серебряная, горько поджав губы;
у нее беспокойные руки в глубоких синих пятнах; провалы под глазами; ей
восемьдесят, она безумна второй год. Периоды черной тоски сменялись лихо�
радкой, суетливостью, сильнейшим беспокойством; потом был прописан га�
лоперидол, осталась только тоска, усилилась, навалилась, и все померкло окон�
чательно.

Грета, которую дочери наняли приглядывать за Аделаидой Казимировной
днем, пока все на работе, сидит рядом с постелью в небольшом кресле. Грета лишь
на семь лет младше своей подопечной; кругленькая, в кружевах, в теплых вяза�
ных носках, длинной юбке. Лучи падают прямо на Грету, на лицо, на страницы
Библии; она все собирается задернуть занавеску и пойти готовить обед, но мед�
лит, читая дальше и дальше, иногда посматривая на Аделаиду Казимировну.

Аделаида Казимировна шевелит губами. Она хочет что�то сказать, но под�
бородок у нее онемел от лекарства. Грета откладывает Библию, поднимается,
поправляет одеяло:

— Что, миленькая? Писать хочешь?
«Нет», — говорит Аделаида Казимировна, чуть заметно качнув головой, и

ничего не говорит — только смотрит; умоляюще, тоскливо.
— Давай давление измерим, — вполголоса предлагает Грета. — Дай мне

руку. Дай. Ну, вот так, голубушка.
Ужасается всякий раз тому, как кожа и плоть крутятся на кости, словно тряп�

ка, обмотанная вокруг палки.
— Пойду обед поставлю, — шепчет Грета и, коснувшись ее плеча, отправля�

ется на кухню.

* * *

Там она перво�наперво открывает форточку. Ах! Какой там воздух! Как пах�
нет, как парит, разгорается! Свет и ветер со всех сторон, небо глубокое и тре�
вожное!

А кухня — вся на солнце, от батареи идет тепло.
Грета повязывает передник и косынку, моет руки, вынимает из холодиль�

ника кастрюлю с бульоном и ставит на огонь. Тем временем скребет крупную
оранжевую морковь. Нарезает ее на прозрачные кружочки. Скоблит картофе�
лины. Трет фиолетовую свеклу, которая, отражаясь в терке, становится еще гуще
и крепче. Сырые овощи пахнут землей. Лук вышибает из Греты струи слез, и она
утирает их тыльной стороной пухлой ладони, в которой по�прежнему зажат нож.
Ложка томатной пасты, немного уксуса и масла: смесь на сковороде понемногу
зацветает, рыжеет, краснеет, Грета солит и помешивает ее ложкой.

Откуда�то сверху приносит: глень, рринь! — кто�то играет на фортепиано;
тонкие, стеклянные, растерянные шаги, тоже просвеченные солнцем и тоской.

И ветер в форточку.
Грета раскраснелась. Волосы выбиваются из�под косынки.

* * *

Лежит на подушке — глаза открыты — в голове стеклянный звон. Степи
светлы, цветет розовая гречиха, вспыхивает черным огнем молния — а это кто,
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вот едет, все ближе, и волнами стрекочут поля. В голове — от виска до виска —
поля и небо, огонь и степь!

Над огромным озером растут огромные, живые, толстые стволы, которые
ветер раздвоил на ветки, и ветки шевелятся, прутья и листья шумят, расходит�
ся небо в озере. Парни снизу кидаются твердыми комками кислой падалицы,
груш — она встает в полный рост, обнимает ствол, платье колышется, волосы
и листва шумят вокруг, подол шумит, вода поднимается навстречу, озеро пол�
но светом, полно ветром. Она прыгает, теплая вода обнимает ее. Платье лип�
нет к ногам, она смеется, вода пахнет травой, брызги, отражения листьев, об�
лаков, блики света.

Только вдруг нарастает тяжесть, тоска, и чей�то голос издалека приносит
ветром:

— Миленькая, пойдем�ка пописаем, а потом и обедать пора.
Она переводит взгляд с трудом, в плену бреда, марева. Все это на противо�

положной стене — судороги тени и света. Все эти картины. Грета помогает ей
спустить ноги с кровати, немного посидеть, встать. Она неподвижно смотрит
вперед. Медленно движутся, вдвоем, под руку, через солнечную комнату и по
коридору. Аделаида Казимировна входит в туалет, Грета ждет; затем отводит ее
в ванную, помогает вымыть руки, усаживает за стол в кухне. Несмотря на то что
Аделаида Казимировна часто проливает и роняет еду, Грета всегда сервирует
стол на белых кружевных салфетках; летом и осенью привозила с дачи букет
цветов.

Аделаида Казимировна садится медленно; склоняется над миской; смотрит
в борщ, не говорит ни слова.

Весеннее солнце тем временем понемногу скрывается за высоким домом
на Гастелло, и все в глубине улиц становится голубым, морозным. Только на
высоких этажах еще сияет.

Кружки моркови, пузырьки жира наплывают на ложку, глаза наливаются
слезами, суп расплывается, ложка двоится.

— Что, миленькая? — спрашивает Грета.
— Что я наделала, — шепчет Аделаида Казимировна. — Я не могу... Это

ужасно... Как же я могла...
Она смотрит остановившимся взглядом в борщ, в глазах у нее какая�то му�

чительная мысль, несчастная, полузабытая; Грете кажется — совесть, и она при�
нимается вполголоса за молитву Богородице:

Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими и всесильными
мольбами отжени от меня, смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, заб�
вение, неразумие, нерадение и вся скверная, лукавая и хульная помышления от
окаянного моего сердца и помраченного ума моего; и погаси пламень страстей
моих, яко нищ есмь и окаянен. И избави меня от многих и лютых воспомина�
ний и предприятий, и от всех действ злых свободи мя. Яко благословенна еси от
всех родов, и славится пречистое имя Твое во веки веков. Аминь.

* * *

В шесть приезжает Ирена, младшая дочь Аделаиды Казимировны. Всего
дочерей три, ездят к маме по очереди ночевать, иногда дежурят и зятья — се�
мьи у всех крепкие. Ирена нравится Грете. Поразительно внешнее сходство:
тот же высокий лоб и скулы, полные губы, яркие синие глаза. Ирена ездит на
собственной машине, небольшой новой иномарке. Выглядит отлично, чему
Грета не устает восхищаться. Сегодня она в белом пушистом свитере с сирене�
вым рисунком, в белых обтягивающих лосинах. Торопливо здоровается, ста�
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вит сумки, — Грета помогает ей разложить продукты и вполголоса рапортует
о состоянии мамы: почти не ела, давление чуть понижено, снова беспокои�
лась и плакала.

— Ты знаешь, она мне все пытается что�то сказать, — взволнованно делит�
ся Грета за чаем. — Мне кажется, что�то важное. Я все пытаюсь ей помочь, но
понять не могу... Вот знаешь, у нее иногда такой взгляд...

Грета разводит пухлыми руками, и вдруг у нее самой взгляд становится бес�
предельно печальным. Ирена, кажется, не слушает — смотрит почти так же, как
ее мать, только не вниз, а далеко�далеко, за невидимый горизонт, и курит, и
качает ногою. Тогда Грета высказывает следующее предположение:

— Ира, а у нее не может быть в прошлом какой�то тайны? Чего�то важного,
что она вспоминает сейчас и мучается? Ты понимаешь... Прости меня, Ирочка,
но мне кажется, что у нее совесть... Что�то там такое было, давно, и вот она тер�
зается... Может быть, ей духовника привести? Она ведь католичка?

— Атеистка, — Ирена качает головой. — Не берите до головы, Грета, это
может быть все что угодно. Бред какой�нибудь. Она уже не соображает ничего.
Она, когда... вот осенью... была агрессивна, кричала, что я убить ее хочу... меня
не подпускала, внучек не узнавала.

Ирена машет рукой (кольцо вспыхнуло — погасло) и снова берет чашку.
Грета кротко вздыхает и расправляет складки подола. Затем многословно про�
щается — до завтрашнего утра; заглядывает к Аделаиде Казимировне — целует
ее, крестит; одевается, берет необъятную свою сумку и выходит.

* * *

На лестнице ремонт. Шпаклюют стену белыми мазками. Летает известко�
вая пыль�мука. Пол в белых разводах.

На улице сшибают сосульки. Грета едва успевает проскочить; женщина�чи�
новница в теплом пальто возмущенно обрушивается на нее:

— Глаз нет, что ли?! Не видите, снег сбрасывают! Зла на них нет...
— Сейчас�сейчас, я быстренько�быстренько! — миролюбиво бормочет Гре�

та, поспешно выбираясь на мостовую, увязая в густом сугробе и прижимая сум�
ку к груди.

Автобус подходит почти сразу. Двадцать шестой ходит часто, но внутри все�
гда давка. Грета вкатывается в двери упругим колобком, не расставляя локти,
не пытаясь занять места. Сразу ее стискивает и подхватывает со всех сторон
людская масса. Автобус едет, качаясь, и Грета качается со всеми, так что ей даже
не нужно держаться за поручень.

Потом Грета долго едет в метро, от «Парка Победы» до «Петроградской», без
пересадки. Метро Грета не любит: там ей вечно душно, давят своды, она чувствует,
что находится глубоко под землей, ближе к преисподней, чем к раю. Поэтому
стаскивает беретик, расстегивает верхние пуговицы пальто и раздергивает шарф
на груди. Но все равно, когда эскалатор выносит ее на поверхность Петроград�
ской стороны, Грета вздыхает с облегчением. Снаружи совсем темно. Горят
фонари. В витринах модных магазинов уже расставлены пластиковые красавцы и
красавицы, одетые совсем по�весеннему, а на обочине Каменноостровского еще
высятся плотные, сыпучие сугробы. Маленькая, кругленькая Грета проходит
проспектом, в потоке людей, мимо машин и витрин, легко и ловко ступая по
наледи.

Вот по правую руку начинается сад. Это вторая работа Греты — консульст�
во небольшой европейской страны. Здесь ее обязанности просты: прийти в де�
вятнадцать тридцать, выпустить (если мороз не слишком силен) собаку, запе�
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реть двери, поставить особняк на сигнализацию и лечь спать. Утром проснуться
и совершить все то же в обратном порядке, чтобы в семь тридцать утра сдать
особняк дневной охране и снова ехать к Аделаиде Казимировне.

* * *

Таковы обязанности, но есть и права, невещественные, но весомые. Грета
пользуется ими втайне, и это ее награда за все труды дня.

Грета проходит по заснеженному саду. Она прищуривается. Вот ее замок
светится сквозь парк. Или не «ее», этого даже и не надо, поправляет она себя, —
а просто замок, и вместе это дом, уютный дом, где она будет жить всегда и где ее
ждет, вот именно сегодня, какая�то необычайная радость.

Грета останавливается под фонарем, в круге ярко�желтого света. Отсюда
сад кажется космосом. Белые сугробы, маленькие белые огоньки на ветвях (ви�
сят и горят с Рождества — консул распорядился не снимать), черные ветви с
сугробами на каждой, мелькание машин по проспекту вдали, за кованой высо�
кой оградой. Настроение счастья, приязни ко всему находит на Грету, и она во�
сторженно молится Богу, благодаря его за прожитый день, полный солнца и не�
больших, но важных и волнующих впечатлений.

Затем она напоминает себе о земных радостях: в сумке лежит готовый ужин,
голубцы и баночка со сметаной, а внутри консульства, в ее комнатке, печенье и
чай «Земляничный Ройбуш», подаренный Иреной. Все это приводит Грету в такой
тихий, но нетерпеливый восторг, что она спешит скорее взойти на крыльцо,
позвонить, получить ключи от сменщика, расписаться и на ночь стать полно�
властной хозяйкой консульства.

* * *

Ирена мельком заглядывает в комнату, затем берется за пылесос. Часть ве�
черних процедур завершена, теперь, перед сном, необходимо немного прибрать�
ся. В квартире три комнаты, когда�то они жили все вместе в одной из них, — в
пятидесятых здесь была коммуналка, мать привезла их троих из Казахстана, из
ссылки. Вернее, привезла двоих — Ирена родилась через три месяца после пере�
езда. Причем везла дочерей одна, муж — их отец — вернулся через полгода. Как
подумаешь — какие были времена! Мама мало рассказывала об этом, никогда
не любила тяжелых воспоминаний, переживаний и тому подобного, всегда была
женщиной веселой и неунывающей...

Ну что ж.
Начнем с дальней, самой маленькой комнаты — потом, когда отца повыси�

ли, а коммуналку удалось расселить, здесь жила она, Ирена. Родители спали в
большой комнате, а в угловой — сестры.

Ирена включает пылесос.

* * *

Аделаида Казимировна по�прежнему, сквозь прикрытые веки, тоскливо
смотрит перед собой. Ночник светит, упираясь в стену: остается маленький, чет�
кий овал света и рассеянный по всей комнате коричневый полумрак, в котором
тонут подробности. В окне высокое коричневое пространство, фонари, фары,
какие�то зигзаги, — Аделаида Казимировна видит все это, но не понимает, где
она, что с ней. Она слышит гул (Ирена пылесосит в соседней комнате) и начина�
ет торопиться — стискивает ладошки дочерей, подтаскивает�подбрасывает на
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плече повыше лямку мешка и ввинчивается в толпу, пригнувшись, защищая
живот. Вокруг сумерки. Толща народу становится все гуще, чем ближе к вагону,
тем страшнее; там, слева, — людская воронка, жуткий крик — затоптали кого�
то; испуганные глазенки Лилечки снизу, а Енюша крепко вцепилась в локоть.

— Куда прешь! Не видишь, с детьми! — кричит Аделаида.
Но куда там. Мужики и бабы напирают страшно, молча, будто не люди, а

скотина. Тот, что впереди, пробивается, работает локтями, и, ввинчиваясь за
ним, Аделаида подтаскивает дочек ближе, выталкивает перед собой и — еди�
ным махом обеих — поднимает на подножку поезда. Резкий сигнал отправки,
одновременно и свист, и хриплый низкий гудок, — вздрогнул поезд, вздрогнула
и замешалась, засуетилась толпа, и сдавленные стоны, и возмущенные крики.
И, не чая как, Аделаида вспрыгивает, вздергивает себя на подножку, дочери пла�
чут, слышна чья�то ругань, и снизу, и сверху, из поезда; а она поворачивается и
с разворота, с размаха, сильным движением и не глядя, отпихивает того, кто
пытается влезть за ней.

А та, что пытается влезть за ней, совсем юная, она от этого толчка ахает,
раскрывает широко глаза, и свой собственный огромный живот пытается убе�
речь, но, спрыгивая с поезда, уже набравшего ход, не в силах удержаться, пробе�
гает по инерции несколько шагов и — Аделаида еще успевает увидеть — присе�
дает, скорчившись, закрыв лицо. Поезд набирает ход.

МЫСЛЬ НЕЛЬЗЯ

1

Осенний ветер ломает ветки, вычесывает из тополей высохшую, намокшую
листву. Пятиэтажки отекли, подъезды вывернуты наружу. У стекляшки�лабаза
земля залита водой, дети в грязных куртках курят, сидя на железных перилах.
Все мокрое: зелень и бурьян, прутья от цветов в загородках, ярко�желтые несчаст�
ные клены. Земля в бурых, клейких и черно�прозрачных пятнах, то там видно
небо, то виден ты сам, а то совсем ничего не видно.

Петя Ковальский жмет на кнопку звонка. Лязгает о дверь жестяным почто�
вым ящиком. Кричит:

— Лев Наумович!
Тишина. Петя дергает дверь на себя, и она отворяется. Профессор стоит в

коридоре, заложив руки за спину.
— Здравствуйте, Лев Наумович! — говорит Петя Ковальский. — А вы слы�

шали, как я стучал?
— Слышал, — буднично и гостеприимно отвечает профессор. — Так ведь...

открыто. Вам что: кофе?
— Давайте.
Мешок кофейных зерен в кладовке — ежегодный подарок учеников. Боль�

ше ничего не разрешает приносить. Ни в каких иных потребностях не замечен;
не признается ни в каких нуждах и слабостях. А вот кофе — да, без кофе не могу,
кофе и есть математика. — Профессор заваривает кофе так, как он всегда его
заваривает. Отточена каждая мелочь. Белые небольшие руки зависают над бан�
кой с зернами; над кофемолкой. Руки слегка ходят, но он давно приноровился к
этим флуктуациям, умея направить их движение так, чтобы они то ли точно, то
ли случайно отмеряли ровное количество зерен, включали кофемолку, высыпа�
ли кофе в джезву, через определенное время снимали, вливали бурый огонь в
чашку, подносили ко рту. Руки блуждают, в итоге приходя, куда им следует, —
так�то вот и мы, так наша мысль.



КСЕНИЯ БУКША СТРАННЫЕ ЛЮДИ  |  83ЗНАМЯ/02/11

А Петя свои руки сцепил на столе, нахохлился, глядя на профессора, кото�
рый стоит перед ним, облокотившись на стол, глядя на Петю добродушно и рав�
нодушно. Петя чует задом дыру в единственном на всю квартиру табурете. Про�
фессор живет на шесть рублей в день. Собственно, он уже десять лет не профес�
сор. Ушел в докторский отпуск, да так из него и не вернулся. Не выдержала жена,
забрала с собой и дочь, реже и реже заходят ученики. В свои сорок восемь про�
фессор выглядит на шестьдесят пять. Пустота растет вокруг Льва Наумовича.
Он как бы, помалкивая, правит в открытое море: без чего еще можно обойтись?

— Без чего я не могу? — переспрашивает профессор. — Ну... без кофе вот не
могу, — сидит на подоконнике, положив ногу на ногу, глядя поверх Пети. —
Ну... без работы своей не могу. Другое дело, что моя работа... понимаете, она не
в формате... — профессор замолкает и задумывается, попивая кофе.

Подослали Петю Ковальского, уговаривают прочитать цикл публичных лек�
ций. До чего�то ведь он дошел, так сидя; Петя даже уверен, что до действительно
впечатляющих вещей. Так пусть расскажет; двести рублей за вход, нам же инте�
ресно. Лев Наумович кивает: ну, хорошо, да, да.

— Только пожалуйста! — умоляет Петя. — Не подводите вы нас. Ну пожа�
луйста.

— Да, да, — кивает Лев Наумович, делая вид, что услышал и понял. Им боль�
ше ничего и не надо. Сделаешь вид — отстанут. Да, да, так, конечно, лучше.

Проводив Петю, профессор медлит некоторое время в коридоре. В послед�
нее время стал иногда зависать. Мысль фиксируется на чем�то одном,
углубляется, сама собою доходя до предела. Как чувство — это приятно; как
функция — не всегда плодотворно; неизбежно ли это, или такие свойства
приобретает ум ввиду привычки к сопоставлению далеких друг от друга
предметов?

Думая так, Лев Наумович усаживается, скрестив ноги, на матрац, кладет на
колени книгу, сверху — лист бумаги. Вот — подослали Петю, и зачем им все это,
непонятно. А впрочем, если они действительно этого хотят, если им и вправду
интересно, то он им, конечно, расскажет, — так думает Лев Наумович и продол�
жает работу.

2

Он расскажет им, если они и вправду хотят слушать, о том, что вероятность
события больше не играет роли. Только impact — возможное влияние события
на другие события. Это как дикари у Юнга. Они не знают, что означает появле�
ние муравьеда днем; привыкли видеть его ночью, принимают это как незыбле�
мое. Теперь, если он днем, то возможно все, считают они; и это их великая муд�
рость — учитывать свой уровень знания о мире. Дикарей, писал Юнг, не инте�
ресуют законы. Их интересуют погрешности, поскольку именно они могут быть
предвестниками катастроф; собственно, самими катастрофами в начальной ста�
дии; началом великих и ужасных событий. Но какова будет величина катастро�
фы? Дикари справедливо не задаются этим вопросом. Их инстинкт говорит им,
что они просто не могут себе представить этой величины, настолько она огром�
на. Дикари невежественны, они не знают многих простых вещей, но ведь по
сути они правы. И мы не можем помыслить законов, которые настолько больше
нас и нашей жизни, что приходится принимать их «как данность». Краткое вре�
мя — с восемнадцатого века по середину двадцатого — человечество могло об�
манывать себя иллюзией «положительных знаний», попытками учета рисков и
т.д. Но теперь мы ясно видим, что вокруг нас джунгли. Что флуктуации, говоря
языком финансов, сильнее, чем тренд, что они этот тренд размывают. Правила
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слабее исключений. Мы действительно не знаем, что может случиться; ни раз�
мах колебаний, ни их частота непредсказуемы и в принципе неописуемы теори�
ями. Как себя вести, как принимать решения? У Льва Наумовича есть ответ.
Математика дала ему вывод, точный и страшный. Никому бы не посоветовал
Лев Наумович прийти к таким выводам. Никому не стал бы по собственной воле
рассказывать, к чему привела его математика, к чему, так сказать, за ручку под�
вела и куда заставила заглянуть.

Но они хотят его слушать. Хотят — пожалуйста. Он им расскажет. Безуслов�
но, в чтении лекций есть определенное удовольствие. Писать мелом на доске,
хотя они сейчас пишут не мелом, а этим... черным таким фломастером... все
равно приятно. Чувствовать, как тебя слушают люди, по их вопросам понимать,
что их мысль работает в унисон или контрапунктом к его собственной мысли.

Впрочем, это, конечно, иллюзия. Никакого такого единства быть не может.
Мысль нельзя передать таким образом. И чем дольше Лев Наумович живет один,
тем четче он понимает: мысль нельзя...

3

Хоть он и живет один, но он живет не один. Его район застроен пятиэтажка�
ми. Между домами — джунгли дворов. Сейчас осень, всюду желто�красные лис�
тья, высохнут — шуршат, намокнут — липнут. Микрорайоны отделены друг от
друга серыми улицами, широкими проспектами. Расставлены светофоры. Лев
Наумович гуляет быстро, заложив руки за спину. Его не то чтобы «считают» —
некому в его районе, кроме него, собственно, «считать», все живут поодиночке
и почти не дают себе труда рассуждать. Все же первая мысль, возникающая и у
подростка, гуляющего с собакой, и у старой женщины, замешкавшейся с зонти�
ком под фонарем, — «а�а, снова этот сам себя выгуливает». Этот: в шапчонке,
старой короткой куртке, длинноногий, в облезлых ботинках, без какой бы то ни
было собаки, сумки, без чего бы то ни было прочного, наклоняясь вперед, опи�
раясь на воздух, на ветер, изморось, собственную тень.

И вот он шагает, стремится. Флуктуации, шатания его по городу тоже ведь
как�то предопределены. Возможно, есть даже и закон. Во всяком случае, не ли�
нейный: все тот же закон возможностей и случайностей, сродни той области
математики, с которой он имеет дело. Когда на его пути встречается дорога, он
либо поворачивает, либо пересекает ее и проходит прямо; из этих вариантов и
складывается его путь каждый день. Вот во дворы — во дворы никогда он не
заходит, это было бы уже слишком; в незнакомых дворах надо думать о покину�
той дороге, а он гуляет не для того, чтобы о дороге думать, а чтобы дороги (и
дворы) думали сами, чтобы научить их думать при помощи своей мысли, чтобы
обрести в них произвол, отсутствие какой бы то ни было необходимости и при�
вязанности.

И вот он идет; ни разу еще не бывало так, чтобы он заблудился и был вы�
нужден вернуться в реальность не по своей воле. Обычно так: завершается
мысль — и тогда, подняв голову, он видит свой собственный дом, вернее, не�
кую произвольно взятую пятиэтажку, одну из тех, с вывернутыми подъездами
и битыми стекляшками, в которой (к примеру, на первом этаже) находится
его квартира — точнее, одна из квартир, та, которой в данное время не соот�
ветствует никакой другой жилец, кроме него самого. Он бы мог, в знак этого,
отпирать дверь ключом, но это не есть необходимо, к тому же и ключ он куда�
то дел, так что он просто входит к себе в квартиру, и на этом символически,
естественно заканчивается поток свободных ассоциаций и начинается упоря�
доченная работа.
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Обычно бывает так. Но сегодня происходит по�другому. Сегодня, подняв
голову, он видит всю картину в несколько ином ракурсе. Дело в том, что дождь,
который шел, еще когда он сам только вышел из дому, вдруг начал идти все силь�
нее и заполнил водой все дворы, все улицы и проспекты; Лев Наумович понима�
ет, что вымок насквозь, и ему это нравится. Холодная вода лупит его по голове с
той интенсивностью, с тем ритмом, которого ему не хватает уже несколько не�
дель. Дождь разгоняет невнятное рассеяние, мешающий липкий туман; помо�
гает сконцентрироваться.

Дождь хлещет по желтым мокрым кленам, ветер мотает фонари, машины
мчатся по дороге, расплескивая воду. В торце одной из пятиэтажек находится
малюсенький магазин, вернее, рюмочная на пять или семь мест. По сути, это
подпол, погреб, предусмотренный для жителей одной из квартир на первом эта�
же, но предприимчивая хозяйка сделала там точку, поставила телевизор и при�
нимает ставки на спортивные состязания. Лев Наумович входит в крошечное
помещение. Там — двое: хозяйка за прилавком и мужик на табурете, напряжен�
но уставился в экран, рядом недопитое пиво.

— Здравствуйте, — говорит хозяйка.
— А�а, здравствуйте, — отвечает Лев Наумович, озираясь.
Мужик тянет его за рукав: отойди, мол, загораживаешь. Лев Наумович пя�

тится. Смотрит на экран. Там по мерцающему зеленому полю рассыпаются крас�
но�белые футболисты. Сейчас, знает Лев Наумович, будет крупный план: лицо
футболиста, его пробежка, эмоция (непременно руки и лицо), потом — несколь�
ко кадров ускоренной съемки, которая выглядит со стороны как замедленная. В
этих «замедленных» кадрах происходит следующее: футболист как бы преодоле�
вает земное притяжение, создает, движениями рук и ног, иллюзию отсутствия
верха и низа, вызывая головокружение у болельщиков и просто зрителей. Так,
фиксируя некоторые значения и показывая их дискретно, мы лишаемся привяз�
ки к определенной системе координат. Из этого следует, что функция (вообще
любая), пожалуй, имеет смысл только при наличии оси времени (в пространствен�
ном, «футбольном» случае, невидимой). Или, вернее, время подразумевается...

— Брать что�нибудь будете?
— А? — вздрагивает Лев Наумович.
Хозяйка с интересом смотрит на него.
— Возьмите пятьдесят грамм, вы промокли совсем.
— Нет�нет, у меня нет денег. И я не пью.
— Я вам бесплатно налью, вы же воспаление легких можете схватить. Осо�

бенно если дома нечем согреться.
У нее выбеленные густые волосы, полное румяное лицо, быстрый взгляд и

большая грудь. Она меня знает, думает Лев Наумович. Ему становится не по себе.
Вечно его знают какие�то люди, о которых он сам ни сном ни духом. Видят его.
Смотрят на него. Возможно, даже думают о нем что�то. Лев Наумович быстро
мотает головой, отступает, невнятно прощается. Он идет через двор в смяте�
нии, а продавщица говорит болельщику: это из шестьдесят первого дома такой.
Да, кивает болельщик. Знаю такого.
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Дождь кончился, а ветер окреп, темнота сгустилась. Мокрая асфальтовая
дорога, ведущая вдоль шоссе и стройки, неожиданно многолюдна: гуляют с ко�
лясками, едут на джипах, гудят, мигают поворотниками. Лев Наумович ускоря�
ет шаг, он идет, не поднимая глаз, и даже не замечает, что в окне его кухни горит
свет. Поднимается по лесенке, открывает дверь и чувствует запах духов.
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Лев Наумович в смятении. Он топчется в прихожей, пытаясь собраться с
мыслями. Надо бежать, но поздно. Жена выходит из кухни, видит его.

— Ты зачем пришла, — бормочет он без выражения. — Уйди, пожалуйста.
— Раздевайся! — говорит она. — Я тебе ужин приготовила. Ты же даже дверь

не запер. Это же ужас, как ты живешь. Тебе надо срочно... Хочешь, я тебя на
работу устрою? Я найду тебе нормальную работу, так же невозможно жить. Я
тебе честно могу сказать, я бы не пришла, но мне уже Ковальский звонит, гово�
рит: вы его проведайте, с ним что�то делается. Что ты стоишь? Раздевайся! —
она делает шаг вперед и развязывает шнурок на капюшоне его куртки.

— Не трогай меня, — бормочет Лев Наумович, отодвигаясь.
— Посмотри на себя! Тебя лечить надо!
— Какое, от чего... Лечить... что тут, вообще... сама ты лечись, если так хочет�

ся... Пожалуйста, отстань... Я не хочу, чтобы... Уйди. Пожалуйста. Мне работать
надо...

— Работать! — кричит она. — Опомнись! Ты десять лет уже безработный! Ты
думаешь, что ты вдали от академического сообщества можешь создать что�то, дей�
ствительно имеющее цену? Не общаясь ни с кем, в одиночестве? И кто это оценит?
Ты хоть понимаешь... А! — она машет рукой, глядя на него. — Да ты не в курсе
даже, может, кто�то это уже сделал, то, над чем ты сейчас трудишься!.. — Лева, по�
слушай... Мне не все равно, что с тобой будет. Я просто вижу, как ты год за годом, и
все хуже ведь становится, со стороны виднее, все хуже, а что дальше будет...

Сейчас она съест меня, вдруг понимает Лев Наумович. Вперлась сюда... го�
товит. Эти вот запахи, которые действуют на пищеварение. Это все понятные
механизмы. Она хочет меня съесть, не дать мне думать.

— Уходи, — повторяет он тихо, глядя в пол. — Уходи�уходи�уходи. У�хо�ди.
Он стоит, опустив глаза, и говорит так, и постепенно начинает чуть покачи�

ваться, и все бормочет — уходи, уходи, — это успокаивает его, он не смотрит на
жену, не видит, как она собирается, одевается, не слышит, что она говорит —
чувствует только запах ее духов; она уходит, выметается наконец, а Лев Наумо�
вич еще некоторое время стоит, по�прежнему одетый, в прихожей, слегка пока�
чивая головой в такт произошедшему. Только через пять или семь минут, опом�
нившись, он медленно раздевается, снимает ботинки и проходит на кухню.

На плите стоит кастрюля вареной картошки. Лев Наумович переставляет ее
на стол. Потом идет в комнату, захватывает там листочек, ручку и усаживается,
поджав ноги, на табурет с дыркой. Картошка дымится. Лев Наумович незаметно
для себя понемногу ест картошку и пишет.
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У Льва Наумовича нет часов, как нет и календаря. Ему нет нужды в том, что�
бы узнавать время. Ведь время существует вне зависимости от нашего знания о
нем; значит, фиксировать часы и минуты — лишняя суета, которая, кроме всего
прочего, принуждает нас делить жизнь на одно и другое (работу и развлечение,
упражнение в известном и поиски неведомого). Попытки фиксации времени, на
самом деле, лишь фиксируют относительно времени тебя самого. Впрочем, иног�
да получается так, что Лев Наумович случайно узнает о числе месяца или часе
дня, и тогда эта цифра надолго остается в его памяти, становясь чем�то вроде ори�
ентира. Вероятно, это привет из того прошлого, когда он еще изредка пользовал�
ся часами и календарем, недостаточно последовательно обходясь без них.

Итак, в какой�то определенный момент, — назвать ли его «десять тридцать»,
или «корова», или «какой�то определенный момент», — Лев Наумович заканчи�
вает работу, откладывает листок в сторону и выключает свет.
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Сначала в комнате совсем темно и тихо, но через пару минут темнота рассе�
ивается, становится дырявой, прозрачной; да и тишина тоже. По косой входят в
нее огни противоположной пятиэтажки, шум машин по мокрой трассе. Блес�
тят, отсвечивая, листья клена: желтые сами по себе, они подсвечены случайны�
ми, небольшими источниками света с разных сторон; оттого они залиты разно�
цветной, сияющей желтизной и, полупрозрачные, и отражают, и пропускают
свет. Клен действует как отражатель и как витраж, причем каждый лист на вет�
ру поворачивается и качается, и весь клен одновременно качается и клонится.
Проекция клена, его тени, лучи, отброшенные им на стену комнаты, в которой
сидит на матрасе Лев Наумович, наводят профессора на мысли дополнитель�
ные, случайные, тревожные. Он знает, конечно, что так и должно быть: всякая
новизна тревожит; но сегодня Льву Наумовичу просто не по себе. Конечно, это
из�за посещений и беспокойств. Они, все они, раздергивают его, мешают ду�
мать. Одного Петю Ковальского или одну жену он бы еще выдержал, но оба сра�
зу — это выводит из равновесия, не может не вывести. Совпадение, как ясно из
слов жены, не случайное. Но вот интересно: почему именно сейчас? Означает
ли это, что он близок? Означает ли, что вот�вот сведет воедино те дороги, кото�
рые так далеко увели его? Необязательно означает, но может означать. Нет ве�
щей, которые бы ничего не значили. Более того: они все только и значат, в них,
кроме знаков, больше ничего никогда не бывает; ведь этот мир, на самом деле,
состоит (как сказал бы программист) лишь из иконок. Нажмешь на такую икон�
ку — запустится программа, но самой программы в этом мире нет, она находит�
ся на другом уровне абстракции. Потому�то, чем ты преданнее отдаешься абст�
рагированию, тем более плоским, пустым и примитивным становится для тебя
«этот», реальный, конкретный мир. Весь жар, весь огонь, все процессы и оду�
шевление — там. Почему, кстати... это самое «там» кажется человеческому уму
расположенным сверху?.. власть условностей — или тоже закономерность, ос�
нованная на существовании времени?.. Время... не дискретное... система коор�
динат... Лев Наумович засыпает.
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Он просыпается утром, не рано, но и не поздно. Просыпается так, как лю�
бит. Сначала видит свет сквозь размякшие за ночь веки. Потом слышит тихие
звуки дома: на втором этаже топают, включили какой�то кухонный прибор. За
стеной работает телевизор. Во дворе машина отзывается на нажатие кнопки
электронного ключа.

Только спокойно. Спокойно.
Подольше удержать в себе утреннее чувство равновесия, пустоты. Иногда —

удается на целый день. Тогда день бывает удачным. А иногда — только проснул�
ся, и уже появляется целое облако посторонних мыслей. Почти зримое. Оно со�
стоит из знаков, которые неконтролируемо складываются в смыслы, целые фра�
зы, уложенные не строчками, а комьями, слоями.

В последнее время чаще так, чем спокойно.
Поэтому он повторяет себе: спокойно, — стараясь не помнить, не вспоми�

нать ничего такого, что могло бы разрушить утро.
Он идет в туалет, потом в ванную, чистит зубы; оттуда отправляется на кух�

ню. Сколько лишнего на всех поверхностях, на всех плоскостях. Холодильник
работает не так, как обычно, от тяжести внутри. В хлебнице полно хлеба, тако�
го, какой он не ест. На плите еда, сковородка с мясом. Вчера он мяса не заметил,
потому что насытился картошкой.
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Между сковородкой и крышкой от сковородки вложена записка: «Лев На�
умович, у вас сегодня лекция. Приходите, пожалуйста! Мы вас очень ждем. Нас
много. Саша заберет вас прямо от подъезда на машине в 16.30. С уважением,
Петя Ковальский».

Петя, значит, написал, а жена положила, чтобы на виду. Лев Наумович взды�
хает и присаживается на подоконник. Он смущен. Ну, вот что они. Пишут. Прихо�
дят. Разве не лучше было бы не писать и не приходить; не доставлять себе лишне�
го беспокойства. Ведь ему�то все равно, что с ними делается. Он им не пишет; не
навещает. Зачем же он�то им сдался, в таком случае. Лев Наумович чувствует,
между тем, что в его рассуждениях чего�то недостает. Но чего? Он не разрешает
себе рассуждать о таких беспокоящих вещах. Это не его дело, не его профессия.
Так; они пишут, ходят; а он — нет; это несовпадение. У них свои резоны, вероят�
но, объяснимые, но лежащие вне пределов компетенции Льва Наумовича. Зна�
чит... — мысли его путаются, вернее, вильнув хвостиком, соскальзывают на бо�
лее успокоительные и внутренние, его�собственные рассуждения: — всегда ли
таковое несовпадение, неравенство между... в разных системах исчисления... —
но эта нестойкость логической цепочки вызывает в нем резкое беспокойство, и
он решает все�таки додумать прежнюю мысль, несмотря на ее неудобство. Они
ходят, а он нет. Они ходят, а он нет. А он нет. Неравенство? Или... частичное ра�
венство. Нет: тождество, — вот остроумный ответ, приходит ему в голову, и он
садится осторожно есть мясо, помня о том, что с непривычки к обильной пище
может стать плохо, как один раз уже было в схожем случае.

Но они знают его. Знали, что он заглянет... и куда. Отвезут... Как это все
скучно. Да просто — это люди. А ему не хочется. Все это тревожит Льва Наумо�
вича, так что после завтрака он, даже не постояв у окна, как он обычно это дела�
ет, прямо сразу усаживается на матрац и принимается за работу.
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И он работает.
У него есть карандаш, который он отвязал от стойки в одном строительном

супермаркете. После этого он долго размышлял о том, не является ли его посту�
пок кражей в этическом или юридическом смысле, и пришел к выводу, что явля�
ется лишь в этическом, так как все юридически предназначенные для кражи пред�
меты помечены штрихкодом. В этическом же смысле... тут мысль увела его в сто�
рону соотношения математики и богословия, и одновременно (другой частью
ума) он думал о соотношении двух подмножеств предметов супермаркета — тех,
что являлись бы украденными юридически, и тех, что могли считаться кражей в
моральном плане. В первую категорию, между прочим, попадали не только то�
вары, но и имущество покупателей и продавцов, и, к примеру, сам супермаркет
как экономическая единица, его логотип и прочая собственность. При этом «юри�
дическое» множество вовсе не являлось, как могло бы показаться, подмноже�
ством «морального»... хотя большая часть первого действительно входила во
второе, существовали вещи, которые могли считаться украденными юридичес�
ки, но моральному осуждению не подлежали. (Вы можете сами привести при�
меры). Так вот: белый круглый карандаш с полутвердым грифелем... Он работа�
ет; и Лев Наумович работает, пока карандаш не затупится, а потом он проводит
по нему ножом, лежащим неподалеку, и работает снова. Между строками фор�
мул большие просветы, Лев Наумович не экономит бумагу; иногда он вертит
карандаш в руках, редко�редко сует его в рот.

И здесь перед нами возникает важный вопрос. Если бы кто�нибудь из пони�
мающих людей заглянул через плечо — что бы он подумал? В плане моральном
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и юридическом? Или — в математическом (являются ли предметы рассмотре�
ния юриспруденции и морали подмножествами предметов, рассматриваемых
математикой?) То, что он увидел бы, — являлось бы это прорывом или чепухой?
Если бы заглянул профан — чепухой (хоть профан и не признался бы, а стал бы
правду врать про недостаточность своего понимания). Не знаешь язык — для
тебя все это (есть такие слова старинные) белиберда, тарабарщина, абракадаб�
ра. А если знаешь? А точно ли знаешь? А — кто не профан? Кто способен оце�
нить? Ну, это вопрос старинный, и он скорее теоретический; ведь оценили же
мы всякие великие открытия, не нами сделанные; и они верны, и мы поняли это
и хлопнули себя по лбу (человечество, то есть): ба! Как же мы раньше�то...

А точно ли так?
Точно ли мы оценили их (открытия, то есть) верно?
Точно ли — не переоценили и не недооценили кое�что, многое, все?
Точно ли сумели понять всех, кто пытался заставить мир что�то нам ска�

зать?
Не огромнее ли во много раз айсберг «неоцененных» открытий, которых

мы просто понять не умели; ученых, которые не шаг вперед делали и не три
шага, а... взлетали? Или исчезали сразу из виду, так что мы и забывали о них
сразу же?

Лев Наумович, это вы думаете или это уже мы? Подскажите нам, дайте от�
вет!

Не дает ответа. Только пишет. Мы должны расшифровать.
А что если расшифровать способен только он сам?
И не потому, что написанное не имеет смысла.
И не потому, что ключ в нем самом.
Просто потому, что он — первый, кто понял то, что он понял; а второго за

ним не будет.
Не суждено.

8

Дочка появилась, села рядом. Толстая, красивая. От нее пахнет шампунем,
знакомая отдушка, название Лев Наумович, правда, забыл. Миндаль или ваниль?
Слова...

— Мама меня ругает за то, что я ничего не хочу. А я правда ничего не хочу, и
что мне делать? Разве от ее ругани это пройдет?

— Да�да, конечно же, не пройдет, — кивает Лев Наумович, зачеркивает и
подписывает сверху.

— Я не понимаю, зачем мне чего�то хотеть. Вот ты любишь математику. А я
тупая и к ней не способная.

— Ты не тупая.
— Ну, не тупая, но у меня нет такого... Я училась, у меня были пятерки, но я

просто не хочу... Я как бы не вижу смысла, цели. Ну, вот я работаю, я что�то
зарабатываю там. Чего ей еще надо.

— Ну, ей надо, чтобы ты что�нибудь такое делала. Что все.
— А смысл? Какой в этом смысл?!
Лев Наумович вздыхает.
— Не знаю, кроха, — автоматически говорит он и пишет.
От слова «кроха» дочке хочется заплакать. В последнее время ей часто хо�

чется поплакать, но она как�то все передумывает. У нее есть работа: в супермар�
кете, в бухгалтерии. Она смотрит мультфильмы про любовь, про романтических
невест. И выращивает разноцветных улиток. Ночью сидит на улиточном фору�
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ме. Она не понимает, почему мама к ней пристает; она думает, что ей хочется
плакать из�за этих ссор. А из�за чего на самом деле, никто не знает. И она сама
тоже не знает. И никто ей не скажет, и мы ей тоже не скажем. Потому что не
знаем.

Лев Наумович пьет кофе. Дочка приходила, соображает он, глядя, как она
выбирается из подъезда прочь, со своей маленькой сумочкой бежевого цвета, в
мешковатом клетчатом пальто и в беретке. Почему�то я ее больше не люблю.
Как это неправильно, что я больше никого не люблю. Разучился, что ли. Обид�
но, что умом я помню, как я любил ее, и что чувствовал, когда брал на руки,
когда мы с ней рисовали истории на большом ватмане. Целую субботу могли
рисовать. Выдумывали всякие особые дорожные знаки, фантазировали, как мы
расставим их по всему городу, взамен обычных... рассуждали, как изменятся
правила дорожного движения. Или как я залез на дерево, привязал веревку и
устроил гигантские шаги, а она кульком висла на веревке, визжала, а я ее учил.
И во всей этой ерунде было столько любви. Что я чувствовал, когда она по утрам
заваливалась к нам на диван, между мной и женой? Я что�то чувствовал. Лев
Наумович морщит лоб, сильно трет между бровями. Я ведь помню, помню, по�
чему же я этого больше не могу.

9

И не пойду я никуда.
Ни на какую лекцию не пойду. Я пойду гулять, подумаю как следует, потом

приду и буду работать. Как всегда. Почему я должен делать то, чего я не хочу.
Почему они будут меня тревожить, а я буду их слушаться. И что вот я поеду. Как
вот я возьму и поеду, как они это себе представляют. Я буду им рассказывать, а
их уровень подготовки. Не пойду.

Что за нелепая затея, вообще. Я пойду гулять.
Пойду гулять.
И Лев Наумович идет гулять. Он втайне радуется, что всех обхитрил. Сбил

планы. А вот пусть знают, что никаких планов не бывает. Что жизнь — сплош�
ная случайность. Если хотите, — это и есть моя лекция! Живой, практический
пример! — Лев Наумович шагает семимильными шагами. — «В шестнадцать
тридцать», как будто у него есть время.

Погода совсем не та, что вчера. Ясно и холодно. Мокрые листья высохли и
шелушатся. Беспризорники у магазина бесятся, катаются друг на друге, валят
с ног. Северный ветер сдирает остатки листвы с тополей. Дворы за ночь стали
прозрачными, светлыми — теперь только ветки и стволы, всю зиму, лучше и
не чувствовать, что это такое на самом деле, лучше и не думать. Лучше пусть
будет весело, весело — залепуха, по шапке, ухватил медвежьими лапами, а тот
верещит, оба упали, плюхнулись в грязь, третий пинает их, да нет, это уже не
игра. Как быстро все развивается: вот машина Саши Хабибуллина, хлопает
дверью — внутри Петя и еще какая�то девушка, не Петина, конечно, а Саши�
на, — быстро возвращается, злобно разводит руками, оглядывается...

Ах, день, печальный вечер. Дня исход светел. Далеко он уйти не успел: пус�
тая чашка на столе, и остатки чая в ней — горячие. Они едут вперед по проспек�
ту. Они найдут искомого и тем самым докажут, что его нет. Быстрые рейды взад�
вперед; заходы в прозрачные дворы; он здесь, ему некуда отсюда деваться, —
двадцать минут проходит, и никакого Льва Наумовича. Становится ясно, что
миссия провалена.

— Сбежал, — зло говорит Петя тогда. — Блядь игры разума.
— Ну�ну, — говорит Саша. — Ты ж его знаешь. Это все было весьма вероятно.
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— Я не могу понять, куда он делся! — кричит Петя. — Я тут все облазил!
Саша пожимает плечами.
— Такой человек. Что тут поделаешь? Поехали.
— Не приду больше! — говорит Петя, напоследок повернувшись к пятиэтаж�

кам, к пожухлому, мерзлому полю с торчащими сухими былинками. — Кофе
тебе перекрою!.. — и матерится сквозь зубы.

— Ну, прости ты его, — лениво увещевает Саша, выворачивая на Москов�
ский. — Тебе просто обидно, что ты не сумел его понять. А его никто не может
понять. Ну, такой уж он, так сказать...

Петя молчит. Все он понимает; но не хочет понимать; и оттого все равно
что не понимает.

* * *

А Лев Наумович сидит на табуретке в микроскопической рюмочной в торце
пятиэтажки и с всепоглощающим интересом смотрит по телевизору повтор мат�
ча «Зенит» — «Терек». В руках у него бесплатная чашка с горячим чаем. Продав�
щица поглядывает то в кроссворд, то на Льва Наумовича; а он сидит, приоткрыв
рот, и глаза у него там, на воображаемой линии, куда мяч если и залетит, то
обратно вылетит уже совсем другим.
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Об авторе |  Татьяна Николаевна Полетаева — поэт, автор баллад и сказок, член Союза
российских писателей. Родилась в 1949 году в Москве. В 70�е годы участвовала во всех выпус�
ках самиздатской поэтической антологии «Московское время». После окончания института
культуры в г. Ленинграде в 1977 году работала экскурсоводом по Кремлю и по Москве. За
зарубежные публикации в 1982 году была уволена из экскурсионного бюро. Потом работала
корректором, няней, редактором, зав. редакцией. С середины 90�х годов выходят поэтичес�
кие книги: «Наука любви», «Наши дни и наши имена» и сказочные повести: «Город городов»,
«Волшебные зеркала». Живет в Москве.

Татьяна Полетаева

«Цветной берет, воздушный шар…»

* * *

Воспоминаний или непогоды
В затылке боль, и защемит в груди.
Песочные часы, а с ними годы
На солнечные — вновь переведи.
Туда, где я под мост реки Неглинки
Ныряю, что она бежит в трубе
Вещаю, о Полянке и Ордынке,
Жующей и зевающей толпе.
Им объясняю, что Москва�река
Звалась Смородиной в далёкие века
(Хоть то никто наверняка не знает).
Тут хлынет ливень, и толпа слиняет,
И радуга над речкой засияет,
Концами упираясь в берега.
Асфальт зеркальный, город многоликий,
Ты из�под ног моих не уходи!
Великий Пост прошёл — и звон великий
Стоит на всём пути.

2010

* * *

Саше

Как странно глядеть на тебя, не лаская глазами,
С тобой говорить, не касаясь плечом и руками,
Как будто всё это сейчас происходит не с нами.
И только не странно молчанье — так говорим.
И наш разговор никому не понятен и светел.
О чём я спросила и что ты мне молча ответил?
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Мы долго заснеженным городом едем и едем,
И в первом часу барабаним в закрытую дверь.
И греемся в кухне, где свалена в мойку посуда,
Где милый хозяин овсяным нас потчует блюдом,
Твердит о Брюсселе и слабо смеётся, покуда
Мы ждём не дождемся, когда он отправится спать.

1975

* * *

Всех оплакав, и в ночь пустоты
За косые апрельские струи
Я сойду с одряхлевшей плиты
На бульварную землю сырую.
Полоса преждевременных гроз
Отсечёт от меня половину —
Звонкий мир лепетанья и слёз
И ночного прохожего спину,
Тёмный город в фонарном дыму,
Тишину и вступленье органа,
Как в холодном незрячем дому
Шорох капель из медного крана.
Надо мной только ночь и вода,
Только это простое убранство.
И покатится с неба звезда
В ледяное пустое пространство.
И тогда я закрою глаза
И не вспомню за пеньем и звоном,
Что чужие звучат голоса
По затверженным мной телефонам,
В тёмном платье, истёртом до дыр,
Купленном на дешёвом развале,
Я застану и дружеский пир,
И веселье, и славу в разгаре.

1975

Первый снег

На рассвете стало тихо —
Белый свет глядит в зрачки,
И зелёная франтиха
Вдела ноги в башмачки.
Под зеркальною террасой
Алебастровый настил —
Это старец седовласый
Нашу дачу посетил.
Он заглядывал в оконце
И глаза его пусты,
А у нас в печурке солнце,
И на скатерти цветы.
Хорошо подняться утром,
Кофе в чашки разливать,
Хохотать, и время спутать,
И тебя соседом звать.
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И по снегу без привычки,
По колено в том снегу,
Добежать до электрички,
Задыхаясь на бегу.

1976

Времена года

То, дружочек, беда не беда,
Что и лето ушло без следа,
Не сказало, зачем и куда,
Следом осень плетётся устало,
И уже на носу холода.
Пруд и тот остывает помалу.
В старой кадке замёрзла вода,
Всё затянуто коркою льда —
Видно, ночью зима надышала.
Не грусти, я схожу за вином,
Мы с тобой помолчим об одном,
Лишь бы время тихонько бежало.
Так, глядишь, до весны доживём.

1981

* * *

Свой скарб нехитрый соберу,
Взвалю на плечи пёстрый узел,
Прощай, мой дом, прощай, мой угол,
Приют мой краткий на ветру.
Пора, уже давно пора —
Стучатся ледяные ветки
В стекло, и дети со двора
Протягивают мне монетки.
Я разложу на снег товар:
Кому подкову и перчатки,
Стихотворения в тетрадке,
Цветной берет, воздушный шар?
Ещё надорванный конверт
С открыткой «вид с горы на Мцхету»,
Твой, мной написанный портрет —
Всего лишь за одну монету!
Потом я выйду налегке
В сумятицу дворов и линий,
За город и за полог синий
С зажатой медью в кулаке.

1981

* * *
Сестре

Кто, куда, когда, откуда,
Как ты, детка�задавака?
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Помнишь георгинов чудо
Перед окнами барака?

Спорщица и хохотушка
Пролетела без оглядки
За руку с сестрой�толстушкой,
С первой сказкою в тетрадке.

Двор гудит подобно улью,
Занавес холста простого,
Зрители приносят стулья.
Осень пятьдесят шестого.

Память — зеркало кривое
Детство нищее стирает,
Голубей над головою
В синем небе оставляет,

В горле ком и солнца лучик —
Зайчик зеркальцем играет.
Память, твой зеркальный ключик
Мне случайно возвращает

Георгиновый букетик,
Автора на сцену просят.
Стулья со двора уносят
Те, кого уж нет на свете.

2007

* * *

Месяцеслов листаю — этот свод
Церковных праздников, примет забытых школу.
Я с детства знаю, что два раза в год,
Зимой и летом, празднуют Николу.

Никола летний с васильковым цветом,
Никола зимний с первым крепким льдом.
Я и сама забытая примета…
Вот невзначай подумала о том,
Что в городе тоскливо, а в деревне:
В снегу дома, над трубами дымы.
И одинокая ворона гневно
Кричит — не докричится до зимы.
Что хрупок наст, непрочны льда оковы
От Катерины до Николы дня…

От хворей старых и привычек новых,
Угодник Николай, храни меня!

2001
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Об авторе | Евгений Попов — постоянный автор «Знамени». Последняя публикация — рас�
сказ о магическом «Как писатель Гдов в историю влип» (2010, № 2).

Евгений Попов

Таинственная крыса, или
Поцелуй на морозе
святочный рассказ

История стала торопливой — гораздо более
торопливой, чем наша мысль.

Лев Троцкий

Русь, ты вся поцелуй на морозе.
Синеют ночные дорози.
Синею молнией слиты уста.
Синеют вместе тот и та.

Велемир Хлебников

— Кто спорит, разумеется, история сейчас немножечко качнулась в сторону
авторитаризма Елены Еленовны, ну а нам�то что? Сидим, выпиваем, как люди:
семга малосольная, бочковые огурчики, постная буженинка, салат оливье — раз,
винегрет с грибами — два, холодец дорогостоящий, но вкусный — три, фран�
цузские сыры, греческие оливки, квашеная капуста, боржоми, много еще чего у
нас есть, даже перечислять лень, — высказался персонаж Хабаров, хорошо
известный всем читателям моих сочинений безработный предприниматель,
балансирующий на волнах рыночной экономики вверх�вниз, как акробат. То у
него густо, то пусто. То он богат и его везет по Москве какой�нибудь нанятый
халдей в форменной фуражке, то, желая свести счеты с паскудной жизнью, пры�
гает бедолага с Ласточкина гнезда в бурные воды той части Черного моря, кото�
рая нынче принадлежит независимой Украине. А после прыжка вдруг мало того
что выплывает жив�здоров, так еще и находит 7000 долларов, некогда забытых
им же в мокрой подкладке собственного пиджака.

— Правильно ставишь вопрос! Даже в магазине для нищих теперь водки
десять сортов, а в магазине «Престиж» водки разновидностей все сто. И закуска
у нас не типа «я вас умоляю», как у Венедикта Васильевича Ерофеева в «Москве—
Петушках». Жаль, конечно, что черную икру окончательно запретили, ну да и
хрен с ней, мы люди простые, нам и красная сойдет, если свежая, — вторил другу
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другой мой персонаж, писатель Гдов, который неоднократно в течение всей
своей долгой, поучительной жизни предпринимал попытки выйти из народа,
но это у него никогда не получалось.

Сидели они в приятном одиночестве на кухне той коммунальной квар�
тиры, где Хабаров жил с женою, но она, имеюшая прозвище Пятачок, уехала
по случаю праздника в город Кингисепп Ленинградской области «навестить
сестренку», а где были остальные соседи Хабарова с их синими мордами —
ни безработный, ни автор не знают и знать не хотят. Может, они уже помер�
ли, а ВСЕХ ПОКОЙНИКОВ НЕ ПЕРЕБРОЕШЬ, как выражался знакомый Гдо�
ва, Хабарова и автора этих строк парикмахер Соломон. Замечу, кстати, что в
коммуналке Хабаров жил скорее не от бедности, а по расчету — чем�то такая
жизнь его вполне устраивала. Он вообще не был столь прост, каковым иной
раз нарочито казался.

— Соседи�то где? — все же заинтересовался Гдов совершенно некстати.
Хабаров хотел ответить ему в рифму, но застеснялся и сказал правду, что

соседи, скорей всего, уехали в Заграницу.
— Навсегда? — сострил Гдов, но его сотрапезник остроту не поддержал и

объяснил, что те, кто с ним рядом живет, честные граждане обновленной
невиданными переменами бывшей советской сторонушки, отправились, скорей
всего, в шоп�тур, чего из Заграницы привезут, тем и будут торговать на Люблин�
ском рынке вместе с китайцами и таджиками.

Возникла скользкая пауза.
Как будто для того, чтобы разрядить ее, по телевизору сказали, что в Туве

мент по ошибке застрелил школьника, но имел на это полное право в пределах
определенных пунктов должностной инструкции. А другой силовик сбил по
пьяни на «зебре» пожилую женщину, скрылся с места убийства и получил в
результате этого приключения целых два года условно. Прокуроры добились,
чтоб если даже они выпивши, их машины никто не смел останавливать. Депу�
таты снова подняли себе зарплату. Пенсия госслужащих составляет 75% их
получки.

Гдов длинно выругался.
— Да, — согласился Хабаров. — Власть оборзела окончательно, и я боюсь за

нее.
— Это, говорят, была такая история, которую рассказывал друзьям вели�

кий русский писатель Андрей Платонов, — сказал Гдов. — Незадолго до Вто�
рой мировой войны две курортные дамочки в сухумском обезьяннике стали
жалеть животных. «Бедные обезьянки!» — причитали они. А случившийся ря�
дом анекдотический грузин в кепке сказал им с известным акцентом: «Себэ
жалей, дура!».

— Сухуми — в Абхазии, — заявил Хабаров. — А власть эту я трахал еще трид�
цать лет назад, вернее — она меня. В буквальном смысле этого жесткого глагола
на букву «е», который я, как ты видишь, все же смягчил для политкорректности.

— До войны Сухуми был в Грузии, — возразил Гдов, не обращая внимания
на это нелепое, ерническое окончание фразы собеседника. И тут же почувство�
вал неловкость оттого, что и его слова прозвучали двусмысленно — ведь после
Второй мировой войны войн было до и больше, поди догадайся, после какой из
них грузинский подданный стал абхазским и наоборот. Догадайся, когда все
окончательно с катушек полетело.

— Ладно. А что касается собственно понятия СВЯТКИ, то это вовсе не ка�
кая�нибудь абстракция, а конкретно реальная вещь, — подытожил он. — Вре�
менной промежуток в двенадцать дней — от первой вечерней звезды Рождества
до крещенского купания в проруби. Через Новый год, естественно — Старый

4. «Знамя» №2
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Новый год. И не спрашивай, пожалуйста, почему у большевиков их переворот,
который на самом деле был 25 октября, празднуется 7 ноября, то есть тринадца�
тью днями ПОЗЖЕ, а Новый год тринадцатью днями РАНЬШЕ. Я тебе это уже
сто раз объяснял, но тебе такое понять не под силу.

— Это никому не под силу, — туманно отозвался Хабаров. — Так вот, я и
говорю — тогда тоже была, можно сказать, эта самая ночь перед Рождеством,
когда весь Поселок № 11, где я тогда проживал, тоже не спал…

— Постой, не части,̂ — окоротил его Гдов. — Что значит № 11? Название
хоть какое�нибудь есть у этого поселка? Вроде Пеньки, Красный Партизан или
Выезжий Лог, где кино снимали «Хозяин тайги» про Высоцкого и Золотухина в
присаянской тайге около города К., стоящего на великой сибирской реке Е., впа�
дающей в Ледовитый океан?

— Вот это и есть, какое я говорю, — Поселок № 11, и всегда было. Откуда
я знаю, почему № 11? Все лагерные, очевидно, дела северо�востока родины
чудесной. Тоже, кстати, глухая тайга, из промышленных предприятий — лес�
промхоз и молокозавод. Там же сплошные лагеря были, когда на северо�восток
едешь. Семь часов от города К. поезд идет, и одна зона спешит сменить другую,
как у Пушкина заря. Я там в ту зиму первый раз лег на дно, как подводная
лодка упомянутого тобой Высоцкого. По причине того, что я только�только
начал делать деньги, и мною, молодым тогда геологом�хозяйственником, тогда
впервые заинтересовался Отдел по Борьбе с Хищениями Социалистической
Собственности, ОБХСС, теперь это называется ОБЭП. Комнату снял у одного
смурного мужика, которого звали Ян Рейнгольдович, и лег, «чтоб позывных не
передавать».

— Не слабо звали твоего мужика, — чуть�чуть покачнулся Гдов.
— Он в цирке работал фокусником, пока не дернул его черт написать ста�

тью с хорошим названием «О СВОБОДЕ ВЫБОРОВ В СССР». Шестидесятые —
время уже вегетарианское, не эффективного менеджера�людоеда, а всего лишь
Никиты�кукурузника, предшественника бровастого Лени�лентяя и других слав�
ных начальников страны, включая Елену Еленовну. После зоны Рейнгольдови�
чу назначили поселение, и он даже выделялся на фоне другого КОНТИНГЕНТА
тем, что ханку не жрал. Потому что засадил весь огород анашой, по�вашему —
марихуаной. Травку и шабил, зачем ему ханка? Мак у него еще произрастал, так
же хорошо, как яблоки у Мичурина.

— Позволь тебе напомнить, что ты намеревался рассказать мне про таин�
ственную крысу, поцелуй на морозе и прочее лирическое, — деликатно напом�
нил Гдов. — Не сердись, но мне все эти твои физиологические очерки из народной
жизни бедных, но честных людей, пострадавших от тоталитаризма КПСС, — вот
где. — И он провел ребром ладони чуть выше кадыка. Решительный, надо ска�
зать, получился жест. — Равно как и из нынешней жизни. Тут все жалобщики на
«кровавый режим гэбни» ходят, ноют, что выборы Елена Еленовна сфальсифи�
цировала. А я кого ни спрошу, получается, что он на выборы�то и не пошел, все
равно, дескать, результаты подтасуют. Так чего ж ты тогда, гражданин Федера�
ции, обижаешься, что тебя нагребли, если сам засбоил, поленился задницу от
дивана оторвать? — зачем�то добавил он.

— Не стану скрещивать с тобой копье спора, — красиво ответил ему Ха�
баров. — Можно, конечно, как ты, зарыть голову в песок башни из слоновой
кости, но куда деть невиданную коррупцию, инфляцию, пауперизацию и бес�
предел?

— На муда, — не сдержался Гдов. — Всегда в России это было, почитай пье�
су «Ревизор» и поэму «Мертвые души». Ты че это? Вместо обещанной святочной
истории вдруг в диссиду ударился, как вечный борец за права человека?
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— Это необходимый фон, — смутился Хабаров. — Вроде как задник в теат�
ре или оштукатуренная стенка, на которой висит картина Репина «Не ждали».
А крыса, да… Я слышу, в чулане что�то все шуршит да шебуршит. Скребется,
что ль, кто�то? Стемнело уже. Как сейчас, но только ровно тридцать лет назад.
Я в комнате сидел, не зажигал огня, как в стихах японского поэта Исикавы
Такубоку. Сунулся было к Рейнгольдовичу, так тот валяется в полной отключ�
ке. Мне, кстати, рассказывали местные, что он, бывало, жарким летним днем
подойдет к населению, сгруппировавшемуся на деревянных ступеньках крыль�
ца в ожидании открытия магазина, и спрашивает народ, имея в виду продав�
щицу: «Дуська�сука еще не приехала?». «Нет», — отвечают. Тогда он разматы�
вает принесенную с собой бухту крепкой бельевой веревки, забрасывает ве�
ревку в небеса, отчего она встает колом, и лезет по этой веревке вверх, посте�
пенно исчезая в пространстве. А потом все очухиваются и видят, что Дуська
уже вовсю торгует, и Ян Рейнгольдович без очереди покупает у нее только что
привезенный хлеб…

Гдов пошевелил пальцами.
— …Электрическое освещение было там совсем слабое, вместо 220 вольт

вольт, наверное, 170, не больше. Я взял керосиновую лампу, но, когда открыл
дверь чулана, чуть вдруг эту лампу не уронил, отчего мог бы случиться нешуточ�
ный пожар, да, видать, в этот раз Бог миловал. Передо мной стояла на задних
лапках средних (для этого животного) размеров крыса и внимательно глядела
мне в глаза, держа в передней лапе (левой) изрядный кусок сухаря, а правой
лапой она мне приветственно помахала. Но и это не было самым странным из
того, что мне довелось тогда увидеть. Крыса была одета в русский женский на�
циональный костюм, как у покойной певицы Людмилы Зыкиной в лучшие ее
концертные годы, когда в нее, по слухам, был влюблен премьер�министр ком�
мунистической страны СССР Алексей Косыгин. Я подробностей такой одежды
не ведаю, только помню, что то, которое на голове полумесяцем, называется
«кокошник». Так вот, у крысы был на голове кокошник, из�под которого торчали
седые пикообразные усы и маленькие острые глазки, которыми она буквально
буравила меня. Пестрый сарафан еще на ней был поверх длинной тканой руба�
хи, цветастый платок на плечах.

— Может, ты перед этим с Рейнгольдовичем тоже чего не надо подкурил? —
сделал свое предположение Гдов.

— Перестань! Ты знаешь, что это не так, иначе и вся моя святочная история
не имела бы смысла, — строго остановил его Хабаров и продолжил: — На улице
вдруг, кстати, звездочки ясные погасли, месяц в черную тучу ушел, и к тому же
козлы на местной электростанции именно в этот момент вдруг свет отключили.
Так что хорошо, что керосиновая лампа была у меня тогда уже зажженная и мне
не пришлось шариться во мгле в поисках спичек. Я захлопнул дверь чулана. Я
глотнул из бутылки коньяку «Плиска», который тогда в больших количествах
поставляла нам братская Болгария, и его продавали от Москвы до самых до ок�
раин по смешной цене шесть рублей бутылка. И свалился одетый на постель,
заново осмысляя увиденное.

Успокоился и даже задремал я на мысли, что не все еще знаю про Рейнголь�
довича, который наверняка тайно дрессирует эту крысу в ожидании того, что
большевики вернут его из опалы к своему двору, как Сталин гипнотизера Воль�
фа Мессинга. Поэтому и пошил он ей нарядное платьице, дал сухарь, еще, мо�
жет, чего дал.

Очнулся я от медленного скрипа двери, страшного, как в фильмах ужаса и
Хичкока. Передо мной стояла слабо различимая в темноте, но в то же время явно
прежняя крыса.
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Однако, в отличие от первой моей с ней встречи, вполне человеческих раз�
меров. Точно так же торчали из�под кокошника седые усы и сверлили меня крас�
новатые бусинки�глаза. Но если у чуланной крысы они светили тускло, как лам�
почка карманного фонарика, то в этот раз горели ярко, как галогенные автомо�
бильные фары, изобретенные американцами еще в 1959 году.

«Хочешь, я разденусь догола», — вдруг хрипло сказала крыса, и ледяной ужас
охватил все мое существо. Я прыгнул, подскочил в постели, как разжавшаяся
пружина, и, выбив головой двойную раму, вылетел в окно.

Тебе ль не знать, что в Сибири зимой довольно холодно, однако я мороза не
ощущал, улепетывая по снежной улице, как заяц, неизвестно куда. Приостано�
вился было, пытаясь все же понять хоть что�нибудь, но меня явно нагоняли, и я
вновь наддал.

Мельком, на быстром ходу движения, мой глаз отметил какие�то странные
гнусные хари, по сравнению с которыми морды моих соседей казались бы лика�
ми работы Боттичелли. Черт рогатый, борода из пакли, баба с усами, наведен�
ными жженой пробкой, в вывороченном наружу мехом полушубке, непристой�
но оттопыренном, и наоборот — мужик в юбке, с накладным бюстом необъят�
ных размеров.

— Ряженые, — догадался Гдов.
— Всегда догадлив был, — огрызнулся Хабаров. — А вот мне где что было

тогда сообразить в одну секунду, когда крыса кричала мне вслед: «Товарищ Ха�
баров, товарищ Хабаров! Прошу вас, остановитесь!».

— Тоже была ряженая? — понял Гдов.
— Тоже. Сочельник был, как сейчас. В сочельник русский народ зело весе�

лится. Покойники, солдаты, ведьмы, черти, собаки, коты, крысы, известные ис�
торические личности вроде Маркса, Ленина, Брежнева — вот объект для мани�
пуляций, дразнилок и переодеваний. «Кто не даст пирога — сведу корову за рога.
А не дашь ветчины — расфуярим чугуны». Понял?

— Понял. Но не ведал всей глубины твоих этнографических познаний, —
попытался было съязвить Гдов, однако тщетно. Хабаров настолько был увлечен
своим рассказом, что сбить его было бы невозможно даже кулаком, не говоря
уже о слове.

— И таки ведь она все же догнала меня, эта крыса, оказавшаяся в дальней�
шем ряженой поселковой девкой�комсомолкой. Потому что куда мне, если я
спортом никогда не занимался. Подсечку сделала, я рухнул в снег, как был, она
на меня, дальше начинается самое главное, о чем мне не хотелось бы распро�
страняться в подробностях.

— Это еще почему? — вскинулся Гдов.
— А потому, что неприлично нам в таком возрасте поздних шестидесятни�

ков эти сладкие подробности смаковать. И неконструктивно. И неэстетично. Про
этику я молчу, мне на нее давно наплевать. Но — исключительно лишь для того,
чтобы удовлетворить твое писательское любопытство, чтобы ты был конкурен�
тоспособным на том интеллектуальном рынке, где подметки на ходу режут, лишь
тебе скажу — ты ведь меня знаешь, что я удаленному человеку свои гениталии в
руки никогда не дам. А тут прямо доверился ей, как маленький.

— Старый сатир, — ухмыльнулся Гдов, мучительно вспоминая, где уже была
использована в русской литературе эта реплика.

— Ну и еще вот тебе для оживляжа. Трахались мы с комсомольской крысой,
скорей всего, около ее дома, потому что вдруг форточка распахнулась, и некий
бабий голос возопил в пространство:

— Ленка, стервь, ты где шатаешься, шалава? Домой иди!
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А красавица ей по�деревенски отвечает на «вы», однако не слезая с меня,
потому что уже подложила под нас тулуп и сама устроилась сверху:

— Щас, мама, вот кончу и приду! Не волнуйтесь!
— Лола, мля, огонь моих чресел! — пробормотал Гдов. — Сплошной Набо�

ков, мля.
— Уж и не знаю, как ее матушка оценила двойной наш финальный звери�

ный вопль, что был извергнут из нас животворящими силами природы, когда
все завершилось. Мне кажется, что его было слышно даже на луне, — закончил
Хабаров и плеснул себе чуть�чуть крепкого в невысокий стаканчик.

— Стоп, — отчего�то вдруг рассердился Гдов. — Хотелось бы тебе верить,
товарищ, но что�то заставляет меня сомневаться в искренности твоих слов и
достоверности нарисованной тобою картины. Во�первых, тебе бы ряженая по�
селковая шпана непременно набила бы морду за местную бабу, хоть она и комсо�
молка. Это раз. Во�вторых, с чего бы это вдруг такие африканские страсти в за�
снеженной Сибири?

— Да потому, что чудо — оно и в Африке чудо, — просто ответил Хабаров. —
Моя эта звонкая история — лоцман в море безверия и цинизма, овладевшего
определенными слоями нашего общества, в том числе и тобой. Я хочу убедить
тебя в том, что, несмотря на торопливость истории, страна наша даже более чем
жива, если в ней веками соблюдаются даже такие чумовые традиции, как свя�
точные безобразия. Не согрешишь, короче, — не покаешься…

— Странную пошлость слышу я от тебя, в общем�то, если не умного, то хотя
бы тертого человека, — не выдержал Гдов, а Хабаров выдержал, отчего и отве�
тил с достоинством:

— Да не пошел бы ты …! Ты просил рассказать что�нибудь святочное, я и
рассказал, как мог и что знал. А ты опять придираешься…

— Ну и что в таком случае, если ты не врешь, дальше было?
— А дальше я вскорости оттуда смотался, не век же мне там было поджи�

вать. Помнишь, я вдруг объявился по весне у вас в городе К.? Перед тем как уехать
в Эстонию, чтобы продолжать кувать свои скромные средства ̂в суете и неразбе�
рихе социализма.

— Но ты же тогда ничего нам об этом своем приключении не рассказывал.
Я вообще об этом слышу в первый раз.

— А чего было рассказывать, когда девица была несовершеннолетняя, отец
у нее геройски погиб смертью храбрых, утонув в Енисее во время строительства
Красноярской ГЭС, не успев даже зарегистрироваться с матушкой, которую тоже
звали Еленой, брат сидел за хулиганку, к лету должен был выйти, я и дернул в
апреле, как мне Ян Рейнгольдович насоветовал, умер, наверное, уже Ян Рейн�
гольдович, столько времени прошло, царство ему небесное, вечный покой, так
и не успел реализовать свои недюжинные возможности… А Лена, что Лена? Она
ведь не зря потом часто всегда подчеркивала, что вышла из самой гущи просто�
го трудового народа, до всего дошла своим умом еще про тоталитаризме КПСС,
хотя и училась сначала в ВКШ, затем в ВПШ, потом в ВШЭ и лишь значительно
позже — в Лондонской школе экономики и политических наук...

— Стоп�стоп, так ты потом ее видел? Ты с ней встречался?
— Много раз видел, но ни разу с ней больше не встречался, — потупился

Хабаров..
— Это как так?
— А вот так…
Хабаров глянул на часы и включил программу «Время», которая в этот праз�

дничный вечер шла одновременно по всем тридцати трем каналам русского
телевидения. Согласно теперь уже многолетней традиции именно в этот день
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и час своему народу пела сама Елена Еленовна. Пела, как всегда, горячо, душев�
но, увлекательно, мелодично, трогая своими дивными звуками самые загру�
белые сердца:

Я — безвестная девчонка, из Сибири сирота,
Кто бы знал, что рано�поздно стану национальным лидером я.
Ведь хозяйка в дому, как оладьи на меду,
Граждане, что малы детушки!
Ой, да виноградье вы мое красно�белое,
Советское да антисоветское,
Социалистическое да капиталистическое,
Олигархическое да экзистенциалистическое!
Инноваций мы безмерно если только разведем,
То, конечно, в рай примерно рано�поздно попадем.
Пришла коляда накануне Рождества,
Дайте коровку, масляну головку.
Мериканцы все разводят ала�ла да ала�ла,
А народ российский силен на великие дела.
И дай Бог тому, кто в едином дому.
Ему рожь густа, рожь ужиниста,
Ему с колосу осьмина, из зерна ему коврига,
Из полузерна — пирог.
Ты молись — поможет Бог.
Нацпроекты, нацпроекты —
Лепота и красота.
На семидесяти столбах,
На восьмидесяти верстах.
Где хозяин�от сидит,
Красно солнышко печет;
Где хозяюшка сидит,
Светел месяц там печет
В небе ясном.
Социальную мобильность стимулирую всегда.
Кто дает пирога, тому двор живота,
А кто даст рогушек, тому целый двор телушек.
Государственность важнее, эффективность тоже вещь,
Эффективность управленья нужно тщательно сберечь.
Малы детушки сидят, часты звездочки пекут.
Если мир — многополярный, надо армию крепить,
Современною ракетой кому надо засадить.
Дай нам Бог зерна, из полна зерна пирог!
Мы по каждому вопросу станем меры принимать,
Правовые механизмы нам нельзя не улучшать.
За горою за крутою, за рекой за быстрою
Стоят леса дремучие, во тех лесах огни горят,
Огни горят пылающие, вокруг огней граждане Российской Федерации живут,
Граждане Российской Федерации колядующие, новый порядок славящие!
Так что будьте все спокойны, потому что с вами я,
Я, я, я, я, я, я, я — собственно, и есть идея национальная.
Вы поддержите меня политически,
Это выбор будет ваш стратегический.
Ведь кто даст пирога, тому полон хлев скота,
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Овин с овсом, жеребец с хвостом!
Кто не даст пирога, тому куричья нога,
Пест да лопата, корова горбата.
С нами Бог и с нами Ленин в белом венчике из роз.
Наделил бы вас Христос
И житьем, и бытьем, и богатством,
И подай вам, Господи, еще щедрее, чем я вам подаю, дорогие россияне!

— Удивительно, но она почти не изменилась за это время. Все постарели,
скукожились, одна она осталась такая же красивая, креативная, — сказал Ха�
баров.

— Ну, тебе виднее, — отозвался Гдов. — Старая любовь не ржавеет.
Заиграли духовые оркестры. Пел краснознаменный хор. Плясали плясуны.

Где�то выл разрешенный саксофон.
Было двенадцать, било двенадцать. Усталая, но довольная Елена Еленовна

поправила чуть�чуть сбившийся набок кокошник, лукаво улыбнулась стране и
послала ей воздушный поцелуй. Гдов перекрестился, а Хабаров — нет. Автор
прикрыл глаза, помотал головой, и все они исчезли на хер.
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Ферзевый гамбит — дебют, начинающийся ходами:

d2 — d4

d7 — d5

1

— Я пережила двух мужей, три автомобильные катастрофы, перестройку в
Винницкой области, эмиграцию и кесарево сечение под местным наркозом, а тут
приходит эта рыжая... — Софа Кац запнулась, подыскивая слово пообидней, —
рыжая шикса и начинает учить меня жить! Нет, вы только поглядите на нее —
зубы вставила и уже решила, что она граф Монтекристо.

Митрофанова в ответ фыркнула и только повела круглым плечом, смерив
презрительным взглядом подругу.

Кац была старухой мелкого формата, таких обычно зовут пигалицами, c
черными, как смородины, глазами и неожиданно вымахавшим за последние годы
носом.

— Или в тюрьму захотела,— не унималась Кац, — к лесбиянкам черножо�
пым?! Ох, вот кто обрадуется!

Митрофанова, осанистая, вызывающе рыжая, с румяными крепкими щека�
ми и красивой круглой грудью, надо сказать, действительно сохранилась не�
плохо и была, по ее же словам, — в самом соку (говоря это, она обычно чмокала
красными губами).

Они с Кац были одногодками, однако Митрофанова, отмечавшая свое пяти�
десятидевятилетие несколько лет подряд (четыре года, если точнее), похоже, и
сама уже верила, что притормозила это чертово время. По крайней мере, для
себя лично.

— Ну и дура же ты, Софа, — отозвалась Митрофанова, лениво пиная жел�
тые и красные листья, — круглая дура, прости меня господи.

Они шли парком, парк был небольшой, чахлый, зажатый между ржавой ре�
шеткой автостоянки и серой стеной гигантского мебельного склада. Накануне
бушевал ветер, трепал и ломал сучья, гнал страшные тучи, похожие на черные
горы. Всю ночь бухал гром, дождь лил и лил, буря напоминала катаклизм биб�
лейского масштаба, и, казалось, конца ей не будет.
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Утро же выдалось неожиданно синим. Деревья обнажились, вокруг стояла
прозрачная тишь, с едва уловимой, ноябрьской горечью в холодном, уже почти
зимнем, воздухе.

— Так и сдохнешь в этой дыре... дура, — Митрофанова продолжила, разгля�
дывая свои ногти. — И при чем тут тюрьма? Я ж тебе говорю, риска — ноль.
Почти ноль.

Кац тоже пнула листья, пнула неловко, оступившись, ругнулась и зло от�
махнулась.

Митрофанова остановилась, прищурилась:
— Не�е, ты не еврейка, нет. Евреи — они сметливые! Сообразительные! У

них мозг шустрый. Ты, наверно, бурятка из Улан�Удэ какого�нибудь, или из Сык�
тывкара... или откуда вы там, буряты?

Кац вспыхнула: она терпеть не могла «всего этого митрофановского анти�
семитизма» — сколько раз, ей, засранке, можно говорить — вот уж русская ту�
пость, хоть кол на голове теши, тьфу!

— Я — еврейка! И я шустрая! Знаешь, какая шустрая? — Кац быстро�быст�
ро помахала рукой перед лицом Митрофановой, изображая шустрость. Та от�
странилась, брезгливо морщась. — Сама ты бурятка! — крикнула Кац, чуть под�
прыгнув.

Митрофанова, скрестив руки на груди, гордо подняла голову и сверху вниз
холодно посмотрела на подругу:

— Я не бурятка. Я — дочь генерала! И потом — это вопрос справедливости,
Гурам — бандит, и деньги эти бандитские. Так что все правильно и по совести.

2

Они снова встретились вечером того же дня у Митрофановой, в тесной квар�
тире, похожей на битый фибровый чемодан провинциального командировоч�
ного: желтые разводы, отсыревшие углы, наклеенные лица из журналов. Квар�
тира крошечная — открываешь дверь и тут же утыкаешься в стену, в одном углу
кровать, в другом плита на две конфорки. Оба окна выходят в колодец двора,
воняет вареной рыбой, небо можно увидеть, лишь высунувшись по пояс. Зато
отличный вид в душевую Фогеля напротив (если окна не успели запотеть), да
кому интересен голый Фогель?

Посередине комнаты круглый стол, траурная тяжелая скатерть — черная с
золотыми лопухами и хищными цветами неизвестной породы. Над столом —
линялый оранжевый абажур, с кистями и пятнами, таинственным образом ока�
завшийся по эту сторону Атлантики. Свет плотный и мутный, накурено. На ска�
терти бумага с каким�то планом, нарисован он карандашом, нарисован коряво,
но старательно — от усердия в некоторых местах грифель проткнул бумагу. В
центре плана — квадрат, помеченный жирным крестом. Там уже дыра, через
которую видна скатерть. Но карандаш Митрофановой неумолимо продолжал
елозить именно там.

Митрофанова мрачна, рыжая голова ее всклокочена, как у сердитого Зевса:
— И не вздумай глушить мотор! Я открыла дверь — ты мухой уже рядом.

Мухой! — Митрофанова грозно нависла над столом, накрывая своей тенью Кац,
сидящую на хлипком венском стуле.

Стул скрипел, сухие птичьи пальцы Кац неумело держали длинную белую
сигарету. Время от времени Кац набирала в рот дым и, опасливо подержав его,
выпыхивала небольшим облачком.

— Слушай, мне ж здесь спать! — Митрофанова вспылила. — Ты ведь даже
не затягиваешься! Это что — нарочно? Назло, что ли, мне делаешь?
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Кац, нахохлившись, огрызнулась:
— Таки назло, божешмой... Нужна ты мне! Нервы у меня, нервы.
Они еще немного пособачились, а после, наругавшись, устроились пить чай.

3

— Бери, бери варенье! Ну�ка, дай я тебе сама положу. А то ведь как не род�
ная, во�о, вот так. Варенье абрикосовое — самый цимес, как ваши говорят!

Митрофанова навалила с верхом, сейчас все поползет через край, Кац ловко
поймала пальцем тягучую янтарную каплю — и в рот.

— И это вы называете варенье? Вы, Митрофанова, не кушали настоящего
абрикосового варенья, вот что я вам скажу, — у Кац была странная привычка
обращаться иногда к Митрофановой на «вы», — вот бабка моя с Херсону, бобэ
Дора, вот она варила настоящее абрикосовое варенье, с косточкой. Ох, как же
она варила абрикосовое, ой�ей�ей, это чистый мед! А абрикосы во�о какие и соч�
ные, а на свет — янтарь. А какой у нее харойшес был яблочный! А цимес с кней�
длах — это ж просто язык скушать можно.

Кац зажмурилась и облизнулась.
Сверху кто�то застонал и глухо ударил в пол, потом охнул и ударил сильней.

Кац вздрогнула, настороженно разглядывая потолок.
— Это что? Драка? — испуганным шепотом спросила она, часто моргая.
— Горобец, Ефим Изральич, — ответила Митрофанова, лениво махнув кра�

сивой рукой, — свою Воробьиху пичужит.
Звуки стали внятней, громче, обрели угадываемый ритм.
— Таки ведь и не скажешь, — задумчиво произнесла Кац, — этот неубеди�

тельный шлемазл имеет темперамент!
Молча дослушали до конца. Кац продолжала разглядывать потолок, а Мит�

рофанова вдруг ухнула кулаком по столу:
— Слышь, а Воробьиха�то в Житомир вчера улетела, на похороны. У меня

еще перчатки выклянчила, черные, лайковые. Итальянские.
— Ай да Горобец! — уважительно пропела Кац.
— Ага! Ефим Изральич.
И обе захохотали.
— Слышь, Кац, — смеясь, спрашивает Митрофанова, — а у тебя негры были?
— Чего�о?
— А что... Говорят, у них там очень и очень. Африканцы ведь как�никак. А?

А то вот они тут ходят вокруг, считай зря. Ну без толку, можно сказать.
— Вы только поглядите на нее! Это ж года не прошло, как мужа схоронила,

а уже про негров, тьфу! Порнография натуральная, прости меня господи.
— Ну а что ж мне теперь век вековать? Время�то уходит! Или как ты — чер�

ной вороной на суку куковать?
Посидели еще, посплетничали.
Было около полуночи, с улицы иногда долетал вой полицейских сирен; то

близко — леденяще�жутко, то лишь угадываясь вдали нудным завыванием.
Поговорили о детях: митрофановский сын третий год в Москве, «что�то там

с нефтью, звонит раз в месяц — все тип�топ, мамочка, все о’кей — каждое слово
клещами надо тянуть!». Софина дочь в Иерусалиме, уехала с каким�то чокну�
тым хасидом, «все нормальные идише киндр из Израиля в Америку бегут, у моей
дурехи все шиворот�навыворот, вот уже на пятом месяце, я ей говорю — приез�
жай хоть рожать — куда там — муж, этот шломо, хочет, чтоб на земле предков!
Земля предков, божешмой! — Черновцы — земля твоих предков, и Херсон, коза
ты недоеная».
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Наконец Кац, взглянув на часы, заохала и засобиралась. Сложила чашки и
блюдца пагодой, отнесла в раковину. Суетливо отерла руки полотенцем.

— Погоди, — Митрофанова строгим пальцем указала на шаткий стул, —
присядь�ка.

Скрипнув дверью, она нырнула в шкаф, хлопая и гремя ящиками, вывалила
на пол ком цветастых кофт, гигантскую, не меньше простыни, павлопосадскую
шаль, какую�то еще пеструю мелочь.

Вернулась и брякнула на стол сверток, похожий на деревенский гостинец.
Распутала узел.

— Не�е�е, — Кац отодвинулась, стул испуганно пискнул под ней, — нет.
В мятой тряпице с желтоватыми сальными пятнами лежал миниатюрный

револьвер. Короткий ствол вороненой стали, тускло сияющий барабан с фигур�
ными вырезами, слоновая кость на рукоятке с вензелем — просто игрушка.

Запахло швейным маслом.
— Вам что, в жизни проблем мало? И не вздумай... — прошептала Кац, мо�

тая головой. — Нет... нет.
Митрофанова подцепила пистолет, ловко, по�ковбойски, крутанув его на

пальце, дунула в ствол. Получился низкий и круглый звук, как в бутылку, когда
все уже выпито.

— Не сцать! — Митрофанова подмигнула подруге. — Меня, между прочим,
не кто�нибудь, а «Ворошиловский стрелок» учил стрелять, генерал�полковник
Митрофанов Николай Васильевич. В пятак с двадцати шагов попадаю, раз плю�
нуть. Не веришь? Давай на спор!

Посерьезнев, добавила:
— На крайний случай. Если снотворное не сработает или еще чего... Ты ж

понимаешь — если я проколюсь, Гурам цацкаться не будет: цепью обмотают и к
рыбам, в Гудзон�реку, кирдык�байрам, короче. А до этого все кости переломают,
и «все» в данном случае не фигура речи.

Митрофанова посмотрела Кац в глаза.
Та осторожно выдохнула и аккуратно сложила руки на скатерти. Пожевав

губами, она тихо произнесла:
— Тебя просто убьют, ты понимаешь? Убьют!
Митрофанова, плюнув, грохнула револьвер на стол. Заходила из угла в угол,

лохматя волосы. Остановившись перед Кац, зарычала:
— Ну что же ты за бестолочь? Ведь уже тыщу раз повторяла! Риску — ноль!
Остыв, продолжила:
— План вульгарен, как веник! Я вообще считаю, чем проще — тем лучше.

Как там Эйнштейн Альберт говорил? Ты пойми, Гурам деньги в сумку собирает,
такую спортивную, через плечо... на молнии. А я думаю, что если бы денег было
мало, так он бы их в кошелек или в портмоне какое складывал. Ведь так?

Кац молчала. Митрофанова, наклонясь, обняла ее за плечи и ласково про�
говорила:

— Софочка, родимая, ведь все одно к одному: и работа эта, и ход, что я раз�
нюхала — никто о нем и понятия не имеет! — ну просто все само в руки плывет.
Судьба, не иначе. Вот я и говорю — такой шанс упускать? Тем более что и риску�
то — ноль. Ну, почти ноль.
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Зеленые цифры 02:22. На потолке бледный отсвет окна с двойным крестом.
Кац лежала на спине, сложив руки, как покойница. Шмыгала носом, бормоча
кому�то в темноту:
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— Ой, как же он играл! Это ж просто божешмой, как он играл! И что же он
имел за свою музыку? Немножко хлеба, бублик, копейку. Стол с гефилте фиш?
Эсик флейш? Не смешите меня... Вот и пошла я за доктора. А доктор седой, кра�
сивый, бабочка на шее... как же я тогда жила, ах как же я тогда жила! Цимес!
Цимес мит компот! А любила все одно Яшку, хоть и ботинки драные, и штаны
на штрипках, сам тощий — виду никакого, чисто шлемазл, а уж как заиграет —
божешмой — ангельская музыка!

А вчера опять собака эта приснилась, черная. Будто открываю я окно в сад,
а там полная луна, круглая, большая. И светло, как днем.

Там она и стоит, собака эта, в саду. Огромными глазищами на меня пялится
не отрываясь. И тени от яблонь корявые по земле. Как змеи...

Я через окно, значит, в сад, а у самой кровь стынет — жуть! — да и зачем же
я к ней, к этой поганой псине�то, иду? И не иду даже, нет, ноги сами несут, вроде
как засасывает в омут какой или трясину.

Совсем близко подхожу, а она, гадина, глядит не отрываясь, уже вижу, как в
глазах у нее искорки красные гуляют, вроде угольков в костре. И отраженье свое
вижу, но не сейчас какая я, а девочкой, лет семи�восьми, понимаете? Косы с
бантами и кофточка, а на кофточке грязь, я на руки свои смотрю, а они тоже все
в грязи, и ладони, и манжетки, все грязное. Все грязное, понимаете?
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Ашанашвили Гурам Лаврентьевич, вор в законе, клички Каин, Людоед, Зуб,
1951, село Цхали, Груз. ССР.

В юности занимался боксом и вольной борьбой, учился в цирковом учили�
ще, которое бросил из�за травмы, работал слесарем комбината бытового обслу�
живания и тренером в спортшколе.

С четырнадцати лет занимается воровством, в начале 70�х входит в банду
Дато Менгрела, в 1976 году организовал собственную банду, которая тоже спе�
циализировалась на вымогательствах и кражах у состоятельных граждан.

В 1981 году в результате специальной операции Ашанашвили был задержан
и в следующем году осужден на четырнадцать лет лишения свободы по статье
146 («разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц с при�
менением оружия»), статье 218 («незаконное ношение, хранение, приобрете�
ние, изготовление или сбыт оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ»)
и статье 196 («подделка, изготовление или сбыт поддельных документов»).

Срок отбывал в колонии № 54, пос. Талана, Иркутской области. Бежал. Убив
своего сообщника, две недели питался его мясом.

В 1989 году по фальшивым документам выехал в Австрию, через два года,
оформив фиктивный брак, переехал в Нью�Йорк, где организовал бригаду для
рэкета и исполнения заказных убийств из пятидесяти бывших спортсменов.

Основные сферы влияния — Бруклин, Вирджиния Бич, Дэнвер.
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Ресторан «Мзиури», угловой красного кирпича дом в два этажа, на окнах
глухие ставни. Вывеска моргает розовым, слепенький неон, как слабая марган�
цовка.

У дверей два усатых охранника�брюнета, плотных и одинаковых, как близне�
цы, третий — толстый, бритый под ноль увалень — чуть поодаль, на углу. Перева�
ливаясь, как гусь, кряхтя, поправляет и пристраивает что�то угловатое под пла�
щом. Иногда он обращается к тем двум, словно кашляет придушенным баском,
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выходит «кха�кха». Охранники отвечают своим «кха�кха�кха», после все хохочут.
Толстый довольно поглаживает бритую макушку, переваливаясь, идет на свой
угол.

Когда подкатывает очередная машина, вся троица замолкает, вытягивает�
ся. Гусь, посерьезнев, неожиданно проворно обшаривает прибывшего, после,
наклонив голову, бубнит что�то в воротник.

Дверь открывается, один из брюнетов заходит вместе с гостем. Там, в кро�
мешной темноте, они спускаются по узкой лестнице. Пахнет подгоревшим кис�
ловатым хлебом и табаком. Гость, расставив руки, оступаясь, почти на ощупь
наконец выходит на свет. Это коридор, в конце дверь. Еще один охранник. Этот,
уже не таясь, нянчит короткий тупорылый автомат. Он еще раз обыскивает при�
бывшего, открывает дверь.

Комната небольшая, низкий потолок с мутным плафоном, свет желтоватый
и плотный, от такого, кажется, вот�вот заноют зубы. На полу толстый ковер в
темных коричневых узорах. За массивным канцелярским столом сидит Гурам.
Мощные загорелые руки, закатанные рукава туго врезаются в мясистые бицеп�
сы, на правом — синяя татуировка: череп, кинжал проткнул его сверху и на�
сквозь, капля крови на острие, по бокам две кобры симметричными кольцами
обвивают рукоять и клинок.

На столе коньяк в пузатой бутылке, блюдо с фруктами — фиолетовые пыль�
ные сливы, бархатистые персики и абрикосы, виноград «дамский пальчик».

Гурам смотрит на гостя, лениво берет деньги, пересчитывает, шевеля жир�
ными губами: трыцат тры, трыцать четыре... Порядок — находит имя на листе,
ставит крест. Предлагает коньяку.

Сам Гурам пьет чай. Стакан тонкий, похож на вазочку в серебряном подста�
каннике. Гурам любит чай горячий и свежезаваренный, крепкий, как чифирь.
Поэтому каждые двадцать минут в комнату бесшумно входит женщина с чайни�
ком, лапа Гурама тянется к ускользающей ляжке, губы улыбаются: Ва�ах, лама�
зо, пэрсик!

Женщина невозмутимо наливает чай, ловко промокнув каплю с носика бе�
лой салфеткой — упаси бог на бумагу капнуть! А там, на бумаге, уже почти про�
тив всех имен крестики стоят, еще час от силы и все — дань собрана.

Покачивая бедрами, она так же бесшумно выходит. Это Митрофанова.
В последней порции чая, именно той, что сейчас, причмокивая, пьет Гурам,

тройная доза люмизина.
Упаковка снотворного у Митрофановой осталась от Левы Кушельмана, ее

последнего на сегодняшний день, пятого мужа, умершего чуть больше года на�
зад от эмфиземы легких. Еще от Кушельмана остался револьвер.

Лева купил его перед их переездом из Майами в Бруклин, наслушавшись
кошмарных историй про пуэрториканские банды. Никаких пуэрториканцев в
округе не оказалось, так что пистолет был завернут в тряпицу и похоронен в
недрах шкафа.

Сейчас пистолет прячется под широким поясом и пышной блузкой и боль�
но втыкается коротким стволом в низ митрофановского сдобного живота.

Она ждет ровно двадцать минут. Руки гадко трясутся, Митрофанова при�
жимает локти к телу, так лучше. Берет чайник и свежую салфетку. Шагает по
коридору лениво, плавно, на охранника ноль внимания — она тут делом зани�
мается, а не портки просиживает, как некоторые.

«Господи! Лишь бы порошок сработал, господи!» — Митрофанова делает
глубокий вдох, мысленно крестится, входит и плотно притворяет за собой дверь.

Гурам спит, уткнувшись в лист со своей бухгалтерией.
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Митрофанова осторожно наклоняется: точно спит, вон, даже слюни пустил,
боров.

Сумка под столом, тяжелая. Митрофанова не глядит внутрь, застегивает
молнию, откидывает угол ковра, в полу квадратный люк. Она медленно спуска�
ется по ступеням в темноту, придерживая крышку люка. Сумка на шее, тихо —
не греметь! — лестница крутая, осторожно, осторожно — не хватает сейчас толь�
ко грохнуться.

Люк опускается, тяжелый ковер китовым хвостом лениво шлепается на ме�
сто. Фонарик вырезает во тьме желтый круг, туда попадает стена — некраше�
ный кирпич, потом бетонный пол. Пыльный, словно плюшевый мусор, по тако�
му идешь ежась, будто на мышей ступаешь. Митрофанова ускоряет шаг. Свет
вытягивается в эллипс и летит вперед, вот поворот... так, это уже под прачеч�
ной, это уже Девятая...
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11:56 РМ, угол Девятой и Брум�стрит.
— Божешмой, божешмой, божешмой... — Кац шепчет скороговоркой, вце�

пившись в руль и мелко подрагивая коленом. По тощей спине щекотно ползет
капля пота, ладони тоже вспотели, она вытирает их о толстую колючую кофту и
снова впивается в руль. Бедное сердце вот�вот взорвется, стучит как бешеное,
его грохот наверняка слышен даже на улице.

— Божешмой, божешмой, божешмой...
Из черной щели меж домов выскакивает Митрофанова и, цокая, бежит к

машине.
— На каблуках! На каблуках!! — сдавленным шепотом рычит Кац.
— Заткнись! На газ жми!
Кац, хищно подавшись вперед, жмет.
Полутемные, тесные улицы, машин мало, прохожих нет. Митрофанова ко�

мандует «направо!», «налево!», Кац вполголоса огрызается «да знаю�знаю», дрях�
лый «Крайслер», присев, неожиданно лихо входит в поворот и вылетает на мост.

Впереди, мерцая огнями, опутанный ожерельем мутных фонарей, таин�
ственной скалой громоздится Манхэттен. Выбраться бы из Бруклина — и, счи�
тай, полдела сделано.

Мост гулко гудит под колесами, по рукам бегут нервные тени, снуют юркие
полосы желтого света.

Митрофанова расстегивает блузку, лезет за пазуху и, облегченно выдохнув,
достает револьвер:

— Видишь, а ты боялась...
Кац косится на пистолет, что�то бормочет и снова поворачивает к подруге

свой птичий профиль.
Митрофанова опускает револьвер в сумку, трогает пальцами деньги, их

много, она улыбается: неужели так просто?
Сзади бешено взвыла сирена, запрыгали красно�синие огни.
Митрофанова опускает сумку на пол и сжимает ее лодыжками:
— Спокойно, спокойно.
У Кац дрожит подбородок; да, именно сейчас она и умрет от разрыва аорты,

именно сейчас! Она притормаживает, подает вправо и глушит мотор.
Полицейский «Форд» останавливается чуть позади, вой сирены обрывается

на полузвуке, эхо улетает в ночь. Резкий свет фар слепит, отражаясь в зеркале,
их видно как на ладони, главное, не поворачиваться, не нервничать.

— Я щ�щас умру, — заикаясь, шепчет Кац, слышно, как клацают ее зубы.
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Митрофанова шипит:
— Софочка, спокойно, спокойно. Не поворачивайся только! Спокойно!
Лицо Митрофановой горит, господи, лишь бы не инсульт, господи! У нее ж

гипертония. Она пятками заталкивает сумку под сиденье:
— Все будет хорошо, Софочка, главное — спокойно. Я тебе обещаю! Ну,

родная, собралась, вон он выходит.
Кац опустила стекло.
Он подходит, большой черный силуэт в белом свете фар, острый луч фона�

рика скачет по асфальту, останавливается. Видно всю полицейскую сбрую —
стальные пряжки, рация с короткой резиновой антенной, массивный кольт в
открытой кобуре, тугие патронташи, наручники. Наклоняется:

— Сержант Пэрри Райс, эн�вай�пи�ди.
У сержанта Пэрри Райса сильный южный акцент (скорее всего, Нью�Орле�

ан), очень много белых зубов и глянцевитая, как лакированное дерево, темно�
коричневая кожа. Он чуть растерян и слегка разочарован — не ожидал увидеть
двух белых леди в этом рыдване. Гнали как обдолбанные подростки, а тут на
тебе! Скука, опять за все дежурство ничего стоящего.

Разглядывает карточку водительских прав, снова наклоняется — нет, не
пахнет спиртным, да и какое к черту спиртное — пенсионерки! Хотя та, рыжая,
еще ничего, вполне; у него была старушка до службы, в Билокси, черная, прав�
да. Такие чудеса вытворяла, молодухам бы не грех подучиться!

Сержант улыбается Митрофановой, та жеманно поводит плечами, черт, вот
ведь баба! — полька, что ли, хрен этих белых разберешь — все, как из одной
коробки, — он вполне серьезно просит соблюдать правила и скоростной режим,
лихо козыряет, и, посмеиваясь, идет к своему «Форду». Он чуть хромает, в дет�
стве у него был полио, сейчас, правда, хромота почти незаметна.

Кац включает поворотник и тихо�тихо, будто на цыпочках, трогает машину
с места.

Минут десять едут молча. На Таймс Сквер попадают в пробку. Кац все это
время недовольно шмыгает носом и беззвучно шевелит губами. Наконец ее про�
рывает:

— Или ты, Митрофанова, совсем уже очумела! Это ж полицейский! У нее, у
дуры, наган в трусах, под жопой деньги уворованные, а она, шалашовка, глазки
сидит строит. Нет, вы только поглядите на эту профурсетку — блузку рассупо�
нила, лифчик видать, тьфу! Это ж кому только рассказать! О�о�ох, божешмой,
связалась с нимфоманкой�пескоструйщицей, ни стыда, ни совести! Ведь пацан
совсем, Кольке твоему ровесник!

— Ага, пацан! То�то на меня так пялился. Завидно, что ли? Да если б я его не
завлекала, твоя тощая задница бы уже на нарах в участке прохлаждалась!

Кац от возмущения даже поперхнулась:
— Если б не ты, я бы сидела дома и чай с пирожными пила! Поняла, шлендра?
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Переночевали в дрянном мотеле на Девяносто пятом шоссе.
Сырые простыни, бежевый палас в пятнах, вонь прокисших окурков. Тол�

ком и не спали, лишь под утро забылись, как в угаре.
Денег оказалось гораздо больше, чем предполагали. Митрофанова доволь�

но хлопала и потирала ладоши, Кац страшно перепугалась и запричитала свое
«божешмой», Митрофанова, рассердясь, накричала на нее; короче, когда подъез�
жали к Филадельфии, настроение у обеих было мерзкое.

— Вон там можно, за столбом остановись, — сипло сказала Митрофанова,
откашлялась, — ты со мной?
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Кац отвернулась и скрестила руки на груди.
— Ну�ну, Бонапарт, твою мать! — Митрофанова от души саданула дверью.
В помещении почты было душно и воняло клеем. Митрофанова встала за

плешивым коротышкой с перхотью на пиджаке. «Откуда перхоть, — подумала
она еще, — волос�то нет».

Подошла ее очередь. Митрофанова лениво выставила на прилавок спортив�
ную сумку, продолжая запихивать туда толстую малиновую кофту. Молния зас�
тряла. Митрофанова, виновато улыбаясь, ласково спросила:

— У вас коробочки не будет, вот посылочку бы надо... молния, черт...
Круглолицая китаянка или кореянка, поджав неодобрительно губы — не

могут дома все как надо приготовить, ну и публика! — молча достала коробку.
— Вот спасибо, вот замечательно, вот мы ее, родимую, щас туда... — Мит�

рофанова неожиданно ловко справилась с упрямой молнией и впихнула сумку в
коробку.

Азиатка строго спросила:
— Стекло, взрывчатые и горючие вещества, жидкости и продукты питания,

яды, оружие?
— Ну что вы! Вещи теплые сестре отправляю, носки, варежки, — а про себя

продолжила — мешок денег, пистолет.
Последнее было завернуто в украденную из мотеля наволочку и завалено

сверху тряпьем.
— Адрес?
Митрофанова, чтоб не напутать (вот была бы потеха!), достала бумажку,

прочла, близоруко щурясь:
— Так... Канада, провинция Квебек, Лосиные Озера, абонентский ящик 187.
Китаянка проворно набила адрес, прилепила стикер, шлепнула красной

печатью — все это почти одновременно, как Шива, — и, бросив коробку на лен�
ту транспортера, отправила ее в чрево почты.

— Обожаю эту страну! — выпалила Митрофанова, распахнув дверь и плю�
хаясь на переднее сиденье, — надо же вот так верить людям, а?! Кончай кук�
ситься, Софка, давай в аэропорт дуй! Все у нас только начинается.
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Кац никогда не жила на лесном озере.
Поздняя северная осень скупа и бесцветна: клены уже осыпались, ели черны,

снег еще не выпал. Лист приклеился к свинцовому зеркалу воды и скользил меж
белых облаков и холодной синевы перевернутого неба. Хотелось молчать и,
запрокинув голову, вдыхать и вдыхать полной грудью морозный воздух, за�
стывший в предвкушении первых колючих снежинок.

Потянуло душистым берестяным дымком — Митрофанова затопила печь,
они на всю зиму запаслись березовыми дровами — спасибо Экалуи, егерю�ин�
дейцу, привез, да еще и сложил в ладные поленницы.

Укладывая, он все пел что�то с птичьим присвистом, здорово у него это вы�
ходило, весело. Митрофанова спросила, о чем поется; песня оказалась вовсе не
веселой — про девушку, что умерла, и плывет на хрустальном месяце и спраши�
вает у звезд: «Жизнь — что это? Мерцание светлячка в ночи? Или дыханье оленя
морозным утром? Или тень орла, что скользит по траве?»

У егеря тугая коса, волосы черные, блестящие, как вакса, в косу вплетены
ремешки с серебряными пережимами, а на шее шнурок с тотемом — рыба из
черненого серебра с бирюзовым глазом. Его племя — инуктитук, что значит
«люди озера». А соседи из долины всегда звали их просто — «ику» — рыба.
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От его сильных рук пахло хвоей и табаком. В профиль он был похож на Це�
заря, вырезанного из жесткой коричневой коры, а анфас это сходство исчезало
из�за черных, как вишни, и наивных, почти детских глаз.

Вечером они сидели на ступенях крыльца, от чая шел душистый дымок, они,
обжигаясь, пили и смеялись.

Быстро стемнело, и паутина голых веток покрыла помрачневшее небо. Ста�
ло тихо и тревожно.

Митрофанова хотела научить егеря песне, но русские слова ему не давались,
дальше первой строчки дело не пошло. Тогда Митрофанова, нетерпеливо махнув
рукой, начала старательно выводить сама: «...в той степи глухой замерзал...». У
нее был округлый русский голос, негромкий, но что называют «с душой». Печаль�
ный звук плыл над потемневшей водой и умирал тихо, без эха, так и не долетев до
другого берега. Митрофанова пела про лошадушек и про обручальное кольцо, про
то, что ямщик любовь свою унес в могилу, индеец ласково улыбался и плавно ка�
чал головой в такт. Кац тихо пошмыгивала, моргала, а под конец разревелась.

Егерь уехал, Кац позвякивала посудой на кухне, изредка к кому�то строго об�
ращаясь. Митрофанова постояла на крыльце, спустилась к воде. Высыпало столько
звезд, казалось, что неба нет — лишь жуткая бездна, и в озере та же леденящая
бездонная чернь, только темнее и чуть колышется. Голова начала вдруг кружить�
ся, берег тронулся и поплыл. Плыла и черная стена леса на взгорье, и озеро, и
Митрофановой почудилось, что это она и есть — та, скользящая по стылой воде в
хрустальной пироге мертвая девушка, о которой пел егерь�индеец.
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Кац возвращается из поселка, едет не спеша.
Утром над озером мутный туман, другого берега не видно вовсе, лишь ли�

ловое марево да призрачный лес с редкими выстрелами первых охотников.
Рассвет робок и медлителен. Меж проступивших из тумана кленов чернеет

дорога, поворачивает и круто взбирается в гору. Там, среди сосен с шершавы�
ми, рыжими от утренних лучей стволами, дорога перестает петлять и светлеет,
это уже почти шоссе.

Асфальт в трещинах и буграх от мощных корней — вон какие великаны сто�
ят по обочинам, торжественно смыкая над головой темные своды. По такой до�
роге хорошо катить не торопясь, чуть придерживая руль, левую руку свесив на�
ружу, ловя пальцами колючие мокрые ветки.

Сзади проглядывают меж хвойных лап крыши поселка, темные и бархат�
ные от мягкого мха. Из труб струятся ленты сизого дымка, кажется, вот�вот, и
невидимая рука ухватит их и утянет всю деревню за облака.

Кац возвращается из поселка, уже совсем рассвело, и она выключает фары…
В багажнике не только продукты, обычный набор, покупаемый в деревен�

ской лавке (Кац зовет ее «сельпо»), там рождественские подарки для
Митрофановой — четыре фунта черного бельгийского шоколада и двухтомник
Мопассана с ее любимым «Bel Ami».

Кац насвистывает песню про девушку, плывущую по озеру на хрустальном
месяце; получается что�то занудное вроде хавы�нагилы, она отбивает ритм ла�
донью по упругой баранке — нет, все равно не то!

В поселке все угрюмы, ожидают снега, а снега все нет и нет; егерь Экалуи
сказал, что это духи озера сердиты, уже декабрь, а еще не упало ни одной сне�
жинки. Значит, и зверь уйдет на север, не будет ни мяса, ни шкур.

Да и утро как�то не задалось: сначала вроде рассвело — верхушки сосен на
том берегу зажглись бледно�оранжевым и по небу прошла розоватая рябь, а уже
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через полчаса с севера потянуло сырым холодом. Сумрак мало�помалу снова сгу�
стился, словно ночь передумала уходить и решила вернуться. На озеро выполз
густой туман, небо опустилось и тяжко нависло над водой.

Кац включает радио, ищет прогноз погоды.
Или это из�за сна так муторно на душе? Опять ей снилась черная собака в

саду, Кац вскочила среди ночи то ли от собственного крика, то ли от безумно уха�
ющего сердца. А вокруг была такая темень, такая жуткая тишина, ближайшее
жилье за перевалом через лес, милях в пяти. И ей так хотелось разбудить Митро�
фанову, поговорить, услышать ее насмешки и грубые шутки — черт с ней! — все
что угодно, лишь бы прогнать этот тоскливый липкий страх.

Кац щелкает каналами, в эфире сплошной треск.
За поворотом, перед спуском к дому, уткнувшись носом в густой ельник,

стоит длинный лимузин. Не из поселка, все местные ездят на обшарпанных гру�
зовичках и джипах. Притормозив, Кац вытягивает шею — в машине никого.

Дальше, на обочине, ворох какого�то тряпья, Кац останавливается, подхо�
дит. Это человек. Поджав ноги и неуклюже вывернув голову, он словно прислу�
шивается к чему�то в асфальте. Лицо в крови, глаз, уже тусклый, неживой, удив�
ленно раскрыт — похоже, из недр земли доносятся неожиданные звуки. Ведь
только дураки говорят про мертвых: будто спит. Чушь, сразу видно, что труп.

Кац бежит к дому. У частокола, на промерзшей седой траве, лежит еще один.
Он жив, пытается ползти, хрипя, цепляется пальцами за изгородь. Это Гурам.

Дверь в дом распахнута настежь. Рядом, на крыльце, привалясь к бревнам
стены, сидит Митрофанова. Кац поднимается, всего три ступени: раз, два, три.
Наклоняется, встает на колени. Лицо Митрофановой спокойно, даже красиво.
Только уж очень белое оно, ее лицо. И прижатая к груди рука тоже как мел. Зато
застывшая на пальцах кровь, и тонкий ручеек на досках веранды невозможно
красны. Правая рука лежит на полу ладонью вверх, такой усталый жест, пальцы
бессильно разжались, револьвер выскользнул.

Кац касается губами лба — холод как от камня! — она что�то шепчет на ухо,
ласково и тихо. Поднимается, помешкав, берет револьвер и медленно идет к час�
токолу. Стреляет один раз, другой. На третий раз боек цокает в пустую гильзу.

Кац бредет к озеру, бросает пистолет в воду, вяло, без замаха. Садится, под�
жав колени к подбородку. Смотрит на воду, на дальние сосны на том берегу, на
сумрачную холодную чащу и фиолетовые хребты холмов на горизонте.

Она слышит неясный шепот, но голос ей знаком:
— Жизнь? Что это — мерцание светлячка в ночи? Или дыханье оленя мо�

розным утром? Или орла тень, что скользит по траве? Жизнь — что это? Кто ее
знает, Софа, кто ее знает…

Кац поднимает голову. Из посветлевшего неба мягко начинает падать, кру�
жить снег. Опускаясь на лицо, большие снежинки щекотно тают, в воздухе пах�
нет только что разрезанным арбузом и мокрой хвоей.

Калифорния, 2009
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Мария Маркова

Полоска света

Всё же надо сказать Интернету своё спасибо: он меняет наше зрение — дела�
ет его не таким близоруким. Теперь — при желании — в его поле могут постоян�
но находиться и те авторы, что живут очень далеко от Москвы и Петербурга.

Мария Маркова живёт в Вологде. То есть она сейчас живёт в Вологде, доб�
равшись до неё, как другие добираются до Москвы (или до Нью�Йорка), а выросла
в маленьком поселке с районной библиотекой, «где даже не было Артюра Рембо».

Облик Марии не вполне совпадает с обывательским представлением об уро�
женках вологодской глубинки. Это тонкая задумчивая девушка с отрешённым
взглядом, существующая как бы внутри невидимого личного облака (или в кар�
тине Борисова�Мусатова).

Я познакомился с ней на последнем Форуме молодых писателей, но стихи ее
прочитал немного раньше. С первых же строк было понятно, что автор талан�
тлив и стихи хорошие.

Тут нужно сделать маленькое отступление. «Хорошие стихи», знаете ли, —
не такая уж редкость. С «хорошими стихами» еще должно что�то произойти:
они должны научиться пускать в дело свои хорошие свойства; должны научить�
ся работать, а не просто демонстрировать, какие они хорошие.

И что�то действительно произошло при чтении стихов Марии Марковой:
я дочитал до строчки «земляника, — зовёт, — земляника» — и вздрогнул, слов�
но это меня окликнули. Такое случается крайне редко, и ошибиться тут невоз�
можно. Поверх авторской манеры, вытесняя и как бы отменяя ее, слышится
голос самого стихотворения. Неясно кто, непонятно откуда — сами стихи ок�
ликают тебя, говорят с тобой, увлекая в чащу неведомой речи.

Это не единственное отличие вещей Марковой от «хороших стихов». Ее владе�
ние стиховой техникой — естественное и как будто врожденное (то есть кажет�
ся, что врожденное, а на самом деле это не так). Такое умение в помощь только до
поры: для той работы стиха привычная легкость усилий, скорее, во вред. Этот —
иногда непосильный — груз легкости хочется переложить на чужие плечи.

Например, на плечи героя, персонажа. Замечательно, что «появление геро�
ев» у Марковой не меняет лирической природы ее стиха. История (рассказ о ге�
рое) не вставлена в стих, а легко и естественно проникает в него, словно зане�
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сенная каким�то ветром. Может быть, потому, что герои этих историй — не
чужие автору люди, а незнакомые близкие, почти родственники: «брат домо�
вой, брат леший, / брат дворник, брат таксист, брат сумасшедший». Их исто�
рии — отчасти история автора, но рассказанная чужими голосами (только под�
тверждающими достоверность рассказа). За них как�то тревожно: теперь —
после всего услышанного — они и нам не чужие.

Михаил Айзенберг

Ирочка

Помню, все мы бежали к реке,
в ослепительном солнце горели,
на своём языке щебетали
и летели, летели с горы.
Птицы лёгкие, просто птенцы,
как один, тонкорукие дети,
пролетели, почти не дыша,
а теперь — никого не найти.

А теперь никого не найти,
но из пёстрого гомона, крика
выделяется голос один —
земляника, — зовёт, — земляника.
У одышливой Ирочки есть
позвонок журавлиный, но вес —
как бежит она, ты погляди�ка,
спотыкаясь на каждом шагу,
лоб в испарине, щёки багровы,
и свистит: не могу, не могу,
я так быстро бежать не могу,
я потом догоню, — и ни слова
ей в ответ.
Где ты, Ирочка, где?
Спишь ли в травах шумящего леса
или белой звездой на воде
ты сияешь, не чувствуя веса?
Или ты за прилавком своим
продаёшь целый день молодым
дым забвения, воду Коцита?
А ещё бы любви им, но нет —
этот чистый нетронутый свет
не найти в темноте дефицита.

Земляника, — шепчу, — обернись,
руки сладким испачканы соком,
грузный птенчик двора, что нам жизнь,
искупавшимся в смерти высокой.
Мы с тобой полетим, раз�два�три,
нелюбимые дети, за нами —
тополя и дома, посмотри,
список летних проказ с именами.
Нас накажут за этот полёт,
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поменяться не в силах местами.
Мы с тобой от земли оторвёмся вот�вот
и совсем невесомыми станем.

медоблако

Тоне

Чего ему над облаком не спать,
чего ему медоблако не встретить.
Прикрутят к полу тумбу и кровать.
Соседи смотрят, нежные, как дети,
вытягивая шеи, кто идёт.
И мама говорила «идиот»,
и цыкала сквозь зубы тётя Клава,
а это время всё ещё поёт,
в листве деревьев всё ещё поёт,
и радостных уносит самолёт
в лиловые и голубые травы.

«Поговори со мною, логопед,
небесная волнительная Тонья.
Я — мальчик Коля, двадцать семь два лет,
небрит и холост, насморк, недоед,
вот�вот утонет.

Поговори за ночь и немоту.
Моя прекрасна речь — не оторваться.
Изык мой детский прячется во рту —
до носа дотянусь и проведу —
айда смеяться».

Кто говорил, что облака нема?
Идёт по коридору облакиня —
такая белая — зима, зима.
Спаси его, лиши его ума
незрелого и доноси, как сына.
И видишь — там, над вами — самолёт?
То белый спутник твой, листок тетрадный.

«…и то ещё мне, господи, отрадно,
что каждый день цветную карамель
она мне, чуть не плача, подаёт».

* * *

Недавно мне случилось посетить
больницу бывшую. Вокруг неё из пыли
потягивались липы золотые,
по воздуху, задерживаясь, плыли.
Хотелось жить
и воздухом дышать.
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Так иногда к нам зрение и слух
внезапно возвращаются.

Поскольку
к больному ангел ночью сел на койку,
а после обошёл и остальных,
всех выписали, а на выходных
заколотили окна. Во дворе
срубили пару лип и распилили.
На месяц обещали и — закрыли
на навсегда.

Кого теперь спасать? —
и раненый, цветущий, словно сад,
и медсестричка дивная, нагая
по коридорам эхом пробегают.
Побелка с потолка — и шурк, и чирк.

Вот было эхо,
а теперь — молчит,
и страшно в пустоте перевернуться
и воспарить над самым потолком
с паническим смешком
(а вдруг вернутся
в халатах, тапках, в йодной желтизне,
и руки холодны, и рты — распухли).

Два яблока гниющих на окне,
кровати — рухлядь
с продавленными сетками, и там,
в углу,
коробки, листья, тряпки, щепки —
я вас огню блаженному предам.

Как любит смерть и обнимает крепко,
накрыв казённой лёгкой простынёй!..

…я думала, что с улицы за мной
следит из парка кто�то. Это липа,
большое дерево, чей неохватный стан
и плечи сводит судорогой скрипа.
Она, она —
прекрасный великан.
Всё остальное смысла не имело.
Проём оконный. Битое стекло.
Патриций�день в чистейшей тоге белой —
светло, светло.

Всё остальное — обморок. Морока.
Древесный шум. Холодная вода.
То огненная белка, то сорока,
то эхо иногда.

Вологда
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Юрий Жидков

Инфаркт

Как всякому смертному, мне кажется, что смерти
нет. Ее просто невозможно вообразить. А она есть.

Духовное общение с близким человеком после его
смерти отнюдь не проходит, напротив, оно может
обостриться, и это очень важно, чтобы так
случилось…

Михаил Булгаков

Раннее�раннее детство. Оно такое давнее, позапрошлогоднее, обрывочно�
далекое. И в то же время родное, милое, теплое… не остывающее.

Поселковый роддом. Двухэтажное деревянное здание. На высоком берегу
реки. Первое весеннее утро. Ледоход. Я рождаюсь. Тысяча девятьсот пятьдесят
седьмой год.

Маленький, толстый, важный. Трехлетний. Сельский магазин. Посадили на
прилавок. Важно озираюсь.

— Юрик, покажи директора.
Складываю руки на животе, вращая большими пальцами...
— Юрик, ты вырастешь, кем будешь?
— Дилектолом леспломхоза!
Взрослые научили. Престижно.

Что�то натворил. Бегаю по дому, спасаясь от наказания. Отец — за мной.
Размахивая ремнем. Убегаю от ремня. Кое�что достается. На пути отца — дед.
Худой, одноглазый. Ранен на войне.

— Брось!
Отец останавливается. Гасит гнев. Урок повиновения старшим. Урок защи�

ты слабых.
Умер дед… Отец тоже умер.
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Дед кроет крышу. На коленях. Губами зажаты гвозди. Стучит молотком.
Бабушка выходит во двор. Из�под руки вглядывается в работу.

— Ва�а�сь, ты бы еще во�о�от тут гвоздь�от вбил...
Дед — профессиональный плотник.
— Настя! Поди в избу!
Какое�то время бабушка стоит молча. Прищур из�под ладони. Пристальный.

Против солнца. Затем опять:
— Ва�а�сь, а вон тут�от, у края...
— Настя, кому сказал!
Нехотя подчиняется...
Вечером. Общий стол. Шесть человек. В центре — миска. Глубокая, одна.

Очень наваристые щи. Черпают. От середины стола. Неся под ложкой хлеб...
Бабушка сидит у окошка, пригорюнившись. Сумерки. Неспешно вспомина�

ет, кто умер, кто погорел.

Баня. Раз в неделю. Собираются родственники. После бани выпивают.
Последними моются бабушка с подругой. Последними же садятся и за стол.
Выпивают самовар, второй.
— Ну что, Настасья, пошла я. Пора уже.
— Сиди, Глаша. Чичас еще самовар поставлю...
Потные, красные… Сахар кусковой. Вприкуску...
Обе умерли.

Большой городской трехэтажный угловой дом. Старой крупногабаритной
планировки. С четырьмя подъездами. Почти новый, недавно выстроенный. Кир�
пичный, оштукатуренный, желтого цвета. Мощный, массивный. Кажется, на
века.

Окраина жилого заводского района, дальше плодоовощная и продуктовая
базы, приземистые, не более одного этажа, пилорама… Промышленная зона.
Железнодорожные пути, кладбище…

Мы только что переехали. Отцу дали комнату. От завода. Первая собствен�
ная жилплощадь. Закончилась трехлетняя череда родительских мытарств по
съемным квартирам. Началась моя новая жизнь — в городе. Мы живем на пер�
вом этаже. Из окна виден весь двор, вся внутренняя жизнь нашего заводского
дома. И жизнь нашей семьи так же хорошо просматривается со двора.

Я стою в углу. За шифоньером. Выглядываю из�за него… Прямо напротив,
рядом с домом, — ледяная горка. С нее катается наша дворовая детвора. С шу�
мом и весельем. Мне к ним нельзя. Я наказан — пришел насквозь мокрый и
заледенелый. Испортил только что купленное зимнее пальто. Зеленое, в желтую
крапинку… С цигейковым воротником… Я — семейный вредитель. Так опреде�
лен мой теперешний социальный статус. Я катался с горки в новом зимнем паль�
то. И испортил его. Я мешаю родителям выбраться из бедности. Они работают с
утра до ночи, чтобы хоть как�то свести концы с концами. Купили шифоньер,
сервант… Я нечаянно, стоя в углу, отколупал кусочек шпона и испоганил с та�
ким трудом нажитую вещь. И вот теперь пальто… Сначала меня выпороли как
сидорову козу… А потом поставили в угол. Навсегда! Как мне сказали. И пальто
я больше не увижу, никогда. Так мне сказали. У старого же пальтишки рукава по
локоть, и гулять в нем неудобно, между обшлагами рукавов и рукавицами тор�
чат голые красные руки, они мерзнут и царапаются льдом.

Я стою голый и выглядываю из�за шкафа. Меня раздели — лишение одежды
входило в обряд наказания за ее порчу. И хотя в комнате никого нет — родители
сидят в кухне, я не могу выйти из�за шкафа. На горке в трех метрах от окна —
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девочки, они заглядывают в комнату и смеются. Наверное, они видели, как я
бегал от ремня…

Вскоре матушка купила две пачки соли и посыпала ею горку. Кататься ста�
ло невозможно.

Родители ушли в кино, в кинотеатр «Дружба». Они редко куда�либо выхо�
дят. Во�первых, нет денег, во�вторых, матушка рвет билеты незадолго до начала
сеанса или концерта, перед самым выходом. Как правило, в этом винят меня,
что�то опять не так сделал и не дал им с отцом отдохнуть. Из�за меня страдает
отец. Поэтому, когда уже куплены билеты, я стараюсь быть тише и незаметнее…
Но билеты все равно рвутся, все равно находится причина матушкиного гнева,
и отец опять не видит новой картины.

В этот раз выход в кино все�таки состоялся. Меня оставили во дворе, мне
доверили ключ от квартиры. Я уже взрослый. Я могу прийти домой, когда захо�
чу. У меня есть ключ. Ключ от квартиры, от всего нашего богатства.

Отец с матерью возвращаются… Я сижу в комнате и смотрю телевизор. За
шкафом, где я обычно стою в углу, сидит на полу старуха — нищая, в ворохе
поношенной, истлевшей одежды — и, что�то перебирая, ловит в ней вшей. Я
привел ее с улицы. Потому что зимой холодно, а она была очень плохо одета и
замерзла. Я доволен своим поступком и гордо смотрю на родителей…

После того как ее выгнали и выскребли пол и все части квартиры, с которы�
ми она соприкасалась, я оказался вновь на своем обычном месте — в углу…

Я лежу под одеялом с фонариком и читаю книжку. Родители на соседней
кровати ждут, пока я засну… Затем видят отблеск фонарика и догадываются, в
чем дело. Завтра им на работу. Рано�рано… А я все еще не сплю. Я им мешаю.
Но я этого не понимаю. Я думаю: «Неужели я когда�нибудь умру? Пусть неско�
ро… Но умру. И меня закопают… В землю. А там так неуютно. Сыро, холодно…
И я уже больше никогда оттуда не вылезу… Неужели это возможно?». Я засы�
паю… Родители тоже… Им опять не удалось побыть наедине.

Мы все живем в одной комнате, и я им постоянно мешаю, а они так любят
друг друга…

— Колька, .лядь, у тебя есть головка на восемнадцать?
— Откуда?
— Так ведь была ж! Вчера брали!
— Е..нули, значит!
— Кто е..нул?
— А я откуда знаю?!
— Так что ж мне, е..на мать, стоять, что ли?!
— Стой! Какая тебе, на .уй, разница?!
Это я работаю на заводе. После девятого класса. На отцовском заводе. Ре�

монтно�механическом. На сборке тракторов. Это меня засунули в гущу проле�
тариата. Это меня приучают к отцовской профессии.

Я весь день по локоть в солидоле, в промасленной робе, в гремящем желе�
зом цехе, среди разнообглоданных скелетов тракторов, стоящих на конвейере.

Это моя целевая профориентация. Не хочешь на завод — поступай в институт.

Выбираю среди городских вузов. Политехнический, педагогический, сельхоз…
Политехнический? Трудовые каникулы на отцовском заводе, несмотря на

мои чертежные способности, навсегда отвернули меня от машиностроительно�
го факультета.
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Пединститут? Одной учительницы в семье достаточно. Школа — это прямой
путь к нарушениям психики. Учитель, педагог — у него ж на лбу печать от про�
фессии на всю жизнь и на всю страну. За версту видно, кем он работает… Он
ущербен изначально, наш советский педагог. Он — прослойка, интеллигент, вос�
питывающий рабочий класс… И ему нескрываемо стыдно за эту свою социальную
неполноценность. А детишки пролетарские плохородные, чуя свою гегемонию,
открыто его на фиг посылают, и он перед ними вынужденно заискивает…

Сельхозинститут? У нас в роду крестьян не было. И у меня к земле, к земле�
копанию любви никакой нет. И к чинам тоже… Вот и армейская служба мне не
показана. Вольнодумец я, критично относящийся к приказам, и ежели он глуп, с
моей колокольни, — то я его ни за что исполнять не буду.

В роду у нас все мужики по отцово�бабушкиной линии лесосплавом зани�
мались. Сезонным трудом. Лес в плоты сбивали — и вниз по Вычегде да по Се�
верной Двине. Зимой же бездельничали. На всю зиму денег хватало.

Вот родители и поют мне про Водный институт.
Еще две специальности интересные, согласно родословной по материнской

линии, есть: дедушка был врач, а прадедушка — дьякон. Согласно родовым при�
страстиям еще два учебных заведения могут проявиться на моем пути. Меди�
цинский институт, гражданский или военный, и духовная семинария.

Выбрал Водный. Высшая математика. Любимый предмет. Аудитория набита
до отказа. Сидят на подоконниках и в проходах. Входит лектор. Маленького рос�
та, на костылях. Обе ноги изуродованы и волочатся, почти не касаясь пола. Ауди�
тория стоя приветствует его. Он костылем притворяет за собой дверь и, чуть цеп�
ляясь кончиками носков за пол, ковыляет к лекторской трибуне. Кое�как вскараб�
кавшись по ступенькам и приблизившись к доске, поворачивается спиной к ауди�
тории. Берет мел и, опершись подмышкой на один костыль и отставив временно
другой, начинает писать освободившейся рукой. Писать формулы. Молча.

Досок много, целый ряд. Они складываются, выдвигаются, переворачива�
ются. Он начинает со средней. Покрывает ее формулами, переходит к следую�
щей. Идет доказательство одной из теорем. Ряды Тейлора, Эйлера, Маклорена.
Вершится таинство. Народ замер, боясь неловким звуком оборвать молчаливую
цепь логического повествования, изящество неопровержимой профессорской
логики. Заканчивается вторая доска… Он возвращается к первой, переворачи�
вает ее и продолжает писать. Цифры, формулы, ряды… Он перевернул третью
доску… В аудитории тишина. Даже не слышно скрипа рассохшихся стульев. Он
с трудом передвигается вдоль кафедры. Вначале откладывает мелок и тряпку,
затем, грузно наваливаясь на костыли, перемещается. У новой доски берет дру�
гие мелок и тряпку. Их всегда приготовлено несколько, на полочках у каждой
доски. Иногда мелок падает. Наклониться и поднять его он не может. Поэтому
мелков всегда несколько…

…Он ставит жирную громкую точку, удовлетворенно раздавливая оставший�
ся огрызок мела. Теорема доказана! Раздается звонок. Он осторожно и неловко
спускается с кафедры, хромая, направляется к дверям. И выходит. В полной
тишине.

Аудитория безмолвствует. Она не видит его, не слышит звонка. Она не ды�
шит. Она пытается сохранить очарование профессорской логики, оставшейся
после его ухода в формулах на доске.

За всю лекцию он не сказал ни слова. Но я редко и в дальнейшем видел и
слышал что�либо более увлекательное и захватывающее.

Второй курс. Теоретическая механика, гидравлика, гидрология… Очень
милые дисциплины. Подвальные лаборатории с огромными ваннами и плещу�
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щей в них из кранов водой. Трубы разнообразного сечения — и потоки разнока�
либерных струй заполняют емкости с различной скоростью. И под этими брыз�
гами, полусырые, мы выполняем лабораторную работу: зависит ли объем по�
ступающей воды от формы сечения кранов при одинаковой их площади и дав�
лении… Мне это уже неинтересно — мокро, скучно и понятно, что не зависит. С
вузом надо расставаться, это очевидно.

Начало зимы. Конец семестра. Полгода не хожу на занятия, а меня все не
выгоняют. Пронзающий холод, ветер, жесткая крупа снега… Зябко! Я в плаще и
форменной фуражке с кокардой брожу по городу…

Полуразрушенный деревянный дом. Полуподвальное окно. Стекло разби�
то. Кое�как заткнуто подушкой и тряпками. Старуха, окоченело кутаясь в лох�
мотья, подтыкает тряпьем щели. Мутно�слезливый взгляд скользит по мне и не
выражает ничего, кроме животного желания согреться…

Это наша страна. Наша социалистическая родина. И это забота о стариках?!
Как эта старуха живет на свою пенсию? И есть ли она у нее вообще? Или сем�
надцать рублей — как у моей бабушки? Кто ей рубит дрова, выкапывает кар�
тошку? Где она берет сахар… кусковой? Чтобы чай вприкуску… Кипяток, завар�
ку, самовар? Ходит ли в гости подружка Глаша? Или один на один с выцветшими
фотографиями на стене… В холодной, нетопленой и одинокой жизни.

Возвратился домой. Для родителей — трагедия. Не могли уразуметь, как
можно институт бросить... Снова к отцу на завод. Наплавщик, слесарь�сборщик.
Вечерами читал. Популярную литературу о медицине. Об открытиях в естество�
знании, подвигах гуманных. Евангелия. От Матфея, Луки, Марка и Иоанна. Я
сопоставляю их, анализирую. Мне нравится богословие, религии разных
народов… У меня нет веры. Но есть интерес.

Матушка нашла Библию. Она бегает по квартире, размахивая ею, и кричит:
— Как ты смел?! Кто тебе дал эту книгу?! Ты что, забыл, кем у тебя отец

работает?! Ты что, хочешь, чтобы его из партии выгнали?! У тебя мать — учи�
тельница! Ты что, забыл?! Что такое в дом принес?!

Летом поехал в Ленинград. Поступать в Военно�медицинскую академию.
Поступил. В Педиатрический медицинский институт. Будущее в облике детско�
го врача тоже не несло радужных перспектив. Но поступить туда, где на настоя�
щих взрослых врачей учат, не хватило смелости — казалось, что мало знаю и
непременно провалюсь на экзаменах. А изучать медицину хотелось и жить в
Ленинграде — тоже.

После первого курса — стройотряд. Я — бригадир, у меня есть опыт работы.
Строим автосервис, в самом городе. Живем в общежитии. Бетонные работы.
Опалубка, лопаты, бетон… Трудимся честно. Но есть откровенные разгильдяи.
Из�за них многие наши труды идут насмарку.

Зарплата… Мы напиваемся и идем бить морду бездельникам. Мы с товари�
щем по общежитию движемся по коридорам и комнатам. Выцепляем тунеядцев и
бьем их… Наотмашь, с силой. Точнее, бьет мой товарищ, а я лишь присутствую и
останавливаю его, когда он увлекается. Нам нужно обозначить свое отношение, не
больше. Несколько ударов в живот, в лицо — и мы покидаем очередную комнату.

Общее собрание стройотряда. На повестке дня один вопрос — наш просту�
пок. Избиение товарищей. Решение единогласное — нас исключают из комсо�
мола. Это автоматически влечет отчисление из института. И опять со второго
курса. Я снова проучился один лишь год. Родители этого не переживут. И я тоже.
Мне нравится учиться в этом институте. Мне нравится жить в Ленинграде…

Я лежу в постели, в своей комнате. Я не ем трое суток и мысленно обраща�
юсь к Николаю Чудотворцу. Я знаю: в Александро�Невской лавре есть его чудо�
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творная икона. В Троицком храме, в левом приделе… Я там бывал. И я обраща�
юсь к ней. Я — молюсь. Я прошу его сделать так, чтобы меня оставили в институ�
те. Хорошо представляю себе лик Угодника и обращаюсь именно к нему. Я ис�
кренне сожалею о содеянном. Не зная православных основ, я пощусь, каюсь и
молюсь. Я даю обет: в случае моего восстановления в институте в тот же день
прийти в храм, поставить самую дорогую свечу и отблагодарить Николая Чудо�
творца в молитве, стоя уже непосредственно перед его чудодейственной иконой.

Три дня ко мне никто не заходил. Через три дня постучал командир нашего
стройотряда. Сел на стул. И мы поговорили. Прощаясь, он сказал, что решили пока
не давать ход этому делу, но протокол комсомольского собрания сохранят…

Я остаюсь комсомольцем, остаюсь студентом Ленинградского педиатриче�
ского медицинского института. В тот же вечер в храме, в его левом приделе, я мо�
люсь, глядя в пречистые глаза чудотворного лика, и благодарю за содеянное чудо.

После этого я часто хожу в храм. Каждую неделю. Я, комсомолец, посещаю
церковь… Новый повод для отчисления.

Читаю Библию, Новый Завет… Читаю критически, анализируя. Я чувствую,
что Бог есть, но не знаю, какой. Не могу понять, как он выглядит. Мой аналити�
ческий ум мешает должной вере, слепой вере… Но у меня прадедушка — дья�
кон, и это, наверное, его гены.

Не раз я еще обращался к Николаю Чудотворцу, к его чудотворной иконе,
не раз еще приходилось давать обеты и исполнять их. И он помогал мне, когда
мольба была искренней, когда душа была наизнанку и просьба навзрыд.

Я — в семинарии. В Ленинградской духовной семинарии. Изучаю доску
объявлений — что необходимо для поступления… Знать наизусть несколько
молитв… направление от епархиального архиерея… Направления мне не по�
лучить, я не работал в церкви и не являюсь прихожанином ни одного из хра�
мов… Я недостаточно верующий, и мне не пройти собеседования… Да к тому
же и справки о крещении нет, да и был ли я вообще крещен? Что�то мать гово�
рила… а что?

Группа молодых людей моего возраста шумно вваливается с улицы. Джин�
сы, рубашки, свитера… Они как�то свободно ведут себя перед портретами архи�
ереев, лампадами и иконами… Весело сбегают по ступенькам в раздевалку. Кто�
то повисает на карнизе и с возгласом «Господи, помилуй!» спрыгивает под друж�
ный смех. Они скрываются… Через некоторое время снизу по лестнице подни�
мается тихая и смиренная группка семинаристов, все в одинаковых черных под�
рясниках, с книгами в руках. Глаза опущены долу. На лицах покой и смирение.
Не сразу и понял, что это те самые ребята, что только что вошли с улицы. Теперь
в облачении…

Долго еще стоял у доски объявлений. Слушал разговоры других абитуриен�
тов. Они все были верующими, все имели опыт церковной жизни, стаж работы в
храме. И при том все они боялись собеседования — самого главного испытания,
собеседования с архиереем. Вдруг не пройдут. Вдруг он увидит, что у них веры
недостаточно… И куда я со своей малой верой?! Занимать чужое место? Да и не
получить мне высочайшего благословения. Архипастырь живо мои сомнения рас�
познает. Ни смирения во мне нет, ни веры. Гордыня лишь да тщеславие.

Видимо, Господу было угодно, чтобы я стал врачом. И я им стал.
Мы, реаниматологи, вынуждены пить, чтобы крыша не поехала. Невозмож�

но сохранить нормальной психику, ежедневно наблюдая смерть. Все этапы уми�
рания. Человеческие страдания в апогее. Широкие зрачки, пену у рта, судорож�
ное дыхание… Однажды увидел — впечатление навсегда. Становишься избран�
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ным. Очевидцем смерти. Мы видим ее на каждом дежурстве. Это ненормальная
работа. Мы — свидетели смерти. А смерть — процесс интимный. Умирать нуж�
но в одиночку. Мы же бестактно наблюдаем ее. И вмешиваемся…

Кто�то назвал наше отделение агонарием. Так и есть. Агональные состоя�
ния — наша работа. Мы можем прогнозировать смерть. Порой доходит до аб�
сурда. «Скорая» привозит ребенка. Диагноз: менингококковая инфекция. Вхо�
жу в бокс. Достаточно беглого взгляда — декомпенсированный шок.

Врач со «скорой»:
— Ну что? Как вы думаете, выживет?
— Умрет через два часа.
«Скорая» уехала.
Вкололись... Гормоны... Ингибиторы... Искусственная вентиляция легких...

Обычная работа…
Через два часа звонят со «скорой».
— Как там наш больной?
— Умер, — отвечает сестра.
— Как, уже?..
— Почему «уже»? Только что! Вам же доктор сказал: через два часа.

Умирает девочка. Четырех лет. Смерть тихая и неизбежная. Безумно любит
отца. Пытается заснуть. Зажмуривает глаза и шепчет:

— Снись, папа, мне! Снись!..
Слабым голосом. С мольбой.
Не решаюсь прикоснуться. Осмотр подождет. Пусть увидит папу хотя бы во

сне.

Мальчик шести лет. Печеночная недостаточность. Обречен. До конца —
несколько недель... Ухудшение. Наросла слабость, адинамия...

Во время обхода я ласково, шутливо, чтобы подбодрить:
— Егорша такой лежит, лежит... Никак выздоравливать не хочет! Его лечат,

лечат... А он выздоравливать — ну никак не хочет!
Поднял глаза, улыбнулся:
— Я хочу выздоравливать...
Тихо так. Спокойно�безнадежно. А улыбнулся — ободряюще: дескать, не

отчаивайтесь...

Это все я вспоминаю, потому что появилось время. Пролистать свою жизнь.
Рассмотреть себя.

Вот он я. Вид изнутри. Ума аналитического, сарказма некоторого, смелости
суждений невзирая на авторитеты… Порой слишком скоропалительных
заключений, выводов. Дискретно деятелен. Непостоянен во всем. Крайне
непостоянен в привязанностях, увлечениях, жизненных приоритетах.
Неожиданно, без видимых причин, могу отстранить, отбросить друзей, изменить
свое отношение к ним… К оставленному однажды обычно не возвращаюсь
никогда. Склонен к систематике…

К своим пятидесяти с гаком остаюсь натурой нереализованной. Виной тому —
особенности судьбы, малая работоспособность и ограниченность талантов. Ода�
рен разносторонне, но умеренно.

Унаследовал от отца умение воспринимать поэзию и искусство… Сочувство�
вать и сопереживать. Сентиментален.

Пытался писать, но дальше автобиографических записок не пошло. К тому
же ленив до невозможности и барственен. Что, несмотря на связку с кое�каким
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интеллектом и эрудицией, нивелирует всяческий результат. Генератор идей, но
не более. Несостоявшийся тайный советник.

В целом занимаю промежуточное положение между личностью посредствен�
ной и одаренной.

Жизнь вел неправедную. Связь с эгрегором невелика. Достаточно высокий
переживательный уровень при низком интуитивном чутье.

Тестировался у психолога. Адекватность самооценки — девяносто девять
процентов, искренность — девяносто.

Вид снаружи. Черные ботинки. Черные брюки. Черные перчатки, кепка,
сумка. Длинные волосы и борода. Тоже черные. С проседью.

Вид сбоку. Рядом с сыном. Плакать хочется — что выросло! Где он, тот
ласковый малыш, бегущий из детского сада навстречу папе, раскинувшему
объятия, и падающий в них… Затем летящий в воздух и хохочущий в папиных
руках:

— Еще! Еще!
Сияющая материнским счастьем, подходящая следом мама Света...
Светина смерть тому виной? Где тот малыш?
Что осталось от того интеллектуального мальчугана, цитирующего Стру�

гацких и Пушкина, с которым я так любил проводить вечера в беседах и разго�
ворах на равных. За книгами и словарями.

Где тот малыш? Что из него выросло? — Плакать хочется!
Ему двадцать пять. Пять лет как не живет с нами. Скитается где попало. И

ему это нравится. Счастливый и свободный. Свободный от обязанностей, от
привязанностей, от работы. У него нет цели. И нет имущества. Спит в верхней
одежде. Не моется.

Он предстал перед нами в декабре. В летних продырявленных где только
возможно и расползающихся от дряхлости по швам и не только, сырых насквозь
полуботинках. Несносно пахнущих, мокрых, запачканных нечистотами носках.
В каком�то совершенно непотребном внесезонном спортивном костюме и с рюк�
заком, заполненным всяческой рухлядью. Обросший по лицу и голове смоляно�
черным, грязно�жирным, давно не чесанным волосом с торчащими из него му�
соринками. В незаживающих ранах�язвах на голове, лице, ногах и руках.

Но счастливый и довольный. С улыбкой радости от встречи с домашними.
И уверенно заявил с порога:

— Я пока дома поживу!
Последнее время он ночевал на стройке, где и работал. Спал без матраца и

постельного белья, не снимая обуви, прямо на полу, на утеплителе, покрытом
пленкой, и укрывался старым промасленным спальником.

— Так удобнее, — объясняет нам сын с полной убежденностью в правоте сво�
ей аргументации. — Утром никуда идти не надо. Проснулся — и сразу за работу.
Из�под спальника вылез. Сигарету в зубы… Посидел, оклемался и в соседний зал.
Штукатурку околачивать. Ну, чайку себе вскипятишь на завтрак, если есть.

Его новые приятели, такие же, как и он, — ушедшие из дома ради обрете�
ния личной свободы, независимости от родительского надзора. Столь же запу�
щенны и неопрятны… Забывшие о существовании и «мыла душистого, и поло�
тенца пушистого». Но с выраженным достоинством.

Что вырастет из этих бунтарей�тунеядцев две тысячи первых лет? Они, в
большинстве своем, из интеллигентных семей. Получившие неплохое домаш�
нее воспитание. Шалопаи со средними способностями, которых придавила лень
и разгильдяйство. Пустозвоны, прожигающие свою жизнь, не дорожа ею…
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— Что ты, папа, у нас там все или с высшим или с незаконченным высшим
образованием. В том числе из Санкт�Петербурга — не справились с городом,
как ты говоришь…

И действительно, по мере знакомства… умненькие, вежливые, с правиль�
ной речью. Корректные и обходительные. Только какие�то духовно гнилые. Гут�
таперчевые и податливые. Без крепкого стержня. Без твердокаменной основы,
без фундамента. Мягкие и безответственные.

Вот, теперь вернулся. Весь в долгах, как вермишель в майонезе. По�прежне�
му склонен к ничегонеделанию. И его это нимало не тяготит. Он на нашем иж�
дивении. У него даже в страховом полисе записано — иждивенец. И ему не стыд�
но. Здоровый молодой человек. Физически здоровый. С соображающей голо�
вой, средним специальным образованием. Строитель по профессии. Работы —
тьма! Находится на полном родительском содержании. Бездельничает, ест и спит.

Вид с другого боку. Рядом с Полиной, дочерью. Ей пятнадцать. Не очень
приятный возраст.

Агрессивна, даже зла, когда задевают за живое. Начинает задумываться над
жизнью. «Почему я выросла в неполной семье? Почему я выросла без отца?».
Первые попытки ответов. Ей кажется, что она их знает.

— Я люблю маму и бабушку! Они меня вырастили! А тебя мне любить не за
что!

Я улыбаюсь на это хамство. Мне хамят, а я улыбаюсь. Со мной такое редко
бывает, почти никогда… Лишь в тех случаях, когда я знаю правду, а хамящий
мне человек этой правды не знает. И при том я этого человека люблю, и потому
снисходителен.

Пора ли мне объяснить ей, что, прежде чем делать заключения, надо со�
брать информацию? Что выслушивать надо обе стороны? Или подождать, когда
станет старше?..

— А Галю твою я вообще ненавижу!
Тут я уже не могу сдержать смех. Галя�то при чем?! Галя появилась в моем

доме, когда Полине уже было восемь лет и когда мы почти семь лет как были
разлучены…

Убегает, не попрощавшись. Я со слезами на глазах хохочу вслед. Понятно,
что это ревность, что в ее понимании мама Ира лучше Гали и жить с Галей — это
предательство. Но я не бросал ее, и Галя никого у мамы не отбивала… Ира —
вторая моя жена — любила меня по�своему. Экспрессивно, стервозно… Но по�
чти не замечала моего сына. Это меня бесило. И выбор был сделан — в пользу
сына. Мы расстались, когда дочери не исполнилось и года. Ира вернулась к сво�
им родителям вместе с ней.

Мы с Полиной встречаемся нечасто, один�два раза в год. Нас отучили друг от
друга. Мы не испытываем взаимной тяги. Мы выросли порознь. Я был исключен
из процесса воспитания. Исключен ее мамой и бабушкой, которых она так лю�
бит. А теперь у Ирины комплекс, что мы с дочерью не дружим. Пытается свести
нас вместе, чтобы мы сблизились, но, наверное, уже поздно…

Помнишь Маугли у Редьярда Киплинга? Мальчика украли волки. И он вы�
рос без матери. Так вот, выросший Маугли, встретившись с матерью, мог ли об�
винить ее в том, что он рос без нее? Что не она воспитала его? Мог ли Маугли
сказать матери: «Я тебя не люблю. Я люблю Акелу и других волков — они меня
вырастили! А тебя мне любить не за что!».

Я приходил за тобой в детский сад. Ты бросалась мне на шею. Радость твоя
была неподдельна и безгранична. Маму Иру передергивало. Она грубо брала
тебя за руку и уводила домой. Я опасался, что дома этот вечер будет неприят�
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ным для тебя. У мамы Иры испорчено настроение. Я знаю, что это такое. И тогда
я стал приходить за тобой реже и реже…

Я мечтал попасть на утренник. Восьмого марта, Двадцать третьего февра�
ля, в Новый год… Но меня не приглашали. Никогда. Мог прийти сам? Не зная
ни даты, ни часа, без приглашения? И чем бы это кончилось для тебя?

Закончила девять классов. Выпускной вечер. Я не был приглашен… Я не
был приглашен ни на первый звонок, ни на последний. Ни на одно родитель�
ское собрание.

Несколько раз тебя укладывали в больницу. И я об этом узнавал совершен�
но случайно от чужих людей, когда ты уже выписывалась. Мне никогда не сооб�
щали о болезни моего ребенка!

И вот результат. У тебя нет отца, который бы тебя вырастил. У меня нет
дочери, которую бы я воспитал. Спасибо вам, мама и бабушка!

Вид со спины.
— Он, когда маленький был, — всех жалел. Никогда жука не задавит, — это

матушка.
— Он до сих пор гусениц через дорогу переводит, — подхватывает Галка. —

Идем от тебя — гусеница тротуар переползает. Он остановился как вкопанный, я и
не заметила, дальше прошла. Через несколько шагов оборачиваюсь — он стоит и
спиной ее от прохожих отгораживает. Охраняет, чтобы не раздавили. Так вместе с
ней спиной поперек тротуара и двигался, заслонял ее, пока та в траву не уползла...
А на работе он другой, — продолжает Галка. — Жесткий. Никогда и не подума�
ешь, что в нем жалость есть. С матерями больных детей сопли не мажет. Притча
такая есть о грубом враче�хирурге. Днем был неласков с больными, а по ночам
плакал — так жалко их было. Так это про Юрку…

А я устал. Устал просыпаться в середине ночи от телефонного звонка, от
срочного вызова дежурной медсестры: «Юрий Борисович, у нас остановка» или
«Юрий Борисович, кажется, она умерла». Я хочу просыпаться, как все добрые
люди, от слов: «Доброе утро, Юрий Борисович!».

Но многие годы я просыпался от зова, от вопля, от беды… Вместо того что�
бы спокойно заправить постель, умыться и почистить зубы, я всегда вскакивал
под телефонную трель, наскоро выслушивал сообщение дежурной медсестры,
спешно натягивал штаны и халат и, ничего не чистя и не унавоживая, являлся
пред мутные очи собиравшегося почить в бозе пациента… И начинал натужно
соображать, в чем причина тревоги: аппарат отказал, кислород кончился или в
самом деле больной от своей хвори уходит… И тогда еще хуже, тогда на круг, по
большому счету — думать надо!.. А вы пробовали думать, когда вас разбудили в
четыре утра? Думать по максимуму — в трусах, без утреннего туалета?

…Половина четвертого, самый сон. И — опять смерть. Какая�то полоса смер�
тей вот уже два месяца… Я устал от них!

Девочка тринадцати лет… Три недели на аппарате искусственной вентиля�
ции легких… И диагноз дурацкий: менингоэнцефалорадикулоневрит… Сердце
остановилось. Ничего не смогли сделать.

Просидел до восхода, историю пролистал… Что толку? Пора на утренний
обход…

…Из бокса только что вышел, половина восьмого… «Срочно в приемный
покой!» Мне бы кофейку попить, новый день встретить. Я еще не отдышался —
полтора часа экстраординарной работы!.. В себя бы прийти. Историю запол�
нить. А меня — в приемный покой! Да еще срочно!

Девочка тринадцати лет — вторая! У нас в медицине есть закон парных слу�
чаев: если один больной умер, а ты не понял, почему, — тебе судьба предостав�



ЮРИЙ ЖИДКОВ ИНФАРКТ  |  129N O N  F I C T I O N

ляет второй случай, второго такого же больного! И я понимаю, что она тоже
умрет и тоже у меня!

Четыре дня болеет. Участковый врач наблюдал. Все, вроде, как обычно. На
третий день стало хуже, температура под сорок, дышать тяжело. К утру — со�
всем плохо, вот и привезли к нам. Уже в приемном покое очевидно: грипп, на�
чинающийся отек легкого... Да не просто грипп, а самая его фатальная форма, с
молниеносным геморрагическим отеком легких. Лекарств же против гриппа нет,
неуправляемая это инфекция. Девочка в сознании, спокойна, дышит чуть�чуть
тяжеловато. А нам уже ясно — помрет к вечеру.

Берем в отделение. Рентген. Анализы… Кислород, катетеризация… Анти�
биотик, капалка… Консилиум… Состояние ухудшается и быстрее, чем прогно�
зировалось. Два часа прошло, а она уже мечется по кровати:

— Спасите меня, пожалуйста… Спасите!...
— Да, да, конечно… — неуверенно, с тревогой в голосе, отвечаем.
А сами знаем, что умрет она, и ничего тут не поделаешь.
Остановка сердца! Закрытый массаж. Атропин, адреналин. Аппарат дышит,

но дыхание неэффективно, все легкие — и бронхи, и альвеолы — забиты крова�
вой пеной, нет газообмена, и никакие дыхательные параметры тут не помогут.
Нет эффективной вентиляции. А даже если бы и была, не остановили бы мы ви�
русный отек легких — ну никак не остановили бы при молниеносной форме и
сниженном иммунитете.

Умерла… Выход к родителям. Не подготовлены они к смерти. Отец коло�
тится во все двери, рвет и мечет. Мать ничего не слышит. Наши оправдания:
вирусный процесс… ничего не поделаешь… Малоубедительно.

В морге. Вскрытие. Патологоанатомы:
— Грипп, только грипп… Трахея, смотрите, кровоизлияния... И геморраги�

ческий отек легких.
Легкие бордово�красные, крупные множественные кровоизлияния, практи�

чески без легочной паренхимы, дышать ей было нечем.
— И как она у вас жила?!
— Да вот так и жила… Тяжело и недолго.
— Скандал будет…
— Скорее всего…
— Молодая, красивая… Как�то родители перенесут…
Конференция. Лечебно�контрольная комиссия. Разборки. Нас ни в чем не

упрекают. В основном достается эпидемиологам, что карантин вовремя не на�
ложили и эпидемию не объявили. И участковым — за то, что тяжесть состояния
недооценили и вовремя не госпитализировали. Но все это ерунда. Виноватых
нет. Умерла она от стечения обстоятельств. Поступила к нам уже в состоянии
некурабельном, когда болезнь носила необратимый характер. И в другой кли�
нике, при другом обеспечении, умерла бы, смерть ее была неизбежна.

И вот сколько лет прошло… А чувство вины не покидает меня. Прости меня,
Юля! Господи! Умоляю тебя — убери меня отсюда! Освободи от этого служения!
Устал я!

С каких�то пор я начал бояться внезапной смерти. Принимаю на ночь аспи�
рин. Время от времени, особенно на дежурствах. Перестал оставлять ключи в
дверном замке изнутри, если ночую дома один, когда Галя на работе. Чтобы она
могла утром войти в квартиру и сразу вызвать необходимые службы, а не по�
жарных или МЧС, чтобы им не пришлось проникать в квартиру через балкон
или взламывать дверь…

Ложась в одиночестве спать, кладу в изголовье телефонную трубку и нитро�
глицерин. Утром просыпаюсь с удивлением, что еще не умер. Я моделирую соб�

5. «Знамя» №2
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ственную смерть, засыпая и просыпаясь с мыслью о ней. Я всю свою жизнь ее
моделирую.

В данном случае это смерть от острой коронарной недостаточности. Но
никаких внешних признаков болезни пока нет. Потому что я не вижу знаков, не
прислушиваюсь к интуиции. Не обращаю внимания на кошек.

На работе друг за другом у одной сотрудницы и у другой умирают мужья… В
моем возрасте, чуть за пятьдесят. И оба от инфаркта, от острой коронарной недо�
статочности. Кошка лезет мне на левое плечо, ложится на грудь. Это знаки — но я
их не распознаю. Не умею прочесть и понять. Только сейчас, задним числом…

В течение последующих месяцев каждый день, чувствуя загрудинный дис�
комфорт, я думаю: «Хорошо бы попасть в больницу. С инфарктом. По «ско�
рой», по экстренной. Болезнь благородная, болезнь крупных начальников. Это
не какой�нибудь маловразумительный приступ стенокардии или гипертонии,
чтобы дома отлежаться, а потом ловить на себе унизительные взгляды сослу�
живцев. Дескать, понятно — отлынуть решил от служебных проблем, нехай
другие мучаются. Сбежал от трудностей, от неразрешимой ситуации — расце�
нили бы как трусость... А инфаркт — это серьезно. По «скорой». С угрозой для
жизни. Жалеть будут. Довели мужика! И никто не заподозрит ни в трусости,
ни в бегстве».

Бежать же было от чего. Меня обязали начать переезд в дурно отремонти�
рованный корпус, в наше прежнее отделение, ремонт в котором продолжался
пять лет. Я противился всячески, потому что все недоделки предвидел еще до
того, как они появлялись. Довел до сведения главного, заручился его поддерж�
кой, он обещал устранить, непременно принимать работу при моем участии.
Но слова своего, естественно, не сдержал.

…Приказ переезжать. А я этого сделать не могу. На карту поставлена моя
честь. Я многократно и прилюдно повторял, что в недоделанное, не соответству�
ющее современным требованиям и условиям отделение реанимации — не по�
еду! Громогласно заявлял, что это не ремонт, а халтура. Углы не выведены, сте�
ны не выровнены. Стены под покраску так не готовят! Да они же и не прокраше�
ны!! Глядите! Здесь, здесь, здесь… Двери и окна не прошкурены... Нет вентиля�
ции. В реанимации инфекционной больницы — нет вентиляции! В третьем бок�
се — вонь постоянная! И я пишу докладную за докладной, где излагаю мотивы,
по которым мы не можем исполнить приказ по переезду.

На ближайшей пятиминутке аргументирую свой отказ:
— В соседнем отделении, которое радостно и своевременно переехало, в

отличие от нас, — уже ревут. Краны текут, мойки отваливаются. Буфетчицы,
как ни наклоняются, до дна моечных ванн не достают, так они глубоки. Розетки
в некоторых палатах из гнезд уже вывалились, так крепко и надежно установле�
ны были. Краска отлупливается. Влажность повышена, все сырые ходят — жалу�
ются сотрудники.

В ответ — резкая критика со стороны коллег. В очередной раз пробит пси�
хосоматический барьер. И я ухожу с пятиминутки с сердечной болью.

Утро. Пятница. Впереди рабочий день.
Боль не проходит. Мысли те же: хорошо бы с инфарктом по «скорой» увез�

ли. И с переездом проблема будет решена — без меня переедут. Все же, кроме
меня, и рады, и согласны, и принципиальность мою мне же в укор ставят. Никто
на конфликт с главным не пойдет. Устали люди жить в крайне не подходящих
условиях. В новом помещении — всяко лучше. И подчиненные мою принципи�
альность не разделяют, как на блажь смотрят. На желание свою строптивость и
независимость показать.

Поэтому нужен инфаркт. Ой как нужен. Это выход.
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Минула неделя. Каждый вечер я засыпал с мечтами об инфаркте как об оп�
тимальном исходе. Болезнь длительная. На дворе — февраль, а зарплата в янва�
ре была самая высокая. Уйти на долгий больничный с высокой зарплаты — об
этом же только мечтать можно!

Боли в левой половине груди… Делаю ЭКГ. Отрицательный «Т». Это уже не
знаки — это клиника. Инфаркт случился в кабинете главного, и целую неделю я
ходил с ним.

Инфаркт — это апофеоз моей трудовой деятельности. Должность пациента
кардиологического отделения — вершина карьерного роста.

Лежу в больнице. Половина века прожита. Половина органов наполовину
больна. Сосуды мои проросли холестериновыми бляшками и не доставляют нуж�
ного количества крови к органам и тканям — и те страдают… Болит голова. Я
просыпаюсь и засыпаю с головной болью… Боли за грудиной стали привычны.
Сердце и мозг — на инвалидности. Печень не справляется со своими обязанно�
стями. Сказываются хронические интоксикации алкоголем и некачественными
продуктами питания.

Я выполнил свое предназначение в этом мире. Я истратил свое физическое тело.
Я кончился. У меня иссякли все запасы энергии. Физической, эмоциональной…
И мне стало хорошо. Ко мне пришел покой, какого никогда раньше не бывало…

Я анализирую прожитую жизнь и сознаю, что все в ней происходило не зря.
Теперь я не один. Кто�то постоянно со мной. И это несмотря на мой агно�

стицизм, несмотря на неактивированную правую височную долю, отвечающую
за связь с сакральным миром.

У меня нет страха смерти. Даже интересно, что это такое и как это будет. С
великим ли страданием? Или без него? И что там дальше, за ней? Скорее всего,
ничего. С окончанием жизни физического тела, скорее всего, все и кончается.

У меня двое детей. Очень разных. От разных жен.
У меня было три жены. В молодости — Света. Ум, интеллект, широкая обра�

зованность, культура общения, речи, манер. Аристократизм. Жалость, состра�
дание. Порядочность, честь, достоинство. Я был еще недостаточно взрослый, и
мне нужна была в жизни опора. Мне рядом нужен был умный, образованный
человек. Сильный, мужественный. И у меня под боком всегда был друг. Кото�
рый своим умом и культурой превосходил меня. У которого я мог учиться и учить�
ся.... Умерла. От рака. В тридцать три.

На пике активности — Ирка. Я энергичен, амбициозен, любвеобилен. Де�
ловит. Окружен друзьями. Я — силен. И вторая супруга — под стать мне. Краси�
ва, сексапильна. Стервозна. Умна и интуитивна. Но — нулем на сына…

В зрелости — Галка. Домовитость, хозяйственность. Заботливость. Поря�
дочность. Женственность. С ней появляется хозяйство. Мои первые серьезные
болезни, длительные отлучки на стационарное лечение, ее забота и внимание.

На каждый период жизни — свой близкий домашний друг. С тем набором
качеств, который был мне необходим на этом этапе. Ну не счастье ли это?!

В жизни есть два достойных занятия. Два служения. Служение Богу и слу�
жение человеку. Служение — это не работа, не профессия. Служение подразу�
мевает выполнение своих обязанностей, своего долга без учета материального
вознаграждения, независимо от него, от его размера, регулярности, соответствия
затраченным силам и усилиям.

Монашество — служение Богу. Работа священника, врача, учителя — слу�
жение людям. Но и в этих занятиях можно служить богатству и собственному
тщеславию. И тогда занятие это превращается в неугодное Богу.
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Я проработал двадцать лет. В профессии богоугодной. Служил людям. Не
ради тщеславия, не ради власти и, уж конечно, не за деньги. Ничего не нажил.

Двадцать лет я кого�то спасал, отодвигал от смерти. Богоугодно ли было мое
занятие? Если да, то почему Господь не отвел от меня страдания и болезни?

Борьба со смертью — это борьба с несправедливостью и несовершенством
окружающего мира. Человеку суждено умереть, оставив жену вдовой и детей
сиротами. Мы усматриваем в этом несправедливость, особенно когда человек
хороший. И вступаем в схватку с определенной участью. И — когда выигрываем,
когда нет...

И вот — жизненная энергия закончилась. Силы и эмоции иссякли. Алко�
голь как универсальный антистресс забвения уже не приносит.

Закончилась энергия — закончилась профессия, стоящая на жалости и со�
страдании. Пришла пора ее менять. Оставаться в специальности дальше здоро�
вье не позволяет. Мне запретили дежурить, работать по ночам, ездить в коман�
дировки, рекомендовали избегать нервно�психического напряжения. А вся ра�
бота в реанимации — это и есть нервно�психическое напряжение.

Но бросить работу, которой отдал двадцать с лишним лет, — на это надо
решиться, это поступок. Я уже давно собирался начать жизнь новую. Без стрес�
сов, без волнений. Без тревожно�депрессивных состояний. Доqлжно найти дру�
гую работу: без контактов с людьми, без интеллектуального надрыва, без стра�
стей и стрессов. Остаток дней следует заниматься деятельностью спокойной и
созерцательной. В добропорядочном коллективе. Типа бойлерной или кочегар�
ки. Снимать показатели с датчиков и записывать их в журнал. Вести наблюде�
ния и анализировать их.

Может, и будет другая жизнь. Покой, умиротворение. Созерцание. И радость
от каждого прожитого дня. А пока...

Я стал пациентом. Пациентом кардиохирургического отделения. Страдания,
которые испытывает больной… Оказывается, они не принимаются медицин�
ским персоналом во внимание. Они не вызывают ответного сострадания. Пер�
сонал относится к больному чисто технически: устанавливает диагноз и прово�
дит лечение. Если в автобусе кому�нибудь станет плохо — все пассажиры сопе�
реживают, дают советы, стараются помочь… Если то же самое происходит в боль�
нице, то максимальный комплекс сопереживания вы встретите у своих сопалат�
ников — у людей, не обязанных вам сочувствовать.

Сейчас редко можно встретить сердобольную медсестру. Сестры милосер�
дия работали бесплатно, и сопереживали, и сострадали, и душой своей и жало�
стью делились. Наши медсестры работают за малую плату и ненавидят, в боль�
шинстве своем, как свою работу и участь, так и своих пациентов, которые
предъявляют к ним требования, по их мнению, непомерно завышенные, не со�
ответствующие их зарплате. Работают кое�как, не соблюдая инструкции, рабо�
тают — как выполняют тяжелую повинность. Где уж тут сострадание! Где уж тут
любовь к пациенту! До милосердия ли здесь!

Только одна из десяти медсестер, с которыми я столкнулся за три дня уми�
рания, выразила свое сочувствие.

— Я так хотела бы вам помочь, — вырвалось из нее с жалостью и со слезами
в глазах, когда делала мне очередную инъекцию обезболивающего, которое не
очень�то помогало.

Одна. Другие выполняли свои действия механически. Выживу я или нет, их
не беспокоило ни в малой степени. Им было все равно, умру я к завтрему или
нет. Все мои просьбы натыкались на отказ с обоснованием: врач не назначил. А
я просил всего лишь клизму. Болел живот, несколько дней не было стула. Я же
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врач — и знаю, в чем дело, что от этих болей избавиться элементарно, но мне
клизму не делали, потому что не было врачебного назначения и была ночь. Раз�
ве будет медсестра будить дежурного доктора только для того, чтобы испросить
разрешения на клизму какому�то больному?! Ей это даже в голову не приходи�
ло. Потерпит. Помучается до утра — ничего страшного.

И вот утро. Профессорский обход. Я в сумеречном сознании, боль в животе
не дает покоя. С мольбой обращаюсь к профессору:

— Я прошу клизму, с трех часов ночи…
— Сделаем мы вам клизму, сделаем, — хихикает профессор, определив для

себя малую значимость жалобы и отсутствие необходимости в повторном опе�
ративном вмешательстве.

…Полдень. Медсестре:
— Когда клизму мне сделаете?!
— Будут врачебные назначения — сделаю!
И, полная гордости и собственного превосходства над страдающим челове�

ком, удаляется из палаты. Наши медсестры в большинстве своем горды, высоко�
мерны, надменны, недоступны и значимы… Они здоровы, в конце концов, и это
свое превосходство всячески подчеркивают пренебрежительным отношением
к пациентам.

Ужин в кардиохирургическом отделении. Старик, перенесший операцию
на сердце. Дважды побывал в реанимации. Худой, истощенный, еле на ногах
держится. Только�только ходить начал самостоятельно. Дотащился до столовой.
Сидит за общим столом. С мужиками из своей палаты. Он районный. В отличие
от городских — домашней еды ему никто не носит. И сам за покупками с седь�
мого этажа по лестнице ни спуститься, ни подняться не может. Да и есть ли у
него еще деньги�то?

Буфетчица проходит вдоль стола, разливает чай в большие мужицкие круж�
ки. Много расплескивает мимо. И на нем, на страдальце этом, чай в чайнике и
закончился. Буфетчица разворачивается и уходит обратно в раздаточную. То ли
чайник долить, то ли просто поставить его.

— А мне… — жалобно ей вдогонку еле слышно просит старик. Голос сла�
бый, нет сил бороться за свое выживание еще и в буфете. Все силы потратились
по операционным да реанимациям…

— А мне… чайку?
— Перебьешься! — не повернув зада, зло бросает ему пышущая здоровьем

полногрудая бабища. — Водички попьешь! Ничего с тобой не случится!

Я стал пациентом. Страдающим человеком. И это несколько изменило мое
мировоззрение. Больного надо любить, жалеть, сочувствовать ему, а не только
лечить. Азбука!! Старые профессора столько раз нам об этом говорили! А уясни�
лась эта истина мною лишь через много�много лет.

У меня сложные отношения с ангелом�хранителем. С некоторых пор я уве�
рен, что он есть, он существует. Висит сзади надо мной. И направляет меня. Ко�
гда он тут, рядом, — мне очень хорошо. Спокойно, комфортно, уютно... Мне не
надо думать. Не надо осложнять свою жизнь необходимостью выбора. Он сам
все решает и направляет. Решения принимаются быстро, без словоблудия и рас�
суждений — и всегда правильные.

Но иногда он отлетает по своим ангельским делам. Покидает меня. И то�
гда… Тогда я мучаюсь выбором. И не могу его сделать. Я подключаю всю свою
логику, провожу подробный и тщательный анализ, объективные расчеты — и в
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результате… Происходит беда. Окончательный вывод неверен, деяние
нерезультативно. Оно обусловлено либо моим неправильным выбором, либо
вмешательством иных сил… Может, это карма, рок, фатум… Я не знаю. Эти
тонкие материи — в компетенции моего ангела, он легко лавирует между ними…
А я постоянно лоб расшибаю.

Как только ангел покидает меня — я это сразу чувствую, ощущаю: сразу все
идет наперекосяк. Тут уже не до бездействия. Тут приходится карабкаться, вы�
биваясь из сил, самому бороться за свою жизнь. Биться хвостом об лед. И дожи�
ву я до возвращения своего ангела�хранителя или не доживу? Это уже от меня
одного зависит.

Почему у медиков все протекает более тяжело, чем у других больных? Не�
гладко, с осложнениями. Об этом все врачи знают. И потому, когда пациентом
оказывается представитель их цеха, отношение к нему особенно бережное и
внимательное как к потенциально отягощенному больному, у которого все пой�
дет не так, а шиворот�навыворот. Несмотря на то, что будут применяться луч�
шие из имеющихся лекарств и почти бесплатно…

Наказание должно быть неотвратимо. В этом высшая человеческая спра�
ведливость. Совокупный, накопленный за годы жизни грех должен быть искуп�
лен самим человеком, его совершившим, а не переложен на будущее потомство.
Но, видимо, справедливость в человеческом понимании далека от Божествен�
ной. Справедливость для человека важна на Земле, а имеет ли она какую�либо
значимость для Бога?

Я всю жизнь старался восстановить справедливость где только это было воз�
можно. На работе, дома, в воспитании детей, в отношениях между людьми… Всю
жизнь я боролся, боролся… И практически никогда не получал от этого удоволь�
ствия. Не получал удовлетворения от повседневности, от каждодневного труда.
Значит, эта борьба не была угодна Богу? Видимо, высшая справедливость дру�
гая!.. А я занимался суетой! Да еще и переживал, страдал, мучился… Я заблуж�
дался, пытаясь найти свою справедливость. Жалость и сострадание съедали меня
изнутри. Не давали насладиться обыденными радостями жизни. И мне от этого
было плохо. Бессилие от невозможности помочь, от невозможности избавить
ближних от страданий толкали на грех разгула, разврата, всяческую возможность
суррогатного забытья. Лишали покоя и радости.

Я, кажется, начинаю понимать, что чувствовала Света, умирая?! Боль!! Она
чувствовала боль! Которую не могли унять наркотики! У меня тоже — боль. Если
и не такая же, то близкая. Близкая по интенсивности, по силе страдания. Боль
на грани терпения, на грани сохранения восприятия окружающего мира. Еще
несколько часов такой боли, и я потеряю сознание. Защитная реакция со сторо�
ны организма? Или сострадание Бога своему чаду?! Или завершение искупле�
ния грехов?! Всех или всего лишь части?! А остальные? Перейдут на детей и вну�
ков… На дальнейшее потомство…

Света умирала три дня. И я три. Но у меня боль излечима, у меня причина
боли — халатность и бездействие врачей. Ее боль была страшнее. Она была
необратима! И страдания ее много горше и несправедливее, ибо не за свои
грехи мучилась, а, вероятно, за прошлые поколения. Боль была такова, что даже
появление любимого сына у постели не вызывало у нее иных чувств, кроме
усиления страданий. «Уведите сына, — лишь могла прошептать она. — Он не
должен видеть маму такой. И сделайте мне укол. Пожалуйста! Я больше не
могу!!»

А защита у нас одна и та же. Бог как любящий отец не в состоянии смотреть
на наши мучения, и включается механизм защиты от боли, механизм развития
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комы, когда выпадают все виды чувствительности, все — ради подавления од�
ной, болевой.

У Светы кома развилась через три дня безумия болей… У меня на исходе
третьих суток. Я начинаю терять сознание. Оно становится спутанным, оглу�
шенным. Почти сомнолентным. Я умираю. Умираю от боли, и я четко это пони�
маю. Это наказание. Это напоминание, напоминание о Свете, прошедшей три
дня нестерпимых мук, перед тем как впасть в необратимую кому. Напоминание
о Христе… И многих, многих других, страдающих и умирающих, святых и греш�
никах… Принимающих муки за грехи свои собственные и за грехи чужие… За
грехи не исповеданные и не отпущенные. За грехи не выболенные и не прощен�
ные. За грехи родовые и фамильные. И дай�то Бог за свои — тогда страдания
следует принять не только со смирением, но и с радостью, как обязательное и
необходимое искупление за содеянное, как Божий Суд — и пройти его с честью,
с мудростью осознания происходящего. В то время как другие думают: «За что ж
его Бог так жестоко наказывает? Что он такого мог сотворить в своей жизни?».
Вопрошают и удивляются. О! Я�то знаю, за что, но никому не скажу, ибо еще
мало то страдание, которое я заслужил жизнью своею. И велики те грехи, на�
бранные в ней, и несоизмеримы они с теми малыми мучениями, которые пока
мне отпущены…

И в те секунды, когда я это осознаю, — я короткий миг лежу с улыбкой и
ясными, просветленными глазами, без привычных для соседа стонов и возни
накроватной. Я лежу с блаженной улыбкой внутреннего знания и покоя, с улыб�
кой справедливости возмездия, с улыбкой свершения, воздаяния мне за заслу�
ги… Потом боль берет свое, и вновь начинается ерзанье по койке, стиснутые
зубы и глубокие вздохи, тревожащие соседа. Так продолжается всю ночь, и не
одну, и не две. Я не даю ему спать. Он устал от моих страданий. Он бежит к
врачу и просит мне помочь.

— Вам что�нибудь нужно? — спрашивает подошедший дежурный врач.
— Нет, ничего, спасибо…
— Тогда мы сделаем вам обезболивающий укол?
— Как хотите…
Улыбка. Она ненадолго посетила меня. Видимо, я еще недостаточно про�

светлен…
С такой улыбкой мой больной отец прожил последние годы своей земной

жизни. С улыбкой покоя, умиротворения, осознания вечности. Он улыбался.
Радовался окружающим малым радостям и улыбался, и, мне кажется, у него был
внутренний покой. Оттого что он что�то там сопоставил в уме, проанализировал
и принял это как неизбежность, как заслуженную неизбежность или неза�
служенную — какая разница, но неизбежность. Мне кажется, он заглянул в
вечность. С тех пор он обладал сокровенным знанием, с тех пор он постоянно
улыбался и был всегда доброжелателен. И эта его улыбка для меня много
загадочнее улыбки Джоконды, хотя, возможно, происхождение этих улыбок
одинаково. Просветление посвященных…

Я болею долго, тяжело и мучительно. Но улыбка осознания Божьих таинств
изредка посещает меня. Мне очень тяжело. Мне опротивели стационары, опе�
рации, реанимации, БИТы и ПИТы… Капельницы и уколы… Постельные режи�
мы, синяки и ограничения… Но я болею только несколько месяцев. Света боле�
ла два года…

И болезнь моя более излечима, и смерть более отсрочена… Есть надежда на
относительно полноценную жизнь на несколько лет, а даст Бог, и на много… У
Светы ничего этого не было. Не было надежды! А было два года страданий… Но
когда действовали наркотики и уходила боль — у нее появлялась улыбка. Улыб�
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ка осознания Божьих таинств и одновременно покоя. Она никогда не жалова�
лась. Она была спокойна и за себя, и за будущее сына…

— Слушай, — шепчу я по секрету на ухо жене во время ее посещения, — все
думают, что я тут ишемическую болезнь сердца лечу, — все это фигня! Я здесь
грехи искупаю!! Они же удачно операцию сделали, лучшие хирурги проводили,
а послеоперационный период — с осложнениями, да какими: тампонада серд�
ца. Никто из хирургов ни сам понять, ни нам толком объяснить не может, отче�
го так случилось. А это я грехи искупаю.

Боли в плече, лопатке, надплечье… Я не могу лежать на спине и на левом
боку. Я не сплю по ночам. И не делаю обезболивающих — я грехи искупаю! Я
ложусь спать с болью, с болью засыпаю и через три часа просыпаюсь от боли. И
уже мучаюсь до утра. Я не мазохист — я грехи искупаю. Я должен сам отмучить�
ся, а не детям и внукам страдания передать.

Я хожу с полуприкрытыми глазами, так безумно хочется спать, но я не сплю
ни днем, ни ночью. Мне не дает спать боль, боль от перерастяжения перикарда.

Я грехи искупаю. Пункция перикарда семь раз, лучшим хирургом, под мно�
гократным рентгеновским облучением. И все без толку. Семь раз — и ни разу не
попал. У него за тридцать лет стажа такое впервые: ничего понять не может. А
это я грехи искупаю!

Все уже утомились спасать меня. Я их раздражаю отсутствием просьб о сво�
ем спасении. Галя замучилась навещать меня ежедневно, кормить, ухаживать и
веселить. Вселять надежду, убеждать, что все окончится хорошо. Ее неиссякае�
мый оптимизм помогает мне только в ее присутствии. После ее ухода я вновь и
полностью во власти своего прагматичного пессимизма.

Я устал бороться за свою никчемную жизнь. Не такая уж это, в конце кон�
цов, ценность, чтобы так над ней убиваться. Господи, благодарю тебя за то, что
дал прочувствовать малую толику страданий, которые перенесла Света.

Это трехдневное умирание подтолкнуло меня к крещению, к которому я
так долго шел. Я так и не смог креститься до операции. И, пройди гладко после�
операционный период, когда бы еще я пришел в Церковь. Так, поди, и умер бы
некрещеным, если в младенчестве не крестили.

Я всегда считал, что всякое негожее деяние должно быть наказуемо. При
этой, земной жизни. И ждал. Ждал наказания за грехи свои. Они давили, их было
много. И вот — дождался…

Но Света, не сделавшая никому зла ни делом, ни помыслом. Она�то за что
мучилась, чьи грехи искупала?! Родовые? Грехи родителей и родственников? Бог
на страдание родовое, фамильное наиболее чистых и светлых людей выбирает.

Я же — за свои страдаю. Грех жаловаться. Родовые у нас с собой отец забрал.
Отец десять лет болел, родовой и фамильный недоотпущенный грех на себя взял,
искупил. И следующие поколения должны без страданий жить. Ничего на них от
предков не свешивается. Только за собственные грехи и ответствуй. Что я и делаю.

Я часто думал, почему люди по�разному умирают. Одни безболезненно и во
сне, тихо, в кругу семьи и близких на старости лет. Другие в муках и агониях,
годами длящихся. Отчего рождаются по�разному? Одни здоровые, другие боль�
ные. Одни красивые, живут и радуются, другие в инвалидной коляске с детства...
Теперь я знаю. Не побоюсь этого слова. Всё от греха. Но не в линейном, прими�
тивном человеческом понимании. Одни за свои личные грехи страдают, а дру�
гие, как отец мой и Света, — родовые и фамильные искупают. И нам после них —
жить бы, и радоваться, и молиться за них. А мы молиться забываем. И грешим,
грешим, грешим…

Спасибо вам, отец мой и Света, мир праху вашему. И молимся мы о вас, а
вы за нас помолитесь. Предстаньте за нас пред Богом.
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Русь намолена православием. И обращение в него в годы трудностей, стра�
даний и опасностей, в приближении смерти неизбежно.

Исповедь как часть таинства крещения.
Священник:
— Были ли случаи, когда больные умирали от вашего действия или бездей�

ствия, вольного или невольного?
Были ли такие случаи?! Были. Вольно или невольно. Если я знал, как ле�

чить, то не было нужного лекарства, а я не приложил должного рвения, чтобы
его достать. Поленился. Или в обиде пребывал, что всю работу на меня свалили.
Что не свойственные моей должности функции выполнять заставили. По ночам.
В то время, когда они днем медикаменты эти без проблем завезти могли. И боль�
ной умирал. От отсутствия лекарства и моего бездействия. Было? Было.

Были случаи, когда отказывала аппаратура. Когда технически не мог спра�
виться с манипуляциями. А на помощь позвать было некого. Один на дежурстве.

Знаний не хватало — бывало? Бывало! Ну, здесь я не ленился и не стыдился.
Звонил в другие больницы, консультировался у узких специалистов…

А сколько случаев, когда махал рукой?! Бился, бился… И махал рукой! От
бессилья своего перед смертью, от слабости своей, от отчаяния… Уходил, пре�
кращал борьбу.

Ночь. Будят. Спать хочется. Умирает ребенок…
Поработали на славу… Восстановили сердечную деятельность. Опять розо�

вый. Вентиляция хоть и искусственная, да адекватная.
— Все, девушки, я — спать! Еле на ногах держусь…
Только заснул, через полчаса:
— Юрий Борисович, что�то сатурация меньше стала…
Встаю, глаза слипаются… Нечеловеческое желание спать. Но работу делаю,

службу справляю.
Чищу трубку, санирую… Порозовел, дыхание проводится, хрипы звучные,

влажные…
— Все, девки, я пошел! Все, спать! Сатурация — девяносто, дальше сами

наблюдайте…
Только лег, только к дреме прикоснулся…
— Юрий Борисович, кажется, аппарат не продыхивает…
Веки падают, голова не держится, неисправность найти не могу. Вечно он

ломается в урочный час. Дотянем ли до утра? Настроил…
— Все, я ушел!
Лег и моментально вырубился.
И вот уже не с первого раза доходит, что это не в дремотном забытьи стук из

ниоткуда, а вполне реальное тарабаненье в дверь:
— Да?! Что?! Сейчас… Бр�р�р!
— Юрий Борисович, кажется, сердце, остановка…
Торопко иду, на ходу застегивая пуговицы, надеваю маску… Так и есть. Си�

ний! Сердце стоит. Непрямой массаж, атропин, адреналин… Восстановили.
— Все, я — в ординаторской…
Ушел. Лег. Пришел! Ушел, лег, возвратился!
И так подряд несколько раз… А на дворе за полночь. И усталость побежда�

ет. И при очередной остановке сердца уже усердие меньше, уже усилия не те…
Было?! Было!
Каешься?! Каюсь!
Смерть неизбежна. Решаю прекратить дальнейшее сопротивление, попыт�

ки всякие. Выдерживаю на закрытом массаже минут двадцать�тридцать, как
положено по инструкции.
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— Все. Констатация. Утром запишу. Накройте простыней. Всем спокойной
ночи.

А на дворе уже утро, полшестого или полседьмого… И все добрые люди про�
сыпаются, потягиваются, встают… С радостью в новый день смотрят. А мне се�
годня опять предстоит напиться, прямо с утра, прямо на рабочем месте…

С понурой головой бреду к себе в ординаторскую, чтобы рухнуть, не разде�
ваясь, поверх постели. И вырубиться хотя бы на час. А там — сдать смену, офор�
мить историю… И вернуться домой вдрабадан пьяным, с запасом водки и пива…
Чтобы выбелить в сознании память об этой ночи. Как это было и на прошлой
неделе, и на позапрошлой… И в том году, и в позатом… Двадцать лет продолжа�
ется эта пытка, пытка чужой смертью…

— Было ли так?
— Было!
— Каешься ли?
— Каюсь!
А Юля Коротаева… Красавица, отличница… «Спасите меня!..» — и кровь

горлом! А мы не знаем, мы боимся, мы не умеем… Мы с таким не встречались. И
умерла… за три часа! От болезни. А вот кажется — не без моей вины.

— Было ли?
— Было!
— Каешься?
— Каюсь!
О�о�о!! Гре�хи мои тяжкие! И как живу до сих пор?!

…Выбор православного имени. Между Георгием Победоносцем и святым
новомучеником Юрием. Его только что, в этом году, канонизировали. После
революции смерть мученическую принял и вот недавно был канонизирован.

Думай и размышляй. Выбирай…
Ну какой я Победоносец. Борцом был. Все эти годы. За правду, за честность,

за порядочность… И где победы? Побед�то нет, нет завоеваний. Все достижения
трудом дались большим и успеха не добавили.

Конечно же, я — больше мученик. И святое имя мое — Юрий, и ангел�
хранитель мой — Юрий.

А он — ангел молодой, новоявленный. И у него еще, может, не все хорошо
получается. И он часто меня оставляет, бросает порой в самые неподходящие, в
самые ответственные моменты. А что делать? Он новоявленный ангел. Он еще
только учится. У него, видимо, и душ�то подопечных не так много. А вот не успе�
вает пока.

«Моли Бога обо мне, святый угодниче Божий Юрий…»

…Я продолжаю болеть. Господь еще не призвал меня и не отозвал мандат
страданий. Не дав пока ни жизни полноценной, ни забвения смертью.

…Я продолжаю искупление грехов. Своих ли, чужих ли? Часть грехов отпу�
стил священник. Но действительно ли они отпущены Богом?

…Я исповедаюсь. Но все ли я могу рассказать?! А и рассказал — разве ста�
новится легче?!

Я причащаюсь. Соборуюсь…
«Аз есмь человек грешник…»
Помолитесь за меня, православные!
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Игорь Голомшток

Воспоминания старого пессимиста
о жизни, о людях, о стране

Для тех, кто мыслит, мир — это комедия, кто
чувствует — трагедия.

Горацио Уолпол

Разница между пессимистом и оптимистом.
Пессимист (уныло): «Умирать пора».
Оптимист (радостно): «Давно пора!»

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

РОССИЯ

Точка отсчета
По безнадежности все попытки воскресить прошлое
похожи на старание постичь смысл жизни.

Иосиф Бродский

«Занятие для старого городового», — говорила моя бабушка, имея в виду, конеч�
но, не сочинение мемуаров, но попадая в точку. Сейчас, когда мне перевалило за во�
семьдесят, делать в этом изменившемся за последние двадцать лет мире мне особен�
но нечего, кроме как перебирать крупу своей памяти, отделяя крупицы того, что мо�
жет представлять интерес — для кого? для читателей, потомства, историков? — от
имеюшего значение только для меня самого, и, сидя за столом, заносить на бумагу
тени прожитых лет, чем и занимаются многие мои сверстники, склонные, как и я, к
бумагомаранию.

Я плохо помню свою биографию. Память нуждается в стабильности жизни, она
привязана к месту, а у меня эти качества всегда были в дефиците. Так, в годы на�
чального обучения мне пришлось сменить десять или одиннадцать школ: Калинин,
Москва, Перловка, Малаховка, Расторгуево, еще что�то, потом Стан Хаттынах, Ягод�
ное, Магадан, опять Москва... И далее — эмиграция: Лондон, Оксфорд, Сент Эндрюс
(Шотландия), Мюнхен, Париж, Калифорния, Кембридж (Массачусетс), Амстердам
и многое другое. Неудивительно, что при таком жизненном калейдоскопе в памяти
сохраняются только фрагменты, обрывки, кусочки прожитого. Отчасти поэтому я
давно зарекся писать воспоминания. И не только поэтому.
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В воспоминаниях Бродского прошлое — это процесс становления самосозна�
ния, формирования личности, его собственной и людей его поколения. Адекватно
воскресить такой процесс трудно, если вообще возможно. Бродскому, впрочем, это
удалось. Моя задача скромнее.

Мне повезло. В своей жизни я был знаком с рядом известных, во многих отно�
шениях выдаюшихся людей, а также со многими не столь известными, но тоже
яркими, неординарными личностями: А.Д. Синявский и М.В. Розанова, Ю.М. Дани�
эль и Л. Богораз, А.С. Есенин�Вольпин, А.М. Пятигорский, Р.Б. Климов, Ю.М. Овсян�
ников, М.М. Этлис, Г.П. Щедровицкий, Г.Д. Костаки, А.А. Галич, В.Е. Максимов, В. Вой�
нович, А. Волконский, художники Б.П. Свешников, А. Зверев, В. Яковлев, О. Кудряшов,
Б. Биргер... Со многими дружил. С другими общался, и каждый оставил свой след в
моей жизни. О них�то я и хотел бы написать в первую очередь, хотя для этого надо
обладать литературным талантом, превосходящим мои скромные способности.

Что же касается собственной моей личности, то тут мне представляется важ�
ным показать свое отношение к стране, в которой я жил, с ее политическим режи�
мом, который, как мне представляется и сейчас, модифицируясь с ходом истории,
принимая все новые обозначения, сохранил свою первоначальную основу и до на�
ших дней. Мое негативное отношение к этому режиму определилось очень рано в
силу ряда обстоятельств, из коих три я принимаю за точки отсчета для формирова�
ния моего мировоззрения: арест в 1934 году отца, четырехлетнее (с 1939 по 1943
год) пребывание на Колыме и процесс Синявского—Даниэля (1966 год).

С Синявскими меня связывала многолетняя дружба. Мы вместе путешествова�
ли по русскому Северу, с Андреем написали небольшую книгу о творчестве Пикассо
(она была издана в 1960 году). Для меня арест Синявского не был неожиданностью.
Я знал, что он пишет и печатает свои литературные труды за границей под псевдо�
нимом Абрам Терц, и несколько лет мы ждали неизбежной развязки этой истории.
Синявского арестовали в сентябре 1965 года. Потом начались допросы и обыски у
меня дома и на работе. На процесс Синявского и Даниэля в феврале 1966 года меня
привлекли в качестве свидетеля, и в результате было вынесено частное определение
о привлечении меня к уголовной ответственности за отказ от дачи показаний. В мае
этого же года меня судили и приговорили к полугоду принудительных работ. Меня
отстранили от преподавания в МГУ, уволили с работы из Всесоюзного научно�ис�
следовательского института технической эстетики, где я работал старшим научным
сотрудником, набор моей большой книги о современном западном искусстве в из�
дательстве «Искусство» был рассыпан, возможности работать, преподавать, печатать�
ся были отрезаны. Оставался один путь — в эмиграцию (правда, уехать из этой стра�
ны я мечтал сколько себя помню). Сорок три года я прожил в Советском Союзе, око�
ло сорока — на Западе.

Глава 1. Арест отца (1934 год)
Я родился 11 января 1929 года в городе Калинине, в год Великого Перелома,

когда Сталин переломал хребет российскому крестьянству и направил страну на путь
коллективизации, индустриализации и террора. Первая книжка, попавшаяся в мои
руки, была сочинением Аркадия Гайдара под названием «Мальчиш Кибальчиш» с
чьими�то цветными иллюстрациями. Содержания я не запомнил, но жуткие зверо�
подобные рожи толстобрюхих буржуев на картинках, терзающих героического Маль�
чиша, орудия пыток, горящие печи, всполохи пламени — все это вызывало ощуще�
ние тяжелого кошмара. Впоследствии я видел такое только на изображениях ада у
художников Северного Возрождения и на миниатюрах средневековых церковных
книг. Очевидно, намерением авторов было привить детям чувство ненависти к вра�
гам революции, меня же эта книга надолго отвратила от всякого чтения.

Когда мне было пять лет, мой отец, Наум Яковлевич Коджак, был арестован —
«за антисоветскую пропаганду», как было сказано в его деле.

Дальше — фрагменты, осколки из скудных рассказов близких, запавших в па�
мять.
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Естественно, никакой антисоветской пропагандой отец не занимался. Его беда
заключалась в том, что он родился в богатой караимской семье в Крыму. По словам
моей бабушки, Коджаки находились в тесном родстве с Катыками — владельцами
известной на всю Россию табачной фирмы «А. Катык и Ко». Паустовский в повести
«Кара�Бугаз» пишет об этом семействе как о культуртрегерах, осваивающих район
Прикаспия. Отец отца (мой дед) был габаем (т.е. караимским раввином) в караим�
ской синагоге в Шанхае; очевидно, бежал туда после революции. Отец окончил ин�
ститут горных инженеров в Варшаве, был музыкантом�любителем, собирал татарс�
кий музыкальный фольклор, переписывался с Глиэром; во время войны служил ар�
тиллерийским прапорщиком, потом присоединился (кажется, ненадолго) к Белой
армии; во время бегства из Крыма Врангеля заболел тифом, был спрятан от красных
друзьями или родственниками и остался в России. Было ли это по причине болезни
или по его собственному желанию, для меня до сих пор остается загадкой.

Я почти не знаю свою родню со стороны отца. Коджаков�Катыков (семья была
большая) разбросало по белому свету: кого по эмиграциям, кого по глубинкам Рос�
сии, а кого, очевидно, и по лагерям.

Родственники со стороны матери были сибиряки. Скорее всего, они происходи�
ли от евреев�кантонистов, которым после службы в царской армии разрешалось се�
литься вне черты оседлости на окраинах России. Дед, Самуил Григорьевич, преферан�
сист и выпивоха, работал коммивояжером от известной тогда чешской обувной фир�
мы «Бата». По выходным у него дома в Томске собиралась компания для игры в пре�
феранс и, как гласит семейное предание, за игрой, под закусочку строганиной и пель�
менями, спокойно выпивала с полведра водки. Народ был ассимилированный: на идиш
мои родственники употребляли лишь несколько выражений, из которых мне запом�
нились «азохенвей», «калтен коп» и «куш мир ин тохас». Мама, Мэри Самуиловна, окон�
чила медицинский факультет Томского университета и всю жизнь проработала в раз�
ных местах врачом�невропатологом. После революции по неизвестным мне причи�
нам вся семья переселилась из Томска в Калинин.

Семья — мама, отец (до ареста), дед, его вторая жена (первая — мать матери,
известная в Томске акушерка, умерла еще до приезда в Калинин) и я — занимала по�
ловину домика деревенского типа недалеко от сенного рынка, с крошечным садиком,
казавшимся мне огромным, заросшим кустами малины и почему�то с надгробной
плитой у стены. Лошади, телеги, коровы, куры на мостовой... мы, мальчишки, бегали
смотреть на первый грузовик, появившийся на нашей улице. Вторую половину доми�
ка занимала старуха�нищенка. Она часто приходила к нам, и родители давали ей ста�
канчик крупы, хлеб, кусочки сахара... Однажды ее нашли задушенной в ее доме, а
потом грузовики вывозили из него ковры, меха, хрусталь; драгоценности, очевидно,
были похищены. Это было одно из первых впечатлений моего детства.

Когда мама отдавала меня в первый класс калининской школы, она записала
сына под своей фамилией, опасаясь, что фамилия арестованного отца может мне
повредить. Жене арестованного «врага народа» жить в городе, где тебя все знают,
было, мягко говоря, неуютно. Очевидно, поэтому мы с мамой перебрались в Москву
к бабушке Лине Григорьевне Невлер (родной сестре деда) в ее комнатку в комму�
нальной квартире в доме номер 7 по проезду Серова (бывший Лубянский проезд).
Лина Григорьевна была женщина боевая. Когда�то она работала фотографом на Кам�
чатке, а вскоре после нашего к ней переселения устроилась на работу директором
дома отдыха работников Министерства пищевой промышленности в Сочи. Вместе с
ней мама отправила и меня.

Шел 1937 год, который для меня проходил под песню, несшуюся изо всех репро�
дукторов и начинавшуюся словами «Ну как не запеть, если радость придет...» и за�
канчивалась цитатой из Сталина: «Живем мы весело сегодня, а завтра будет весе�
лей». Мне жить было действительно весело. Море, горы, солнце, огромный сад, где я
прикармливал 16 (или 18?) кошек и двух бродячих собак. Важным для меня было
знакомство с Андреем Ивановичем (фамилию не помню, а может быть, и не знал).
Высокий, всегда аккуратно одетый, с небольшой бородкой, похожий на Чехова сред�
них лет, он был врач, сослуживец моей мамы и, как я подозреваю, питал к ней неж�
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ные чувства. Он сразу же взял меня под свою опеку. Мы совершали длительные про�
гулки по горам, он учил меня составлять гербарии, различать минералы, показывал
и называл имена звезд и созвездий... После моего отъезда он покончил с собой, за�
плыв далеко в море. Почему? Не знаю. Шел 37�й год, и этим, думаю, все сказано.

После возвращения в Москву я обнаружил, что у меня появился отчим. Иосиф
Львович Таубкин был комсомольско�партийным выдвиженцем из Сибири. Большой
партийной карьеры он не сделал — работал мелким начальником, вроде зам. дирек�
тора по хозяйственной части каких�то небольших заводиков.

Жить было негде. Мы снимали комнатушки в разных подмосковных поселках,
переезжая с места на место, а я из школы в школу. Отношения у мамы с отчимом
были тяжелые — размолвки, ссоры, ругань... После очередной ссоры мама, взяв меня
с собой, уехала в Москву и завербовалась на два года врачом в систему Дальстроя.
Там платили хорошие деньги, а главное, сохранялась прописка в Москве. Что такое
Колыма, мама представляла себе смутно.

Летом 1939 года мы отправились во Владивосток. Вместе с нами в поезде ехал и
Иосиф Львович; очевидно, за прошедшее время они успели помириться.

Глава 2. Колыма (1939—1943)
От Москвы до Владивостока по железной дороге мы ехали двенадцать суток.

Дальше еще трое суток на пароходе «Феликс Дзержинский» до бухты Нагаево. Паро�
ход был знаменитый: построенный где�то в начале века на верфях Глазго (так было
написано на бронзовой табличке, вмонтированной в стену у капитанской каюты),
его колоссальный трюм служил для перевозки в лагеря бесчисленных партий заклю�
ченных. В Магадане отчим получил назначение на работу в Северо�западное горно�
промышленное управление Дальстроя — начальником участка Спортивный прииска
Водопьяново.

700 километров на север в сторону реки Колымы. Ехали на грузовике — един�
ственном тогда средстве передвижения на дальние расстояния в этих местах. По
обе стороны трассы шли невысокие сопки, поросшие скудной растительностью ле�
сотундры, между ними в лощинах торчали многометровые башни промприборов
для промывки золота, к которым со всех сторон вели узкие деревянные настилы —
как будто какой�то гигантский паук сплел между сопками свою паутину. По этим
дорожкам сотни заключенных катили тачки с породой, опрокидывали их на движу�
щуюся ленту транспортера, лента поднималась вверх и сбрасывала породу в боль�
шую воронку на вершине башни, где земля перемешивалась с водой, камни и ще�
бенка оставались на решетках, размельченная земля вместе с водой скатывалась вниз
по желобу, а золото, будучи тяжелее земли, оседало на его дне. Безлюдный пейзаж
оживлялся рядами колючей проволоки со смотровыми вышками, окружающими
лагеря. И так на протяжении всего пути.

* * *

Стан Хаттынах — центр раскинувшегося на много километров прииска Водо�
пьяново, куда мы прибыли в конце лета 39�го года, представлял собой конгломерат
деревянных домишек и бараков, в которых жили вольнонаемные работники приис�
ка и их семьи. Участок «Спортивный» с его тремя промприборами, где начальство�
вал отчим, находился в пяти километрах от поселка.

А вокруг — первозданная, нетронутая человеком природа: сопки, поросшие
стланником, этим северным кедром, раскинувшим по земле ветви с небольшими
шишками, полными маленьких, но очень вкусных кедровых орешков. Весной, ког�
да стаивали снега, сопки обретали розоватый оттенок от целых полей пережившей
зиму брусники. И частая деталь этого идиллического пейзажа — понурая лошадка,
к оглоблям привязан и волочится по земле завернутый в красное одеяло продолго�
ватый предмет, и сбоку сгорбленная фигура сопровождающего возницы. Это с со�
пок свозили трупы бежавших по весне и замерзших во время зимы заключенных.
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Для нас, мальчишек, здесь было раздолье. Зимой, когда мороз достигал 50 гра�
дусов по Цельсию, занятия в школе отменялись, и тогда мы получали полную свобо�
ду. Катались на лыжах, в многометровых сугробах устраивали пещеры и даже отап�
ливали их бумагой и сеном. Помню, однажды температура упала до 69 градусов, но
воздух был сух, ярко светило солнце, и мы играли в снежки, только надо было все
время растирать лицо снегом, чтобы избежать обморожений.

Летом главным нашим занятием было золотоискательство. Золота было много.
Когда дожди смывали с завалинок слой земли, под ним желтели золотые чешуйки, и
такие же чешуйки блестели в дождевых лужах. Мы искали золото в расщелинах сланца,
под камнями, разрыхляя комья земли. Однажды я нашел самородок с мой мизинец ве�
сом в 30 грамм. Но главным способом была промывка на лотках. Это были такие корыт�
ца со скошенным в обе стороны дном и с желобком посередине. В лоток насыпалась
порода, скребком ее перемешивали с водой, удаляли камни и щебень, а когда оставался
лишь слой песка, осторожно смывали его, и в желобке оставались частицы золота. Уди�
вительно, какой непонятной мистической силой золото притягивает к себе человека!
Как�то взорвали породу, и в яме от взрыва обнаружилась золотая жила. Люди со всех
сторон бросились к яме и, толкая друг друга, стали выковыривать из земли кусочки
металла. Зачем, спрашивается? Золото надлежало сдавать в золотую кассу, где нам пла�
тили за грамм, если не ошибаюсь, по рублю (заключенным по десять копеек). Но день�
ги здесь имели чисто символическое значение — купить на них нельзя было ничего.

Магазинов не было. Все необходимое для жизни — продукты, одежда, мыло,
папиросы — выдавалось даже не по карточкам, а по каким�то спискам. Из продук�
тов — сушеная картошка, какие�то крупы, мороженые яблоки (перед употреблени�
ем их надо было опускать в холодную воду, и тогда они покрывались коркой льда),
очень редко мясо — конина, оленина, медвежатина... Недостаток витаминов возме�
щался обязательным приемом отвратительного хвойного настоя, который мне ка�
зался хуже касторки. Настой якобы спасал от цинги. И это когда витаминов кругом
было навалом: брусника, морошка, черника, орешки, грибы... Но никто почему�то
этим не интересовался.

Я был, по сути, беспризорный. Отчим большую часть времени проводил на
«Спортивном», мама работала в лагерной поликлинике, и им было не до меня. От�
чиму по положению полагался дневальный, т.е. домашняя прислуга, отбиравшаяся
из заключенных с уголовной статьей. Они�то и были моими если не прямыми, то
косвенными воспитателями. Школа ничему хорошему научить не могла.

Первым был татарин Усеин, фальшивомонетчик. Правда, сам он фальшивые
банкноты не изготовлял, а занимался только их сбытом, за что и схлопотал 10 лет
лагерей. С ним мы жили душа в душу. Но однажды мама, вернувшись с работы, об�
наружила страшную картину: в комнате стоял мороз, я лежал с высокой температу�
рой, Усеин храпел на полу, а из�под стола торчали чьи�то ноги. Это Усеин нашел
спрятанную отчимом бутыль спирта, позвал приятелей и устроил пир. Я, очевидно,
крепко спал и ничего не заметил. За такую провинность бедняга был изгнан обрат�
но в лагерный барак.

Второй был Костя — красивый молодой парень, скромный до застенчивости,
вышивавший салфеточки и даривший их маме в знак обожания. Вся его семья — отец,
мать, братья — были расстреляны: банда грабила машины с товарами на алтайских
дорогах. Сам Костя по малолетству (ему тогда не было шестнадцати) получил 10 лет. В
40�м году срок его кончился, и мы расстались с ним как с близким родственником.

И был еще Борис. Это был пахан, блатарь, очевидно, из ссученных, потому что
настоящий вор в законе не унизился бы работой на начальничка. Он носил шелко�
вые рубашки и пользовался непререкаемым авторитетом у блатных. Когда он ухо�
дил и в доме никого не оставалось, он просто приставлял к двери метлу, и ни один
вор не осмеливался близко подойти к нашему дому.

Таковы были быт и нравы тех мест.
Осенью 1941 года договорные сроки у мамы с отчимом заканчивались. Чтобы

не прерывать мою учебу, было решено к началу учебного года отправить меня в
Москву вместе с одной нашей знакомой, которая тоже туда возвращалась.
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Где�то в середине июня мы приехали в Магадан, а через несколько дней нача�
лась война. По дурной инерции решили продолжать путь. Но по прибытии во Вла�
дивосток оказалось, что железнодорожные билеты на Москву уже не продают. Не
оставалось ничего другого, как возвращаться обратно.

В ожидании обратного парохода я провел во Владивостоке несколько дней. По
сравнению с Хаттынахом и Магаданом город показался мне европейской столицей.
Я бегал по магазинам, покупал на шальные деньги какие�то значки, перья для ру�
чек, градусники, из которых мы извлекали ртуть, и прочую мелочь, дефицитную на
Колыме. Возвращался на том же пароходе «Феликс Дзержинский» в каюте 1�го клас�
са. В Магадане устроился в бараке транзитного городка, договорился с шофером гру�
зовика об обратном путешествии, был очень горд своей самостоятельностью и разо�
чарован, когда увидел взволнованную маму, которая нашла меня после долгой бе�
готни по баракам. Возвращались мы вдвоем, но уже не в Хаттынах, а на новое место.

* * *

За это время Иосиф Львович получил новое назначение — начальником прииска
Чекай. Это был только что основанный прииск на месте недавно обнаруженного бо�
гатого месторождения золота. Он был расположен в 25 километрах от трассы, так что
добраться до него можно было зимой только на санях, а летом, когда почву размывало
дождями, на тракторе или верхом на лошади. Прииск был небольшой: тысяч пять за�
ключенных и примерно сто вольнонаемных, включая охрану (по моим тогдашним
очень приблизительным подсчетам). И опять — сопки, вышки, колючая проволока...

Я пишу только о том, что не провалилось окончательно сквозь дырявое решето
памяти куда�то в никуда, а застряло между дыр, и теперь возникает в сознании рас�
плывчатым фантомом когда�то увиденного.

Бабушкин. Огромный, излучающий добродушие человек, бывший летчик, си�
девший по какой�то уголовщине, а после освобождения принятый в лагерную охра�
ну. Он одним духом выпивал кружку денатурата, брал меня на руки, подбрасывал к
потолку, и я захлебывался от восторга. Много лет спустя, когда уже умерла мама, у
меня родился сын и с отчимом наладились какие�то отношения, Иосиф Львович рас�
сказал мне про Бабушкина: он был оперисполнитель, т.е. расстрельщик, палач.

Некрасов. Начальник лагерной охраны. Он рассказывал, как, крепко поддав, по
ночам для развлечения вваливался с приятелями в барак, поднимал с нар какого�
нибудь не нравящегося ему зека, выводил наружу и жестоко избивал. Я слышал этот
его рассказ, притворившись спящим, когда в нашей комнате за столом выпивала
компания сослуживцев отчима.

Никакой школы здесь, естественно, не предполагалось, и к началу учебы мы с
Виталием Кандинским — единственным на прииске мальчишкой моего возраста —
отправились верхом до трассы, а дальше на грузовике в поселок Ягодное — центр
Северо�Западного Горного Промышленного Управления.

Школа�интернат была здесь городского типа. Сюда присылали детей из тех по�
селков огромной территории Управления, где школы отсутствовали. Состав учени�
ков был смешанным. Здесь жили и обучались дети как вольнонаемных, вроде меня с
Кандинским, так и заключенных�уголовников, чьи семьи решили поселиться непо�
далеку от своих бывших кормильцев. Последние и определяли общую атмосферу,
царившую в школе: порядок жизни строился по законам уголовного лагеря. В на�
шем дортуаре, где спало примерно двадцать мальчишек, был свой пахан — здоро�
венный переросток, около которого суетилось несколько приближенных — «тиска�
ли романы» и оказывали разные услуги, вплоть до постельных. Наши воспитатели
были тоже из приблатненных, отсидевших свои сроки.

Преподавательский состав школы был, наверное, высокого класса — кандида�
ты, доктора наук, доценты из бывших политических заключенных. Но школа меня
не интересовала, и учился я из рук вон плохо. Очевидно, я не понимал: какое отно�
шение вся эта школьная премудрость имела к той лежащей за гранью человеческой
культуры действительности, частью которой оказались и я, и мама, и отчим... За�
чем мне все эти арифметики, грамматики, истории? Литературы?
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Читал я мало. Ни библиотек, ни книжных магазинов, да и тов. Гайдар со своим
Кибальчишем отбил у меня охоту к чтению. Как�то попались мне в руки «Три муш�
кетера» Дюма и очень мне не понравились. В содружестве этих лихих головорезов
как�то просвечивали уже знакомые мне законы блатного мира: те же строгие мо�
ральные установки, обязательные для членов банды, то же самодовольно�презри�
тельное отношение ко всем остальным (к фраерам), то же благоговение перед паха�
нами (Людовиками), то же пренебрежение к жизни людей, которых можно насажи�
вать на шпаги, как цыплят на вертела.

Кто�то подсунул мне Тургенева — «Вешние воды», кажется. И опять — полное
недоумение. Природа, быт, люди — все это было совершенно непохоже на то, что
лежало перед моими глазами. Но главное — язык: он показался мне сухим, вычур�
ным и неестественным. Так люди не говорят. Вокруг все изъяснялись на ненорма�
тивной лексике, мы, дети, разговаривали на полублатной фене, и в воздухе висел
мат. Это казалось нормальной человеческой речью; без мата она потеряла бы эмо�
циональную остроту и выразительность. (Уже в Москве, в школе, в разговоре с одно�
классниками я как�то ввернул похабщину; мои цивилизованные собеседники по�
смотрели на меня удивленно. Я покраснел и потом несколько лет не мог произнести
нецензурного слова.)

Вероятно, я несколько модернизирую, перенося на прошлое результаты более
поздней саморефлексии. Но в культурном вакууме тогдашнего моего сознания не на�
ходилось никаких аналогий с прочитываемым, ему просто не за что было зацепиться.

Мое пребывание в интернате длилось немного меньше года. За это время в
жизни моей семьи произошел еще один поворот.

Прииск Чекай, основанный, как я уже упоминал, на месте богатого месторож�
дения, за первый год работы по добыче золота вышел на первое место то ли по Уп�
равлению, то ли по всей Колыме. В следующем году золотые запасы исчерпались и
добыча резко сократилась. По правилам времени следовало отыскать виновного:
отчима сняли с работы, и дело его направилось в судебные органы.

Итак, весной 42�го года за мной в Ягодное приехали мама и отчим, погрузили
на грузовик скудные мои пожитки, и по той же трассе мы отправились в Магадан.
По дороге я выбросил в придорожный кювет свой школьный дневник.

* * *

Столица Колымского края тогда представляла собой большой поселок, застро�
енный главным образом двухэтажными деревянными бараками. Главная прямая
улица (кажется, единственная) упиралась в сопку, у склона которой нас и поселили
в одном из таких бараков. Здесь, на этом проспекте, сосредотачивалась культурно�
административная жизнь города: солидные каменные здания различных учрежде�
ний, школа, больница, особняки высшего колымского начальства... Здесь же нахо�
дился и магазинчик, где продавались без карточек крабы, морские бычки с голова�
ми в две трети туловища, какая�то мелкая рыбешка. Рыба плюс американский бе�
лый кукурузный хлеб были серьезным подспорьем к скудным продуктовым пайкам.
До войны в маленьком магаданском зоопарке обитали два белых медведя; потом их
мясо распределялось по карточкам. В общем, такого голода, как потом в Москве, тут
не было.

Жизнь моя в Магадане мало чем отличалась от предыдущей. Школа меня по�
прежнему не интересовала. Летом при первой возможности я бежал к морю, благо
оно находилось, наверное, где�то в километре от города. Нигде больше я не видал
таких огромных отливов, оставлявших целые озера, лагуны воды, в которой суети�
лись маленькие крабы, шевелились морские звезды, сновала рыбешка, шевелили
щупальцами медузы... От зимы, проведенной в Магадане, кроме нудных уроков в
школе и катания по сопкам на лыжах, в памяти не сохранилось ничего интересного.

В городе пошаливала освободившаяся из лагерей уголовщина.
Однажды, возвращаясь с субботника (или воскресника), после того как всей

школой мы собирали кормовой турнепс с колхозного поля, я увидел в конце улицы
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дымок. Пожар, интересно! Я помчался вперед, и передо мной открылась картина
печальная: дым шел из нашего окна на втором этаже. Это, как позже выяснилось,
блатные проиграли в карты соседнюю квартиру и, предварительно очистив, подо�
жгли. А заодно сгорела и наша.

На следующий день в школе меня вызвали к доске. Ответить на вопросы по до�
машнему заданию я, естественно, не мог.

— Дневник!
— Он сгорел, — гордо ответил я.
— Голомшток! Выйди из класса! — заорала учителка, сочтя мой ответ оскорб�

лением.
Я вышел и чуть не заплакал от обиды: ведь дневник действительно сгорел.
Но больше всего я скорбел о моих сгоревших иностранных марках. Я собирал

их и приклеивал к страницам какой�то старой, ненужной книги. Коллекция была
скудная. Но сами места их отправления — Великобритания, Франция, США, какие�
то Колумбия, Тува, Перу, Либерия, Конго — были для меня манящими знаками ино�
го мира — загадочного, странного, непонятного, но, во всяком случае, непохожего
на тот, в котором мне пришлось пребывать и вырваться из которого я интуитивно
жаждал с самого детства.

Печальный эпизод с пожаром сыграл для нас и свою положительную роль. С
начала войны все договорные сроки работы на Колыме были отменены, и вырвать�
ся отсюда было возможно только с особого разрешения. Пожар, при котором сгоре�
ло все наше имущество, дал повод просить разрешение на возвращение в Москву. К
этому времени судебное разбирательство преступления отчима как�то рассосалось
само собой, нового назначения он не получил, да и селить нас, очевидно, было неку�
да. Короче говоря, разрешение было дано.

Летом 1943 года мы распрощались с Колымой, и «эта чудная планета, где девять
месяцев зима, а остальное лето», осталась позади.

* * *

При всей скудости полученного мною здесь образования, опыт Колымы был,
я думаю, первой и важной стадией формирования моего характера, моих привя�
занностей и антипатий, моего мировоззрения, т.е. личности. Не буду описывать
всех виденных мной страшных сторон колымской действительности: она и без меня
достаточно описана. Когда уже в Москве в 60�х годах известный литературовед
Леонид Ефимович Пинский, сам бывший лагерник, дал мне прочитать четыре ма�
шинописных тома «Колымских рассказов» Варлама Шаламова, составленных Пин�
ским вместе с их автором, я читал их, почти не отрываясь, целые сутки. Те же мес�
та, где проходили лагерные годы Варлама Тихоновича (Северо�Западное Горное
Промышленное Управление, Ягодное, Сучан, Серпантинка...), те же пейзажи, даже
имена лагерных начальников, с детства застрявшие в ушах, некоторых из них я
даже имел честь лицезреть воочию. Я видел много, чего в нежном возрасте видеть
не рекомендуется: как травили собаками беглецов, как вохровец на моих глазах
застрелил чем�то ему не понравившегося заключенного, как вели на расстрел ле�
гендарного лагерного убийцу Фомина1 ... Конечно, в детском моем сознании все
это не складывалось в цельную картину, не открывало подлинной сути происходя�
щего, но оседало в памяти. Его политическую основу, внутреннюю связь со всем,
что происходило в стране, я осознал уже в Москве.

1 Фомин за ряд убийств намотал на себя такой срок, что терять ему уже было нечего: при отсут�
ствии смертной казни он мог убивать и дальше. Закон о смертной казни на Колыме то отменял�
ся, то снова вводился. На политических этот закон не распространялся — их расстреливали
независимо от его наличия или отсутствия.
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Глава 3. Москва (1943—1946)

Из Магадана до Владивостока мы плыли на американском пароходе «Степан
Разин», переданном Советскому Союзу по ленд�лизу, потом поездом до Москвы. Стан�
ции, полустанки... дикие толпы людей — женщины, дети, инвалиды войны, безно�
гие, безрукие, штурмующие поезда и безжалостно сбрасываемые с подножек ваго�
нов проводниками, — все это хорошо знакомо путешествовавшим по российским
железным дорогам во время войны.

В пути я тяжело заболел, так что мы были вынуждены остановиться в Свердлов�
ске. И здесь я встретился с отцом — во второй раз после его освобождения.

За свою «антисоветскую деятельность» отец в 1934 году был осужден на пять
лет лагерей — времена тогда были еще, по выражению Ахматовой, вегетарианские.
Отбывал он свой срок на строительстве Восточно�Сибирской железной дороги где�
то недалеко от границы с Китаем. Освободился в 38�м, и по дороге в Калинин заехал
повидаться к нам на Лубянку. О чем мы говорили тогда, я не помню, но навсегда
запомнил слова и даже мотив песни, которую он мне спел:

Мы работать не умеем понемножку,
Потихонечку любить не можем мы,
Потому сдаем досрочно мы дорогу
И себя на усмотрение страны.

Подозреваю, что сам он ее и сочинил (кажется, во время заключения он играл в
лагерном оркестре).

Отец до сих пор остается для меня загадкой. Что побуждало этого образованно�
го интеллигента старого разлива, а ныне политического заключенного, сдавать себя
«на усмотрение страны» и петь своему сыну (если не сочинять) бодрячески�патрио�
тические песни о самоотверженном труде заключенных в лагерях? Думаю, что страх,
страх за свое происхождение, прошлое, страх перед гигантской государственной
машиной уничтожения, противостоять которой было бессмысленно. Страх застав�
лял его еще до ареста не высовываться, а потом, когда немцы подходили к Калинину
и он бежал оттуда в Свердловск, занимать тут незаметную должность счетовода бан�
но�прачечного треста. Я помню, как незадолго до ареста отец сжигал в нашей печке
целую кучу банкнот царского времени. Я плакал и просил отдать мне эти красивые
пестрые бумажки, но ничего не получил. Очевидно, так же он выжигал из себя свое
непролетарское происхождение и весьма в этом преуспел.

Наша встреча в Свердловске прошла без особой теплоты. Я его почти не по�
мнил, да и у него отцовские чувства сильно поувяли за это время. И мы расстались,
чтобы еще раз встретиться только через двадцать девять лет.

* * *

Летом 43�го года мы прибыли в голодную Москву, только что избавившуюся от
бомбежек. Опять поселились у бабушки Лины Григорьевны в ее комнатке на Лубян�
ке. Через несколько месяцев отчим в чине майора был направлен в Германию на
демонтаж немецких заводов и исчез до конца войны, связавшись там с какой�то ба�
бой. В шестнадцатиметровой комнатушке с маленьким закутком, где помещалась
только бабушкина кровать, в разное время проживало до семи человек: мама, от�
чим, дочь отчима Вера, мой двоюродный брат Лева, которого родители прислали из
Грозного учиться в Нефтяном институте, я, бабушка и дед Самуил Григорьевич. По
утрам дед открывал газету «Правда», видел на первой странице письма трудящихся
тов. Сталину, произносил сакральную фразу — «чужих писем не читаю», и демонст�
ративно переворачивал страницу. (Я до сих пор не могу открыть чужое письмо, даже
если оно адресовано моей жене.) Я спал на чемоданах, выдвигаемых из�под бабуш�
киной кровати, а после смерти деда — на снятой крышке дивана, а Левка внутри,
или наоборот.
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Осенью 43�го я поступил в 8�й класс 312�й московской средней школы. Публика
была здесь поинтереснее, чем на Колыме, и я сразу же подружился с двумя своими
одноклассниками — Юркой Коганом и Юркой Артемьевым. Может быть, с этой друж�
бы и началось мое восхождение от примитива к Homo Sapiens.

Среди нас троих наиболее продвинутым интеллектуально был Юра Коган. Он
жил в соседнем с моим доме № 5 над бывшей квартирой Маяковского (сейчас там
музей великого поэта). Коган серьезно интересовался современной историей, по�
литикой, штудировал книги по истории дипломатии и намеревался избрать для себя
карьеру дипломата (увы! уже в то время стало известно, что в Институт междуна�
родных отношений евреев не принимают). Он что�то знал о положении в стране,
рассказывал нам о коллективизации и голоде в Поволжье начала 30�х годов, о поли�
тических процессах 37�го года, о личности тов. Сталина и о многом другом (откуда
он черпал такие сведения, я не знаю). Для него все эти кошмары представляли ско�
рее абстрактный, чисто научный интерес. Для меня — накладывались на мой колым�
ский опыт, находили в нем эмоциональное подтверждение и как�то связывались одно
с другим в некую общую панораму советской действительности. Может быть, кому�
то это покажется неправдоподобным, желанием показать свою исключительность,
но это факт: уже в школьные годы я возненавидел Сталина, всю его камарилью, ком�
сомол, коммунистическую партию и советскую власть в целом.

Артемьев жил тоже неподалеку. Отец его был арестован в 37�м году, сгинул в
лагерях, и Юра обитал с матерью на Кировской в номере бывшей гостиницы «Лис�
сабон», превращенной в гигантскую коммунальную квартиру. Мешковатый, флег�
матичный, склонный к полноте, он походил на типичного русского молодого поме�
щика из романов Тургенева («волос бесцветных клин, а вместо рожи — блин», —
описывал я его в одном из стихотворных посланий, которыми мы с ним время от
времени обменивались). Часто во время урока из окна можно было видеть, как Ар�
темьев, не торопясь, идет по двору к школе, а на негодование учительницы он толь�
ко покаянно кивал головой и отправлялся к своей парте.

Нас сближала и наша общая любовь к музыке. Мы с Юркой на последние гроши
покупали пластинки и проигрывали их у меня на электрическом моторчике, встав�
ленном в коробку от старого патефона, служившую нам одновременно и пепельни�
цей. Пластинки шипели, моторчик кряхтел, но и впоследствии я редко получал та�
кое острое переживание музыки. У Артемьева отношение к музыке имело еще и на�
учный характер. Он познакомился с Михаилом Марутаевым, тогда студентом ком�
позиторского факультета Консерватории, и они вместе разрабатывали какую�то, мне
совершенно непонятную теорию композиции: Марутаев брал аккорд, потом они вы�
числяли, что должно последовать дальше, звучал второй аккорд... К моему огромно�
му удивлению, что�то музыкальное у них получалось.

Артемьев и Коган были на год старше меня. В 44�м году наступал срок их при�
зыва в армию, и, чтобы избежать такой неприятности, они пошли в школу рабочей
молодежи, намереваясь за один год окончить два последних класса и поступить в
институт, что тогда давало отсрочку от военной службы. Последующие события вне�
сли существенные коррективы в наши отношения.

Где�то в марте или в апреле 45�го рано утром в коридоре нашей коммуналки
раздался телефонный звонок. Звонил Артемьев. Предложил прогуляться. Ничего
необычного в этом не было, но что�то — то ли в его голосе, то ли во времени, слиш�
ком раннем для звонка, — меня насторожило.

Несколько часов мы бродили по Москве — мимо Китайской стены, по набереж�
ным, дошли до Сокола. И он рассказывал.

Накануне его вызвали на Дзержинку и предложили сотрудничать, т.е. стучать
на друзей, в частности на меня. Юра корчил из себя простачка, сомневался, приво�
дил аргументы... Его подвели к окну, показали стоявшие во дворе машины и сказа�
ли, что, если он не согласится, они сейчас поедут и всех заберут. «Что это ты, рус�
ский парень, с евреями связался?» — говорил ему кагэбэшный чин. Он был вынуж�
ден согласиться.

И на следующий же день рассказал об этом мне!
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Чтобы хотя бы впоследствии оторваться от такого рода сотрудничества, Арте�
мьев поступил на геолого�разведочный факультет МГУ, хотя больше всего его тяну�
ло к философии, и по окончании большую часть года проводил в экспедициях вдале�
ке от недреманого ока тайной полиции. Я никогда не спрашивал Юру о характере
его деятельности, но сам он время от времени информировал меня о своих отчетах
по моему поводу: «Голомшток высказывал сомнение в истинности марксовой тео�
рии прибавочной стоимости... Голомшток восхищается «Золотым теленком» Ильфа
и Петрова...» — все в таком роде. С точки зрения властей, это было признаком не�
благонадежности, но за это не сажали. Очевидно, где�то в верхах какие�то чины ста�
вили галочку в списках против моей фамилии как лица, находящегося под верным
наблюдением. Я не занимался антисоветской деятельностью, не состоял в тайных
молодежных обществах и кружках. Только болтал слишком много. И за мной следи�
ли. Наша дворничиха Марфуша, с которой у бабушки были наилучшие отношения,
говорила, что к ней приходили, спрашивали, с кем я общаюсь, кто посещает наш
дом и не слышала ли она от меня чего�нибудь антисоветского. Кто�то из пациентов
мамы тоже предупреждал ее об опасности моего положения. И я убежден: если бы
не Юрка, сидеть бы мне в лагере многие годы.

Почти 10 лет я жил под страхом ареста. Почти 10 лет Артемьев находился под
тяжелым стрессом от своей деятельности, которую презирал и ненавидел, — только
в 1954 или 1955 году он смог заявить кагэбэшникам, что по тем или иным причинам
не может продолжать дальше сотрудничество с органами. Я, кажется, переболел,
перестал бояться. Юрий Иванович умер, когда ему еще не было пятидесяти, — серд�
це у него оказалось слабое.

Юру Когана тоже вызывали и тоже заставили сотрудничать. Но ему была пред�
ложена иная сфера деятельности. В школе рабочей молодежи, где учились оба Юрки,
проходили обучение дети некоторых известных иностранных коммунистов (сын
Андерсена Нексе, в частности). Коган по живости характера свел с ними знакомст�
во, и теперь ему вменялось в обязанность следить за этой категорией лиц. С тех пор
он исчез с моего горизонта; больше мы с ним не виделись. Очевидно, он не хотел
втягивать меня в сферу своих наблюдений.

* * *

Как и на Колыме, учился я плохо. Технические дисциплины — физика, матема�
тика и пр. — меня не интересовали, литература и история в их школьном казенном
изложении не вызывали ничего, кроме скуки и отвращения. Даже Пушкина я оце�
нил уже после школы. На уроках читал под партой Достоевского, Леонида Андреева,
Андрея Белого, о которых если и упоминалось в учебниках, то только в примечани�
ях и только как о писателях реакционных. За два последних года меня три раза ис�
ключали из школы за тихие успехи и громкое поведение. Что касается успехов, то
так оно и было — перебивался с двойки на тройку, но поведение?! Я был тихим ре�
бенком, но почему�то вызывал ненависть учителей.

Как�то на уроке химии я, никого не трогая, читал под партой Достоевского, пока
кто�то не запустил в меня галошей (наш класс был довольно буйным). Я спокойно
поднял ее с пола, положил на парту и хотел уже продолжить чтение, когда наша хи�
мичка, обернувшись от доски, где писала какие�то формулы, увидела эту злополуч�
ную галошу на моей парте. Она помчалась к директору и доложила, что Голомшток
бесчинствует. Меня исключили из школы. Во второй раз меня исключили при ана�
логичных обстоятельствах. На большой перемене, как обычно, дежурный внес в класс
поднос с положенным нам завтраком (какие�то бутерброды или печенье — я не по�
мню); ребята бросились на него и устроили кучу�малу. У учительницы, в этот мо�
мент вошедшей в класс, зарябило в глазах, и единственно, что четко отпечаталось
на сетчатке ее глаза, была моя фигура, стоящая в стороне и никакого участия в свал�
ке не принимающая. И опять — директор... мое буйство... исключение. В третий раз
дело было серьезнее. Нашу школу послали помогать колхозу при уборке урожая. В
бараке, где мы жили, кто�то что�то у кого�то украл, и, кажется, сам этот кто�то ука�
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зал на меня. Я был возмущен до глубины души, плюнул, сел на поезд и уехал домой,
т.е. самовольно ушел с боевого поста. И если бы бабушке, у которой были хорошие
отношения с нашим завучем, не удавалось улаживать эти конфликты, я едва ли до�
тянул бы до аттестата зрелости.

Как�то подошел ко мне наш комсомольский деятель. «Двойки есть?» — «Есть». —
«Исправишь?» — «Не знаю». — «Ну ничего, пиши заявление». Мог ли я в 1944 году
сказать, что в гробу я видел ваш комсомол? Некоторые могли. Я не решился.

* * *

Я окончил среднюю школу в 1946 году. В перспективе маячило: либо институт,
либо армия. С советской армией я познакомился во время школьных военных сбо�
ров летом 1944 и 1945 годов, и она показалась мне не лучше лагеря. Нас, 15�летних
мальчишек, дрессировали, как взрослых солдат. Ночные многокилометровые пере�
ходы с полной солдатской выкладкой, рытье окопов, ползанье по�пластунски по лу�
жам и грязи, — все это выходило за пределы моих физических возможностей. Но
хуже, чем физическая нагрузка и вечный голод, была общая человеческая атмосфе�
ра. Во время кормежек голодная орава врывалась в столовую, чтобы занять места
поближе к котлу и урвать лучшие порции. Я обычно входил последним, и мне доста�
вались какие�то ошметки, а иногда и вообще ничего не доставалось. И если бы не
скудные передачи из дома, я бы не выдержал. Однажды кто�то из нашего отряда
потерял, или у него украли, винтовку. «Иди укради в соседнем отделении», — посо�
ветовал бедняге сержант. В настоящей армии за потерю оружия полагался трибунал
и расстрел. Все это сильно напоминало мне Колыму.

С поступлением в институт дело оказалось непростым. Антисемитизм тогда еще
не достиг своей кульминации, но уже набирал силу, особенно в учебных заведени�
ях. По отцу я был караимом, и это обстоятельство могло бы избавить меня от мно�
гих последующих неприятностей. Но когда пришло время получать паспорт, мой
возраст определяли по зубам, ибо документы о моем рождении вместе со всеми ар�
хивами города Калинина были сожжены перед отступлением Красной Армии. В ан�
кете в графе «национальность родителей» отца я записал евреем. Сейчас мне трудно
объяснить, зачем я это сделал. В книге Анатолия Кузнецова «Бабий Яр» приводится
следующий эпизод: когда киевских евреев вели к месту уничтожения, караимы, всю
ночь молившиеся в своей синагоге, утром вышли и присоединились к колонне обре�
ченных. Может быть, отказ от еврейства казался мне тогда предательством по отно�
шению к моей матери и к народу, к которому сам я, хотя и наполовину, принадлежал.

Итак, начались мои хождения по приемным комиссиям. На искусствоведческом
отделении филологического факультета МГУ документов у меня просто не приняли,
сказав, что в этом году поступать могут только медалисты и участники войны (что
было враньем). На географическом факультете меня к вступительным экзаменам
допустили. Несмотря на мое фантастическое невежество, в школе я умел сдавать
экзамены. Как�то по физике мне попался вопрос о законах электричества, о чем я
понятия не имел, но я бойко начал излагать теорию теплорода, и, не успев закон�
чить историческую часть и перейти к прямому ответу на вопрос, был прерван и удо�
стоен положительной оценки. И здесь я успешно сдал историю, географию, что�то
еще; оставалась литература — предмет, в котором я чувствовал себя уверенно. Я
вполне разумно отвечал на вопросы, но на каждое мое высказывание экзаменатор
(некто Сорокин, как сейчас помню) неодобрительно качал головой. Под конец он
попросил прочитать наизусть по�немецки стихотворение Гейне, почему�то един�
ственное из произведений зарубежных писателей попавшее в школьную програм�
му. Я начал — Auf die Berge will Ich..., но на середине запнулся. Сорокин удовлетво�
ренно ухмыльнулся и поставил мне тройку.

Оставалось несколько дней до окончания приема в высшие учебные заведения.
Мне посоветовали подать заявление в Финансовый институт. Практически, туда
принимали всех. Так я оказался вынужденным осваивать профессию, глубоко чуж�
дую всем моим наклонностям и стремлениям.
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Глава 4. Финансы и романсы (40—50*е гг.)
Финансовый институт на Церковной Горке был тогда самым задрипанным за�

ведением, куда поступали главным образом абитуриенты из глубокой провинции
(сейчас, говорят, это один из самых престижных и элитарных институтов в Москве).
Но преподавательский состав был достаточно квалифицированным. Здесь находи�
ли приют многие ученые с нерусскими фамилиями, которым доступ в более почтен�
ные заведения был уже закрыт. Среди них были интересные люди. Так, денежное
обращение преподавал Рубинштейн, ставший впоследствии известным московским
коллекционером. Войсковому хозяйству нас обучал майор Невлер. Однажды на уро�
ке я читал «Жизнь Христа» Ренана. Незаметно подошел Невлер, взял книгу, прочи�
тал название, дал нам какое�то задание и погрузился в чтение. После занятий вер�
нул книгу, не сказав ни слова.

Основы марксизма�ленинизма вел некто Агушевич, который красочно описы�
вал нам атмосферу первых партийных съездов: «И вот на трибуну поднимается Ак�
сельрод...» — торжественно возглашал он с явной симпатией к этому меньшевику.
На втором курсе перед началом занятий на общем собрании нам объявили, что Агу�
шевич оказался врагом народа. Интересно, что из среды самых простых моих соуче�
ников, присутствующих на собрании, раздались голоса, требующие объяснить, в чем
проявлялась враждебная деятельность Агушевича. К счастью, дело замяли.

Финансовые дисциплины меня не заинтересовали. В институте я продолжал
заниматься тем же, чем и в школе: на лекциях читал художественную литературу,
пытался самостоятельно освоить нотную грамоту (ничего из этого не получилось) и
перебивался с двойки на тройку. Правда, однажды я умудрился получить повышен�
ную (кажется, она тогда именовалось Сталинской) стипендию. В конце одного из
семестров надо было сдать только два экзамена — политэкономию и гражданское
право. Я не без любопытства проштудировал два тома «Капитала» Маркса, кое�что
из Адама Смита и Давида Рикардо, и на экзаменах получил две пятерки (большин�
ство моих сокурсников срезались).

Унылое однообразие институтской жизни плохо сохранилось в памяти. Един�
ственным важным событием тех лет было знакомство с Ниной Марковной Казаро�
вец — моей будущей женой. Мы учились на одном курсе, и я без памяти влюбился в
нее. Тихая, незаметная, с русалочьей печалью бледно�голубых глаз, она казалась мне
необыкновенно красивой. На занятиях физкультурой она легко проделывала все
полагающиеся упражнения, я же был общим посмешищем — висел, как мешок, на
перекладине и подтянуться не мог даже раз. Взаимностью я не пользовался, и толь�
ко через пятнадцать лет мы стали жить вместе.

* * *

Чем дальше продвигалось мое образование, тем сильнее назревало во мне не�
желание сделать финансы своей профессией, тем глубже погружался я в сферу своих
настоящих интересов. Путь к музыке был закрыт в силу моей полной необразован�
ности в этой области. Альтернативой было искусствоведение. Я начал нелегально
посещать лекции в университете и решил поступить на вечернее отделение искус�
ствоведения. Но как это сделать? Извлечь свой аттестат зрелости из институтского
отдела кадров, чтобы быть допущенным к вступительным экзаменам, не было ника�
кой возможности. Единственно, что можно было сделать, это получить второй атте�
стат. И тут мне помог Артемьев.

Его приятель Виктор Певзнер был личность оригинальная: технарь до мозга
костей, он был абсолютно глух ко всему, что не имело отношения к моторчикам,
трансформаторам, приемникам... Когда ему предстояло сдавать на аттестат зрело�
сти гуманитарные предметы, накануне он и Юрка запирались в его комнате, и
Певзнер сооружал хитроумную систему приемника�передатчика. Вокруг живота он
обматывал проволоку, один конец с микрофончиком пропускал через рукав, другой
прикреплял к миниатюрному приемничку, помещавшемуся в кармане, а Юрке
вручал такой же миниатюрный передатчик. По утрам Артемьев, вооружившись
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учебниками, забирался на чердак школы, снизу Певзнер диктовал ему вопросы, а
Артемьев сверху диктовал ему ответы. Певзнер обладал также целым набором
печатей и штампов различных государственных учреждений, которые, наверное,
сам же и изготовлял. Позже я по его экзаменационной карточке с моей фотографией
сдавал за него письменное сочинение, литературу, историю в радиоинститут. А он
изготовил мне справку со всеми подписями и печатями о том, что я окончил семь
классов какой�то неизвестной мне школы.

В жизни моей начался настоящий Sturm und Drang период. За три месяца я сдал
больше 50�ти экзаменов — по всем предметам за 8, 9 и 10�й классы, сложную сессию
в институте, включая государственный экзамен по военному делу, экзамены на ат�
тестат зрелости и 5 вступительных экзаменов в университет. Осенью 1948 года я
стал студентом первого курса вечернего отделения искусствоведения филологичес�
кого факультета МГУ, а на следующий год закончил Финансовый институт и со зва�
нием советника финансовой службы третьего ранга (соответствующего армейскому
званию младшего лейтенанта) был назначен на работу кредитным инспектором в
Пролетарское отделение Мосгорбанка.

В банке мне было скучно, противно и страшновато. Развернутая еще ранее кам�
пания против космополитизма в это время достигла своей кульминации в деле о ев�
рейских врачах. Каждое утро замдиректора банка тов. Путинцева открывала газету и
вслух прочитывала (специально для меня) о все новых злодеяниях убийц в белых ха�
латах. А по радио передавали цикл еврейских песен Шостаковича, и репродукторы
орали женскими голосами: «...врачами, врачами стали наши сыновья — э�эх!» Оче�
видно, власти хотели несколько прикрыть Шостаковичем развернувшуюся в стране
антисемитскую вакханалию. Я же воспринимал тогда этот цикл как злую пародию на
происходящее.

Путинцева, не имея никакого образования, ненавидела нас — так называемых
«молодых специалистов» (кроме меня работала и еще одна девушка с высшим образо�
ванием). А тут еще была введена обязательная форма для работников разных отрас�
лей государственной службы — для железнодорожников, юристов, инженеров... Фи�
нансистов обрядили в зеленые мундиры, и наши дамы стеснялись ходить в них в теат�
ры, потому что часто им задавали один и тот же вопрос: как пройти в туалет? — при�
нимая их за театральную обслугу. Финансовым советникам (т.е. офицерскому соста�
ву) полагалось носить в петлицах в зависимости от ранга одну, две или три звездочки,
младшим советникам (т.е. составу сержантскому) шпалы или какие�то другие знаки
отличия. (Я умудрился уклониться от ношения такой формы; к тому же ее надо было
шить за свой счет.) Сержант Путинцева вынести такой несправедливости не могла,
но, чувствуя себя уверенно (говорили, что она была любовницей какого�то высокого
чина из Мосгорбанка), она вредила нам всеми доступными ей способами.

В сферу моих обязанностей входило кредитование капитального строительства
районных организаций — бань, прачечных, треста озеленения, треста очистки и пр.
Говорят, что, в отличие от теперешнего российского беспредела, при Сталине был
порядок. Какое там! Я должен был посещать подведомственные мне учреждения и
проверять на месте использование средств, отпущенных на строительство. Чего толь�
ко я там не насмотрелся! Деньги отпущены на сооружение оранжерей. Где оранже�
реи? «А мы, — говорят мне, — их сожгли». По платежным ведомостям обнаружива�
лось, что зарплата продолжала поступать лицам, сидящим в тюрьме... И т.д., и т.п., и
пр. 31 декабря к нам вваливалось все районное начальство во главе с самим предсе�
дателем и требовало, чтобы к 12�ти часам были завершены годовые отчеты так, что�
бы план капиталовложений по району был выполнен на 101%. Какие проценты! Дай
Бог, чтобы по ряду хозяйств план был выполнен хотя бы на 50. Мои клиенты пыта�
лись всучить мне взятки, предлагали какие то увеселительные прогулки на маши�
нах... Я понял, что кого�то придется сажать и что, скорее всего, посаженным буду я.
Надо было сматывать удочки, хотя еще не истекли два обязательных года работы,
положенные молодому специалисту после окончания института.

Не буду описывать, как мне удалось вырваться из банка и не отправиться по
распоряжению начальства на работу в места не столь отдаленные: мой мемуар и так
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становится похож на книгу жалоб (без предложений), бывшей в те времена неотъем�
лемой принадлежностью магазинов, бань, туалетов и прочих мест общественного
пользования.

* * *

Мое унылое существование в качестве кредитного инспектора скрашивали
занятия в университете. Лекции Б.Р. Виппера, Ю.Д. Колпинского, А.А. Губера,
А.Г. Габричевского, музейная практика, поездки в Ленинград — все это выводило
из неприглядной повседневности в чистую сферу культуры, к которой я стремился и
о которой знал только понаслышке. Новая среда, знакомства, друзья... Состав сту�
дентов на очном отделении был смешанный. Медалистов тут было негусто (конеч�
но, врали в приемной комиссии, когда я два года назад пытался подать документы).
Участники войны были здесь представлены тремя Сашами: Сашей Бердюгиным из
военной прокуратуры, Сашей Боровым из СМЕРШа и Сашей Халтуриным из МГБ.
Но были здесь и умные, образованные, интересные мальчики и девочки.

Уже на первом курсе я познакомился с Майей Розановой�Кругликовой, буду�
щей Марьей (имя она потом поменяла в эмиграции) Васильевной Розановой�Си�
нявской, и наша тесная дружба продолжается и по сей день. На факультете о ней
ходила присказка: «Будьте розовы и кругленьки, как Розанова�Кругликова». Живая,
общительная, с острым умом и языком — за ней всегда вился хвост поклонников.
На какой�то лекции мы оказались сидящими рядом, и вдруг она взяла из моих рук
записную книжку и стала ее проглядывать. Мне это не понравилось; но такова была
ее манера при первом знакомстве ударять собеседника, так сказать, мордой об стол
и наблюдать, как он на это прореагирует. Но речь о ней еще впереди.

Искусствоведческое отделение находилось тогда при филологическом факуль�
тете (вскоре нас перевели на исторический). Обязательным предметом была латынь.
Вел ее человек по фамилии Домбровский. На первом занятии он прочитал нам лек�
цию об академике Марре. На втором — опять о Марре. На третьем начал что�то объяс�
нять про латинские глаголы. На четвертое занятие он не пришел и больше на фа�
культете не появлялся. Мы недоумевали, но ларчик просто открывался: как раз в это
время вышла книга тов. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания», где подверга�
лись критике идеалистические теории академика Марра. Домбровский исчез, и ла�
тынь у нас отменили. Так я и остался по сей день лингвистически необразованным.

Случай с Домбровским был не единственным. По обвинению в космополитиз�
ме был изгнан из университета профессор Борис Робертович Виппер, отправлен в
лагеря преподаватель прикладного искусства Василенко. Это только на нашем не�
большом отделении. На историческом факультете дела заворачивались еще круче.
Была разоблачена и отправлена в лагеря группа студентов�комсомольцев. По доно�
су Халтурина посадили Женю Федорова. Кого еще? Интересующимся лучше обра�
титься к солидной литературе по таким вопросам, чем к моей дырявой памяти.

* * *

На нашем вечернем отделении публика подобралась в основном великовозраст�
ная. Михаилу Львовичу Либерману было лет пятьдесят. Я отношу его к ряду тех в
высшей степени незаурядных людей, с которыми мне посчастливилось
познакомиться в течение жизни.

Михаил Львович был художник (ученик Петрова�Водкина), архитектор, рестав�
ратор, строитель, библиофил. Главным его hobby было тогда искусствоведение, что
и привело его в университет. Он жил где�то на Мещанской недалеко от Колхозной
площади на первом этаже небольшого дома, спроектированного им самим, где уст�
роил нечто вроде семинара по изучению истории искусств, на который приглашал
студентов из нашей университетской группы и всех желающих. Его библиотека вклю�
чала уникальное собрание изданий русских футуристов, которые он начал собирать
в начале 20�х, а позже обменивался книгами с Крученых — тоже страстным коллек�
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ционером, с которым дружил, и другими еще живыми тогда авангардистами (после
его смерти это собрание перешло по завещанию в Тургеневскую библиотеку). Ми�
хаил Львович собирал также репродукции произведений всего мирового искусства.
Он фотографировал или вырезал их из старых книг и альбомов; он даже научил меня
расслаивать книжную страницу, если репродукции находились на двух ее сторонах.
Это его собрание насчитывало тысячи, если не десятки тысяч единиц. Спал он два
часа в сутки, говорил, что этого ему вполне хватало.

Ко времени нашего знакомства Либерман работал во Всесоюзных научно�ис�
следовательских мастерских по реставрации архитектурных памятников, размещав�
шихся в помещении бывшего Высокопетровского монастыря на Петровке. Сюда он
и пригласил меня на работу в свою бригаду — к моей величайшей радости.

Работа была интересная. Мы составляли исторические справки по церквям
Москвы и Московской области, зарегистрированным как памятники архитектуры,
для последующей их реставрации. Копались в церковных архивах, выуживали кру�
пицы сведений из старых книг и справочников, ездили на осмотры; я даже научился
разбирать церковнославянские письмена документов XVI века. Платили нам сдель�
но, как в книжных издательствах, — за каждый печатный лист выписок и текстов
исторических справок. Больших денег это не приносило, но на жизнь хватало. Здесь
я проработал около двух лет.

9�го марта 1953 года я, как обычно, шел на работу от Яузы, где тогда жил, к
Высокопетровскому монастырю. Шел по Петровскому бульвару, а по тротуару гус�
тая толпа людей двигалась к Дому Союзов, чтобы попрощаться с любимым вождем.
Подступы к центру Москвы были перекрыты, но меня по моему рабочему удостове�
рению пропустили. На работе меня ждал сюрприз: на стене объявлений висел при�
каз об увольнении по сокращению штатов нашей бригады в составе Либермана
Михаила Львовича, Земцова Станислава Марковича и меня, грешного. Что ж, этого
надо было ожидать.

Я поднялся на восьмерик колокольни Высокопетровского монастыря — самую
высокую точку Москвы. Отсюда было видно, как со всех концов города черные ленты
толп, как щупальцы спрута, стягивались к гробу Сталина. Домой я возвращался по
тому же бульвару. Была оттепель, от таявшего снега земля размокла, и на бульваре
валялось неисчислимое количество галош; часть их была уже собрана в кучи, некото�
рые висели на ветвях деревьев, очевидно, повешенные кем�то сюда смеха ради. Как я
догадался позже, это были остатки от сотен людей, задавленных на Трубной площади.

Смерть Сталина меня не опечалила («Собаке собачья смерть!» — возгласил я,
бравируя, перед двумя своими сокурсницами; их мое заявление не шокировало), но
и особенной радости не принесла: перспективы открывались не менее, а может быть,
еще более мрачные. За день до смерти вождя, 4 марта 1953 года, арестовали моего
друга — Мирона Этлиса.

С Мироном я подружился еще в юношеском зале Ленинской библиотеки. В ин�
ституты мы поступили одновременно: я в Финансовый, он в московский Третий
медицинский, который вскоре был переведен в Рязань. Помимо своих медицинских
дел Мирон занимался тогда еще и тем, что он называл классификацией наук. Как я
понимаю (а понимаю я мало), это было что�то вроде кибернетики, которая счита�
лась тогда наукой идеалистической и буржуазной. В этом человеке был заложен та�
кой энергетический заряд, что он (редкий среди нас случай) даже водку не пил — и
без алкоголя всегда находился в состоянии постоянного творческого возбуждения.
Каждую пятницу вечером он без билета (денег не было) садился в поезд, забирался
под лавку, приезжал в Москву, в девять утра уже был в Ленинской библиотеке, а в
воскресенье вечером тем же способом возвращался в Рязань. В Институте он входил
в студенческое научное общество (был председателем?), в прессе начали публико�
ваться его статьи, но...

Как�то за разговором приятель Мирона спросил его, верит ли он в дело врачей.
«Нет», — ответил Мирон. «Почему?» — спросил приятель. «Ну, если бы они были
отравители, они знали бы, кого отравить». «Кого?» — спросил приятель. «Этого, тол�
стого», — ответил Мирон, почему�то имея в виду Маленкова. Приятель оказался сек�
сотом.
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Где�то в первых числах апреля мне пришла повестка с вызовом в рязанское от�
деление МГБ. Я уже знал, что Мирон арестован, и ехал в Рязань, сильно подозревая,
что обратно уже не вернусь.

В рязанском МГБ меня допрашивали целый день. Вопросы казались главным
образом антисоветских взглядов Этлиса. Я, памятуя об опыте Артемьева, бормотал
что�то вроде — да, он сомневался в марксистской теории прибавочной стоимости,
да и сам я... А говорил ли он что�нибудь о своих террористических планах? Это пред�
положение я отверг с негодованием. Мирон действительно ничего мне не говорил
по той простой причине, что никаких террористических актов не планировал. Спра�
шивали и о других моих знакомых, в частности о Михаиле Львовиче Либермане; его
искусствоведческий семинар тоже интересовал МГБ.

Но все это было как�то несерьезно. Атмосфера какой�то неуверенности и суеты
висела в воздухе этого учреждения. Следователь время от времени куда�то уходил, к
нему забегали какие�то люди, чтобы переброситься несколькими непонятными мне
фразами. Мне даже поесть принесли в середине дня, а к вечеру отпустили, выдав
деньги за дорогу.

Они, эти эмгэбэшники, уже знали то, чего я еще не знал: 4 апреля этого года
было прекращено дело врачей, с которым пересекалось и дело Мирона. Я мог вздох�
нуть с облегчением: пронесло во второй раз.

Этлиса судили в мае и приговорили к высшей мере. Сутки он провел в башне
смертников рязанской тюрьмы, после чего ему объявили, что расстрел ему заменен
на двадцать лет лагерей.

Свой срок Мирон отбывал в Карагандинских лагерях. Солженицын в своей кни�
ге «200 лет вместе» в качестве примера того, как евреи в лагерях устраивались при�
дурками на теплые места, приводит Этлиса, якобы работавшего в лагерной санчас�
ти. Это умышленная ложь: Мирон находился на тяжелых работах. Правда, лагеря
были уже не сталинскими, и ходили слухи о возможных реабилитациях и освобож�
дениях. По вечерам Мирон забирался на верхние нары поближе к лампочке и шту�
дировал медицинские учебники в надежде когда�нибудь окончить институт. Помог
ему Его Величество Случай.

Начальник лагеря (или его заместитель) заболел фурункулезом, и никакие ле�
карства не могли избавить его от прыщей. Мирон еще в институте серьезно зани�
мался гипнозом, и предложил начальнику попробовать этот способ лечения. Опыт
удался. Взамен Мирон получил право выхода за зону, право, которым пользовались
некоторые категории заключенных (шоферы, подсобные рабочие и пр.). В первый
же раз, выйдя после работы за ворота лагеря, он забрался в товарный вагон, утром
приехал в Караганду, явился к начальнику Главного управления Карагандинских ла�
герей, представился как заключенный номер такой�то и, сославшись на существую�
щую инструкцию, просил разрешить ему сдавать экзамены в медицинском инсти�
туте. Начальник, гэбэшник уже новой формации — с университетским значком на
пиджаке, — удивился и велел принести инструкцию, в которой действительно гово�
рилось, что заключенные в лагерях могут проходить профессиональное обучение.
После долгих хождений по инстанциям разрешение было получено.

Когда в 1956 году Мирон Этлис возвращался в Москву, он по дороге заехал в
Караганду, чтобы получить диплом об окончании Карагандинского медицинского
института.

* * *

Арест Этлиса, рязанское МГБ, безнадежность устройства на любую работу...
Настроение было самое паршивое; мы с Артемьевым называли это почему�то «настро�
ением желтого пиджака». Было голодно, муторно, страшновато, и все же весело —
молодость брала свое.

Москва просыпалась от послевоенного голодного морока. Отменили систему
продуктовых карточек, в магазинах по стенам башнями возвышались консервные
банки с тресковой печенью, крабами (в хрущевские времена их как корова языком
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слизала), на прилавках предлагали себя вниманию публики невиданные раньше
колбасы, стояли пузатые банки с красной и черной икрой, которая на копейки была
дороже самой дешевой селедки, только копейки эти у большинства населения от�
сутствовали. На улице Горького действовал знаменитый тогда Коктейль�холл, где за
пореформенный рубль (если таковой имелся) можно было взять коктейль «В полет»,
бокал пунша, и, беседуя с приятелями, тянуть его через соломинку до середины ночи.
На пустой желудок этого хватало. Как я понимаю, Коктейль�холл был местом вре�
мяпрепровождения для полуопальной тогда творческой интеллигенции. Здесь мож�
но было встретить Михаила Светлова, Юрия Олешу; однажды полупьяный человек
представился нам как известный когда�то историк Покровский. В годы борьбы про�
тив преклонения перед Западом Коктейль�холл был лишен своего иностранного зва�
ния и превратился просто в кафе, остряками же он был переименован на русский
лад в «Ерш�избу». На Театральном проезде была гостиница «Балчуг», в подвальном
этаже которой помещалась великолепная пивная, сохранившая традиции старых
русских кабаков: посыпанный опилками пол, бочки вместо столов, где под пиво да�
вали моченый горох, соленые черные сухарики, а иногда можно было получить и
настоящего рака. Мы почему�то называли ее «Три негодяя». И пивные ларьки при�
сутствовали чуть ли не на каждом углу.

Я так много пишу о питейных заведениях, потому что все мои друзья�приятели
тех лет были, по сути, как и я, бездомными, а пивные — это единственные места, где
можно было встретиться, пообщаться, поговорить, ну и слегка выпить для поднятия
настроения. Это было отдушиной — выходом из тусклого быта и ощущения безна�
дежности. И еще была музыка.

* * *

Весна 1953 года была для меня, пожалуй, самым мрачным периодом жизни. И
не только для меня. На горизонте маячила зловещая фигура Лаврентия Павловича
Берии, с именем которого связывались самые страшные преступления сталинского
режима. Ходили слухи, что где�то на запасных путях Казанского вокзала уже стоят
составы для перевозки, а в Биробиджане строятся бараки для приема сотен тысяч
высылаемых из Москвы евреев. Так власти намеревались спасти этих космополитов
и потенциальных предателей от справедливой народной расправы. С другой сторо�
ны, по случаю смерти Сталина правительство объявило амнистию заключенным со
сроками до пяти лет. Это означало свободу для уголовников — для политических
таких мизерных сроков не существовало.

Это Клим Ворошилов и братишка Буденный
Даровали свободу, и их любит народ —

распевали тогда по России. Москва наводнилась криминалом.
Густая атмосфера страха и мрачных предчувствий несколько разрядилась к лету

1953 года — после ареста Берии.

Растет на юге алыча
Не для Лаврентий Палыча,
А для Климент Ефремыча
И Вячеслав Михалыча —

пели тогда в Москве. А вскоре и Вячеславу Михайловичу вместе с Климент Ефремы�
чем дали коленкой под зад. И наконец мне удалось устроиться на работу — в отдел
передвижных выставок Дирекции художественных выставок и панорам Министер�
ства культуры СССР.

Была тогда такая организация в Москве. Сюда поступали заказанные и куплен�
ные государством у членов Союза советских художников произведения, которые по
качеству не подходили для музейных экспозиций (т.е. второй сорт). Из этих квад�
ратных километров живописи, тысяч тонн бронзы и мрамора отбирались работы
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для передвижных выставок и направлялись в разные города Советского Союза. На
должность экскурсовода таких передвижек меня и приняли летом этого года. Здесь
я проработал два года.

Первая моя поездка была в Астрахань, вторая — с выставкой дипломных работ
студентов художественных вузов СССР — по маршруту Ленинград, Вильнюс, Тал�
лин и Рига, и третья — по городам Сибири и Дальнего Востока. Последняя шла под
эгидой Министерства культуры СССР и Политуправления Советской Армии и пла�
нировалась для показа в Домах офицеров разных городов от Омска до Владивосто�
ка, включая Томск, Новосибирск, Читу, Ворошилов�Уссурийский, Хабаровск и Ком�
сомольск�на�Амуре. Я соблазнился, потому что в маршрут входили Порт Артур и Даль�
ний, находившиеся на территории современного Китая — какая�никакая, но все�
таки заграница (увы! за время нашего путешествия эти города были переданы Ки�
таю). Обслуживали выставку двое: директор и экскурсовод (я).

От поездки, длившейся год, у меня осталось ощущение какого�то разнообраз�
ного однообразия. В городах, почти во всех, где нам пришлось побывать, помпез�
ные здания сталинской архитектуры в центре и убогие домишки, дощатые тротуар�
чики, проложенные через непролазную грязь на окраинах, неприглядность убогой,
полусонной, нетрезвой жизни.

Помимо картин и скульптур советских художников мы везли и огромную, вы�
сотой в пять метров, панораму «Сталинградская битва», и везде надо было нани�
мать рабочих для ее монтажа и для развески экспонатов. Шли к нам почти исключи�
тельно бомжи и подонки — рвань, пьянь и уголовщина. Без водки они работать от�
казывались. В Чите перед самым открытием выставки они объявили, что, если ди�
ректор немедленно не выдаст им деньги на выпивку, они не только не будут рабо�
тать, но и оторвут ему яйца. Директор от страха прятался в номере, и мне самому
приходилось на свои деньги покупать поллитру, пить и вести с ними душеспаси�
тельные беседы, подчас довольно интересные.

В Ворошилове�Уссурийском единственным солидным зданием с единственным
на весь город рестораном при нем был Дом офицеров. Здесь я в первый и последний
раз в жизни играл в преферанс. Мы занимали двухкомнантный номер, и по вечерам
у нас собиралась офицерская компания. Играли по�крупному и до утра. На другой
день я или директор шли на выставку, а кто�то из нас отсыпался. Я играл осторожно
и, как правило, оставался при своих. За ужином в ресторане под звуки оркестра —
скрипка, расстроенное вдрызг пианино и баян — начиналось бурное офицерское
веселье. С нами по нашему маршруту передвигалась по гастролям группа лилипу�
тов, и они были важной частью ресторанных забав. Лилипута Петю, ростом с пяти�
или семилетнего ребенка, офицеры передавали из рук в руки, поили водкой, офици�
антки со смехом прижимали его к грудям, Петя вырывался, царапался, кусался, а
потом пьяный на четвереньках взбирался по лестнице в свой номер. Зрелище было
впечатляющее.

Зато из кабины грузовиков, на которых меня возили читать лекции по воинским
частям, фабрикам, колхозам, школам, открывалась удивительная природа Сибири и
Дальнего Востока: первозданная, не тронутая человеком сибирская тайга, пейзажи
Забайкалья, с такими широкими горизонтами, с таким буйным цветением и горени�
ем красок всего растущего, которых я не видел нигде и никогда. Лекции я читал в
основном о русском и советском искусстве, сопровождая рассказ показом через про�
екционный фонарь картинок, что вызывало удивление и восторг публики.

В затхлую атмосферу тогдашней культурной жизни уже начали проникать лег�
кие дуновения будущей оттепели, и в своих экскурсиях и лекциях я старался дово�
дить до сознания слушателей идеи неортодоксального отношения к искусству. Гвоз�
дем нашей выставки была картина Лактионова «Переезд на новую квартиру»: баба,
с умилением обозревающая новую обстановку, и пионер с портретом Сталина в ру�
ках. На ее примере я объяснял вредность для искусства натурализма и лакировки
действительности. Публика реагировала на это спокойно: солдатам, школьникам,
рабочим и колхозникам, которых группами привозили на выставку, эти идеи были
до лампочки. Были только две категории посетителей, возмущавшихся крамолой
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моих речей, — учителя и подполковники. Учителя сами точно знали, что и как надо
говорить о советском искусстве, подполковникам, ожидавшим нового чина, следо�
вало проявлять идеологическую бдительность. В таких случаях я держал вырезку
статьи из «Литературной газеты», где картина Лактионова подвергалась легкой кри�
тике. Вот, говорил я, читайте — газета «Правда». И перед грозной непререкаемос�
тью печатного слова возмущение улетучивалось: черт его знает, может быть, това�
рищ из Москвы имеет новые указания на этот счет.

В свободное от поездок и экскурсий время я в основном пил с местными худож�
никами. Но из человеческих встреч и разговоров не запомнилось ничего интересно�
го. Кроме одного случая.

В Хабаровске мне в номер подселили молодого лейтенанта�подводника, азербай�
джанца, ни имени, ни фамилии которого я не помню. Он только что завершил плавание
на подводной лодке подо льдами Северного морского пути от Мурманска до Чукотки.
Чукотка была первым после многонедельного (или многомесячного?) выхода подлодки
на поверхность, и здесь морячки в полную силу возмещали столь затянувшееся безбабье.
По его рассказу, когда какой�нибудь чукча видел приближающихся моряков, он просто
падал в снег и кричал: «Я самец, я самец!» И теперь мой новый знакомый свой законный
отпуск проводил в номере хабаровской убогой гостиницы. Такое времяпрепровождение
для офицера с деньгами показалось мне несколько странным. Но, как он объяснил, он
просто боялся поехать в Азербайджан, где у него были крупные неприятности с
идеологическим начальством из�за Шамиля: он считал его борцом за освобождение
своего народа, а официально Шамиль считался буржуазным наймитом и предателем.

С этим образованным, начитанным лейтенантом мы провели почти месяц под
одной крышей. По утрам обычно мы вместе шли на выставку, а по вечерам развле�
кались как могли. Водки тогда в Хабаровске достать было невозможно, продавались
только коньяк и шампанское. Напиток из смеси этих двух ингредиентов мой при�
ятель называл «срочным погружением». Однажды часа в два ночи мы выкатились из
какого�то ресторана и натолкнулись на трех слегка поддавших парней. Завязался
разговор, и они представились как курсанты местного мореходного училища. «А,
мозги вам там засирают», — заявил лейтенант�подводник. «Почему засирают?» —
обиделись курсанты. «Ну, кто первый построил подводную лодку?» — «Кто? Нико�
нов». — «Да она у него при первом испытании затонула. Американец Фултон пост�
роил. А паровоз?» — «Известно, Черепановы». — «Какие Черепановы! Англичанин
Стефенсон. А телефонный аппарат?» — «Попов». — «Черта два, Попов. Маркони,
итальянец». На физиономиях курсантов отразилось полное недоумение, и вдруг один
из них распахнул бушлат, из внутренних карманов которого торчали бутылки вод�
ки: «Ребята, пошли!..» Мы долго раскланивались и извинялись, что не можем соста�
вить им компанию. Время было уже слегка послесталинское.

Хабаровск был предпоследним пунктом нашего маршрута. Предстоял еще Ком�
сомольск�на�Амуре. На поезде я поехал туда, чтобы осмотреть предназначенное для
выставки помещение. От вокзала в город ехал в переполненном автобусе. Была ран�
няя весна, гололедица, едущий навстречу самосвал занесло, и его железным бортом
срезало заднюю часть нашего автобуса. Многих поцарапало осколками, а женщину,
сидящую сзади у окна, сильно поранило. Ее вынесли, и она лежала на снегу, истекая
кровью. Я выбежал на середину дороги, пытаясь остановить машину, чтобы доста�
вить раненую в больницу, но «москвичи» и «победы» с сидящими в них офицерами
осторожно объезжали меня и двигались дальше. Я крыл их матом, но их офицер�
скую честь это не задевало.

Этот барачный город, сохранившийся еще со времен комсомольского энтузи�
азма, сразу же внушил мне глубокое отвращение. Бегло осмотрев выставочное по�
мещение, я сказал, что высота его недостаточна для нашей панорамы и что размес�
тить здесь выставку мы не можем.

На вокзале и в поезде, на котором я возвращался обратно, шныряли освободив�
шиеся из лагерей уголовники, благо Колыма была не за горами. В переполненном
вагоне какой�то хмырь согнал пожилую женщину, сел на ее место, забросил рюкзак
на третью полку и отправился с компанией в ресторан. Я озверел, взобрался на его
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третью полку и уснул. Проснулся, потому что хмырь тряс меня за плечо и требовал,
чтобы я освободил место. Со мной иногда случалось, что злоба застилала глаза и при
хлипкости телосложения и робости характера я готов был вцепиться в горло про�
тивнику. «Хочешь, чтобы я тебе в зубы дал?» — неожиданно для самого себя проце�
дил я сквозь зубы. К моему удивлению, хмырь отстал, сел на свое место, а потом
долго ругал меня соседям. На хабаровском вокзале я ждал расправы, но пронесло.

В Хабаровске я узнал, что Государственный музей изобразительных искусств
им. А.С. Пушкина после размещавшейся в нем в течении пяти лет выставки подарков
тов. Сталину возобновляет свою работу выставкой картин Дрезденской галереи и что
музею требуются экскурсоводы. Работать в Музее было пределом моих желаний. Я
позвонил управляющему нашей дирекцией Макарову и попросил разрешения оста�
вить выставку и приехать в Москву. Поколебавшись, он разрешение дал. Я возвра�
щался с опасением большого скандала из�за брошенной мною выставки. Но Макаров
оказался порядочным человеком: наш телефонный разговор он подтвердил.

Воспользовавшись годичным отсутствием, к комсомольской организации я сно�
ва прикрепляться не стал и выбросил свой комсомольский билет.

Глава 4. Государственный музей изобразительных искусств
им. А.С. Пушкина (1955—1963)
Среди москвичей выставка картин Дрезденской галереи произвела настоящий

фурор. После 20�х годов выставки зарубежного искусства вообще не устраивались в
Советском Союзе. Государственный музей изобразительных искусств — единствен�
ное место в Москве, где можно было увидеть работы великих европейских масте�
ров, — в 1949 году был отдан целиком под выставку подарков тов. Сталину от трудя�
щихся всего прогрессивного человечества. А теперь тут Рафаэль, Тициан, Рембрандт,
Вермеер, Эль Греко... Тысячные очереди к музею тянулись по Волхонке, заворачи�
вали на соседнюю улицу, и люди простаивали всю ночь, чтобы утром попасть на
выставку. Для обслуживания этих толп требовались экскурсоводы, и нас набирали в
основном из студентов искусствоведческого отделения. У меня было преимущество:
два года работы на передвижных выставках. Так я попал в музей, где проработал с
пятилетним перерывом двенадцать лет.

После восстановления постоянной экспозиции музейных собраний я работал
экскурсоводом, но вскоре был назначен редактором сборников научных сообще�
ний ГМИИ. Тогда в Музее еще работали ученые дамы старшего поколения — вы�
пускницы дореволюционных гимназий, институтов благородных девиц, смолянки:
Н.М. Лосева, И.А. Кузнецова, К.М. Малицкая, Боровая (имя�отчества ее, к сожале�
нию, не помню). Получившие солидное образование, свободно владеющие языка�
ми, они отгораживались от непонятной им советской действительности каждая рам�
ками своей специальности. Так, заведующая отделом Запада испанистка милейшая
Ксения Михайловна Малицкая обитала где�то в Испании ХVI века. Ее главным вра�
гом был Шарль де Костер, который в своем «Тиле Уленшпигеле» оболгал благород�
нейшего, с ее точки зрения, короля Филиппа Второго. Они обладали многими как
научными, так и человеческими достоинствами, кроме одного — писали они плохо.
Да и как могли они писать хорошо? Путь к широкой прессе был им закрыт, писание
дневников и эпистолярное искусство, на которых смолоду оттачивался литератур�
ный стиль, стало занятием небезопасным. Мне приходилось переписывать их уче�
ные статьи чуть ли не целиком. Зато из их рассказов выплывали фрагменты еще не
написанной неофициальной истории музея, которой они были живыми свидетеля�
ми. К сожалению, лишь два таких фрагмента из их рассказов сохранились в моей
памяти.

После ареста в 37�м директора музея на эту должность был назначен некто Но�
виков. По профессии он был маляр. Первое время он не выходил из директорского
кабинета и оживлялся только тогда, когда в музее шел ремонт. Тогда он появлялся в
залах и распоряжался насчет колеров, шпаклевки, покраски, других хитростей сво�
ей профессии. Потом он несколько осмелел и появился в библиотеке. «Почему все
шкафы с книгами открыты?» — спросил тов. Новиков у испуганных сотрудников.



ЗНАМЯ/02/11160  |  ИГОРЬ ГОЛОМШТОК ВОСПОМИНАНИЯ СТАРОГО ПЕССИМИСТА

Ему объяснили: ученые, мол, тут, специалисты, работают, читают... «Ну что ж, —
сказал директор, — откройте один шкаф, а когда прочитают, откройте другой».

И еще эпизод.
Ноябрь 1941 года. Назначен день эвакуации музейных собраний. Наши ста�

рушки, тогда молодые еще особы, снимают картины, демонтируют скульптурные
группы, заколачивают ящики... Дело остается только за распоряжением директо�
ра. Но в назначенный день он не появляется. Не появляется он и на второй, и на
третий день, после чего обнаруживается, что тов. Новиков уже эвакуирован как
ценный кадр.

И еще запомнился мне рассказ о том, как в 1948�м году ликвидировался Госу�
дарственный музей нового западного искусства. Инициатором ликвидации высту�
пала Академия художеств СССР. Очевидно, ее руководство преследовало две цели: с
одной стороны, уничтожить этот очаг буржуазного разложения в искусстве, а с дру�
гой, захватить для себя морозовский особняк на Кропоткинской, где размещался
Музей, куда Академия и въехала сразу же после его ликвидации. Была назначена
встреча члена Президиума ЦК Хрущева с руководством Академии. Узнав об этом,
Виктор Никитович Лазарев — единственный из советских искусствоведов действи�
тельный член Академии Наук СССР, — помчался на встречу, чтобы объяснить неце�
лесообразность закрытия Музея. Он опоздал. Когда Лазарев пришел в музей, он уви�
дел, что на парадной лестнице особняка президент Академии художеств Серов что�
то говорит Хрущеву, показывая на огромное панно «Танец» Матисса, а Хрущев гром�
ко хохочет. Сделать были уже ничего нельзя.

Экспонаты ликвидированного музея были распределены между ГМИИ и Госу�
дарственным Эрмитажем, и было дано указание составить списки всех экспонатов
для продажи за границу. Виктор Никитович убеждал сотрудников музеев затяги�
вать дело как можно дальше. И они тянули. После смерти Сталина продажа была
отменена. Так крупнейшее собрание нового западного искусства (бывшие собра�
ния Щукина и Морозова) были сохранены для России. Кроме одного экспоната.

Вскоре после войны в Москву с правительственным визитом приезжал круп�
ный американский бизнесмен (имя его не помню). Когда его водили по залам музея
нового западного искусства, Молотов снял со стены понравившуюся бизнесмену кар�
тину Ван Гога «Красное кафе» и вручил ее ему в качестве подарка. Сейчас эта карти�
на украшает Филадельфийский музей (США).

* * *

Зарплаты у нас были самые мизерные, но я Бога молил, чтобы их не повысили:
ходили слухи, что Музею собирались дать статус научно�исследовательского инсти�
тута с соответствующим повышением окладов. В таком случае сюда ринулась бы
толпа бюрократов и карьеристов, и работать стало бы невозможно. А так в этот куль�
турный отстойник собирался в основном народ приличный — молодые искусство�
веды, преданные искусству и увлеченные своей работой.

Секретарем партийной организации Музея была Александра Андреевна Дем�
ская — заведующая архивом. Под ее эгидой находилась тогда переплетная мастер�
ская — небольшая комната с ее единственным обитателем Левой Турчинским. Леве
со всей Москвы приносили для переплета книги и рукописи, и его комната была
полна нелегальщины. Здесь с пола до потолка громоздились кипы книг зарубеж�
ных издательств, комплекты эмигрантских журналов, раритеты дореволюционных
изданий, а главное — самиздат. Самиздатскую литературу Лева охотно давал на
короткие сроки своим друзьям для прочтения. У него я впервые прочитал маши�
нописные тексты «Августа Четырнадцатого» Солженицына, «Николая Николаеви�
ча» Юза Алешковского, «Москву — Петушки» Венички Ерофеева и многое другое.

В Архиве у Демской хранились документы основателя Музея И.В. Цветаева и
рукописи его дочери Марины. Нам удалось опубликовать в «Сборнике сообщений
ГМИИ» статью Марины Цветаевой «Открытие музея». Кажется, это была первая пуб�
ликация ее работы после 20�х годов.
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Не думаю, что будет преувеличением, если я скажу, что с конца 50�х годов му�
зей превратился в один из немногих в Москве оазисов в душной атмосфере еще тор�
жествующей культуры сталинского соцреализма, на страже которого прочно стояла
Академия художеств СССР. Это было единственное место в столице, где можно было
увидеть не только произведения великих мастеров прошлого, но и небольшой кусо�
чек западного искусства конца ХIХ — начала ХХ века. Государственный музей ново�
го западного искусства был ликвидирован еще в 1948 году, и все от импрессионизма
и далее трактовалось тогда как признаки маразма и разложения западного буржу�
азного общества. Да и все классическое зарубежное искусство меркло перед завое�
ваниями великих русских мастеров: Крамской живописными качествами далеко пре�
восходил Веласкеса, по сравнению с социальным пафосом картин Федотова или Пе�
рова Хогарт представлялся пустым болтуном, Босх, Грюневальд, Тернер своим отхо�
дом от реалистических принципов изображения служили черным силам реакции, и
все развитие мирового искусства стимулировалось непримиримой борьбой прогрес�
сивных и реакционных тенденций. Однако, что бы ни говорили идеологи от эстети�
ки, в университете наши учителя волей или неволей прививали нам иное отноше�
ние к мировой художественной культуре. Да и материал говорил сам за себя. В экс�
курсиях мы на картинах Клода Моне, Сезанна, Ван Гога, раннего Пикассо старались
доносить до сознания слушателей неортодоксальные взгляды на этот предмет.

Нам удалось убедить начальство в важности привлечения в музей молодежи и
учреждения для этой цели Клуба юных искусствоведов для старшеклассников (сей�
час КЮИ располагает при музее отдельным зданием с новейшим оборудованием и
занятиями для всех возрастных групп школьников). В залах музея мы проводили
уроки описания и анализа произведений, возили учеников по памятникам древне�
русской архитектуры — в Новгород, Владимир, учили основам атрибуирования, т.е.
определения по репродукции времени, школы и мастера данной картины.

На одном их таких занятий я, прикрывая рукой готические названия, показал реп�
родукции из журнала «Искусство Третьего рейха» за 1938 год и предложил определить
их авторов (кто�то обнаружил этот нацистский журнал в куче конфискованной из не�
мецких библиотек и еще неразобранной литературы). Перед глазами старшеклассни�
ков проходили хорошо знакомые картины: мускулистые юноши, героические воины,
рабочий энтузиазм в заводских цехах, всенародное процветание, единодушное одобре�
ние... Задание показалось им несложным. Герасимов! Налбандян! Мухина! Томский! —
наперебой выкрикивали они имена сталинских лауреатов. На одной их репродукций
рабочая семья с благоговением внимала звукам нарисованного приемника.

— Лактионов!
— Смотрите внимательно.
И тут на физиономиях юных искусствоведов появилось выражение крайнего

недоумения: на портрете над головами слушателей вместо скрывающих ухмылку
усов вождя топорщились чаплинские усики фюрера.

Разрушались стереотипы сознания, у людей появлялось новое отношение не толь�
ко к искусству, но и к режиму в целом. Немалую роль в процессе переоценки ценнос�
тей сыграл Международный фестиваль молодежи и студентов, проходивший в 1957
году в Москве. Для дальнейшей истории России этот процесс трудно переоценить.

Глава 6. Международный фестиваль (1957)
Международный фестиваль 1957 года впервые дал возможность советской пуб�

лике познакомиться с современным зарубежным искусством. До смерти Сталина
такой возможности людям предоставлено не было. Музей нового западного искус�
ства был ликвидирован еще в 48�м, в университете лекции по истории зарубежного
искусства кончались на импрессионизме, все музейные экспозиции (ГМИИ, Эрми�
тажа, Третьяковской галереи) обрывались на 80�х годах XIX века, ибо далее следо�
вали лишь реакция и разложение. Правда, существовали за рубежом прогрессив�
ные художники�коммунисты, вроде Андре Фужерона, Роквелла Кента, Диего Риве�
ры, но и их искусство не отвечало жестким стандартам соцреализма. Теперь начи�

6. «Знамя» №2
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налось легкое шевеление в этой области — Хрущев явно заигрывал с так называе�
мыми прогрессивными зарубежными кругами. В Москву приезжали Диего Ривера и
Альфаро Сикейрос, и хотя первый был троцкист, а второй оголтелый сталинист, воз�
главлявший первое (неудавшееся) покушение на Троцкого, и оба были отнюдь не
соцреалистами, в художественных кругах им был оказан воистину царский прием.

Из всего, что называлось тогда «прогрессивным современным искусством», твор�
чество мексиканских художников дальше всего отходило от канонов соцреализма.
Очевидно, поэтому я и Инга Каретникова, с которой мы вместе учились, а потом ра�
ботали в музее, заинтересовались и начали заниматься мексиканским искусством. В
соавторстве мы написали большую статью в сборник «Современное изобразительное
искусство капиталистических стран» (Москва, 1961) и неожиданно стали (за неиме�
нием прочих) специалистами в этой области. На огромной выставке «Искусство древ�
ней Мексики» 1963 года — первой, устроенной в Союзе на правительственном уров�
не — мы уже участвовали в устройстве экспозиции, вели занятия с экскурсоводами, я
редактировал перевод каталога, Инга проводила по выставке Микояна...

Я тоже вел кого�то из членов ЦК (то ли Кириленко, то ли Кириченко). В узком
проходе между витрин я обернулся к высокому гостю, чтобы пропустить его вперед,
и вдруг почувствовал, что меня приподняли в воздух, повернули лицом в нужном
направлении и опустили на пол; за мной стоял охранник с каменным лицом. Я нару�
шил этикет.

Занятие современным западным искусством еще казалось тогда делом небезо�
пасным. Мало кто из искусствоведов занимался ХХ веком, а кто занимался, очевид�
но, не хотел рисковать. Поэтому меня в числе других сотрудников нашего музея ко�
мандировали на работу в выставочных помещениях Международного фестиваля мо�
лодежи и студентов.

Международный фестиваль приоткрыл нам «окно в Европу», и сквозь эту щель
вместе со свежим воздухом свободы хлынул в Москву поток иностранцев. Меня ра�
зыскали в музее два молодых англичанина и сказали, что привезли мне подарок от
моего старого друга Алека Дольберга, теперь проживающего в Лондоне. Мы вышли
в Итальянский дворик, где было мало народа, и они вручили мне две книги: «Мрак в
полдень» (в последнем русском переводе «Слепящая тьма») Артура Кестлера и «Зве�
риную ферму» Джорджа Орвелла — книги по тому времени криминальные. Мы сто�
яли и беседовали у «Давида» Микеланджело, а в двух шагах торчал некий гражда�
нин в штатском и внимательно прислушивался к нашему разговору. Когда я замеш�
кался в поисках ручки, чтобы обменяться адресами, он любезно предложил мне свою.
Я настолько увлекся содержанием этих книг, что сразу же начал их переводить, а
потом читал переводы довольно широкому кругу друзей. Через какое�то время ко
мне пришли два мальчика и, сославшись на кого�то из моих друзей, попросили дать
им рукопись перевода «Мрака в полдень» Кестлера для перепечатки. Через несколь�
ко дней они принесли мне перепечатанный на машинке экземпляр. В дальнейших
перипетиях судьбы мой экземпляр исчез, но другие ходили по Москве. Много лет
спустя великий архивист Гарик Суперфин обнаружил один из них в столице (теперь
он хранится в Восточно�Европейском архиве при Бременском университете).

Перед тем как допустить нас к работе на фестивальной выставке, нашу команду
вызвали на инструктаж к директору Института истории и теории искусства Академии
художеств СССР Ф. Калошину. Дело было серьезное. В трех павильонах, сооруженных в
московском Парке культуры им. Горького, размещалось искусство молодых художни�
ков из тридцати шести стран мира. И чего тут только не было: сюрреализм, экспрессио�
низм, формализм, абстракционизм... Надо было давать отпор... противостоять... объяс�
нять агрессивность... империалистический характер всех этих направлений в искусст�
ве. (Ситуация повторилась в следующим году на выставке современного польского ис�
кусства, развернутой в московском Манеже. Нас опять посылали туда в качестве кон�
сультантов, чтобы объяснять публике вредность так называемого формализма в искус�
стве. Тогда и возникло ходячее выражение — «искусствоведы в штатском»).

Я работал в Первом павильоне, в котором размещалось искусство стран от Ар�
гентины до Израиля (впрочем, израильские художники так и не доехали до Парка
культуры: ящики с их работами уже после закрытия фестиваля были обнаружены на



ИГОРЬ ГОЛОМШТОК ВОСПОМИНАНИЯ СТАРОГО ПЕССИМИСТА  |  163М Е М У А Р Ы

складе какого�то российского вокзала), принимал участие в устройстве экспозиции,
а потом консультировал, т.е. не столько противостоял, сколько в меру своих способ�
ностей объяснял публике принципы подхода к современному искусству. Публика
слушала внимательно, и хотя не все понимала, какой�то переворот в мозгах у нее
все�таки происходил. Я могу судить об этом по судьбе самого директора Института
Ф. Калошина.

Он был партийным выдвиженцем откуда�то из глубинки, защищал кандидат�
скую об эстетических взглядах Ленина или о чем�то в этом роде, и свои статьи под�
писывал — Ф. Калошин, философ. О его высказываниях ходили анекдоты («в Анг�
лии случился кризис, и рабочие руки потеряли почву под своими ногами»). И его
история тоже похожа на анекдот. Очевидно, этот бедняга искренне верил в советс�
кие эстетические штампы и в то, о чем сам писал. Переворот в его сознании произо�
шел, когда он попал на фестивальную выставку. Он потом рассказывал одной своей
сотруднице (моей знакомой): ну, разложением здесь, может быть, и попахивало, но
империализм? американская агрессия? международный заговор против СССР? Вме�
сто этого он видел холсты, покрытые цветовыми пятнами, деформированные фигу�
ры, странные пейзажи... Никакой идеологии во всем этом он усмотреть не мог. Ре�
зультат был печальный: Калошин возненавидел свою академию, жаловался, что эти
налбандяны, дейнеки, кукрыниксы, лауреаты готовы за государственный заказ глотку
перегрызть друг другу. Вскоре он умер. На вид ему можно было дать лет пятьдесят,
не больше.

Но больше всего были потрясены увиденным наши молодые художники. В одном
из павильонов помещалась открытая мастерская, где иностранные гости могли на
глазах у публики создавать свои шедевры. Один из них, Гарри Калман (или Колман; я
потом ни в каких книгах и каталогах не встречал этого имени), явный последователь
Джексона Поллока, расстилал на полу большой холст, ставил рядом ведра с красками
и большой кистью набрызгивал на него эти краски. Эффект был сногсшибательным!
Другие демонстрировали иные, но тоже невиданные у нас творческие процессы.

Для наших начинающих художников все это было как гром с ясного неба. Но�
вое отношение к объекту искусства, будь то материальная реальность или внутрен�
ний мир художника, новые методы воплощения такого отношения накладывались
на их собственный опыт, на собственную реальность и придавали их работам свое�
образный характер, отличающий их от тех западных мастеров и течений, от кото�
рых они отталкивались.

Так, Анатолий Зверев — один из самых талантливых художников его поколе�
ния, ассимилировав идущий от Джексона Поллока (или Гарри Калмана) метод спон�
танного творчества, произвел на свет нечто, что я бы назвал фигуративным ташиз�
мом — сочетание, вроде бы, несовместимое. Он набрызгивал краску на холст или
на лист бумаги, кистью наносил, казалось бы, беспорядочные, хаотичные мазки —
все это занимало у него несколько минут, и в результате получался вполне узнавае�
мый пейзаж или очень похожий на оригинал портрет.

Мы с ним подружились. Когда ему негде было ночевать, он со своей подругой
Надей Румяной приходил в нашу семиметровую комнату и спал под столом. При
всей его бродяжнической внешности было в нем нечто джентльменское. Он прихо�
дил в оборванном пальто, повязанный ветхим шарфом, но всегда доставал из кар�
мана чистое полотенце и собственный стакан для водки. Как�то он одолжил у меня
три рубля на бутылку, а потом при каждой встрече извинялся, что в данный момент
не может отдать долг. «Да бросьте, Толя, забудьте!» — всякий раз говорил я ему. На�
конец, мы встретились у Бориса Петровича Свешникова, и опять он извинялся, а
потом сказал: «Ну давайте я вас нарисую». Он взял большой лист бумаги и угольным
карандашом, не отрывая руки и ни разу не посмотрев на меня, не больше чем за
полминуты сотворил удивительный по сходству и внутренней выразительности мой
портрет. Ему не надо было смотреть на свои модели — их обобщенный образ уже
существовал в его сознании (или в подсознании), и оставалось только перенести
его на холст или бумагу. Иногда Зверев клал на пол несколько листов и в течение
нескольких минут заполнял их краской. Конечно, такой метод (как и у Поллока или
у Фрэнсиса Бэкона) не всегда приносил результаты.
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Зверева поддерживал тогда Георгий Дионисович Костаки: каждую неделю Толя
приносил ему свою продукцию и получал некоторую сумму на прожитие. Без этого он
едва ли выжил бы. Много позже, уже в эмиграции, Костаки пригласил меня к себе в
Афины, чтобы разобрать работы Зверева. У него были десятки, если не сотни его лис�
тов. Мы раскладывали их в стопки по качеству: блестящие, отличные, хорошие, сред�
ние. Самой тонкой была первая стопочка, самой большой — последняя.

С Володей Яковлевым я был знаком раньше. Он работал тогда фотографом в
издательстве «Искусство»; по моей просьбе он фотографировал картинки для мо�
его диплома. Володя уже тогда был полуслепым. Когда он приходил в музей, он
рассматривал картины, буквально водя носом по их поверхности. Я часто встре�
чал его на фестивальной выставке. Вскоре после этого он показал мне свои ри�
сунки: некие кубистические разложения формы предметов. Я испугался: как мо�
жет полуслепой заниматься анализом формы, что требует достаточно острого
зрения? В дальнейшем я не заходил к нему, опасаясь показать свое отношение к
такого вида творчеству. Однако Яковлев вскоре нашел себя: его яркие, фантас�
тические цветы и птицы были как бы просветленно�лирическими эманациями
одиночества художника.

Так же, каждый по�своему, преломляли западный опыт и художники, которых я
знал, — Оскар Рабин, Дима Плавинский, Александр Харитонов... Можно с уверен�
ностью сказать, что фестиваль 1957 года дал мощный толчок тому, что со временем
получило наименование советского неофициального искусства.

С Борисом Петровичем Свешниковым — этим удивительным художником и
человеком — я познакомился еще в конце 50�х годов.

Как�то я зашел в нашу музейную реставрационную мастерскую и на столе у моей
приятельницы Гали Ерховой увидел картину: вечер, городская площадь, телефон�
ная будка, девочка... Вначале картина мне показалась произведением кого�то из
наших доморощенных сюрреалистов. Но вся сцена была проникнута настроением
такого пронзительного одиночества, что у меня засосало под ложечкой.

Галя привела меня к Свешникову, и мы стали друзьями.
Творчество Бориса Петровича Свешникова сформировалось задолго до фести�

валя. В 1946 году семнадцатилетний студент московского Института прикладного и
декоративного искусства Борис Свешников был арестован на улице, когда шел в со�
седнюю лавочку покупать керосин. Его приговорили в восьми годам лагерей за яко�
бы участие в группе, якобы готовящей покушение на Сталина.

Два года он провел на самых тяжелых работах, после чего был списан как дохо�
дяга в лагерный госпиталь. Друзья помогли ему устроиться ночным сторожем при
каком�то заводике в лагере Ветлосян, где он и пробыл до конца срока. По ночам в
своей каморке он рисовал.

Его сохранившиеся лагерные работы (больше ста рисунков и десятка два кар�
тин) являются уникальными не только для русского, но и для всего искусства ХХ
века (таково мое глубокое убеждение). До своего ареста Свешников даже слова та�
кого не слышал — сюрреализм. Но то, что в 20�х годах создавалось в мансардах Па�
рижа, он в 40�х увидел в реальности сталинских лагерей — ирреальность жизни,
хрупкость существования человека на этой земле, банальность зла2 .

После освобождения Борис Петрович с женой Олей и ее сыном жил на Усачевке в
двухкомнатной квартирке, доставшейся ему после смерти его отца. Сдержанный, не�
многословный, как будто еще не совсем оттаявший после лагерей, он тем не менее
был открыт людям, полон интереса ко всему новому, что происходило тогда в искусст�
ве. Я как�то привел к нему Синявского, и мы — Зверев, Плавинский, Меньшутины —
часто собирались за его гостеприимным столом, выпивали, разговаривали и — глав�
ное — смотрели его новые работы. То, что в них изображалось, было похоже на пост�
апокалипсис: как будто свернулся свиток времени, и художник беспристрастно созер�
цал и фиксировал новые причудливые произрастания человеческой жизни.

2 См. Об этом статью А. Синявского «Белый Эпос», опубликованную в сборнике «Аполлон», и мой
альбом «Лагерные рисунки Бориса Свешникова», изданный в 2000 году московским «Мемориалом».
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Начинались времена выставок неофициального искусства. Когда художники�
нонконформисты просили у него работы для выставок, он давал, но сам участия в
новом движении не принимал. В нем еще гнездился холод сталинских времен, и он
понимал, что вторичной посадки не выдержит. Неофициальным искусством начи�
нали интересоваться и коллекционеры. Одним из первых пришел к Свешникову
Костаки и захотел купить одну его картину. Потом Георгий Дионисович пересказал
мне состоявшийся у них разговор:

— Сколько вы хотите? — спросил Костаки.
— Ну, я не знаю.
— 1000 рублей?
— Нет, за такие деньги я не продаю.
— Так сколько?
— Рублей 200—300.
Они «поторговались» и сошлись на половине.

* * *

Как�то в начале 60�х Борис Петрович Свешников привел меня к удивительно�
му, по его словам, художнику — к Олегу Кудряшову. Олег жил тогда в старом доме
на Басманной в комнате, окна которой выходили на большой московский двор. Ча�
сами он стоял у окна, наблюдая за его обитателями и воплощая увиденное в сотнях
гротесковых рисунков. Каждая фигура�загогулина в его композициях имела для него
свой характер и биографию, и, показывая свои рисунки, Олег выкрикивал с энтузи�
азмом что�то вроде: «Это дядя Вася — алкаш из 12�й квартиры, а это Петька, из тю�
ряги недавно выпущенный». И параллельно он делал тогда абстрактные офорты�
миниатюры. Он резал по цинковой доске, оставляя металлическую стружку, впеча�
тывал ее в офорт, а потом раскрашивал бумагу акварелью. Вкрапленная цинковая
стружка сообщала листу какое�то серебристое сияние, что, в сочетании с мягкими
наплывами краски, придавало офорту удивительное изящество — как будто в тяже�
ловесную атмосферу Москвы вторгался легкий аромат французского рококо. Такие
офорты он соединял в небольшие книжечки�раскладушки.

Художественное образование Кудряшова ограничивалось его посещением изо�
студии при Доме пионеров. Тем не менее уже к началу 60�х в узких художественных
кругах Кудряшов завоевал репутацию одного из самых оригинальных по технике и
серьезных московских графиков. Гравюрный кабинет нашего музея и Третьяков�
ская галерея время от времени покупали у него две�три работы. Стараниями художни�
ков, понимавших его творческий потенциал, Кудряшова приняли в члены МОССХа.
Но, с точки зрения высокопоставленных бюрократов от искусства, Кудряшов зани�
мался вредной чепухой. Ну что, собственно, подлинного и эстетически значимого
можно найти в этих алкашах, инвалидах, темных старухах, прячущихся на задвор�
ках социалистической Москвы, и что означают его листы, на которых кроме кругов
и зигзагов, ничего не изображено?

Да и сам Кудряшов, несмотря на обретеный официальный статус, не мог да и
не хотел вписываться в творческую атмосферу союза — ни в его старую соцреали�
стическую идеологию, ни в новые, так сказать, прогрессивные движения. Он оста�
вался в стороне и от неофициальных художников, выходивших тогда из подполья
и заявляющих о своем существовании выставками в частных квартирах и в неко�
торых внехудожественных учреждениях. Он оставался один, ощущая себя спо�
койно только наедине со своим творчеством, а от остального бежал как черт от
ладана. Такая позиция обеспечивала абсолютную творческую независимость, но
средств к существованию не давала никаких. Когда есть было нечего, Олег ложил�
ся на диван, чтобы сохранять силы для работы. Долго так продолжаться не мог�
ло. Летом 1974 года Олег с восьмилетним сыном и женой Диной отправился в
эмиграцию по израильской визе, каковой был обязан еврейскому происхожде�
нию жены.
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* * *

Где�то году в 1958 я, к собственному удивлению, был назначен и.о. ученого сек�
ретаря нашего музея. Директором был тогда Александр Иванович Замошкин — ис�
кусствовед еще сталинского толка, занимавшийся раньше борьбой с формализмом
в советском искусстве, но человек мягкий и осторожный. Больше всего он боялся
каких�либо неприятностей для музея и для себя. В мои обязанности в числе всего
прочего входило отвечать на письма, приходившие из зарубежных музеев, и когда я
приносил ему отпечатанный по�русски текст ответа, он внимательно прочитывал
письмо, находил обязательно что�то неладное со знаками препинания, отсылал его
для перепечатки, а потом клал письмо в стол и никуда его не отправлял. Но, как я
понимаю, он так же клал в стол и доносы на нас, не желая непредсказуемых резуль�
татов — времена были идеологически нестабильные. А доносов, очевидно, было пре�
достаточно. Я читал лекции по современному зарубежному искусству от Общества
по распространению политических и научных знаний в разных городах, и мои неор�
тодоксальные высказывания вызывали у советских людей естественную реакцию.
Наш начальник отдела кадров Николай Иванович Прохоров приходился (тесен мир!)
дедом падчерицы Галича Галки Шекрот, которая тоже работала в музее и с которой
мы дружили; он вызывал нас в свой отдел и отечески предупреждал о грозящих нам
неприятностях по этому поводу.

От скуки административных дел меня вознаграждало постоянное общение с
Б.Р. Виппером. Борис Робертович был научным руководителем моей дипломной
работы по нидерландскому искусству XV века, которую я защитил в 1956 году, а в
Музее он занимал должность заместителя директора по научной части, и мы сидели
в одном кабинете.

С 1924 по 1941 год Виппер жил и работал в Риге, и, в отличие от большинства
наших ученых искусствоведов, перед ним были открыты двери крупнейших музеев
мира: он видел в подлинниках то, о чем писал. Конечно, как и все, он был вынужден
в своих трудах прибегать к обязательным штампам, вроде «борьба реалистических
и нереалистических тенденций» в искусстве того или другого времени, ссылаться на
классиков марксизма�ленинизма, но за всей этой идеологической шелухой скрыва�
лись блестящие анализы и поток оригинальных идей. Его занятия исключительно
зарубежным искусством, естественно, повлекли за собой обвинения в космополи�
тизме: в 1948 (или в 1949�м) году он был изгнан из университета, где был заведую�
щим кафедрой западного искусства. Но от более жестких репрессий его спасло по�
ложение его отца: академик Роберт Юльевич Виппер снискал особое расположение
Сталина за свою книгу об Иване Грозном, в которой оправдывал жестокость царя
его целью создания великого государства Российского (Сталину нравились такие
аналогии). Борису Робертовичу часто приносили для определения картины, пред�
лагаемые для закупки. В таких случаях он приглашал меня как бы для соучастия, а
на самом деле преподавал мне урок атрибуции. Из этих уроков я усвоил раз и навсег�
да, что только видение вещи, только натренированный глаз искусствоведа придают
ценность и смысл всему, о чем бы он ни писал — будь то история, теория, социология
искусства или художественная критика. Формальный, семиотический, структурали�
стский подходы к искусству, ставшие модными с 1960�х годов, вызывали у меня не�
доверие.

Но здесь пора прервать ход воспоминаний о музее, ибо моя дальнейшая судьба
определялась в основном внемузейными событиями.

(Продолжение следует)
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Вадим Дубнов

Кавказ особого назначения

Родина на своих самых южных рубежах меня явно не ждала. Километровый
мост через реку Самур, соединяющий Азербайджан и Россию, заканчивался наглу�
хо закрытыми воротами. «Закрыто, — сказал пограничник голосом продавщицы и
пояснил: — Здесь нет пешеходного погранперехода». То есть пешком нельзя, только
на колесах. Вернее, можно — если минут сорок подождать что�нибудь колесное и,
проехав на нем метров десять, получить заветный штамп в паспорте. И попытав�
шись, наконец, с этим штампом начать свое путешествие по Кавказу, услышать уже
на выходе с погранпоста: «Пешком нельзя. Ждите машину…».

По мосту, кстати, курсируют в обе стороны специальные маршрутки. По сто
рублей с пассажира. Мост еще в советские времена назывался Золотым. Без всякого
намека на восточную цветистость.

ДАГЕСТАН

СЧАСТЬЕ В КРЕДИТ

Россия начинается с Дербента. Самый древний и самый южный город России —
как запущенный склад с реквизитом к восточной сказке, поставленной так давно,
что об успехе постановки все уже давно забыли, научившись жить на подмостках.
Но это история на тысячи лет старше самой России, она вместе с географией оказы�
вается словно немного чужой, как и весь Дагестан. Хотя и сам Дербент, где азербай�
джанцы переплавили в себе потомков персов и арабов, русские стали просто одним
из кавказских народов, а евреи говорят на персидском, оказался Дагестаном словно
лишь по прихоти истории, в чем, кажется, и черпал свое городское, такое непонят�
ное Махачкале или Хасавюрту, вдохновение.

Еще несколько лет назад здесь не слышали ни о ваххабитах, ни о беспощадной
войне за власть. В Дербенте и думать не думали, что их выборы станут событием
общероссийского значения.

Путь к нынешней катастрофе, которым Дагестан шел десятилетиями, в Дербен�
те можно изучать по нескольким последним годам. Здесь нет работы, как в древних
кварталах нет воды, но за высокими заборами, в тенистых двориках ничего не напо�
минает о разбитых мостовых. Здесь машина может чиниться с дедовских времен, но
дом — всегда торжество евроремонта и особого южного уюта. «Работа у дагестанца
не заканчивается» — смеются дагестанцы, и работа — это и есть дом, ради которого
откладывается каждый рубль.
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И эту форму благосостояния можно было принять за тайну, если бы ее кто�ни�
будь скрывал. Никто не собирается бить тревогу по поводу поистине африканского
уровня детской смертности — и правильно. Ребенок рождается здесь так же внезап�
но, как и умирает после получения детского пособия. Цена инвестиции — всего две
справки. Количество пенсионеров тоже должно бы взволновать демографов, но и
они спокойны. Страшный бич Дагестана — повальная инвалидность, и если, ска�
жем, девушка не имеет соответствующего свидетельства, ее шансы выйти замуж,
говорят, существенно снижаются — кому нужна нищая жена. Услуга в последнее
время дорожает. Если еще недавно справка оценивалась в полугодовую доходность,
то есть тысяч в тридцать рублей, то теперь ставки выросли вдвое. Зато, как говорят
знающие люди, теперь ее можно купить в кредит.

«И вы думаете, что в Москве этого не знают?» — запальчиво спрашивает ли�
дер коммунистов затерянного в горах Табасаранского района Казихан Курбанов.
Коммунистов он не любит, но другой формы хоть какой�то оппозиционности не
видит. Когда он пошел регистрировать учрежденный им Антикоррупционный
комитет, с него, разумеется, попросили взятку. Он знает ответ на свой вопрос. «Про�
сто Москве легче завалить нас халявными деньгами, чем что�то придумать. А когда
деньги кончатся? Или кому�то станет их для нас жалко? Что будет? Я скажу: будет
Киргизия».

Дагестанский экономист Михаил Чернышев, не боясь Киргизии, мечтает о том
дне, когда Дагестан оторвут от бюджетной кормушки. Но, кажется, он не очень ве�
рит в то, что этот день близок. В связи с чем дает, кажется, исчерпывающую форму�
лировку.

— Отношение Москвы к Дагестану совершенно колониальное, но хуже другое: у
нас нет ресурсов, которыми колония может быть интересна. Банановая республика —
без бананов. Поэтому к нам не идет никто, кто мог бы колонию хоть как�то модернизи�
ровать, поднять с ее феодального уровня. А единственным ресурсом — в отсутствие
газа, нефти, рыбы или золота — становится близость к бюджетным потокам.

Все остальное — вторичные следствия. Включая и то, что так заунывно приня�
то перечислять в списке корней зла — терроризм и коррупцию.

ОХРАНА ДЛЯ И.О.

В Дагестане убивают милиционеров, боевиков, тех, кого подозревают, что они
боевики, министров, глав местных администраций. Недавно убитого главу адми�
нистрации Магарамкентского района на юге Дагестана, недалеко от Дербента,
сменил новый, в начале июня его тоже убили. «Расстрельная должность, ничего
не поделаешь», — объясняет коллега. Глава администрации, может быть, и не хо�
тел бы на этой должности работать, но надо, потому что на него уже сделаны став�
ки у тех, кто повыше. Но у соперников тех, кто повыше, сделаны другие ставки, и
глава администрации вынужден ждать, кто выстрелит первым. А еще есть «лес�
ные братья», у которых имеются свои вопросы. Точно так же, говорят, не хотел
быть мэром Дербента Феликс Казиахметов. Но пришлось. Ставки были куда как
высоки — служивший тогда президентом Муху Алиев должен был показать Моск�
ве, что контролирует ситуацию в республике сверху донизу. А соперники Муху
Алиева должны были показать обратное.

Так в Дербент пришла большая политика. Через Дербент пролегли все даге�
станские фронты, здесь столкнулись в великой, будто бы за сам пост президента,
битве все самые значимые фигуры полыхающей республики. Как победил, не желая
того, Казиахметов вместе с президентом Муху Алиевым, знает теперь вся Россия и
ее Верховный суд, который результаты выборов отменил. Казиахметов, который был
до этого мэром, свою должность сохранил. Однако Муху Алиев не доказал того, что
должен был доказать. Феликс Казиахметов с явным облегчением покинул свой пост.

Только в том�то и суть Дагестана, что любой руководитель здесь — лишь испол�
няющий обязанности. Которому очень нужна охрана.
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Мэр Хасавюрта Сайгидпаша Умаханов — один из дагестанских тяжеловесов
первого порядка и первого призыва и один из немногих, кто из этого состава по сей
день жив. «За всеми терактами, которые здесь происходят, стоит какой�нибудь бо�
гатый дагестанец, который рвется к власти», — убежден он. Он ищет деликатные
формулировки.

— Новый президент Дагестана Магомедсалам Магомедов — парень молодой,
грамотный. Но если бы он был самостоятельным руководителем, может быть, что�
то бы и получилось. Я думаю, у него есть какие�то обязательства, которые мешают
ему работать. И те люди, которым он дал обязательства, мне кажется, слишком мно�
гого хотят.

Умаханов не называет этих людей, хотя дает понять, что иные из них проживают
в Москве. У него ко многим из них свои счеты, но, кажется, он невольно выдал поли�
тическое дополнение к той исчерпывающей формуле про банановую республику без
бананов, но с бюджетными дотациями, которую вывел экономист Чернышев.

ВЕРТИКАЛЬ И ЕЕ ВОЛЬНИЦА

В Дагестане уже давно перестали, как заклинание, повторять миф о сложив�
шемся национальном разделении труда: аварцы, дескать, занимаются нефтью, дар�
гинцы — шерстью, лакцы — рыбой, и все это — часть тонкой балансовой настройки
говорящего на сорока языках Дагестана. На самом деле уже давным�давно здесь уби�
вают за право быть диспетчером того потока, который называется бюджетными
дотациями. Это называлось борьбой за власть, в которой при всей своей беспредель�
ности были хоть какие�то закономерности и даже некоторые компромиссы. Гаджи�
мурад Камалов, бизнесмен и издатель популярной в Дагестане газеты «Черновик»,
объясняет наблюдаемую динамику так, как и положено выпускнику физфака.

— По крайней мере, была формула, по которой можно было хотя бы оценить
ситуацию — о том, чтобы ее просчитать, речи не было никогда. Имелось такое поли�
тическое число Авогадро. Одни беспредельщики увеличивали критическую массу с
одной стороны, другие беспредельщики увеличивали ее с другой стороны, и это по�
зволяло канатоходцу�лидеру удерживать равновесие. Но любая попытка навести
порядок чревата. Скажем, Муху Алиев пытался провести системные изменения на
таможне. И что получилось: из организма была вырвана голова, а все, что было за�
ражено, ушло вовнутрь, и теперь это уже даже не контролируется.

А потом необходимость договариваться и составлять хоть временные коали�
ции отпала сама собой: лидера республики стала назначать Москва. Теперь силу надо
было показывать не друг другу, а Кремлю, и договариваться между собой стало по�
чти не о чем.

А великих беспредельщиков в Дагестане остались единицы — кто�то ушел, но
большая часть просто отстреляна. Правозащитник Заур Газиев вспоминает убитого в
прошлом году министра внутренних дел Адильгирея Магомедтагирова, и уже никто с
традиционной уверенностью не говорит, что он стал жертвой «лесного» подполья.

— Весь Дагестан знал, что Магомедтагиров контролировал участок нефтепро�
вода Баку — Новороссийск от Махачкалы до границы с Азербайджаном — со всеми
врезками, «самоварами» — кустарной нефтеперегонкой, таможней. И, конечно, ему
надо было договариваться со всеми центрами силы.

А теперь место Магомедтагирова заняли эти самые центры силы помельче. В
полном соответствии с законами вертикали: на каждой ее ветке висит список обяза�
тельств перед теми, кто веткой повыше. Москва, как известно, ставит на сильного, а
бесспорно сильного в Дагестане нет, поэтому вертикаль президентом по сути и за�
канчивается. Ниже начинается вольница, при которой день без контртеррористи�
ческой операции или убийства в Дагестане как редкий праздник, которого никто
уже и не ждет. В Дербенте, кажется, уже на полном серьезе решили считать себя
центром дагестанской политики. «Через год начнем Магомедсалама валить», — до�
верительно анонсировал свои планы один из местных делателей местных королей.
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ЛЕС НАВСЕГДА

Заур Газиев рассказывает обычную для Дагестана историю.
Гусейн Мусалаев был младшим братом шести сестер, и можно только догады�

ваться, как ждал его появления отец. В двадцать лет Гусейн женится. У него две доч�
ки. К его отцу приходит милиция: ваш сын изнасиловал девушку. Гаджияв Мусала�
ев, сам бывший милиционер, начинает собственное расследование. Девушка при�
знается: оговорить его сына ее заставили. Мусалаев�старший с ее помощью состав�
ляет фоторобот, добивается нового расследования, сына, уже три месяца просидев�
шего в СИЗО, выпускают и даже дают компенсацию порядка 90 тысяч рублей.

Однако через восемь месяцев к Гусейну снова приходят: ты, дескать, похож на
того, кто совершил ограбление в Буйнакске. Отец снова проводит свое расследова�
ние. Сына опять отпускают. Через полгода новая история — теперь связанная с хра�
нением оружия. Снова забирают и люто бьют. Снова выпускают.

И парень, как следовало ожидать, уходит в лес — боевиков здесь называют на
старый советский манер «лесными братьями». Отец снова бросается на поиски, и
ему советуют: «Спроси у ментов». Знакомый милиционер организует ему встречу в
одном из РУВД с одним из лесных командиров. Тот возвращает ему сына, который в
лесу довольно быстро почувствовал себя чужим.

Люди, посвященные в процесс, утверждают: тех, кто приходит в лес, боевики
фотографируют и MMS�ками отправляют фото милиционерам, лишая новобранцев
обратной дороги. Проверить это невозможно. Но с Мусалаевым происходит следу�
ющее. Он возвращается, полгода не выходит из дома. А потом однажды за ним
приходит машина от вчерашних лесных коллег. На первом же перекрестке машину
расстреливают милиционеры.

— «Лесники» сами сдают тех, кто уходит от них, — убежден Газиев, — у них
есть налаженные связи и договоренности с милиционерами. Они нужны друг другу.
Милиционеры получают неплохие бюджеты на борьбу с лесом, лесные получают
наводки на тех, кто хорошо зарабатывает. Менты пополняют свою отчетность за
счет мелкой пехоты, которой боевикам не жалко.

ЧЕЛОВЕК ИЗ ИСЛАМСКОГО ГОСУДАРСТВА

«Где в Махачкале улица Салаватова?» — на бегу спросил я у администратора
гостиницы. «А что случилось?» «Контртеррористическая операция», — бездумно вы�
палил я, и она, охнув, села: «Я там живу…».

Впрочем, больше, кажется, новость никого не взволновала. Зевак, собравших�
ся у оцепленного квартала в центре города, было не больше, чем телеоператоров
местных каналов, скучавших в ожидании спецпредставителя ФСБ. По заранее изве�
стному сценарию он после нескольких часов вялой перестрелки должен был выйти
из�за кулис и чеканно сообщить, сколько убито боевиков (три), к чему кто из них
причастен (к теракту в Каспийске) и нет ли среди них лидера дагестанского подпо�
лья Магомедали Вагабова (нет)…

— Про Вагабова, когда я учился в университете, ходили легенды, — вспомина�
ет Газиев. — Он мог на спор выпить трехлитровый баллон пива. Он был душой сту�
денческого театра миниатюр, он любил женщин, и женщины любили его. Что долж�
но было случиться, чтобы такой человек ушел в ислам и стал лидером подполья?

В тот ислам, который одни называют радикальным, другие — истинным, тре�
тьи ваххабизмом, Вагабов, рассказывают, ушел еще в середине 90�х. В то время
многие из тех, чья юность выпала на излет атеистической эпохи, оказавшись в Са�
удовской Аравии, Иордании или Египте, обнаружили, что увиденный там ислам
совсем не похож на то, что они привыкли считать исламом на родине. Эти прозре�
ния органично вплетались в романтическую ткань открытий ранних 90�х, но ре�
лигиозного диспута не получилось, как, впрочем, не получается его в таких случа�
ях никогда.
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«Нельзя брать из ислама только то, что нравится», — наставляет меня в элит�
ном махачкалинском кафе молодой человек со светским юридическим и двумя ис�
ламскими образованиями. Он и его спутник, вполне интеллигентного вида человек
средних лет, некогда авторитетная фигура в местном криминале, не бравируют сво�
ей связью с лесом, это данность, из которой в разговоре и приходится исходить. «Ис�
лам надо принимать полностью». Это значит, что привычка жить по адату, то есть
по традиции, а не по шариату, порочна, а с пороком надо бороться. В сложившейся
традиции нормы ислама вполне комфортно сочетаются со светскими вольностями,
в чем, собственно, и назначение традиции, и чем традиция большинству и нравит�
ся. «Вы спрашиваете, что первично — адат или шариат, и тем самым выдаете в себе
атеиста, — резюмировал «лесной» богослов. — У вас получается, что традиция была
всегда, а потом кто�то пришел и написал Коран. Но мы�то знаем, что все было на�
оборот». И — очередной аят, который декларируется на арабском.

Между тем, «истинные» мусульмане, кажется, сами еще не до конца разобра�
лись в своих планах. Государство, функционирующее по законам шариата, — это
понятно, но дальше начинаются разночтения. Расул, торгующий в центре Махачка�
лы холодильниками и кондиционерами, призывающий не смотреть на женщин с
вожделением, честно признается, что с искушениями бороться непросто и ему са�
мому. Он полагает, что в будущем государстве, построенном по законам чистого
ислама, всем, кому эти законы не понравятся, надо позволить уехать, не платя ни
копейки за вывозимое имущество. «Лесной» богослов называет Расула провокато�
ром, но и сам, кажется, не уверен в существовании модели, по которой неистинное
меньшинство будет уживаться с истинным большинством. Он вспоминает средне�
вековую арабскую Испанию, которая была торжеством веротерпимости. «Но, согла�
ситесь, исламское государство в вашей модели сродни коммунизму или царствию
небесному — это не вопрос одной — двух пятилеток…» Он снисходительно улыба�
ется и снова что�то выразительно зачитывает наизусть на арабском…

Но, возможно, если бы дело ограничивалось лишь тем раздражением, которое
естественным образом вызывали неофиты у тех, кто, ни в чем себе не отказывая,
полагал себя добрыми мусульманами, все могло бы несколькими драками и обой�
тись. Накал Варфоломеевской ночи в планы оппонентов ни с одной, ни с другой сто�
роны не входил. Но уже вовсю разыгрывалась чеченская драма, уже готовилось к
назначению виновными мировое исламо�террористическое подполье. Тем более что
и сами борцы за веру, назвавшие себя салафитами, к своей борьбе были готовы с
самого начала.

«Что такое «ислам»? — продолжают меня экзаменовать и ставят двойку: — Ис�
лам — это покорность». Но в том�то, кажется, и лукавство, что это не просто покор�
ность — это покорность Аллаху. И если он велит очистить ислам, надо быть гото�
вым к покорности любой ценой. Нельзя принимать ислам фрагментами. У Абу�Мус�
лима, торгующего на дербентском рынке джинсами, исчез брат, и на то, что он жив,
никто уже особенно не надеется. Абу�Муслим готов к вопросу, почему он еще не
ушел в лес. Его ответ «не все из нас в лесу» звучит, кажется, как «всему свое время».
«Мы победим!» — сказал он, хотя я спросил его всего лишь о готовности к диалогу с
официальной мечетью.

ИДЕАЛИСТЫ, МСТИТЕЛИ, БАНДИТЫ

Однако, никто не мешает Абу�Муслиму торговать джинсами, а Расулу в центре
Махачкалы — кондиционерами. И наши непреклонные собеседники с хорошим зна�
нием арабского не выказывают в кафе в центре Махачкалы ни малейших признаков
беспокойства за свою безопасность. Да и вообще, по улицам дагестанских городов и
сел в немалом количестве ходят мужчины и женщины, своим видом вполне способ�
ные вызвать подозрение в том, что ислам они принимают целиком. «Есть ситуации,
в которых мусульманину позволено лгать, — объясняют мне. — В частности, когда
признание религиозных взглядов может быть опасным». Но и лгать по этому поводу
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тоже никто не собирается. Хоть никто не удивится, если завтра за тем же Абу�Мус�
лимом все�таки придут.

— За что забирают людей? — переспрашивает адвокат Сапият Магомедова. —
Да за все что угодно. Скажем, подвез таксист незнакомого человека. Откуда ему знать,
что он из леса? Но к таксисту приходят, его забирают. Пытки душераздирающие. И
когда вам говорят, что посадят на бутылку или на ваших глазах изнасилуют жену,
вы подпишете все, что угодно — потому что они все это на самом деле делают.

Но Сапият занимается отнюдь не только теми, кто подозревается в связях с
подпольем. Через две недели после нашего разговора ее жестоко избили в Хасавюрт�
ском ГУВД, когда она попыталась встретиться со своей подзащитной. Подзащитная
никакого отношения к лесу не имела — она просто пыталась спастись от
милиционера, который ее не только насиловал, но еще и вымогал деньги за то, что
оставит это в секрете. «Выкиньте эту сучку!» — кричал начальник ГУВД людям в
маске, избивавшим Сапият, а за две недели до этого она рассказывала про
задержанную женщину, которую избивали в камере: «Причем били по женским
частям тела, так, чтобы она не могла показать следы побоев адвокату�мужчине». Я
тогда, еще чего�то не понимая, наивно спрашивал: «Почему милиционеры не боятся?
Ведь есть родственники, есть тот же лес, в конце концов?» — «А почему они должны
бояться?» — спрашивала Сапият, не понимая, почему дагестанские милиционеры
должны чем�то принципиально отличаться от своих общероссийских коллег.

В том�то и дело, что милиция в Дагестане обычная, и ей в общем�то все равно,
кому ломать кости и с кого брать деньги — с таксиста, подвезшего «лесного брата»,
или Гусейна Мусалаева, которого оговорила жертва изнасилования. Обычная прак�
тика. Но дело происходит в Дагестане.

— Сколько осталось бы в лесу народу, если бы вдруг все ваши религиозные тре�
бования были удовлетворены? — спросил я у своего собеседника в махачкалинском
кафе. «Около трети», — ответил он. Он не заметил случайного подвоха, улыбнулся и
поправился: «То есть, нет, никого бы не осталось». Но его первая нечаянная искрен�
ность приблизила наше общее понимание к оценкам других наблюдателей: стой�
ких борцов за построение исламского государства в лесу не более половины.

Подполье развивается уже по собственным законам, весьма далеким от шариат�
ских. Идеалы леса оказываются близки и обычному криминальному беспределу. В
лес уходит Гусейн Мусалаев. В лес идут те, у кого остается в жизни одна радость —
завалить мента. Идеалисты, мстители и бандиты переплавляются в одном котле,
превратившись в воинство, которому, с одной стороны, уже нечего терять, а с другой
особенно и непонятно, за что воевать.

Остается только одно — конечно же, исламское государство.

ЗАКОН ВАХХАБИЗМА

«А бывает такое, что «лесу» кого�нибудь заказывают, чтоб не тратить время и
патроны самому?» спросил я у Сапият Магомедовой. «Конечно».

Лес стал органичной частью дагестанского ландшафта. Тем более размытого, чем
меньше необходимости у «лесных» на самом деле сидеть в лесу. Куда удобнее жить
дома. О чем милиция не может не знать. Если все соседи знают, что у соседки родился
ребенок, и все знают, что ее муж — в лесу. Да ведь и не в лес носят деньги те, кого
«лесные» считают достаточно обеспеченными, чтобы удостоить отправленной флэш�
кой, на которой записывается высокопарное обращение с предложением поделиться
во имя, конечно, Аллаха, и от таких предложений отказываться здесь не принято. «Ни
один глава администрации не выживет, если не будет поддерживать конструктивно�
го диалога с боевиками» — уверены разбирающиеся в вопросе люди. В Хасавюрте взор�
вали магазин, торгующий водкой. Что это было — послание на шариатскую тему или
просто назидание тем, кто вовремя не расплатился? Или, в самом деле, и то, и другое?

«Мы просто хотим таких же прав, какие имеет официальная мечеть», — настаи�
вает богослов. Он, конечно, имеет в виду право проповедовать. Но у официальной
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мечети сегодня, говорят, есть и другие проблемы: ее очень интересует вопрос о
распределении долей в махачкалинском порту. И мечеть альтернативная об этом,
конечно, тоже знает.

Тем временем богословский диспут в нашем махачкалинском кафе меняет то�
нальность. «Да, — признают они, — в последнее время появились признаки того,
что дагестанская власть готова пойти на диалог». И даже дает понять, что готова
отменить закон о запрете ваххабизма, принятый еще в 1999 году. Только, говорят,
Москва против. Пребывать в уверенности в том, что дело именно в ваххабизме, ей
по�прежнему ничего не мешает.

ЧЕЧНЯ

ФАРАОН, СЫН МУФТИЯ

По центральной площади Грозного удрученно брели чеченские телевизионщи�
ки. «Не хочет народ на камеру говорить. А всего�то и просим, чтобы рассказали, за
кого болеют на чемпионате мира…» Я с пониманием кивнул. Я это уже прошел,
пытаясь разговорить хоть кого�нибудь из прохожих, хоть о чем�нибудь, хоть со сло�
вами благодарности власти. «Нет, — опасливо отвечали прохожие, — спросите у
кого�нибудь другого…»

Мы нашли друг друга. Я со всей прямотой рассказал эфиру Чеченского телевиде�
ния о своих симпатиях испанцам. Корреспонденты чеченского телевидения так же
честно изложили мне свое видение переживаемого Чечней исторического момента:

— Спасибо нашей власти, лично Рамзану Кадырову за то, что так расцвела рес�
публика! У нас строятся дома, у нас есть прекрасная футбольная команда, волей�
больная команда… И, иншалла, будет хоккейная…

ГЛОБУС ЧЕЧНИ

В том, что чеченская хоккейная команда непременно будет играть в Континен�
тальной хоккейной лиге, сомнений почти нет. По крайней мере у того, кто, бродя по
развалинам Грозного лет семь назад, не мог себе и представить, что увидит на месте
этих руин сегодня. Там, где катакомбы казались вечными, а люди бродили словно
тени, потому что людям здесь делать было нечего, теперь город�сад. С просторными
площадями и широкими проспектами, с парками, в которых по выходным гуляют
счастливые горожане, с кофейнями и бутиками на проспекте Путина, и этот про�
спект должны увенчать пять настоящих небоскребов. Гудермес, который разрушен
не был, но и городом мог считаться лишь по понятиям чечено�ингушской урбаниза�
ции, теперь выглядит так, как и должна выглядеть неофициальная столица, давшая
миру героя, и строительство продолжается, не останавливаясь ни на миг, словно и
нет никакого кризиса.

Счастье должно иметь формулу, которую, конечно, никто не обязан открывать
первому встречному. Но пусть не формула — хотя бы какие�нибудь цифры. Рамзан
Адалаев, человек, который должен знать об экономике все, потому что именно по
экономике замещает главу гудермесской администрации, смущенно улыбается: «Не
знаю». «Количество построенных метров?» — «Не знаю». — «Общий бюджет восста�
новления?» — «Честное слово, не знаю!»

Адалаеву вдруг приходит в голову спасительная мысль: «А вы обратитесь со сво�
ими вопросами к самому Рамзану Ахмадовичу…».

— Но он же не экономист, не строитель, не менеджер…
— Так в этом и феномен: он не строитель и не менеджер, но все понимает на�

много лучше любого строителя и экономиста!
…Байсангур Бенойский — чеченский герой Кавказской войны, славой немно�

гим уступающий самому Шамилю. «Бесстрашие Байсангура, мудрость шейха Мансу�
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ра, проницательность великих имамов — все это соединилось в одном человеке: Ах�
маде�хаджи Кадырове» — писала одна популярная чеченская газета в годовщину ги�
бели ичкерийского муфтия, ставшего чеченским президентом. Про его сына пока та�
ких од не возносят, но в этом нет никакой необходимости. Со всех фасадов смотрят
Рамзан с отцом, Рамзан с Путиным, Рамзан с Медведевым, Рамзан в темных очках и в
ковбойке — «Я — за молодежь», Рамзан в камуфляже. Чуть нарушает общую гармо�
нию некоторый диссонанс с первоисточником: «Спасибо Рамзану за заботу о детях!».

Но дело не в этом, и даже не в огромном глобусе на въезде в город, рядом с
российской военной базой в Ханкале, на котором начертано «Грозный — центр
мира», и «мир», видимо, следует читать в обоих его смыслах. Тому, кто уже стал Боль�
шим Братом, не надо быть Байсангуром. Он — Лидер, он вместо отца стал Отцом
Нации. Он треплет за холку скакуна и задумчиво произносит: «А почему бы нам не
вывести нашу чеченскую породу лошадей?». Говорит по�чеченски: «нохч пород», но
все понятно, и все, даже хоккейная команда, меркнет перед очередными планами:
«Почему бы нам не послать в космос чеченского космонавта»…

Тот, кто попал в Грозный впервые, кто Чечню видел в руинах только по телеви�
зору, и в самом деле уедет потрясенным. И заключить: что бы ни говорили — моло�
дец Рамзан, кто и где еще мог бы такое совершить?

НОВОЕ ИМЯ ДЛЯ ПРОСПЕКТА

В чеченском городе Солнца по окончании рабочего дня становится тихо и без�
людно. Здесь не живут, да и, по правде сказать, приличествующего случаю количества
чиновников тоже пока не набирается. Знакомый в Гудермесе, вполне благополучно
нашедший себя при новой власти, везет меня к себе домой. Не в одну из роскошных
новостроек — он привычно предпочитает свой старый дом в старой части города.

Тайна чеченского счастья скрыта не очень глубоко. Примерно в том же духе
проходили первые работы по восстановлению Грозного. Строя на свои — то есть на
собранные жесткой рукой правителя со всех, и экономя на всем, чеченская власть
предъявляла Москве смету, рассчитанную по официальным расценкам, то есть в разы
больше. Бонусы из Москвы поступали бесперебойно, несмотря на вечное удивление
федерального Минфина, для которого бой с Кадыровым за каждую копейку стал
поистине вечным. Но на то именем Путина и назван бывший грозненский проспект
Победы, чтобы даже недоплаченного российской казной организаторам чеченского
возрождения вполне хватало.

Сегодня технология осталась прежней, но больше размах и намного сильнее
чеченская власть. Замглавы администрации одного горного села долго подбирал
точное слово для обозначения того финансового потока, который оросил их край.
Не инвестиции, не дотации… Кредит? «Да, кредит. Новый глава администрации
привез сюда своих друзей�бизнесменов, они осмотрелись и вместе с главой дали нам
в долг». То есть главный чиновник дает себе и своим подчиненным в долг для испол�
нения служебных функций — действительно, точного слова сразу не подберешь. «Уже
расплатились?» — «Еще нет…» Из каких средств расплачивается местная админист�
рация? Из тех, которые придут из Грозного, в который они, соответственно придут
из Москвы, в количествах, достойных самого удачливого инвестора.

У Рамзана Кадырова теперь есть разветвленная и действенная сеть разбогатев�
ших соратников, всем ему обязанных. Каждый из них получил задание, и это зада�
ние исполняется с тем большим задором, чем больше всеобщая уверенность в не�
сокрушимой мощи патрона. А есть ведь еще и богатые соотечественники, которые
одновременно осознали свой долг перед родиной. У Дагестана есть Сулейман Кери�
мов, в Ингушетии — Гуцериев, но это те, кто на слуху, а сколько их, безымянных, но
богатых подвижников социальной ответственности бизнеса? В Чечне таких, может
быть, и побольше, чем у соседей. Не говоря о том, что ее сыном является Руслан
Байсаров. Именно ему выпала честь строить горнолыжный курорт мирового класса.
На самой границе с Грузией. Деньги, говорят, уже выделены.
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КАК ПРОВОЖАЮТ ЖУРНАЛИСТОВ

Итум�Кале, село в несколько сотен жителей, оспаривает право считаться кра�
сивейшим местом Чечни с соседями�шатойцами. «Двадцать лет не могу доехать до
Итум�Кале», — вздохнул таксист из Шатоя, пускаясь в путь, еще не зная, что и на
этот раз он эти заветные 12 километров снова не преодолеет. Банальная проверка
документов на горной дороге обернулась многочасовым задержанием. Чеченские
милиционеры извинялись и звали к столу. «Еще немного подождем, вот ФСБ при�
едет, и все решится…» — «А в чем вообще проблема?» — «Режим КТО».

В этих местах, где хочется остаться навсегда среди водопадов и фьордов, режим
контртеррористической операции не отменен, хоть признаков терроризма здесь не
наблюдали с прошлой осени. Но приехавший часа через три лейтенант ФСБ беспре�
станно связывался с кем�то, и, судя по сосредоточенности лейтенантского лица, этот
кто�то должен был быть Центром. «Как вас зовут?» — спросил я. «Военная тайна».
Чеченцы вежливо отошли, чтобы не пугать лейтенанта громким смехом. «А как же
будут туристы ездить на горнолыжный курорт? С охраной?» Чеченцы не поняли. «Какой
курорт? А, байсаровский… Вы что, правда думаете, его кто�то будет строить?»

Ночью в ФСБ было принято решение: отправить меня обратно в Шатой. Снова
приехал лейтенант, и, срывая на нем досаду за депортацию, я сказал: «Я раскрыл
вашу военную тайну». И назвал его по имени. Он смущенно опустил глаза. «Да. Только
я вас прошу: больше никому не говорите…»

И только начальник шатойского ФСБ не знал, чему смеяться больше: незадач�
ливости моей поездки, глубине связанной с нею разработки или самому себе, кото�
рый должен был наконец решить, что со мной делать. «Может, интервью?» — пред�
ложил я компромиссный вариант.

В общем, никаких боевиков в этих краях, по словам начальника, нет. «По край�
ней мере, постоянно. Они передвигаются совсем небольшими группами, по три—
пять человек, и долго в одном месте не остаются». В общем, ловить их бессмыслен�
но, на что, судя по всему, никто особенно сил и не тратит.

В отличие от Дагестана с его неутихающей финансово�политической вольницей,
в Чечне боевое подполье действительно перестает быть серьезным фактором. Вопрос,
который в Дагестане звучит для подполья как «против ментов, но с их помощью», в
Чечне решен окончательно с формулировкой «ментом быть выгоднее, чем боевиком».
То есть те, кто когда�то не успел уйти в лес или по каким�то причинам там не задер�
жался, нашел себя в структурах людей с ружьем у Кадырова, что во всех отношениях
комфортнее. Лес становится вещью в себе. И дерется — как Портос, потому что дерет�
ся, потому что обратного пути нет, как нет и обильного притока новых сил.

Как полагает Хеда Саратова, руководитель чеченской правозащитной органи�
зации «Объектив», сам Кадыров боевого опыта не имеет, но, окружив себя людьми,
у которых другого опыта зачастую и нет, разделил функции: они знают, как бороть�
ся с подпольем, он заряжает их лютой беспощадностью. А поскольку вся его жизнь в
атмосфере этой лютости и прошла, и другого — кроме, понятно, встреч с Путиным и
пары академических званий — в ней ничего не было, она вкупе с поистине звери�
ной энергией становится той силой, которая согнула Чечню, одновременно ее от�
строив. Любой министр или начальник отделения милиции знает: неподчинение
или простая нерадивость чревата не просто потерей кресла и денег. Он рискует стать
изгоем, что, впрочем, тоже будет выглядеть везением и признаком того, что Рамзан
обозлен не до конца. «Я не думаю, что Наташу Эстемирову убил именно он, — пола�
гает Саратова, подруга Наташи. — Но он мог об этом подумать, а для подчиненных
мысль Рамзана — прямое руководство к действию».

И Чечня тихо ворчит, наблюдая за бесчинствами этих подчиненных, гоняющих
по проспекту Путина на бронированных джипах или устраивающих очередную об�
лаву. Как говорят правозащитники, количество бесследных исчезновений людей в
последнее время уменьшилось. Теперь пропавшие обнаруживаются — либо мерт�
вые с непременной гранатой в руке, либо в суде, во всем признающиеся. «Наслуша�
вшись, как здесь все хорошо, парень решил вернуться в родную Ассиновскую из



ЗНАМЯ/02/11176  |  ВАДИМ ДУБНОВ КАВКАЗ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Польши, — рассказывает Саратова. — Едва он появился, дома, его забрали. Избили.
Отпустили. В мечети к нему подошел начальник милиции и сказал: «Как ты похож
на «шайтана»!» Шайтанами называют боевиков. Снова забрали и избили. Он решил
уехать. В Ростове его с поезда снимает чеченская милиция из Серноводска. В итоге
суд, он во всем признается…»

ИДЕАЛЬНАЯ ВЕРТИКАЛЬ

Люди, которые готовы хоть что�то сказать, назначают встречу на оживленном
перекрестке, но минут через пять начинают тревожно оглядываться по сторонам. И
только старик, помнящий, что мы стоим там, где когда�то стоял президентский
дворец Дудаева, пытливо всмотревшись в незнакомца, тихо роняет: «Все забыто. И
никто ни за что не ответил…».

…Конечно, это случилось не сегодня и не вчера, хотя еще, кажется, позавчера
чеченцы, узнав в человеке журналиста, привычно окружали его нескончаемой но�
востной лентой, не забывая при этом еще и обсудить и актуалии мировой политики.
Предъявляя свой счет Масхадову за его слабость, они, тем не менее, прекрасно зна�
ли, что Кадыров�старший, вручивший Кремлю ключи от Чечни, ни при каких усло�
виях не будет избран на сколь�нибудь честном голосовании, а мысль о том, что ими
может править Кадыров�младший, не тянула даже на скверный анекдот.

Но прекратились свист авиабомб и шелестение мин. Исчезли блокпосты. Ока�
залось, что, как и повсюду, дети могут ходить в детские сады, по выходным можно
пойти на настоящий стадион с настоящим футболом, а в кофейне, удивляясь звуку
собственного голоса, заказать двойной эспрессо. Ну да, исчезают люди. Но ведь если
вести себя осмотрительно, то и ничего страшного, и что за зуд у этих правозащитни�
ков, они что, не понимают, что больше нет войны, и дети ходят в детский сад? Да, из
компенсации за разрушенное жилье половину надо отдать чиновнику, в новых стиль�
ных многоэтажках квартиры покупать никто не собирается, и лично средний чече�
нец с этих чудес ничего для себя не получил. Но разве небоскреб — не символ уве�
ренности в том, что больше не будут бомбить? К тому же по всем законам известной
всей стране экономики шальные деньги все�таки тонкими струйками растекаются,
и тому подтверждением — активно строящиеся на вчерашних пустырях близ Гудер�
меса поселки частных домов, каждый в 5—10 миллионов рублей ценой. А дом для
чеченца — это главное.

«Нет, чеченцы ничего не забыли. Ни Кадырову, ни Путину, — задумчиво произ�
носит Хеда Саратова. — Просто они упрятали это куда�то в глубину сознания». Это
значит, что они искренни и тогда, когда благодарят Кадырова, и тогда, когда, уже по�
знакомившись поближе, вспоминают войну, и уже никакого Кадырова нет, а есть бом�
бежки и единственные честные выборы — выборы президента Масхадова. «Нас ба�
нально купили, — все так же тихо говорит старик и повторяет: — И все забыто».

«Не забыто, — возражает мой старый грозненский знакомый. — Раз купили,
значит, вопрос в цене. И если завтра шальное чудо вдруг прекратится, Кадырову
вспомнят все. И первыми вспомнят его нынешние клевреты».

А с продолжением чуда обнаруживаются естественные трудности. Появление
хлопонинского полпредства в Чечне восприняли если не как черную метку, то, по
крайней мере, как признак определенной усталости от Кадырова даже у того чело�
века, которого он неустанно называет своим кумиром. Отношения с Хлопониным
не лучезарны, а именно на него, как подозревают в Грозном, теперь и придется ему
замыкаться — по замыслу тех, кого стали несколько тяготить постоянные визиты
чеченского лидера в Кремль.

И идеальная вертикаль, нервничая, оказывается, обречена быть азартным иг�
роком: она снова и снова повышает ставки. Она, не останавливаясь ни на минуту,
строит, создает хоккейную команду и готовит своего космонавта. Великий и ужас�
ный лидер обречен быть еще более великим и ужасным. Чтобы ему оплатили пре�
дыдущий счет, он должен выкатить новый и больший.
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И счета оплачиваются. Пусть и не целиком. По крайней мере пока. Вот, соб�
ственно говоря, и вся история.

ИНГУШЕТИЯ

ПОЛКОВНИКУ НИКТО НЕ ВЕРИТ

Где в этих местах заканчивается Чечня и начинается Ингушетия, можно дога�
даться только по руинам, которые когда�то были селом Бамут — это Чечня. Пять кило�
метров по разбитой дороге без единого намека на административную границу — это
уже Ингушетия, село Аршты. И никто не возьмется сказать точно, за какими, ингуш�
скими или чеченскими боевиками здесь охотились в феврале, когда под огонь спец�
операции попали мирные жители — то ли опять же ингуши, то ли чеченцы. Глава
администрации Аршты Бейали Акиев проводит для меня экскурсию по селу и показы�
вает в разные стороны света: там — чеченский Ачхой�Мартан, там — Грузия, там была
стоянка для автобусов, которые привезли в тот день охотников за лесной черемшой,
вайнахским лакомством и одним из немногих способов заработать. «Мы предупреж�
дали за две недели: будет спецоперация, не ходите. Но вы же знаете наших людей…»

Спецоперация, о которой предупреждают за две недели, повергает в некоторое
удивление даже видавших виды милиционеров. Для Резвана Бакашева здесь границ
тоже нет — он и помощник Адама Делимханова, чеченского депутата и близкого
сподвижника президента Кадырова, и охотник на боевиков в ингушских горах, —
«Силовикам виднее. Но за восемнадцатью трупами так ведь никто и не пришел».

Как официально принято считать, 18 боевиков в той спецоперации были убиты.
По тем же официальным данным, погибли и четверо мирных жителей. Правозащитник
Тимур Акиев, руководитель ингушского отделения «Мемориала», тоже склонен пола�
гать, что боевиков тогда в лесу накрыли, правда, более или менее уверен он в 14�ти.
Почему вся эта февральская история вызвала такой резонанс? Да потому что все было
организовано так, что погибших могло быть гораздо больше. «И еще, — добавляет Аки�
ев, — те четверо погибших селян погибли не от минометного обстрела. Мы — не экс�
перты, мы можем не определить, с какого расстояния стреляли. Но уж ножевое ранение
от огнестрельного мы все�таки отличим…»

ТРИ ЗАДАЧИ ЮНУС�БЕКА ЕВКУРОВА

То, что произошло в феврале в Аршты, подняло на ноги всю Чечню и Ингуше�
тию не только из�за того, что погибли четыре человека — такая арифметика здесь
давно воображения не поражает. Дело, возможно, еще и в том, что это случилось
почти одновременно с разрушением иллюзии, которой ингуши к этому времени
жили уже почти два года.

Имя иллюзии — Юнус�Бек Евкуров. И будто бы и не плясала от счастья Ингуше�
тия, как в честь всенародной победы, в день избавления от Мурата Зязикова. И буд�
то бы все разом прозрели, догадавшись, что даже знаменитый полковой разведчик
роль президента Ингушетии обречен исполнять в той же манере, в которой ее ис�
полнял Зязиков.

Популярную гипотезу о том, что Евкурова будто бы подменили после покуше�
ния, в Ингушетии считают мифом. «Я не вижу, что изменилось, — недоумевает Ти�
мур Акиев. — Позиция Евкурова относительно боевиков та же: он никогда не соби�
рался вести себя с ними, как Кадыров. Если кто хочет вернуться — пожалуйста. Но
сначала каждый должен получить по заслугам».

«А вы как думаете — зачем его вообще ставили?» — спрашивает меня Магомед,
молодой и удачливый бизнесмен, с весьма редкой для сегодняшней Ингушетии внеш�
ностью недавнего выпускника Гарварда. Он некоторое время вместе со всей Ингу�
шетией питал надежды, а теперь знает ответ на свой вопрос, и мы, будто играя в
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слова, начинаем по очереди перечислять свои версии. К игре подключается его друг,
вчера тоже бизнесмен, сегодня высокопоставленный госслужащий, то есть знающий
ответы еще лучше, но — анонимно.

«Снять то нервное напряжение, которое создавала фигура Зязикова?» Правиль�
но. Зязиков стал олицетворением всех генеральских московских мечтаний, кото�
рые казались несбыточными при Руслане Аушеве. Там, где раньше любые претен�
зии на ингушскую власть со стороны московских людей в погонах встречали жест�
кий отпор, теперь царила приветливость готового исполнить любую прихоть офи�
цианта. Однако платить за это стремительным переходом от предчувствия граждан�
ской войны к ее полномасштабному старту Москва была явно не готова. «Проблема
Зязикова была в том, что он при полном беспределе силовиков не подавал голоса.
Евкуров, по крайней мере, реагирует. В Ингушетии нельзя не реагировать», — объяс�
няет ингушский омбудсмен Джамбулат Оздоев.

В общем, следующий ход в нашей игре ходом почти и не считается, являясь про�
должением первого: на место Зязикова должен был прийти человек, который, по�
мимо прочего, должен вызывать аллюзии с Аушевым. Полковой разведчик — это уж
никак не вчерашний замначальника астраханского ФСБ.

Дальше. «Закрыть на продолжительное время полемику на тему Пригородного
района?» Правильно. Едва ли не первым значимым действием Евкурова были съезд
ингушского народа, на котором эта московская задача была провозглашена, и мест�
ные выборы, без которых Ингушетия жила довольно долго в ожидании возвращения
Пригородного района, все�таки состоялись без «исконных территорий». И изрядной
частью ингушей были сочтены предательством. Правда, тут трудно не согласиться с
омбудсменом Оздоевым: «Я не понимаю, что значит: отдал Пригородный район. Что�
бы отдать, этим надо обладать». Тот же Оздоев, кстати, еще в те времена, когда и не
помышлял о государственной должности, пытался донести до соотечественников про�
стую мысль о том, что неплохо бы хоть как�то устроить жизнь на тех скромных про�
сторах, которые у ингушей имеются и без Пригородного района. Соотечественников
эта мысль не увлекала. Теперь все могут хоть на время перевести дух.

Но и это, кажется, не главное. Следующий ход. Может быть, самый главный. «И
все, ради чего Евкуров сюда приехал, он должен сделать так, чтобы тем, кому было
хорошо вчера при Зязикове, не стало хуже и сегодня при нем. В чем, собственно
говоря, и залог стабильности…»

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

Руслан Точиев, помыкавшись по якутским холодам, вернулся в родной Малго�
бек, где, в ожидании обещанной работы, промышлял частным извозом. Первый раз
его задержали еще при Зязикове, но тогда он принял это за недоразумение. В нояб�
ре 2008 года на заправке к его машине подъехали две белые «семерки» без номеров,
и Руслан исчез. Обычная история, за исключением одного: как говорит отец Руслана
Магомет Точиев, это было первое похищение эпохи Евкурова. Прошло без малого два
года, уголовное дело по факту похищения человека пылится где�то на полке без
движения. «Люди, которые так пропадают, как правило, уже не возвращаются?» —
уточнил я у Тимура Акиева в «Мемориале». «Как правило, не возвращаются».

Таксист посадил в машину человека, подозревавшегося в связях с боевиками.
По дороге увидел знакомого студента. Расстреляли всех троих. Во время спецопера�
ции по задержанию двоих подозреваемых расстреляли их, а заодно и молодых жиль�
цов дома. Их мать прибежала на шум из больницы, в которой работала медсестрой.
Ее пропустили через оцепление и расстреляли — как пособницу, о чем и было тор�
жественно отмечено в рапорте о спецоперации. У Тимура Акиева — толстые папки
таких историй.

По официальной статистике, их тоже становится меньше. Но так называемый
дворовой эфир транслирует совсем другое. И дело не в том, что официоз, может быть,
и резонно призывает не верить досужим сплетникам. Дело в том, что эти сплетники
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уже не видят никакой разницы между временами Зязикова и временами Евкурова.
А особенно запальчивые — и между ними вообще.

То, что в 2009 году боевики в Ингушетии значительно активизировались, офи�
циальная пропаганда объясняет двумя причинами. Первая — откуда�то у подполья
появилось дополнительное финансирование. Версия вызывает зевоту даже у офи�
циальной пропаганды. Вторая: с приходом Евкурова с боевиками стали бороться, в
связи с чем произошла и ответная реакция, включая знаменитое покушение. Опять
без вдохновения.

Есть, впрочем, и третья версия. При Зязикове, что бы ни говорилось об ингуш�
ском подполье, отлаженной структурой оно отнюдь не являлось. То есть на территории
Ингушетии имелись группы, приходившие из Чечни, но, если речь не шла о каких�то
масштабных операциях вроде атаки на Назрань в 2004 году, эти боевики в Ингушетии
больше отсиживались и лечились. Активность же местных боевиков сводилась больше
к отчаянным акциям мщения, которые не требовали ни выучки, ни опыта, и у каждой
из которых, соответственно, имелась своя предыстория с участием силовиков. Может
быть, поэтому, кстати, ингушское подполье, в отличие от чеченского и дагестанского,
не выдвинуло из своих рядов мало�мальски знаменитого лидера. Собственно, одним
лишь Магасом их список и ограничивается, да и тот, прежде чем в июне быть
задержанным, в Ингушетии, по мнению местных силовиков, не появлялся.

Но границы между Чечней и Ингушетией как не было, так и нет. И чеченские
командиры по мере своего ухода на периферию чеченской жизни, не замечая раз�
ницы в ландшафте, продолжили свое расширение за счет соседней республики. Тем
более что чеченские силовики это сделали намного раньше. Глава администрации
Аршты Бейали Акиев обыденно, как сводку погоды, рассказывает, как чеченские
милиционеры спокойно заезжают в село и забирают тех, кто им подозрителен. Впро�
чем, про такие истории рассказывают и в Назрани. Тимур Акиев вспоминает и слу�
чаи проявления ингушским руководством политической воли, чувствуя которую
ингушские милиционеры иногда даже вступают в бой с чеченскими: «И несколько
чеченцев как�то были убиты. Был приказ не пропускать — и их не пропустили». Бы�
вает такое нечасто, но и без того непростые натянутые отношения между Кадыро�
вым и Евкуровым от этого лучше не становятся.

И Евкуров, зажатый между Москвой, Кадыровым и боевиками, продолжает га�
лерею образов северокавказских кадровых подходов Москвы. Если в Дагестане в со�
ответствии с ежечасно вычисляемым балансом вычисляется доминирующая на дан�
ный момент коалиция, если в Чечне, кроме этого сильного лидера, вообще нет ни�
кого и ничего, то единственным ресурсом Евкурова было то, что он не Зязиков. И,
может быть, надо сказать слово в его защиту: не он виноват в том, что этого ресурса
не хватило и на два года. Среди задач, сформулированных в ходе нашей игры в сло�
ва, не значилось ни одной из тех, которая могла сделать этот ресурс хоть сколь�ни�
будь самовоспроизводящимся.

ДРУГОЕ ЗАДАНИЕ

А силовики как стреляли на поражение, так и продолжают стрелять, причем
поражение становится все более массовым. «Почему?» — спросил я у правозащит�
ника Акиева. «Потому что они сюда прикомандированы, и всем хочется вернуться
домой живыми. Поэтому легче и безопаснее стрелять по всему живому».

Но противоборство республики с подпольем отнюдь не является основным сю�
жетом ингушской жизни, будучи, как и везде на Северном Кавказе, лишь одним из
вторичных ее проявлений. Однако описанный подход тех, кто прикомандирован к
Ингушетии, имеет полное право считаться аллегорией.

«Ингушетия — кажется, единственный субъект Федерации, у которого в графе
«промышленное производство» гордо значится ноль», — объясняет бизнесмен Ма�
гомет. Даже то, что еще вчера могло бы дать хоть пару сотых, умерло — включая
промышленные достижения времен пресловутой особой экономической зоны. На�
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пример, типография, которая должна была зачем�то стать едва ли не крупнейшей в
регионе. «Оборудование износилось окончательно», — печально произносит омбудс�
мен Оздоев, и, кажется, только статус государственного человека не позволяет ему
улыбнуться. Из того, что было построено на доходы от зоны, функционируют из по�
следних сил только гостиница да новый аэропорт, из которого как летал один рейс в
Москву, так и летает.

И дело, конечно, не в Евкурове, который, как гласит современный ингушский
эпос, ушел однажды из родного Тарского, обещав никогда больше в эти края не воз�
вращаться. У него была славная биография, и ингуши его если и винят, то совсем не
запальчиво и как�то обреченно. Мне объясняют то, что объясняли и в Дагестане, и в
Чечне: Москве нужна от нас только лояльность и бюджетные откаты, и неужели никто
там, в Кремле, не боится, что все рухнет и в лес начнут подаваться целыми селами
или вместо леса все хлынут однажды на площадь? «А если не боятся, — печально
подводит итог собеседник, вчерашний бизнесмен, сегодняшний госслужащий, —
значит все будет еще больше загибаться, и зря кто�то думает, что загибаться дальше
некуда. И никаких Киргизий».

А человек, который однажды ушел из Тарского, в отличие от своего предше�
ственника, не боится полемики, он реагирует и выступает, по его мобильному теле�
фону могут звонить правозащитники. Но сами правозащитники признают: если об
одном и том же ему расскажем мы и расскажут военные, он поверит последним.
«Это позиция человека, который считает себя хозяином: говорите, пожалуйста, никто
не мешает. Но решение буду принимать я», — объясняет Акиев. И это решение бу�
дет таким, что обязательно понравится Москве.

Но перед Евкуровым был Зязиков, и, когда Зязиков ушел, на улицах танцевали
счастливые люди. Эти люди из последних сил заставляют себя верить, что тогда было
еще хуже, значит, надо из этих последних сил держаться хотя бы за Евкурова. И без
того не слишком убедительная ингушская оппозиция теперь может регулярно об�
щаться с президентом, и ей тоже только и остается вяло его защищать неизвестно от
кого, обвиняя во всем его окружение, разогнать которое ему не позволяет, конечно,
Москва. И никто лично, получается, не виноват в том, что, как и прежде, здание в
Назрани, которое не могли продать за 22 миллиона, вдруг покупается для республи�
канского Минздрава за 70 миллионов. Впрочем, власть может и не называть это кор�
рупцией. Совершенно искренне. Знакомый, вхожий в ингушскую власть, рассказы�
вает про нее со смехом: «Там как�то очень удивились: если я дал бизнес своему бра�
ту, а он потом меня отблагодарил — разве это коррупция?». Я на всякий случай уточ�
нил у рассказчика: писать это можно — его не вычислят? Собеседник снова рассме�
ялся: думаете, только со мной делятся такими сомнениями?

Евкуров действительно ни в чем не виноват. Он просто выполняет совсем дру�
гое задание.

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ

ЗАБЫТЫЙ ФОРПОСТ

Вице�спикер североосетинского парламента Станислав Кесаев, смеясь, вспом�
нил «Путешествие в Арзрум»: «Осетинцы — самое бедное племя из народов, обита�
ющих на Кавказе».

— Пушкин, кстати, удивлялся, что мы не боремся за свободу. Все вот кругом
воюют, а мы нет. Можно было бы сказать, что осетины к покорению отнеслись с
пониманием, хотя с пониманием к покорению никогда не относятся. Просто есть
такое понятие — историческая необходимость. Это когда, будучи малочисленным
народом, понимаешь, что не надо объявлять войну Китаю.

А я всего�то и спросил, где в Северной Осетии традиционные северокавказские
проблемы. «А кто вообще сказал, что они существуют?» — ответил вице�спикер воп�
росом на вопрос.
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ТАМ, ГДЕ ХОДЯТ ТРАМВАИ

С формальной точки зрения Черменский круг, обычный кольцевой разворот,
является территорией Северной Осетии, но после осетино�ингушского конфликта
92�го года он стал неофициальной линией размежевания, которую все уже привык�
ли считать административной границей между Северной Осетией и Ингушетией.
На самом же деле Черменский круг — рубеж почти метафизический.

Все, что по эту его сторону, — империя. Ее форпост. Уютный город отставных
военных Владикавказ со старейшим русским театром и бульварами, по которым
ходят трамваи. По ту сторону Черменского круга не ходят трамваи, потому что там,
где живут будто бы временно, трамваи не нужны. За Черменским кругом нет горо�
дов, потому что их там никто не строил, кроме разве что древних персов, но первый
город России Дербент им уже давно перестал быть, Махачкала, памятник револю�
ционной урбанизации Дикого Поля, городом стать так и не успел. В то, что по ту
сторону Черменского круга, будто бы и незачем было вкладывать деньги, нервы и
державную душу, потому что все это можно с удовольствием и комфортом вклады�
вать в форпост, гарнизон и русский Баден�Баден.

В теплых провинциальных городах вообще намного труднее уберечься от нос�
тальгической рефлексии.

…Что при царе, что после него, в тихом очаровании теплой провинции кое в
чем жилось, может быть, даже получше, чем в столицах. Про то, что случилось после
империи, в Северной Осетии рассказывают так же, как рассказывают от этом в Во�
ронеже или Сибири. Да, был ВПК. Ничего не осталось. Конечно, разрыв производ�
ственных цепочек. Еще здесь была горная металлургия. Дорога через поселки�руд�
ники — словно экскурсия по памятникам былому благоденствию, которыми не толь�
ко в моногородах обычно служат руины.

Но то, что за Черменским кругом, — озлобленная безнадежность, на окраинах
империи — депрессия, такая же тихая и безропотная, как сама вчерашняя провин�
циальность. Министр экономики Заур Кучиев печально рисует картину происходя�
щего, и картина привычна, из местной экзотики только одно: остановилось водоч�
ное производство, и это действительно удар. Умер даже знаменитый «Исток», и Заур
Кучиев с готовностью поддерживает версию о том, что завод просто «заказали» кон�
куренты. Но он оживляется и рассказывает мне про фотоэлектронные пластинки,
которые республика делает лучше всех в стране, и, может быть, даже во всем мире, и
будто бы это настоящий инновационный шанс и вообще Сколково, а не занятие для
нескольких десятков счастливчиков.

Вице�спикеру Кесаеву уже и раньше приходилось выслушивать это подозрение —
мол, какие�то вы, осетины, совсем не северокавказские. «И я, когда мне это говорят,
стучу по дереву… Да, мы — часть большой страны, и из�за этого у нас имеются ма�
ленькие, но большие проблемы».

В ФОРПОСТЕ ВСЕ СПОКОЙНО

Во Владикавказе, как и повсюду на Северном Кавказе, все друг друга, кажется,
знают, и мой старый знакомый, обнявшись с очередным прохожим, усмехнулся: «Ты
хотел посмотреть на нашу оппозицию?». Прохожий улыбнулся, как мне показалось,
не без того же легкого ехидства. Молодой человек оказался организатором местных
флэшмобов, которые здесь, на центральной площади, иногда случаются — по пово�
ду какой�нибудь неправильной застройки или отравляющих выбросов агонизиру�
ющего «Электроцинка». Власть выслушивает протестующих с пониманием, но уют�
ную ткань былого Владикавказа продолжают протыкать невообразимого цвета мно�
гоэтажки, как продолжают пропитывать атмосферу трупные газы «Электроцинка».
Еще по части оппозиции здесь, конечно, есть коммунисты, но запоминаются либе�
рал�демократы, которые бомбардируют полпредство идеями вроде социального так�
си: партии — ее логотипы на машинах, пассажирам — смешные цены, вопрос толь�
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ко в том, кто будет оплачивать разницу, и жириновцы никак не могут понять, поче�
му этого не хочет взять на себя бюджет.

Оппозиции нет. Вообще. Как в Чечне. Только, в отличие от Чечни, здесь никто
не врывается в дома по ночам, и на вопрос об отсутствии оппозиции власть сама,
кажется, удивлена. «У вас что, все хорошо?» — «Да ничего хорошего, как везде». —
«Может быть, у вас дотаций в бюджет намного меньше, чем у соседей?» — «Да нет,
ненамного, около семидесяти пяти процентов». — «Может быть, у вас выросло по�
коление честных чиновников, которые не дают украсть из них ни копейки?» Собе�
седники окончательно расслабляются и только спорят между собой, когда я расска�
зываю, что в Дагестане цена справки об инвалидности — ее годовая доходность.
«Нет, у нас подешевле…» — «Ну ладно, ничего не дешевле, примерно столько же…»

Отличие от всех остальных северокавказских пространств одно, но принципи�
альное. Здесь — стабильность, которая соседям и не снилась. Это значит, что за бли�
зость к бюджетным потокам здесь никто не бьется. В борьбе за право черпать из них
североосетинские чиновники достигли невиданного консенсуса.

Здесь больше нет внутреннего и негасимого конфликта за право быть главным
финансовым диспетчером. Наезд на водочную промышленность здесь воспринима�
ют как общенациональную беду. Над идеей энергетического кластера здесь посмеи�
ваются одинаково и вне всяких различий в политических пристрастиях: никакой
сетью малых ГЭС Северная Осетия не покроется по той простой причине, что гораз�
до выгоднее с точки зрения чиновного счастья вечно строить Зарамагскую ГЭС. И
никому в Северной Осетии от этого хуже жить не становится.

И вся формула про маленькие, но большие проблемы. Раньше на бонусы от па�
леной водки, которую разливали в каждом подвале, здесь строились дворцы. Теперь
дворцов стало меньше, нет даже «Истока», скромнее стал бюджет. Пугать Москву
Владикавказу нечем — ни тебе готовой перейти в перестрелку борьбы кланов, ни
ваххабитов, ни идей независимости, ни захудалого межнационального конфликта.
Все друг друга знают, во главе республики тот, кто для каждой мало�мальски значи�
мой чиновной команды — свой. И нет ничего такого, что можно было бы продать на
рынке природных политических ресурсов. В форпосте все спокойно, особенно когда
всем ясно, что никакой необходимости в форпосте нет, а имперская инерция про�
должает работать. В отличие от «Истока».

СОЛИДАРНОСТЬ ПО�ОСЕТИНСКИ

И тут, казалось бы, такая невиданная удача: война в Южной Осетии. Северная
Осетия, конечно, никакая не передовая, но чем не повод обозначить свою стратеги�
ческую значимость. «Почему восстановлением Южной Осетии занимается кто угод�
но, только не осетинские строители?» — не боясь текстуальных совпадений с твор�
чеством президента братской Южной Осетии, говорят североосетинские чиновни�
ки. В попытке найти хоть какую�нибудь тему для счета, который можно было предъ�
явить Москве, Владикавказ не стесняется быть запальчивым, и Теймураз Мамсуров
говорит о неминуемом объединении двух Осетий. И если Северная Осетия не ста�
новится тыловой базой, то пусть ей достанется хотя бы часть функций штаба по вос�
становлению Южной Осетии. А поскольку любая политическая позиция во Влади�
кавказе практически сразу становится единой, Южная Осетия оказывается ловуш�
кой и способом раздвоения сознания — вполне, кстати, северокавказского. С одной
стороны, северные осетины по�прежнему отнюдь не в восторге от массового пере�
селения энергичных южан на север, которое началось еще после первых конфлик�
тов в Южной Осетии в начале 90�х. И уж тем более они не испытывают восторга от
лидера этих южан. Не говоря о том, что среди северян не так уж мало тех, кто и
вовсе полагает осетинское родство формальным, считая, что за века жизни в Грузии
южные осетины стали куда ближе к соседям, чем к братьям. С другой стороны, соли�
дарность, в том числе и внутриэлитная, — фирменный осетинский знак, даже впол�
не либерально настроенные люди вынуждены комментировать боевые югоосетин�
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ские сюжеты так, будто их история и на самом деле началась только в начале авгус�
та 2008�го. И Эдуард Кокойты обречен быть «нашим», просто потому, что быть в
оппозиции здесь как�то вообще не принято.

В общем, так и выглядит гармония по�северокавказски. Переназначение на
новый срок Теймураза Мамсурова в Москве сомнений не вызвало. То, что делает
Северный Кавказ — большой и бурный распил бюджетного потока, здесь прохо�
дит тихо, без полемики и дорогостоящих сюрпризов. Чтобы быть у Москвы на са�
мом хорошем счету, больше ничего не требуется. «Забытый форпост» — это вто�
рой вариант идеальной вертикали. Первый, напомним, в Чечне — там, куда этот
форпост переехал.

КАРАЧАЕВО*ЧЕРКЕСИЯ

ИСКУССТВО ИГРАТЬ В КАРТУ

В любом национальном конфликте есть та счастливая фаза, когда его еще мож�
но изучать по анекдотам. Один из лидеров черкесского национального движения
«Адыгэ Хасэ» Мухаммед Черкесов рассказал о тысячелетнем черкесском этикете и
истории этих бескрайних земель, в которой еще шестьсот лет назад признаки суще�
ствования карачаевцев не прослеживались. О мире и дружбе, которые все равно
царили между народами, и в частности о том, как любая карачаевская свекровь меч�
тала заполучить черкешенку�невестку. Почему? «Не скажу», — вдруг создал Мухам�
мед Черкесов интригу. И только с оговоркой «не для прессы» рассказал анекдот про
карачаевцев. Не бог весть какой смешной и новый. Как выяснилось уже через час,
точно такой же анекдот рассказывают про черкесов карачаевцы. Вполне беззлобно.
«Если черкесы у нас историю украли, что им стоит украсть у нас анекдот?»

«Из республики уезжают все. Кроме карачаевцев. Подумайте сами — о чем это
говорит?» — спрашивает Черкесов. «Они очень много требуют, — парирует лидер
карачаевского национального движения Мухаммед Абайханов. — Их же меньшин�
ство? А у нас демократия, значит, меньшинство должно подчиняться. И у кого в ру�
ках крупный бизнес? У черкесов». «Да, а что нам остается?» — все так же заочно
отвечают черкесы и загибают пальцы: — Министр сельского хозяйства — их, ми�
нистр финансов — их».

И тогда я спросил Мухаммеда Черкесова без обиняков: «То есть все у черкесов
настолько плохо, что они отстранены даже от коррупционных потоков?» «Ну, ко�
нечно!» «Весь сыр�бор из�за того, что одна группировка проигрывает другой в досту�
пе к финансовым потокам?» — так же прямо спросил я у Мухаммеда Абайханова, и
он посмотрел на меня с любопытством, как на человека, который наконец догадал�
ся, что творог делают из молока.

ПРОЕКТ «КАЖДОМУ ПО ИНГУШЕТИИ»

В общем, съезд черкесского народа потребовал разделения республики и созда�
ния Черкесской автономии. Сенсацией требование не стало.

Хроника совместного существования черкесов и карачаевцев так же захваты�
вающа, как и вообще история перекройки местных административных рубежей.
Латая карту после ликвидации Горской республики, так и не ставшей воплощением
большевистской мечты о всеобщем кавказском умиротворении, карачаевцев и чер�
кесов в 22�м году объединили — чтобы спустя четыре года снова разъединить. Как
уверяют и карачаевцы, и черкесы, истинную формулировку от народов скрыли: в
связи с невозможностью совместного проживания. Потом, в 43�м, карачаевцев де�
портировали — и границы опять меняли, как пришлось менять их снова, когда они
вернулись, и совместное их проживание с черкесами было признано не только воз�
можным, но и необходимым. Словом, черкесы, привыкшие быть отдельной автоно�
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мией, оказались меньшинством в странном образовании внутри Ставропольского
края. Когда в 91�м году вехи снова сменились, и Карачаево�Черкесия обнаружила
себя полноправным субъектом Федерации, все пять ее государствообразующих на�
родов — карачаевцы, русские, черкесы, абазины и ногайцы — предложили и вовсе
счесть республику анахронизмом и разделить ее на пять же отдельных территорий.
С учетом размеров республики местные остряки назвали эту систему проектов «Каж�
дому по Ингушетии».

Теперь о своих тогдашних ошибках говорят и карачаевцы — дескать, погорячи�
лись, не стоило поддаваться на черкесские провокации, и незачем вообще этот во�
прос поднимать, и черкесы: «Мы дали слабину и сняли требование о разделе. Чи�
новнику же лучше руководить большим колхозом, чем маленьким, и наши же, чер�
кесские, чиновники нас уговорили».

А статистика смешанных браков еще оставалась жизнеутверждающей, и, как
вспоминают 40�50�летние, национальность тех, с кем они учились в одной школе, они
узнают только сегодня. Идиллии, может быть, и не было, но все знали, что при любом
раскладе все разрулится, до крайностей дело не дойдет, и сотня черкесов врукопашную
против сотни карачаевцев — это из истории какого�то другого города. Оказалось, того
самого. Станицы Баталпашинской, потом Ежово�Черкесска и, наконец, просто
Черкесска. Межнациональная полемика перешла в обыденность поножовщины. В
центре города и на его окраинах. Где�то раз в месяц и уже несколько лет.

В Карачаево�Черкесии даже точно знают если не день, то неделю, в которую все
началось: в мае 99�го, на президентских выборах. Вечный начальник республики
Владимир Хубиев уходил в историю вместе, как могло показаться, с принципом, со�
гласно которому первый человек в республике должен быть карачаевцем. Мобили�
зация могла быть только национальной. И, как оно бывает в таких случаях, беспо�
щадной. Мобилизация удалась на славу — с обеих сторон.

Оказалось, что в межнациональном конфликте действительно не бывает побе�
дителей и проигравших. И вовсе не по той причине, по которой, как принято счи�
тать, не бывает таковых в ядерной войне.

Победа — не цель, и поражение — не провал. Это просто разные технологии и
разные амплуа.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОТКАТ

В карачаевских аулах пейзажи ничуть не менее лунные, чем в черкесских. Как
бы ни распределялись посты в правительстве. Свой диагноз Карачаево�Черкесии и,
может быть, всему Северному Кавказу публицист Мурад Гукемухов облекает в форму
сочувствия местному чиновнику: живется ведь ему намного труднее, чем, скажем,
красноярскому коллеге. «У того — Енисей. У нашего — жалкая Кубань. Тому, чтобы
построить дом в Сочи, нужно из дотаций на укрепление береговой линии украсть
процент�другой. Наш должен украсть все…»

Как утверждается, в Карачаево�Черкесии поголовье овец — около миллиона.
«Но даже в самые счастливые советские годы в Карачаево�Черкесии оно едва дости�
гало четырехсот тысяч», — говорит Гукемухов. Говорят про десять тысяч лошадей, и
осведомленные люди готовы пойти на самоубийство, если их наберется хотя бы ты�
сячи две. «Когда�то прямо с гор по трубам сюда текло молоко, — словами из детской
сказки вспоминает минувшее казачка Татьяна Козырева из станицы Исправная. —
Там были пастбища, а здесь — сырзавод». Оказалось, именно сырзаводом когда�то
были руины, отделенные от ее дома бурьяном и наводящие на подозрение, что бом�
бардировщики, летевшие утюжить Грозный, по дороге случайно уронили пару бомб
здесь, в предгорьях Архыза. И в самом деле, зачем нужен сырзавод, если рентабель�
ность скота, существующего исключительно в отчетах, в разы выше каких�то дурац�
ких технологических цепочек, о которых мы, смеясь, рассуждаем с экономистами, и
зачем строить дороги, если деньги исправно идут на те, что давным�давно и постро�
ены, и уже разбиты.
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А бюджет страны ведь и вправду выглядит настолько бездонным, что коммер�
ческие схемы издевательски просты. Скажем, сорок тысяч рублей выделяется на душу
населения ветхого жилья. Чего�то приличного на эти деньги в Черкесске не купишь,
зато можно прописать в лачуге десяток человек, которые немедленно, всего за поло�
винный откат получают четыреста тысяч произведенных из воздуха рублей. Надо
ли кому�то объяснять, что источник неиссякаем и лачуга ждет следующих счастли�
вых клиентов?

А в связи с тем, что сырзавод никому не нужен, дотаций требуется все больше.
Чем больше дотаций, тем острее борьба. Поэтому политика на Северном Кавказе —
это искусство повышать ставки. По всем законам финансовой пирамиды, потому
что пирамида, переставая расти, немедленно рушится. У каждой республики техно�
логия своя, в Карачаево�Черкесии она незамысловата, как схема получения компен�
сации за ветхое жилье, и называется «Межнациональный конфликт». Поэтому, до�
пустим, откат, который везде откат, в ситуации межнационального противостоя�
ния ко всем своим преимуществам еще и монополизируется, потому что и откаты�
вать надо по национальной вертикали. Может быть, кстати, и по этой причине в
Черкесске, который даже самые большие его патриоты не решаются назвать луч�
шим городом на земле, стоимость квадратного мера приближается к московской.

БЮДЖЕТ ДЛЯ ВЕЛИКОЙ ЧЕРКЕСИИ

Естественно, самые бюджетные министерства вроде минсельхоза отдаются ка�
рачаевцам. «Но ведь что такое национальная вертикаль? — задается вопросом Гу�
кемухов. — Ты же не просто складываешь деньги в чемодан или раздаешь тем, кто
под тобой. Деньги — это ресурс, они должны быть готовы к работе, и ты, сидя навер�
ху, должен в любую минуту быть уверен: в нужный момент твои люди скинутся и
мобилизуются». Так было всегда, в нужный момент по своим вертикалям скидыва�
лись и мобилизовывались и карачаевцы, и черкесы. Вопрос только в том, кого счи�
тать своими людьми.

Карачаевцами были все три президента — и Владимир Семенов, и Мустафа
Батдыев, и нынешний глава республики Борис Эбзеев. Но Мухаммед Абайханов хит�
ро улыбается: «Чего черкесы жалуются — у них же был свой президент» «Кто это?»
«Батдыев». Обида карачаевцев на своего соплеменника непреходящая, но и не за�
пальчивая. Все понятно, и обижаться не на что — бизнес. Батдыев, получивший
власть, быстро обнаружил, что присягать ему на верность карачаевские элиты не
торопятся — они к этому времени уверенно ставили на других предводителей, и
никого из сильных карачаевцев Батдыеву не осталось. Пришлось ставить на черке�
сов. Впрочем, Абайханов не совсем точен, и «черкесским президентом» Батдыев тоже
был недолго. Карачаевцы, осознав ошибку, изъявили готовность к сотрудничеству.
Все стало на свои места, вертикаль восстановилась, и Мустафа Батдыев остался в
новейшей истории российского федерализма сильным президентом.

Его сменщик Борис Эбзеев судьбу искушать не стал, какие карачаевские элиты
у него были, на те он и положился, не дожидаясь присяги. В связи с чем уверенности
в том, что в случае необходимости карачаевская вертикаль скинется и мобилизует�
ся, как и вообще в существовании такой вертикали, никакой нет. «Ему, скажем, пе�
ред выборами приносят список его будущего большинства в парламенте, он его бла�
гословляет, а после выборов выясняется, что большинство это не его, а совсем дру�
гой карачаевской группировки», — посмеиваются люди, посвященные в политиче�
ское таинство республики. Поэтому в Москве Борис Эбзеев считается слабым пре�
зидентом. И тем острее борьба. И, как считается, межнациональный конфликт.

И, с одной стороны, на площадях пока никто не собирается. А, с другой
стороны, Мурад Гукемухов убежден, что сегодня ситуация даже хуже, чем она была
в горячие майские дни 1999�го. «Тогда каждый из национальных лидеров
контролировал свою толпу. И отвечал за нее перед Москвой — таковы были правила
игры. Сегодня если толпу кто�то и контролирует, то никакой ответственности ни
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перед кем он уже не несет». Вертикаль пожирает саму себя, к радости тех, кто
должен ее крепить. Карачаевские группировки, побеждая в борьбе с черкесами,
бьются между собой, а черкесы время от времени спорят, кто именно из их сильных
людей, борясь за право быть опорой Москвы, организовал свое самоутверждение
на историческом и никем не замеченном съезде. В его требованиях ничего, кстати,
не было про Великую Черкесию, которая охватывает и Кабарду, и Адыгею, которая
вообще в Ставрополье, и изрядную часть олимпийского Краснодарского края. Но
в приватных разговорах поверившие в идею черкесы подтверждают: да, Кабардино�
Балкария должна войти в состав Черкесии. «А как же балкарцы?» «Пусть
задумаются…» И все понимают: с таким же успехом можно присоединить Турцию
или Иорданию по факту нахождения там большой черкесской диаспоры. Но ничего
не остается, и нельзя останавливаться. Политика в этих краях только и может быть
искусством повышения ставок.

ЭПИЛОГ, ИЛИ ПЕРЕДНИЙ КРАЙ В ГЛУБОКОМ ТЫЛУ

Татьяна Ивановна Козырева продает свой дом в карачаево�черкесской станице
Исправная, хотя вполне могла бы и учредить в нем маленький этнографический
музей. За два века существования станицы в ее казачьем доме нечему было менять�
ся: дотошно выбеленные стены, печка, из мебели кровать, на стене иконка. Боль�
ших денег она за свой дом не выручит, продаст она его, скорее всего, карачаевцам, с
которыми обитателей русской станицы всегда связывали непростые отношения. Но
рассказывает она о них без обиды и запальчивости, и я вспоминаю начало своего
кавказского путешествия в древнем дагестанском Дербенте, где русские, ведущие
свою здешнюю историю с петровских времен, уже устали объяснять: мы здесь —
другие, мы — кавказцы.

Бабка у Козыревой — черкешенка. О набегах нынешних горцев, которые нет�
нет, да уведут у кого�нибудь корову, она рассказывает как о продолжении истории,
которую она знает от бабки. «Если они украдут у нас девушку — значит, все, отре�
занный ломоть, если наши пленят горянку, то обращали в православие. Воевали
жестоко, но и куначили сильно». Но горцы, пленившие казачью красавицу, — это
было полбеды. Хуже, если никому не приглянувшуюся дочку надо было отдавать за
«мужика» — за пришлого русского, волею судьбы сюда заброшенного, или вообще,
отправлять с глаз долой в большую империю. Про такую если и вспоминали, то лишь
как печальный курьез, под сочувствующие взгляды соседей и кунаков�горцев. Тать�
яна Ивановна улыбается: в ее роду есть и такая.

В ее голосе чуть добавляется чеканности. «Была национальная политика. И при
царе, и при советах. А теперь нет». Что за политика? Козырева задумывается. «За�
чем здесь были нужны казаки? Чтобы проводить политику империи». Черкесов, жив�
ших в горах, для пущего контроля переселяли на равнину, а в предгорьях ставили
станицы, Исправную или Сторожевую, чтобы окончательно отрезать горцев от гор.
Империя шла на Кавказ, она воевала с Турцией, она расширялась, в ее обозе сюда
ехали обрусевшие дети лояльных ей народов — армяне, греки, евреи. «А вы, значит,
вместо того, чтобы исполнять имперское предназначение, взяли да и стали таким
же кавказским народом, как и черкесы, даргинцы, чеченцы?» Козырева улыбается.
Кажется, радоваться этой мысли ей мешают только неисчислимые мужики, кото�
рые сюда понаехали — и при царе, и при советах, в соответствии с той самой наци�
ональной политикой. Но она продолжает настаивать: Кавказ был передовой линией
империи, ее вечным фронтом, который надо было защищать. «А когда этот смысл
исчез, другого так и не появилось?» Козырева, председатель русского общества «Ка�
зачка», кивает. Она продает свой дом. И это вкратце вся история, теория и практика
всех кавказских исканий большой страны.
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АРМИЯ ДЛЯ СЧАСТЛИВЧИКА

Империя расширялась, и Кавказ был форпостом. Форпосту не отказывалось ни
в чем, и даже ссылка сюда оборачивалась в итоге «Хаджи�Муратом» и «Героем наше�
го времени», по которым империя и изучала свою диковинную окраину. К ней по
привычке относились как к форпосту и потом, когда, в соответствии с доктриной,
соседом в этих краях был враг и член агрессивного блока НАТО. А потом выясни�
лось, что никакого врага больше нет, а есть огромное пространство, на котором люди
с навязчивой частотой цитируют Расула Гамзатова, сформулировавшего кредо: мы
в Россию добровольно не входили, и добровольно из нее не выйдем.

Может быть, поэтому, не находя никаких ответов, власть с аналогичным упор�
ством продолжает настаивать на мифе о великом стратегическом назначении Кав�
каза. Не турки, которые уже двести лет мечтают о реванше, то хотя бы трубопрово�
ды, хотя бы всемирное нашествие ваххабитов, с помощью которых мир пытается
поставить страну на колени, и передний край этой битвы снова проходит по Кавка�
зу. И большая страна верит, потому что для нее это единственный ответ на вопрос,
зачем ей Кавказ.

А народ�покоритель, который бился и куначил с покоренными, действительно
уходит. В Карачаево�Черкесии его численность уменьшилась на треть, и в русских
станицах все больше карачаевцев, и в Черкесске мой русский собеседник, который
из�за своего статуса госслужащего, увы, в нашем рассказе останется анонимом, дал
на этот счет исчерпывающий ответ: «Да, русские уезжают. Не потому, что их отсюда
гонят. Просто уничтожена экономическая среда обитания». То, что можно было здесь
делать, и то, ради чего сюда ехали те же советские «мужики», исчезло, развалилось,
растворилось в горных потоках, как деньги, выделенные на укрепление береговой
линии. А еще — есть куда и к кому ехать, в отличие от тех, кто, уезжая отсюда, стано�
вится лицом кавказской национальности, но все равно тоже уезжает, хоть и не в
таком количестве.

И, наверное, прав коллега из Черкесска Мурад Гукемухов — тот, кто сформули�
ровал разницу между Северным Кавказом и всей остальной бескрайней страной:
красноярскому, скажем, чиновнику достаточно из выделяемых из Москвы дотаций
украсть процент, а северокавказскому для эквивалентного уровня благосостояния
нужно украсть все. Только зря он северокавказскому чиновнику при этом издева�
тельски соболезнует. Потому что есть у этой разницы и другая, чрезвычайно выиг�
рышная сторона: этому чиновнику это все украсть не просто позволено — это не�
преложное правило игры.

Все неповторимое своеобразие Кавказа связано не с горами, не с покоренно�
стью и не с геополитикой, а с тем, что делало теплые советские края торжеством
советской же коррупции. Секрет укладывался в скучную тогдашнюю формулу
экономического процветания: завышенные цены на сельхозпродукцию и смешную
цену на энергоносители. То, что наполняло счастьем Кавказ и Среднюю Азию, их и
сгубило, когда было предложено по нормальным экономическим законам.

Однако то, что стало крахом для населения, вынужденного срочно осваивать
турецкие и польские рынки, для чиновника стало счастьем даже покруче того, кото�
рым была осенена жизнь его советского предшественника. Тому даже для знамени�
тых приписок надо было хоть что�нибудь все�таки вырастить, выпустить или хотя
бы перевезти. Теперь эта тягостная необходимость исчезла. Чиновник перестал не�
сти ответственность даже за никому не нужные заводы. Первым и естественным
шагом к спасению утопающих республик стали бюджетные дотации, и единствен�
ным назначением чиновника стало их распределение.

Но теперь и счастливчиком мог стать любой из тех, кто был способен доказать
свою силу, и только из�за чеченских фронтовых дымов никто как�то не заметил, что
в соседнем Дагестане у каждого честолюбивого человека имеется своя небольшая
армия. Вчерашний хасавюртский рэкетир стал главным дагестанским нефтяником,
вчерашний заготовитель шерсти — мэром, вчерашний криминальный авторитет —
председателем госкомитета. И в этом жизнерадостном ключе в той или иной степе�
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ни со временем стали разворачиваться события везде. Просто на Северном Кавказе
и советской власти всегда было не больше, чем у местного милицейского начальни�
ка — желания выйти из кабинета с намерением противопоставить местной тради�
ции смешной советский закон.

«Неужели в Москве не боятся, что у нас дело постепенно дойдет до Киргизии?» —
спрашивали меня в Ингушетии люди, от своего приобщения к власти не потеряв�
шие любопытства к происходящему. И сами качали головами: может быть, только
Киргизии они и боятся. «А Киргизии не будет. Значит, все будет еще хуже. Это ведь
только кажется, что хуже быть не может…»

«НАШИ» НА КАВКАЗЕ

И, как в каждой северокавказской республике играют в одну и ту же игру в бюд�
жетный распил, так в каждом здании местной власти обязательно найдется человек,
который знает простое решение всех кавказских проблем. Один из высокопоставлен�
ных министров в Махачкале даже удивился нашим сомнениям. «Надо устранить из
этой власти 10, ну, 12 человек, и все станет на свои места. Необязательно убивать —
просто отстранить от бизнеса и от власти». В Ингушетии правительство поменьше,
поэтому один из чиновников доверительно ограничился пятью—шестью. В раскален�
ных Ессентуках, где резиденция полпредства встретила нас прохладой и безлюдьем,
решения не знают, но программа�минимум формулируется примерно в тех же пара�
метрах: «Как минимум в половине республик руководителей надо менять».

Да и вообще, со всеми вопросами, которые у меня накопились за тысячу кило�
метров путешествия, в полпредстве нас встретили с полным пониманием. Я ведь
очень хотел наконец узнать, почему за полгода работы федеральные посланцы на
Кавказ прорывом и революцией объявили знаменитый туристический кластер из
пяти горнолыжных курортов, которые обязаны стать отечественной заменой Кур�
шевелю. Когда властные люди в Махачкале, Владикавказе или Черкесске говорят
про курорты официально, их уверенность в туристическом будущем может сравнить�
ся лишь с тем напряжением, которое позволяет им сдержать улыбку. Выключение
камеры становится сигналом к расслаблению, и мы говорим на одном языке, и я
снова слышу то, что слышал всю эту тысячу километров: помилуйте, какие курор�
ты? Кто их будет строить? Какой дурак будет инвестировать? Я в ответ рассказываю
про чеченский опыт, который учит: инвестировать совершенно необязательно в то,
что может потом принести доход. Люди понимают. «Это другое дело…»

В полпредстве интрига затянулась еще туже. При упоминании курортов там
улыбнулись уже знакомой нам смущенной улыбкой, которая должна была скрыть
легкое и недоуменное раздражение:

— Ну что нас все донимают этими курортами?
— А есть что�нибудь еще?
— Если бы вы почитали проекты, которыми нас бомбят республиканские лиде�

ры, вы бы над курортами не смеялись.
Нариман Гаджиев, коллега из Махачкалы, ведет на дагестанском телевидении

передачу, один из героев которой, пародируя творчество власти, задался вопросом:
«Зачем нам курорты? Давайте сразу создадим управление по аэронавтике и постро�
им космодром». Собеседник из полпредства понимающе кивает. Проектов выделе�
ния бюджетного финансирования под производство вечных двигателей и манилов�
ских беседок в полпредстве накопилось несколько папок. «А это все надо было чи�
тать. А кому читать?»

Ударный форпост президента на Северном Кавказе — как кадрированная ди�
визия: есть полпред, шесть замов, пара начальников управлений. Здание в Ессен�
туках — пристанище, потому что в Пятигорске, объявленном столицей округа, по�
мещение нашли только через полгода после учреждения округа. В Пятигорск, впро�
чем, полпредство все равно не стремится — один опыт начальственного визита в
сторону Машука парализовал город намертво, никаких симпатий федеральному
начинанию не добавив.
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А прошло более полугода. «Лагерь! — радостно вспоминают в полпредстве. —
Молодежный лагерь для ребят с Северного Кавказа, где они могли бы нормально
общаться». — «Что�то вроде Селигера?» — «Нет, никакой политики и никаких «На�
ших». Даже депутатов не надо». Уже через несколько дней стало ясно, что куриро�
вать лагерь будет Министерство по делам молодежи. То есть «Наши».

ПОЛНОМОЧИЯ ДЛЯ КРИЗИС�МЕНЕДЖЕРА

Майя Аствацатурова, политолог из Пятигорска, к людям из полпредства отно�
сится с симпатией и хорошо понимает: за полгода полпредство не дало повода даже
для критики. Она не спорит с гипотезой о том, что рачительное вложение неболь�
шой суммы в дряхлеющий Пятигорск могло бы явить результат куда более впечат�
ляющий, чем все взятые вместе макеты будущих Куршевелей. «А вы ждали немед�
ленного прорыва? Вы же проехали весь Кавказ, все видели?». «А что они вообще
могут сделать?» — спросил я, поскольку успел увидеть и в самом деле достаточно.
«Кое�что могут…»

«Что�то из этого может получиться, — без особого, как мне показалось, вооду�
шевления предполагал во Владикавказе спикер североосетинского парламента Ста�
нислав Кесаев. — Нам уже присылали генерала, присылали чиновника. Может быть,
здесь и в самом деле нужен менеджерский подход».

— Топ�менеджер или кризис�менеджер?
— Топ�менеджер, работающий в режиме кризис�менеджера.
Полномочия, которые у кризис�менеджера должны быть хоть сколь�нибудь дик�

таторскими, пока позволяют полпредству не столько наступать, сколько оборонять�
ся, и лучшим примером этой обороны можно, кажется, считать его немноголюд�
ность. Помимо проектов века, которыми республики принялись закидывать полпред�
ство, каждый местный руководитель, естественно, счел делом чести провести в но�
вую структуру своих людей. Может быть, поэтому было сочтено полезным не наби�
рать вообще никого, чем брать лоббистов. Слабину Ессентуки, как полагают наблю�
датели, дали только один раз: после долгих борений одним из замов Хлопонина стал
генерал Еделев — как уверены на Кавказе, большой друг Рамзана Кадырова.

Но если и так, то, надо полагать, это стало последней удачей чеченского прези�
дента. Он, говорят, вообще в хлопонинском кресле видел одно время себя или того
же Еделева. И по всему Северному Кавказу таксисты и торговцы на рынках уже убеж�
дены: Кадыров — заместитель Хлопонина, но это формально, потому что на самом
деле это Хлопонин — заместитель у Кадырова. «Вот как? — совсем не удивились в
полпредстве. — А про совещание по энергетике вы не слышали?» С этого совещания
Кадыров со скандалом ушел, не добившись привычных преференций по оплате Чеч�
ней электроэнергии. Но это еще полбеды. Хуже для Кадырова то, что с учреждением
полпредства ему стало несколько труднее проникать в ту самую последнюю и са�
мую высокую инстанцию, именем которой в Грозном назван центральный проспект.
«Похоже, Хлопонин должен помочь Путину несколько дистанцироваться от своего
немного назойливого протеже», — предполагал в Грозном знакомый политолог. «Да,
что�то в этом есть», — частично подтвердили версию в Ессентуках.

ПЕРЕМИРИЕ

«Да, половину надо менять, — говорят в безлюдном полпредстве и тут же ого�
вариваются: — Но как? Куда вы в одном случае денете ауру Беслана, в другом —
ауру покушения, в третьем — еще что�то?»

Да, с курортами получилось как�то незамысловато. С энергетикой тоже. «А сколь�
ко у вас времени?» — «Мало. Мы это тоже понимаем». — «И что делать?»

На самом деле, из всех вожделенных полномочий, как надеются в полпред�
стве, одно у них и в самом деле есть. «Мы можем в режиме капли, которая точит
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камень, влиять на кадровую политику на Кавказе». То есть будоражить Москву
рассказами про очередное достижение кого�то из той половины, которую надо
менять. И верить, что от них можно избавиться. И в то, что это хоть что�то изме�
нит. И, может быть, удовольствоваться тем, что, глядишь, и уволят кого�то из ка�
ких�нибудь заместителей.

Впрочем, Майя Аствацатурова видит в учреждении нового округа и более глу�
бокий смысл. «Это — сигнал к перемирию. К паузе. Если хотите, попытка выиг�
рать время. Ведь сам факт учреждения полпредства заставил всех участников севе�
рокавказской игры по крайней мере затаиться. Посмотреть, что из этого выйдет.
А для того чтобы разобраться, им потребуется время». Сколько? Если даже ничего
не выйдет, по мнению Аствацатуровой, у власти год�два появляется. В полпред�
стве эту версию тоже не оспаривают. Правда, насчет года�двух высказывают осто�
рожный скепсис.

Здесь вообще не питают иллюзий. Здесь не рассказывают про стратегическое
назначение Кавказа, про неуправляемых горцев, здесь даже не говорят о корруп�
ции, клановости и ваххабитах. Здесь все понимают о том, что вторично. А о том, что
первично, в приватных разговорах даже позволяют себе предположить: может быть,
не стоит отдавать «Единой России» во всем контрольный пакет? Может быть, чуть
ослабить хватку, чтоб появился интерес к нормальной политической борьбе, в том
числе, может быть, и у тех, кто завтра�послезавтра уйдет в лес?

Им, кажется, даже довольно комфортно в теплом городе Ессентуки, в стильном
здании, в своем кругу и в кадрированном состоянии. Они должны держать руку на
пульсе, и пусть будет спокойно хоть год�два, лишь бы без Киргизии, остальное не
страшно, а там будет видно. За эти год�два на деньги для курорта Мамисон в Север�
ной Осетии, наверное, построят еще пару мостов через горные реки. В Хасавюрте
взорвут несколько десятков машин и расстреляют несколько десятков милиционе�
ров. В Итум�Кале, может быть, отменят режим КТО, но потом поймут, что погорячи�
лись, и введут его снова. В Грозном построят хоккейный дворец. Черкесы, видимо,
проведут еще один съезд. И Татьяна Ивановна Козырева, наверное, продаст свой
дом. Кажется, последний обитаемый дом на ее улице.

Москва — Махачкала — Грозный — Назрань —
Владикавказ — Черкесск — Ессентуки
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Ирина Савкина

Герои каптруда и ударники потребления

В романе Андрея Рубанова «Готовься к войне» (2009) главный герой — успеш�
ный банкир и предприниматель, пишет книгу о развитии банковского дела и фи�
нансовых технологий в современном мире. Эпиграф для своего труда он находит в
Притчах Соломоновых: «Видел ты человека проворного в своем деле? Он будет сто�
ять перед царями; он не будет стоять перед простыми».

Какие они — эти «проворные в своем деле» люди сегодняшней России, где и пе�
ред кем они «стоят»? Ответ на этот вопрос я попытаюсь отыскать в массовой литера�
туре и беллетристике последнего десятилетия, ибо популярная литература, несмотря
на свою формульность и некреативность, а вернее, именно благодаря последним, —
превосходный материал для культурной социологии, интересующейся как анализом
коллективного бессознательного, так и изучением актуальных интересов и востребо�
ванных социальных практик большинства.

Ведя речь о последнем десятилетии, или — в другой системе временных коор�
динат — о первом десятилетии XXI века, я, конечно, отдаю себе отчет, что назван�
ный период не отличается гомогенностью: за это время немало воды, нефти и денег
утекло, много чего произошло и в истории страны, и в истории литературы. Годы
трансформаций плавно сползли в тихую заводь стабильности, куда, однако же, до�
катилась волна кризисного цунами; а разные взятые напорокат и домодельные из�
воды пост� и постпостмодернизма подверглись атакам «крайне новых» («новая дра�
ма», «новый реализм» и иже с ними). И внутри нашей, довольно локальной, темы
есть своя динамика, на которую я попытаюсь обратить внимание.

Начнем с 2002 года, когда, обоснованно предполагая, что изменяющееся время
создает новых авторов и новых героев, региональная общественная организация
«Открытая Россия» и издательство «Вагриус» провели конкурс «Жизнь состоявших�
ся людей» на лучшее литературное произведение, формирующее положительный
образ человека дела в современной России с главным призом в 150 000 рублей. Как
писали учредители, они «в первую очередь ставят перед собой целью продвижение
средствами литературы идей и ценностей гражданского общества, рыночной эко�
номики и частной инициативы»1.

Данная акция была продолжением проведенного Газетой�RU и «Открытой Рос�
сией» сетевого конкурса рассказов «Чудесные истории о деньгах» (2001). По его ито�
гам был издан сборник рассказов «Талан», в предисловии к которому председатель
жюри конкурса писательница Татьяна Толстая сетовала на то, что в русской литера�
туре нет традиции изображения делового человека, сложностей и подробностей
процесса предпринимательства, пользы и удобства денег. Предписание литературе
быть высокой, духовной, идейно�воспитательной, витать в эмпиреях, чураясь быта,
повседневности и комфорта, охраняемое «Байронами Гамлетовичами Печориными»
от критики, с точки зрения Толстой, не приносит добра ни самой литературе, пре�

1  http: //lib.ru/HITPARAD/crj_konkurs.txt
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небрегающей важнейшими социальными темами, ни читателям, которым отводит�
ся участь бунтарей и/или невротиков2.

Учредители и первого и второго конкурсов попытались в меру своих сил запол�
нить лакуны литературной традиции. На конкурс «ЖСЛ» было прислано более ста ро�
манов3 . Произведения лауреатов конкурса4  были опубликованы в издательстве «Ваг�
риус», однако событием в литературной жизни страны не стали. Причиной этого, на
мой взгляд, является не только печальная судьба фонда «Открытая Россия», но и неко�
торые особенности самих текстов, в которых мы видим на литературном уровне то, о
чем социологи говорят, анализируя современный социум, — невольное воспроизвод�
ство прошлого в процессе разрыва с ним5 , выражающееся в данном случае в том, что
новые коды поведения вмонтированы в старые коды описания, что приводит, на мой
взгляд, к художественной неудаче, а иногда и пародийному эффекту.

Следуя социальному заказу на героизацию «нового человека» становящегося
российского капитализма и мобилизуя автобиографический ресурс, авторы пишут
свои «как закалялись стали», используя знакомые, зачастую заимствованные из ар�
сенала соцреализма схемы, создают романы про бизнес как дело чести, доблести и
геройства.

Традиция изображения делового человека в советской литературе не отсутство�
вала полностью, вопреки утверждениям Т. Толстой, но была весьма специфична.
Авторы критической антологии 1980 года6 на закате советской эры выделяют такие
его типы, как производственник; хозяйственник, управленец (то есть «менеджер» в
современной терминологии), негативный прагматик, не думающий о людях, и по�
зитивный НТРеволюционный герой, и призывают противопоставлять «по�социали�
стически нравственного “человека дела”» (он же «человек духа!») узкому «техници�
сту», безнравственному, бездуховному «технократу», который оказывается своеко�
рыстным обывателем, но в новой «энтээровской личине»7; предлагают разделять
«деловитость и делячество»8.

Как ни странно, многие из этих рассуждений вполне применимы к протагони�
стам современных романов о бизнес�героях нашего времени. Не только тип героя,
но и сюжетные мотивы, топосы и риторика данных текстов отсылают к традиции
советского романа.

2 Толстая Т. Купцы и художники// Талан: рассказы о деньгах и счастье М.: Подкова, 2001. С. 7—26.
Цит. по изданию: Толстая Т. Не кысь М: Эксмо, 2004, 541—555.

3 По условиям конкурса объем текста должен был быть не менее 8 печатных листов.
4  Победителями конкурса стали: петербуржец Михаил Карчик (Логинов) — роман «Право на выбор»

(1�е место), Максим Милованов (Сучков) из Нижнего Новгорода — с романом «Рынок тщеславия» (2�
е место) и Семен Данилюк из Москвы — его роман «Бизнес�класс» (3�е место). Лауреатами также
стали Виктория Беляева (Норильск) с романом «Корпорация», Андрей Евдокимов (С.�Петербург) —
«Площадь диктатуры», Дмитрий Новоселов (Уфа) — «Увидеть небо», Александр Чесноков [О’Сан�
чес] (С.�Петербург) и его роман «Такие дела». См.: http: //amicable.ru/publish/zhsl.shtml

5  «Разрыв с прошлым предполагает его невольное воспроизводство в новых условиях. [Особенно в
сфере поведенческих практик] общие тенденции индивидуализации, развитие общества риска и
рефлективной модернизации, приведшие к повышению значимости приватного, преломляются в
контексте сильного социального расслоения, когда новые практики сочетаются с наследием со�
ветских образов социального взаимодействия». (Здравомыслова Е., Роткирх А., Темкина А. Введе�
ние. Создание приватности как сферы заботы, любви и наемного труда. // Здравомыслова Е.,
Роткирх А., Темкина А. (ред.). Новый быт в современной России: гендерные исследования повсед�
невности. СПб.: Изд�во Европейского университета в СПб., 2009. С. 10.

6  Будущее рождается сегодня: Современная литература и советский образ жизни. М.: Советский
писатель, 1980.

7  Суровцев Ю. Воспитательное воздействие литературы и искусства: сегодняшние рубежи. Буду�
щее рождается сегодня: Современная литература и советский образ жизни. М.: Советский писа�
тель, 1980. С. 125.

8  Бочаров А. Уроки гуманизма. Будущее рождается сегодня: Современная литература и советский
образ жизни. М.: Советский писатель, 1980. С. 282.
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Например, произведения М. Карчика и В. Беляевой рассказывают историю борь�
бы и победы, которая разворачивается на бескрайних просторах Сибири и Севера
(любимый топос советских текстов о «покорении» того�сего).

В центре беляевского романа «Корпорация» — три богатыря, возглавляющие
корпорацию «Росинтер». Описание героев и парадигмы их участия в сюжете весьма
узнаваемы: волевой лидер (типа «секретарь райкома» или «красный директор») Олег
Старцев, молодой перспективный выдвиженец�технарь, перевоспитывающийся из
сибарита и дон жуана в почти образцового однолюба с помощью девушки из народа
Насти, Сергей Малышев и бесшабашный романтик, «начальник Чукотки» (губерна�
тор Нганасанского автономного округа) Сашка (никогда не Александр) Денисов.

Вот несколько примеров описаний персонажей: здесь видно, что воспроизведе�
ние стереотипов советского героико�производственного текста на всех уровнях,
включая стилистический, достигает почти пародийного эффекта.

«И в момент отчаяния на горизонте Старцева появился Сергей Малышев. Длин�
ноногий с чистыми синими глазами, он выглядел невинно и трогательно. Но с первых
реплик… Старцев разглядел в этих чистых глазах тот самый огонь, который тщетно
искал в других. Это было не всепожирающее пламя корысти, не тление беспочвенных
амбиций — это был огонь азарта, жадности к жизни, предвестник будущих побед»9 (32).

«Но какой же искус — побыть хоть единую ночь в году слабым и смертным.
Побыть слабым. Нельзя, невозможно, не тот сейчас момент. За горло держит чужая
рука, жесткая и чуткая. И на всех фронтах без перемен» (391).

Наши борцы�новаторы ведут сложную борьбу с врагами, один из которых Адольф
Тарасович Немченко (по прозвищу Фюрер) — директор советского типа, так сказать,
с мастерком в руке и матерком на языке, умеющий только авралить и «гнать план»;
второй — шпион конкурентов — «главный консультант», знаток искусства и люби�
тель нимфеток, «крупный, видный, осанистый мужчина, слегка за пятьдесят, красиво
постаревший, удачно поседевший» (99). В качестве не знакомых по советским произ�
водственным романам и фильмам персонажей выступают «радикально настроенные
кривляки из Госдумы» (13). Наши герои, проявляя энтузиазм, знание дела, смекалку
и дух коллективизма (называемого в данном случае корпоративностью), одолевают
врагов.

У романа кольцевая композиция: он кончается, как и начинался, в разгар кор�
поративного праздника. Три главных героя опять за шахматной доской, и снова,
как на первых страницах, раздается звонок, возвещающий о новых проблемах. «И
вечный бой, покой нам только снится, — скорбно процитировал Денисов» (430).

Мы видим здесь многие признаки советского ритуального романа, как их опи�
сывала Катерина Кларк10: борьба сознательного и стихийного, тема большой (кор�
порация) и малой семьи, настоящей мужской дружбы, «вечного боя».

Можно было бы сказать, что роман Беляевой просто неудачен (хотя получил
поощрительную премию), если бы многое из вышесказанного не повторялось и в
других текстах. В романе победителя конкурса М. Карчика команда политтехноло�
гов из центра приезжает в сибирский город Ирхайск, чтобы способствовать замене
связанного с криминалом мэра�консерватора Назаренко на бизнесмена новой фор�
мации Савушкина.

Читатель вновь становится свидетелем героической борьбы на просторах Си�
бири новаторов с людьми «старой формации»; снова возникает образ команды из�
бранных и отобранных («здесь как у альпинистов или в спецназе: за две поездки

9  Беляева В. Корпорация. Роман�хроника. М.: Вагриус, 2003. С. 32. В дальнейшем цитаты по этому
изданию с указанием страницы в тексте.

10  Кларк К. Советский роман: история как ритуал. Екатеринбург: изд�во Уральского университета,
2002.

7. «Знамя» №2
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говно отсеивается»11). Борьба «тимуровцев с квакинцами» изображается, как и у
Беляевой, с использованием милитарных метафор, что видно в названиях глав (Де�
сант пошел. Профессионалы победы. На штурм! Обратный отсчет) или в такого
рода цитатах:

«Котелков (лидер политтехнологов. — И.С.) глядел в иллюминатор на раскинув�
шийся перед ним утренний город, как на поле предстоящей битвы: здесь болото, где
могут застрять танки, здесь луг, по которому пройдешь без помех, а вот овраг, кото�
рый даже не надо укреплять, он удержится, пока не прорваны фланги» (41—42).

Как и у Беляевой, в романе кольцевая композиция с идеей «вечного боя»: после
победы «наших» главные герои, журналисты Олег и Толик, вернувшиеся в Питер,
сидя в том же баре «Адмирал», что и на первых страницах романа, получают звонок
от Котелкова с предложением принять участие в новой кампании.

Проблема здесь не только в стереотипности и вторичности сюжетных схем, ко�
торыми в эпоху постмодернистского секонд�хенда вряд ли кого�то удивишь, — про�
блема в том, что содержание процесса борьбы, связанное с новыми практиками ка�
питалистического «производства», приходит в явное противоречие с дискурсом ге�
роизма. Подробности игры с конкурентами, властями, финансовые махинации, сдел�
ки и сговоры, черный пиар, слив компромата, подкуп, манипуляции с голосами «элек�
тората» и другие бизнес� и пиар�схемы, применяемые «людьми дела (они же люди
духа!)» — не стыкуются с требованиями героического дискурса. Изображение (иног�
да довольно увлекательное, иногда маловразумительное) новых практик производ�
ства и потребления в современной России требует каких�то других техник изобра�
жения, других жанровых форматов.

Семен Данилюк и Максим Милованов — тоже лауреаты конкурса «ЖСЛ»,— в
своих текстах пытаются преодолеть это противоречие, несколько иначе расставляя
акценты. В характеристике протагонистов их романов на первый план выходят честь
и доблесть.

В «Бизнесс�классе» С. Данилюка главный герой — начальник управления эко�
номической безопасности банка «Орбита» Сергей Коломнин — бывший эмвэдэш�
ник, офицер, «настоящий полковник» («В нашу службу надо брать мужиков тертых,
за тридцать. Чтоб понятие корпоративной чести устоялось!»12). Он не прощает сво�
ему сыну, что тот хочет «деньжат влегкую срубить» (156). Между ним и сыном про�
исходит такой диалог: «— Банк “Служение”! Достал! Да разуй зенки! Все в банке
гребут под себя! Делают деньги. Где могут и как могут!

— Полагаю, что не все.
— Не все! Ты — нет! Вбили в тебя в твоем МВД инстинкт сторожевого пса» (88).
Основные события романа связаны с деятельностью Коломнина (опять в Сиби�

ри, в городе Томильске) по обеспечению возврата банку долга от нефтяной компа�
ни «Нафта�М». После победы в трудной борьбе Коломнин чувствует себя опустошен�
ным. На вопрос своей возлюбленной Ларисы «Чего ты добиваешься? Чтоб я все бро�
сила?» он отвечает: «Избави бог. Ты бизнес�леди. И это тебе, увы, идет. А вот из меня
графа Монте Кристо не получилось» (443) и, не воспользовавшись плодами борьбы,
уходит обратно в МВД «на прополку. Работа не пыльная: ниточки распутывать, ко�
решки подрубать» (444).

Доблесть для героя в том, чтобы все же остаться «Монте Кристо» — а для этого
надо выйти из игры. То есть, чтобы остаться героем в мире бизнеса, надо или уйти,
или погибнуть (как другой персонаж романа — беглец и отшельник с выразитель�
ной фамилией Райнер). Несмотря на то что бизнес�мир и бизнес�практики изобра�
жаются подробно и даже увлекательно, вывод сводится к тому, что «честь дороже
денег». Роли «делового человека» и «состоявшегося человека (положительного ге�
роя)» изображаются как альтернативные.

11   Логинов М. (Карчик). Право на выбор: Роман�хроника. М.: Вагриус, 2003. С. 44.
12   Данилюк С. Бизнес�класс. М.: Варгиус, 2003. С. 61.
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Похожий сюжет развивается и в книге Милованова, разве что в более умерен�
ном варианте. В романе две сюжетные линии: одна о том, как главный герой — не�
состоявшийся летчик Игорь Опарин — становится успешным и богатым коммер�
сантом, фактически директором торгового комплекса Д.О.М., вторая — связана с
расследованием убийства, свидетелем которого стал Опарин. Как и во всех других
романах, о которых шла речь, здесь есть своего рода «обучающе�просветительская
линия»: так как в бизнес приходит новый человек, то он проходит курс «молодого
бойца» — ему (а значит, и читателю) ветераны (в данном случае более опытные
торговцы) рассказывают о том, как все устроено и организовано: как приобретать,
перевозить, размещать и продавать товар и т.п. Жизнь рынка изображена без осо�
бой идеализации: взятки, крыша, взаимный обман, шпионаж и конкуренция. Да и
главный герой Милованова, в отличие от других «состоявшихся людей», в общем не
претендует на роль супергероя или бэтмена: он способный парень, который хорошо
усваивает уроки бизнеса, живет в предлагаемых обстоятельствах, морально подви�
жен (готов на фиктивный брак), однако — что важно! — до определенной черты,
которую он перейти не может, так как понятие чести оказывается и для него тоже
«дороже денег». В кульминационный момент автор заставляет героя вести мыслен�
ный диалог с богом торговли, в котором тот приходит к выводу, что Меркурий —
бог, но дружба все же дороже.

Практически мы везде видим, что, пытаясь использовать старые коды для опи�
сания новой реальности, авторы теряют объект описания — эту новую реальность и
нового героя: он оказывается или не новым, или не героем.

Несколько другим путем идет А. Евдокимов в романе «Площадь диктатуры», по�
лучившем на конкурсе поощрительную премию. Автор рассказывает в своей книге
несколько историй эпохи перестройки на фоне реальных исторических событий. Ни
один из персонажей романа не изображается как герой дела или духа, каждый пресле�
дует свои личные, сиюминутные цели, и движение истории складывается «по равно�
действующей» — из множества частных интересов, среди которых основные — жела�
ние заработать и жажда власти. При этом главным в новой реальности оказывается
социальный капитал, накопленный в старой: связи и социальные сети, которые не
распадаются, а только трансформируются под новые задачи.

Это же, но более сознательно и последовательно, чем Евдокимов, делает Юлий
Дубов в своей знаменитой «олигархической саге» «Большая пайка», появившейся
за несколько лет до конкурса, о котором шла речь выше13. В его книгах те, кто жи�
вет и действует внутри старых концептов и парадигм поведения (в том числе свя�
занных с представлениями о чести, дружбе, геройстве и т.п.), — гибнут; остаются
те, кто не столько принимает новые законы, сколько создает их в ходе бескомпро�
миссной борьбы за власть и собственность. Дубов изображает происходящие вне
поля морали и героизма «звездные войны» титанов — акул нового бизнеса и «си�
ловиков» (прежде всего людей из КГБ). Но это тоже скорее романы о потерях, чем
об обретениях.

Наш ключевой вывод в ходе анализа романов о новых бизнес�людях России — о
том, что новые практики производства, потребления и социального поведения опи�
сываются с помощью старых кодов описания — близок к размышлениям социаль�
ного антрополога Сергея Ушакина, который еще в 1999 году писал «о ситуации де�
фицита постсоветских культурных символов»14. В написанной десять лет спустя ста�
тье исследователь развивает свою мысль, описывая ситуацию России конца XX —
начала XXI века через понятие «афазии», суть которой в социальном плане «состоит
в том, что индивид не может адекватно выразить себя, не может найти подходя�

 13 Дубов Ю. Бумажный солдат, кн. 1. М.: Вагриус, 2000; Дубов Ю. Русские горки, кн. 2. М.: Варгиус,
2000; Дубов Ю. Гамбургский счет, кн. 3. М.: Вагриус, 2000.

14 Ушакин С. Количество стиля: потребление в условиях символического дефицита. http: //
win.www.nir.ru/socio/scipubl/sj/sj3�4�99.html (Социологический журнал, 1999, № 3/4. С. 235—250).
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щую символическую форму, в которой означающее и означаемое гармонично соот�
ветствовали бы друг другу […]. При этом утрата способности адекватно выразить
те или иные идеи нейтрализуется в афазии с помощью символических замещений»15 .
Ушакин призывает «видеть в новом использовании старых означающих не столько
злую диахроническую шутку — ностальгию по советским временам, — сколько син�
хроническое отражение состояния постсоветского символического (бес)порядка, а
именно — исторически специфическое состояние дискурсивного поля, в котором
хорошо знакомые символические формы стали объектами сложных стратегий вто�
ричной утилизации в условиях отсутствия знаков, способных адекватно отразить
новую (постсоветскую) ситуацию и новый (несоветский) опыт»16.

Возвращаясь к нашей теме, можно сказать, что даже в более современных попыт�
ках найти новый язык для описания героев каптруда заметны половинчатость и ис�
пользование «вторсырья». У Сергея Минаева в нашумевшем романе «Духless: повесть о
ненастоящем человеке» (2006), как и в романе «The Телки: повесть о ненастоящей
любви» (2008), мы видим попытку создать негатив героя времени17: это истории не�
состоявшихся людей, истории разочарования тех, кто помнит прототипы — повести
о настоящем человеке18 или дикой собаке Динго и первой/настоящей любви19.

Еще один писатель интересующей нас темы — Андрей Рубанов, который в сво�
их романах «Сажайте и вырастет» (2006), «Великая мечта» (2007), «Жизнь удалась»
(2008) описывает основанные на автобиографическом опыте истории становления
новороссийского бизнесмена (банкира) через испытания сумой, тюрьмой, победа�
ми и предательствами. В одном из последних своих романов, «Готовься к войне»,
(2009) Рубанов верен своему герою, который продолжает жить по принципу «чтобы
не было мучительно больно». Успешный банкир Сергей Знаев, как стойкий оловян�
ный солдатик, ведет беспрерывную борьбу со временем. «Правильный» парень: хоро�
шо организованный, непьющий, многознающий «Знайка», он раздражен только
одним — невероятной медленностью, бестолковостью, безответственностью и ле�
нью окружающих его буратин и незнаек. Его дважды в день терзают приступы му�
чительной рвоты, про которые психиатр говорит: «Вы не рвотные массы извергаете
из себя, вы извергаете свой внутренний порядок в окружающий вас хаос»20. Знаев,
сам живущий в состоянии беспрерывной внутренней мобилизации и готовности к
труду и обороне, мечтает выстроить гигантский супермаркет под названием «Го�
товься к войне», где будет продаваться только самое жизненно необходимое: соль,
спички, мыло, кирзовые сапоги, водка.

«Готовься к войне! Разумеется, это призыв. Более того, это почти приказ. И даже
не приказ — заповедь! Моя, Сережи Знаева […]. Но это не призыв вооружаться и
прятаться по домам. Это не призыв бояться и копить злобу. Это не призыв упраж�
няться в ненависти к чужакам. Это призыв к мобилизации духа […]. Никакая другая
идея, кроме идеи войны, не тронет русскую душу. Отсюда все и начнется […]. Здесь
будет храм надежды и доблести! Мудрости и упорства. В моей стране имеет надежду
всякий, кто имеет свечу и топор» (167—168).

Знаев чувствует себя не только состоявшимся человеком, но мессией («ты еще
не бог, но уже не человек» (161), чья цель — привнести порядок в бесформенный
хаос русской медлительной лени. Он абсолютно одинок и не понят, более того, все
его женщины (включая мать) испытывают к нему жалость, граничащую с ужасом.

15  Ушакин С. Бывшее в употреблении: Постсоветское состояние как форма афазии // Новое лите�
ратурное обозрение, 2009, № 100. С. 765.

16  Там же. С. 763—764.
17  Сборник рассказов С. Минаева 2008 года назван, однако, «Время героев».
18  Борис Полевой. «Повесть о настоящем человеке» (1946).
19  Рувим Фраерман. «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви» (1939).
20  Рубанов А. Готовься к войне. М.: Эксмо, 2009. С. 242. В дальнейшем цитаты по этому изданию с

указанием страницы в тексте.
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«А ты подумай, — сказала рыжая (она не собиралась шутить и смеяться, обеску�
раженно понял Знаев). — Ты огнепоклонник. Ты молишься войне. Вся твоя жизнь —
насилие над собой. Ежедневное. И очень жестокое. Ты сам себя надрессировал, зажал
в рамки. Ты — насильник, а объект твоего насилия — ты сам» (280—281).

Герой достоин уважения и почитания, но с ним невозможно идентифициро�
ваться. В его построениях «нового порядка» есть что�то неумолимо тоталитарное,
советское, недаром он хорошо помнит себя пионером, дающим клятву «Всегда го�
тов!». Конечно, персонаж романа Рубанова — и герой и состоявшийся человек, но,
как ни странно, сделанный из той же стали, из которой ковались советские люди�
гвозди, крепче которых не было в мире. Дефицит новых символов, о которых шла
речь выше, ощущается и в этом, новейшем романе.

Наряду с героизацией (или дегероизацией) новых «проворных в своем деле»
людей в текстах последних лет наблюдается их демонизация (что можно счесть и
специфическим вариантом героизации). Пионером (или пионервожатым) здесь бе�
зусловно является Виктор Пелевин с его «EmpireV/АмпирВ» (2006) и прочими «по�
вестями о настоящем сверхчеловеке». «Пелевиным для бедных» сразу после выхода
романа «Таблетка» (2008) стали называть Германа Садулаева, на что последний от�
ветил статьей в своем ЖЖ под названием «Пелевин — Садулаев для бедных»21. Вто�
рая «тень отца Гамлета», появляющаяся при чтении «офисных фантасмагорий» Са�
дулаева22 — это, конечно же, Сергей Минаев с его Акакиями Акакиевичами Печори�
ными на менеджерских должностях. Главный герой «Таблетки» Максимус Семипят�
ницкий, появляющийся и в романе «AD», описывает себя и других своих офисных
братьев по разуму как «униженных и оскорбленных пролетариев новой эпохи»23,
которые, однако, «устраивают» всю мировую экономику. Именно замученный ме�
неджер среднего звена (м.с.з.) «раскручивает прогресс, толкает человечество к дол�
гожданной катастрофе» (29). И он же, выходя из офиса, «сразу начинает работать на
экономику с другой стороны. Он скупает одежду массовых марок, заполняет сети рес�
торанов, опустошает прилавки супермаркетов. Ему трудно, в него уже не лезет, но он
ест, ест, пьет, пьет. Пихает новую ненужную одежду в единственный узкий шкаф сво�
ей квартиры, которая сама только чуть побольше этого шкафа. Ведь кто, если не он,
сможет потребить все созданное мировыми производительными силами? […] Он ге�
гемон, он, собственно, и есть человечество в двадцать первом веке» (31—32).

М.с.з. — рабочие лошади и рабы глобального капитализма. Они смешны и не�
счастны, ими манипулируют выбившиеся в сильные мира сего бывшие комсомоль�
ские активисты и бандиты, ныне владельцы банка Vel Trast24, корпорации «Холод�
плюс», холдинга «А.Д.» и конкурентного ему «Парадиз Трейдинг». Однако, пока каж�
дый м.с.з. еще обладает собственной душой, он может проявить свободу воли и за�
ключить собственный договор с дьяволом (который персонально не один раз появ�
ляется на страницах романов Садулаева в виде потертого старичка, Воланда б/у).
Но еще опаснее, если менеджеры по продажам совокупно с менеджерами по закуп�
кам вдруг осознают, что им «нечего терять, кроме своих цепей».

«Уважайте его, серого, безликого.
И радуйтесь его безличному состоянию. Когда он осознает свои классовые ин�

тересы, он перевернет мир, даже не трогая оружия. Все и так в его власти, и если он,
миллионнорукий, согласованно нажмет клавиши delete на своих компьютерах, Все�
ленная будет стерта» (32).

 21 См. интервью Г. Садулаева газете «Частный корреспондент» от 17 октября 2008 года http: //
www.chaskor.ru/p.php?id=1563

 22 В 2009 году вышел также роман «AD» (Садулаев Г. AD. М.: ООО Ад Маргинем Пресс, 2009).
 23 Садулаев Г. Таблетка. М.: ООО Ад Маргинем Пресс, 2009. С. 28. В дальнейшем цитаты по этому

изданию с указанием страницы в тексте.
 24  «Vel — это начальные буквы имени Velzevul. На долларовой бумаге написано: “In God we trust”. Комсо�

мольцы названием своего банка показывали, в кого они верят на самом деле» (Таблетка, 56).
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Г. Садулаев в своих романах осуществляет успешный менеджмент антипотре�
бительских идей25. Его тексты предлагают читателю коктейль из, казалось бы, взаи�
моисключающих ингредиентов; они восполняют дефицит постсоветских символов,
тут же дезавуируя и новые социальные практики и новизну языка, их описывающе�
го. Демонстрацией фокусов с одновременным их разоблачением читателя скорее
пугают и предостерегают, чем вдохновляют и обучают.

Восполнение дефицита новых символов, создание языка описания и «щадящее»
обучение кодам поведения, на мой взгляд, в определенной мере можно найти в тек�
стах массовой женской литературы, которые в большинстве своем не ставят целью
изобразить нового героя/антигероя России, его героические трудовые будни или
дьявольские разочарования. Названные тексты успешно выполняют обучающую
функцию потому, что обращены не к менеджерам по работе с персоналом, а к любо�
му и каждому, к читателю, который хочет отождествить себя с новой жизнью. В этой
новой жизни есть две привлекательные модели: новые богатые («гламурная» жизнь
на уровне быта) и средний класс.

Первые воспринимаются как недостижимый образец — отождествиться с ним
можно только «виртуально», с помощью воображаемого потребления, которое в
реальности может осуществиться только в демонстративном потреблении по типу
соревнования Эллочки�людоедки Ильфа и Петрова с вандербильдихой.

Однако, в то же время усвоение подобных описаний может превращаться, как
говорят социологи, в «присвоение поведенческих стилей и практик», на основе ко�
торых и строится здание потребительской культуры. Конечно, подобную роль в пост�
перестроечной России сыграли (и продолжают играть) реклама и глянцевые журна�
лы, однако также и массовая литература, тем более что она часто осуществляет эту
функцию не так очевидно и навязчиво, а значит, воздействует и на тех, у кого нет
специальных намерений обучаться.

В этом смысле показательнейшим материалом являются тексты Оксаны Робски,
которая на некоторое время сама стала женщиной�брендом. В трех ее произведениях,
на которых я здесь остановлюсь («Casual», «День счастья — завтра» и «Casual 2»), в
принципе разворачивается один и тот же сюжет: привлекательная сильная женщи�
на на закате молодости, теряющая мужчину (убили, ушел или в процессе ухода),
заводит бизнес, прежде всего в терапевтических целях (производство и продажу
пахты («Casual»), женское охранное агентство «Никита» («День счастья — завтра»)
или писание серии бестселлеров («Casual 2»).

В сфере описания производства главный посыл Робски, в отличие от романов о
героях каптруда, в том, что бизнес — дело нехитрое, доступное почти каждому (каж�
дой), кто дерзнет. «Как в фильме про олигархов — вот они студенты, а вот решили
открыть ИЧП. И легкомысленно пьют пиво за успех, а мы�то, зрители, знаем, чем
это все закончится. Собственными империями»26.

Мысль о производстве сыворотки (пахты) рождается из болтовни косметички:
«К тому моменту, как Галя стала снимать маску, я всерьез задумалась о том, почему
в Москве не продают сыворотку»27. Идею «Никиты» придумывает двадцатилетняя
подруга�наркоманка Машка после очередной заправки «кокосом».

25 «Роман Садулаева “Таблетка” — игровой, протестный, необарочный, антипотребительский, —
легко ложится в ряд современной западной литературы с ее рекламациями против накоплен�
ных либеральных ценностей и произведений нынешних российских тридцатилетних с их “пере�
строечной” травмой и критическим восприятием мира. […] Однако меня не покидает чувство,
что Герман Садулаев продался�таки дьяволу коммерческого успеха — слишком уж его идеи но�
сятся в воздухе, слишком уж они актуальны, слишком уж легко продаются» — пишет Алиса
Ганиева (А. Ганиева. Миры�фантомы и рыночная оккупация. Герман Садулаев//Вопросы лите�
ратуры, 2009, № 3. С. 134).

 26 Робски О. День счастья — завтра (ДСЗ). М.: Росмэн, 2005. С. 61. В дальнейшем цитаты по
этому изданию с указанием страницы в тексте.

 27 Робски О. Casual повседневное (С). М.: Росмэн, 2005. С. 52. В дальнейшем цитаты по этому изда�
нию с указанием страницы в тексте.
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«Никита̂! Клево! — подхватила Машка. — Давайте агентство откроем. Никита̂. —
Пистолеты будем продавать? — спросила я. — Нет, — Машкины глаза азартно забле�
стели. — Женщины�телохранители. Такого еще нет, это суперидея. Это будет модно
и дорого. Все захотят» (ДСЗ: 61).

Но самым выгодным и легким бизнесом оказывается писание книг. Напишешь
книгу, звонит издатель: «Мы хотим издать вашу рукопись. Вы кто? Мне тридцать
лет. Я домохозяйка. Я давно ничего не писала и ничем не занималась. Год назад раз�
велась»28. Потом тебе предлагают договор на две книги, потом миллионный кон�
тракт на пять — и ты становишься звездой, телеведущей, героиней шоу, интервью,
царицей показов и презентаций. «Русский Newsweek просит вас прокомментиро�
вать ситуацию во Франции (С2: 98), а читатели, прося об автографе, задают вопро�
сы: “Вы, наверное, теперь в депутаты будете баллотироваться?”» (С2: 77).

Бывший муж, немного завидующий успеху, говорит: «Именно этого ты и хоте�
ла. — Стать звездой? Ну… написать... или кино снять […] Или еще что�нибудь. Лишь
бы дома не сидеть (С2: 184).

Сказку можно и нужно сделать былью, «можно стать, кем угодно» (ДСЗ: 202). В
романе «День счастья — завтра» подруга Катя рассказала, что ее знакомая Светлана,
девушка известного певца, — неожиданно для всех и для себя самой стала оперной
певицей» (ДСЗ: 218)29.

Делание бизнеса не требует серьезной подготовки, длительного обучения, про�
фессионализма, то есть культурного капитала (по П. Бурдье). Экономический капи�
тал бизнесвумен из романов Робски — это деньги «из тумбочки», то есть со счетов,
заполненных и пополняемых (бывшими) мужьями. Кроме подобной волшебной
палочки/карточки, необходим социальный капитал — деловые связи (друзья и зна�
комые мужа, которым можно позвонить, «мужья моих подруг» (С: 126) и собствен�
ный круг знакомств — люди «из нашей деревни Рублевка», связанные круговой пиар�
порукой. Социальные связи и сети плюс немного удачи (фарта) — вот формула биз�
нес�успеха по Робски.

Несмотря на довольно подробное (и занимательное) изображение процесса
«раскручивания» своего дела, производство у Робски парадоксальным образом ока�
зывается одним из объектов демонстративного потребления: владение фирмой или
писание книг стоит в ряду других атрибутов «правильной» хорошей, гламурной
жизни — это нечто вроде фирменного костюма или качественных СПА�процедур,
что очевидно на уровне описаний и метафор: «Когда мы с Машкой прославимся и у
меня будут брать интервью для статьи «Красота женщины, занимающейся бизне�
сом», мне будет что рассказать (ДСЗ: 112).

О неудачах с производством пахты: «Как будто я надела горнолыжный костюм
от Chanel, а кататься не умела (С: 236); «Я чувствовала себя маленькой девочкой,
которая хотела накрасить губы, а вымазала все лицо» (С: 248).

«И постепенно словосочетание «девушки из охранного предприятия «Никита»
становится таким же будничным, как, например, новая коллекция Oskar de la Renta»
(ДСЗ: 227).

Подобная агрессивная гламуризация всех сфер жизни, скорее всего, говорит о
травматической новизне изображаемых практик, которые непривычны, находятся
в процессе усвоения для автора�героини так же, как и для большинства читателей.
Впрочем, эта тема (нуворишей, парвеню — первого поколения «богатых девушек»,
которые станут в России первым поколением «счастливых старушек» (С: 197) разви�
вается не только в подтексте, но и на поверхности текста:

 28 Робски О . Cаsual 2. (С2). М, Астрель, 2008. С. 33. В дальнейшем цитаты по этому изданию с
указанием страницы в тексте.

29 Справедливости ради надо отметить, что подобного рода высказывания, заполняющие книги
Робски, не совсем серьезны и обрамляются самоиронией, которая порой доходит до самопародии.
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«Моя мама родилась в деревне — я родилась и выросла в пятиэтажке на задвор�
ках Москвы. Я комплексовала даже перед таксистами, которые привозили меня до�
мой. Я считала, что надо жить в роскошной квартире, хотя никогда ни одной такой
не видела. Только читала в книгах и смотрела в кино. Другое дело — моя дочь. Для
нее то, что еду готовит кухарка, а убирается уборщица, так же естественно, как то,
что восходит солнце» (С: 83).

Болезненность стремительного подъема в социальном лифте дезавуируется (но
на самом деле — обнажается) в романах Робски подчеркиванием, педализацией
новых практик, навязчивой демонстрацией их «неотъемлемости» и принадлежно�
сти. Новые ценности, воплощенные в потребительских привычках и брендах
(которые принципиально не русифицируются), предъявляются читателю по
принципу: «смотри на меня — делай, как я».

«Мы выпили бутылку Villa Antinori, обсуждая мою юбку. Вторую бутылку мы
выпили, обсуждая ее юбку (джинсовая Armani)» (ДСЗ: 238).

«Завтрак накрыли на веранде. Зеленая скатерть, зеленые салфетки, зеленые
подушки на стульях. Зеленая с золотом, совсем не дачная, не уличная посуда: мей�
сен, я никакой Villeroy&Boch не признаю. Посуда должна быть лаконичной, но очень
нарядной. Как, например, тарелки Cavalli с яркими и лиловыми розами. И скатерти
я люблю. На моей зеленой вышиты наши инициалы. Гладью» (ДСЗ: 110).

Кроме родителей и детей — фон для сравнения и смешивания старых и новых
практик дают отношения с домработницами. Домработницы в романах Робски, во�
первых, «ответственные за юмор»: как и в «иронических» детективах Донцовой вме�
сте с мешающимися под ногами домашними животными незадачливые «помощни�
цы по хозяйству» создают смешную неразбериху в духе комедии положений. Одна�
ко в плане социологического анализа их функция гораздо более важная. Именно в
отношениях между хозяйкой и домработницей виден специфический микс поведен�
ческих паттернов. И та, и другая не освоили до конца новые практики поведения.
Одна не хочет переименовываться из работницы в прислугу, а другая вообще не
может найти для себя правильного места (и именования) в этих отношениях.

В Casual домработница всегда занимается уборкой тогда, когда хозяйка дома, и
только во второй половине романа хозяйка решается ей на это указать: «— Уберите,
пожалуйста, это все. — Не здороваясь, я показала на ведра, швабры и тряпки, как
всегда разложенные по всему дому. Домработница вскинула на меня удивленные
глаза. Я каждый день уезжаю из дома, — ледяным тоном объяснила я, — вы можете
убирать, когда меня нет. […]

— Вы не цените хорошее отношение, — гордо произнесла она, поджав губы.
— Я ценю, но и вы поймите меня! […] Вы работаете, потом уезжаете домой

отдыхать. А я сюда приезжаю отдыхать, понимаете?
— Вы хотите сказать, что я плохо работаю? — Она начала рыдать. — Да я с ше�

сти утра на ногах! Я до вечера не присяду ни разу! У вас машинка сломалась — я
неделю руками стирала! […] — Если я вам не нравлюсь, так я лучше уйду! — сказа�
ла она, снимая фартук. (С: 180—181).

Оксана Робски, несмотря на все гламурное простодушие своих книг, довольно
точно описывает новые отношения, новые практики производства и агрессивного
потребления, которое поглощает даже сферу производства и тем самым восполняет
частично и однобоко дефицит постсоветских культурных символов, связанных с изоб�
ражением класса новых богатых и вообще разнообразных новых русских.

В общем�то то же самое, только без специального акцентирования, как бы «меж�
ду строк», делают в своих иронических или мелодраматических детективах Дарья
Донцова и Татьяна Устинова.

Излюбленная фабула романов последней — история о том, как умная интелли�
гентная женщина находит себе жениха в лице обеспеченного или даже богатого, од�
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нако порядочного и уставшего от работы и одиночества бизнесмена. Это «скрещенье
судеб» старой интеллигенции и новых богатых и создает своего рода идеальную мо�
дель российского среднего класса. При этом Устинова постоянно дает для них некий
мастер�класс. Например, в романе «Жизнь, по слухам, одна!» главный герой Глеб Зво�
ницкий, начальник службы безопасности, получает такие уроки от своего шефа Алек�
сандра Петровича Яковлева, который «душевно сказал однажды»: — Раз ты со мной
рядом сидишь, будь любезен, правила выучи! [...]У меня проблем и без тебя хватает!
Твое рабоче�крестьянское происхождение не повод для того, чтоб ты меня ставил в
неловкое положение». [...]

И он научился. Есть палочками, пить виски, различать «молты» — односолодо�
вые сорта, носить костюмы, выключать в общественных местах звук у мобильного.
Вилка и нож во время еды не могут быть на скатерти, только на тарелке, а салфетка,
в свою очередь, только на коленях. [...] Сыр — это десерт, а не закуска. Коньяк —
дижестив, а не аперитив, после ужина можно, а до ужина ни в коем случае. [...] Если
письмо начинается словом «уважаемый», его можно закончить словами «с наилуч�
шими пожеланиями» или «искренне ваш», но никогда «с уважением»30!

Точно такую же обучающую функцию выполняют и детективы Дарьи Донцо�
вой. Внезапно и сказочно разбогатевшая Дарья Васильева — одна из сериальных
героинь Донцовой, пожившая в Париже и построившая для своей семьи особняк в
Подмосковье, тем не менее помнит о тяготах жизни обычной советской женщины и
потому охотно дает советы всем, кто мечтает пробиться в ряды среднего и высшего
классов. Она, как и Робски, делится списком популярных брендов (костюмы и сум�
ки от всевозможных Гуччи и Армани), но с гораздо большим простодушием и заду�
шевной интонацией дает многочисленные советы. Как мне кажется, успех книг Дон�
цовой, особенно (и по преимуществу) у женской аудитории вызван и тем, что ее
книги все больше становятся аналогом женского журнала: кроме занимательных
жизненных историй, там есть советы «психолога», «социолога», «ветеринара», «ку�
линара», есть «раздел» «хозяйке на заметку», и т.д. и т.п. Особенно в первых книгах
цикла о Дарье Васильевой было немало сопоставлений с французской жизнью: при�
мерив на себя не только платья и шляпки, но и привычки, поведенческие клише «из
Парижа», можно адаптироваться в новой социальной среде и ответить на вызовы
вернувшегося вдруг капитализма.

Тексты массовой литературы, которые пытаются отразить ситуацию постпере�
строечной России, представить ее новых героев и их жизненные практики, показы�
вают, что страна продолжает жить в ситуации переходности, а может, точнее ска�
зать, — в состоянии промежутка, межеумочности. Эта картина, в общем, совпадает
с выводами социологических исследований, которые, как отмечалось в начале ста�
тьи, свидетельствуют о том, что и в экономической, и в политической, и в социаль�
ной сферах в России радикальные изменения сочетаются с консервацией (пусть в
трансформированном виде) реликтов социалистического прошлого. Вопрос в том,
является ли это знаком безнадежного аутсайдерства России или ее особенностью,
потенциалом, дающим шансы для решающего рывка? Что касается массовой лите�
ратуры, то она худо�бедно, а иногда и не худо и не бедно делает свое дело, выполняя
функцию социального адаптера.

 30  Устинова Т. Жизнь, по слухам, одна! М.: Эксмо, 2009. С. 10.
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Инна Булкина

Время Чижовой

Мы часто слышим, что у нас несколько литератур. Одна — так называемая «тол�
стожурнальная», она располагается внутри Садового кольца. Здесь малые тиражи и
большие «авторитеты», здесь имена, известные критикам, и критики… известные
другим критикам и более никому. И тем не менее здесь происходят какие�то внут�
рилитературные истории, здесь точатся дискуссии, в которых принимают участие
те самые критики, известные другим критикам. Здесь говорят о литературе с той
или иной долей профессионализма, и, что немаловажно, здесь «делают имена».

Есть еще «литература» на модных сайтах, в тиражных газетах и глянцевых жур�
налах, там в большинстве своем разговор о светских литературных новостях, о пре�
миях, скандалах и рейтингах. Там есть ровно то, что положено знать продвинутому
читателю глянцевого журнала, чтобы не ударить в грязь лицом и увлечь интелли�
гентным разговором девушку�студентку.

Но есть и другая литература, она находится в книжных магазинах, и о ее «жиз�
ни» мы узнаем из так называемых «рейтингов продаж», из рекламных растяжек на
московских улицах, которые недвусмысленно сообщают, что новый роман никому
не ведомого NN — главная книга этого лета. Потом мы видим эти имена в метро и
электричках, на непритязательных уличных раскладках (раньше сказали бы — в
толкучих рядах), мы видим их на мятых обложках и вспоминаем: а, вот же он, тот
самый автор «главной книги этого лета». Мы не знаем и никогда не узнаем всей
правды о «рейтингах продаж», но мы ни разу не сомневаемся в том, что у уличных
растяжек на порядок больше читателей, чем у толстожурнальных критиков, у Нем�
зера, Басинского и Топорова, и даже, не побоюсь этого слова, у Данилкина. И не
Немзер с Данилкиным, а условный продавец условного магазина «Москва», кото�
рый не без умысла расставляет книжки на полках, реально решает сегодня, «кому
быть живым и хвалимым», а проще сказать: кого нам с вами покупать и читать, а
кого — забыть и сдать в утиль.

Знаете ли вы, кто стоит нынче в этом рейтинге на pro�books.ru сразу после Стига
Ларссона, опережая на несколько позиций Акунина, Гришковца и саму Стефани Май�
ер? Некая Ольга Громыко. Бестселлер называется «Год Крысы». Я поясню, что это на
тот момент, когда я пишу статью (для такого рода рейтингов это важно, там все быс�
тро меняется), последний Ларссон вышел совсем недавно, наш «Год Крысы» дышит
ему в спину, за ним, понятное дело, неутомимый Гришковец, потом снова Ларссон,
потом (внимание!): Сергей Волков «Чингисхан» (АСТ), за ним: Слава Сэ «Сантехник,
его кот, жена и другие подробности» (АСТ), потом Глуховский (он, помнится, красо�
вался на растяжках пару лет назад), а замыкают десятку… Акунин и Стефани Майерс.
Это был рейтинг недели, в рейтинге месяца все те же персонажи, но в другом порядке:
оказывается, Ольга Громыко сделала рывок с восьмого места на второе, Слава Сэ, со�
ответственно, с двенадцатого на шестое, но в любом случае, они опережают Дэна Бра�
уна и Виктора Суворова. Да, Дарья Донцова, если кому это интересно, 46�я.
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В квартальных и годовых таблицах все более�менее предсказуемо, там нет «без�
законных комет», там впереди Акунин с Дэном Брауном, и это в общем�то понятно.

Вы, вероятно, решили, что мы здесь будем рассказывать об очередной Ольге
Громыко — в жанре «Смотрите, кто пришел!». Нет, не будем. Это проблемы издате�
лей и присущих им книгопродавцев, это называется «бизнес и технология», к лите�
ратуре — ни к той, что «внутри Садового кольца», ни даже к той, «светской», о кото�
рой толкуют в клубах — это отношения не имеет. Завтра Ольгу Громыко и Славу Сэ
сменят Полина Пэ и Вася Затырко, не исключено, что это будут те же самые неведо�
мые миру люди, но они напишут нам другие книги под другими именами. Книго�
продавцы объяснят нам, зачем это нужно. Пусть о феномене Ольги Громыко пишут
бизнес�журналы, это их предмет.

Тем не менее, мы будем здесь говорить о писателях из рейтинга. О тех редких
случаях пересечения всех трех вышеперечисленных «литератур» — толстожурналь�
ной, светско�премиально�тусовочной и продаваемой. И первой героиней станет пред�
последняя «букероносица» Елена Чижова. Главным образом, потому, что когда я об�
наружила ее в этом самом рейтинге (4�е место за квартал, 2�е за месяц), я сильно
удивилась. Менее всего я рассчитывала увидеть там именно Чижову.

В пору своих регулярных журнально�обозревательских трудов я читала Елену
Чижову. Я тогда всех читала, но я знала, что это мой крест, и никто, кроме меня,
длинного�длинного романа Чижовой «Лавра» не прочтет. Да и я тогда, признаться,
не справилась. Притом что роман был исключительно «правильный», — как пишут
«школьные критики»: «написан хорошим литературным языком», «с тонкой психо�
логической проработкой характеров», «с темой и идеей». Но скулы сводило. Он был
огромен (растянулся на три номера журнала «Звезда»), речь шла о церкви, роман�
ное время было вязкое, позднесоветское, герои — интеллигентные гуманитарии�
неофиты пришли в церковь, потому что по ряду причин были «вытолкнуты» из офи�
циальной и благополучной советской жизни на обочину. И в трех журнальных книж�
ках на сотнях страниц мы имели гладкое и многословное Ich-Erzählung о духовных
исканиях и житейских мытарствах. Вроде все там было как надо, такой себе русско�
классический «толстоевский роман», вот только героев было ни разу не жалко: они
не могли ни рассмешить, ни растрогать. Их можно было оставить в любой момент
на любой странице без всякого сожаления. Что я, к профессиональному стыду свое�
му, и сделала. И потом с легким сердцем пропустила «Преступницу» (кладбищен�
ский роман все про те же духовные искания девушки из интеллигентной ленинград�
ской семьи, в двух журнальных книжках за 2005�й, «Звезда», разумеется) и «Орес�
та…» (еще один ленинградский роман, на этот раз про немолодого чудаковатого
книжника, но там еще был параллельный сюжет про более молодых, но тоже вполне
книжных персонажей, опять�таки «Звезда», две книжки за 2007�й). Следующий ро�
ман назывался «Время женщин», он тоже явился в «Звезде» за 2009�й (как же ина�
че?), но в Сеть не попал, так что до какого�то момента он был известен лишь тем
немногим, кто читает бумажную «Звезду», и в этой бумажной «Звезде» — Елену Чи�
жову. Среди этих немногих читателей оказались члены прошлогоднего букеровско�
го жюри.

Присуждение Букера Елене Чижовой — отдельная история, там было несколько
досужих пресс�сюжетов, на которых я бы не стала останавливаться, ибо к литературе
как таковой они прямого отношения не имеют. Но коль скоро они составляют небога�
тый предмет «светской литературы» и порождают тот самый «глянцевый резонанс»,
который так или иначе сказывается на тиражах и рейтингах, я вкратце перескажу.

Елена Чижова и прежде попадала в лонг� и шорт�листы, что вполне понятно: она
пишет добротную прозу, она регулярный автор респектабельного питерского журна�
ла, наконец, она в самом деле пишет романы, что для букеровских номинаций ред�
кость (кто понимал, тот плакал). Злоязычники говорили, что она в этих самых лонг� и
шорт�листах представительствовала «для мебели», что не вполне правда. В букеров�
ских играх слишком много разного порядка политики, чтобы там оставалось место для
«мебели». Главный злоязычник Виктор Топоров предсказуемо обвинил новоиспечен�
ного лауреата, а заодно редакцию «Звезды» и букеровское жюри, в русофобии и гран�
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топоедании, — похоже, он искренне полагал, что Букер достался Чижовой в награду
за некие функционерские достижения в питерском ПЕН�клубе. Если бы жюри возглав�
лял не Сергей Гандлевский, а Виктор Топоров, возможно, так оно и было бы. Но, по
счастью, было не так, и имеет смысл «выслушать другие мнения».

Общепринятый «политический расклад» был таков: фаворитами шорт�листа
были Александр Терехов («Каменный мост») и Леонид Юзефович («Журавли и кар�
лики»), но они стали фигурантами состоявшегося накануне награждения «Большой
книги». Букеровское жюри будто бы усвоило «неписаное правило»: в одни руки не
давать, и из оставшейся «четверки» выбрало… дальше несколько вариантов:

— не Сенчина! Это самый предсказуемый «поворот» околобукеровских разго�
воров. Мрачный писатель написал очередной мрачный роман, но как будто лучше
прежних, и — просто по праву актуального присутствия в литературе и известного
«литературного веса» должен был получить этого Букера. Но жюри по каким�то при�
чинам поступило иначе, и вряд ли по принципу «назло кондуктору». Хотя иные за�
интересованные лица расценили этот жест именно так. Вероятно, в силу скандаль�
ной букеровской инерции;

— это был «женский Букер», выбирали между малоизвестной Еленой Катишо�
нок и ветеранкой шорт�листов Еленой Чижовой. В этом гендерном варианте я не
вижу ни логики, ни смысла, но фиксирую;

— происки «питерского лобби». Здесь я даже комментировать не стану, добав�
лю лишь, что «питерское лобби» в жюри было представлено одним Владимиром
Рецептером, и супротив Сергея Марковича Гандлевского… Ну, в общем, не коммен�
тирую;

— это компенсация за то, что в первом же букеровском сезоне «прокатили»
Людмилу Петрушевскую и ее «Время ночь». С тех самых пор в русском Букере все
пошло наперекосяк. Это самая остроумная из версий, и в главном ее автор (Борис
Кузьминский), я уверена, прав. Хорошо бы, если бы чижовское «Время женщин»
«уравновесило» чашу судьбы. Но вряд ли.

По большому счету, имея мало�мальское представление о составе прошлогод�
него букеровского жюри и о его председателе, проще всего было предположить, что
оно выбрало то, что сочло нужным, и в этом не было никакой конспирологии. Как
ни странно, но если однажды все же решиться и прочитать «Время женщин» (что я,
в конечном счете, и сделала), то выбор Гандлевского и Кучерской уже не кажется
столь невероятным. В этом «букеровском» пресс�шуме порою звучали слова «про�
рыв» и «инновации», и, похоже, они в самом деле имели отношение к новому лауре�
ату. Четвертый по счету роман Чижовой для нее самой действительно стал «проры�
вом», он мало похож на «Лавру», а если смотреть на череду ее романов в такой об�
ратной перспективе, то налицо движение и развитие: от унылого монолога к замыс�
ловатому коллажу, к сказу, к нелинейному сюжету, — там теперь много разных «шту�
чек», может, даже чересчур. Роман о том, как три старухи в питерской коммуналке
вырастили девочку Сюзанну, окрестили ее Софьей, обучили французскому, водили
в театр на «Спящую красавицу», а потом девочка… проснулась: заговорила (она семь
лет молчала), освоилась в этом мире (а надо сказать, что старухи и рано умершая
мать девочки были как бы из другого мира) и стала успешной художницей. Роман о
том, как разные женщины по�разному выстраивают отношения с неправильным
миром: слепо тычутся, как мать Софьи�Сюзанны, уходят в сознательное «подполье»,
как три старухи, и наконец, как девочка�героиня — находят способ этот неправиль�
ный мир через нон�конвенциональное искусство вполне конвенционально остра�
нить. Пространство и время у Чижовой всегда одно и то же: позднесоветский Ле�
нинград; но тут есть характеры, есть какие�то игры со снами, есть наложение сказо�
вых техник (порой они сливаются, но все же это не совсем монолог). Читать роман
все равно нелегко, но кто сказал, что должно быть легко? Профессиональное жюри,
по всей видимости, рассудило, что литература — не легкие прогулки, но некое уси�
лие ума и сердца, и, в конце концов, это правда.

Но дальше начинается самое интересное. Тот же Борис Кузьминский по ходу
дела заметил еще один характерный «парадокс»: Букер впервые достался писате�
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лю, у которого, по сути, не было книг1. Из чего следовало, что автор сугубо «тол�
стожурнальный», обитает в узком круге «первой литературы», он неинтересен из�
дательствам, неизвестен читателю, и даже его пресловутый «прорыв» во «второй»,
«глянцевый», светски�премиальный круг казался неким выпадением из логики. И
уж совсем невероятным в свете всего вышесказанного выглядит то, что мы сегод�
ня наблюдаем на pro�books.ru. Даже если мы усомнимся в полном «соответствии»
подаваемых издателями и книгопродавцами рейтингов, даже если мы сочтем, что
они «соответствуют не вполне», но чему�то это второе—четвертое место все же
должно соответствовать? Прочитав наконец (не без усилия, признаюсь!) «Время
женщин» и поверив, что букеровское жюри выбрало его не из досужих соображе�
ний, я отныне не вижу никакой особой странности в том, что в присущей «жанру»
красочной обложке эта книга нормально продается и нормально покупается. Хотя
еще год назад никому бы это в голову не пришло. В конце концов, она попадает на
стабильную «женскую полку», там есть свои фавориты, но, между прочим, долго
не было «свежей Улицкой», и в принципе давно не было респектабельных «новых
имен». Премиальная суета сделала Чижову таким «именем», так что я легко себе
представляю, как условный продавец условного магазина «Москва» объясняет ус�
ловному покупателю, что это новая книга «вроде Улицкой», что Елена Чижова —
такая писательница из Петербурга, последний лауреат престижной премии, ро�
ман из советской жизни и т.д. Я все равно не верю, что успех этот будет стабиль�
ным и продолжительным: все же Чижова не Улицкая, — в последнем романе она,
не побоюсь сказать, лучше. Однако она — сознательно или нет — движется в эту
«читабельную» нишу «культурной беллетристики» для людей «с запросами и инте�
ресами»: женские темы, интеллигентные герои, сюжеты… с сюжетами пока про�
блемы, но тоже, наверное, наладится.

Ну и наконец, последняя мораль, короткий смысл недолгой речи: продать мож�
но все. Почему нельзя продать дотоле «нечитабельную» Елену Чижову, если можно
продать Ольгу Громыко, у которой нет ничего, даже Букера!

1 Это не совсем так, вроде бы «Звезда» успела на тот момент издать последний роман каким�то
мизерным тиражом, но оставим этот «казус» в пределах допустимой погрешности.
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Станислав Рассадин

Один из нас

Ударение надо поставить на слове «один».
Олег Хлебников — может быть, самый интересный — для меня — поэт, как

говорится, из ныне живущих. Вторую, высокую степень этой «интересности», про�
ще сказать, содержательности личности поэта, его характера, и попробует понять
моя статья. Но есть и первая, точнее, первоначальная: его стихи попросту инте�
ресно читать. (Не в смысле сюжетности, «балладности», ибо чего нет, того нет.)

Припоминаю: С.Я. Маршак при мне восхищался стихами одного — справедли�
во или несправедливо, но быстро и напрочь забытого — поэта. И когда я позволил
себе робко усомниться в его поэтических достоинствах, С.Я. возразил:

— Нет, вы не правы. В его стихах есть интересная проза.
Критерий, полагаю, неабсолютный, что и подтвердила судьба поэта, но, что бы

там ни было, общая правота Маршака мне со временем стала ясна. И она имеет от�
ношение, в частности, к Олегу Хлебникову.

Еще сравнительно недавно я — искренне, но недальновидно — полагал (и пи�
сал) о том, что нынешняя проза находится как бы в обмороке, зато, мол, поэзия...

И дело не в том, что с прозой вроде бы получшало, она помаленьку обретает
чувство ответственности перед реальностью: журналы заполнены стихотворными
произведениями, которые не то чтобы могли быть не написаны (хотя и это тоже), —
просто бывает невыносимо трудно, даже невозможно ощутить непосредственный
повод их возникновения.

Сложность положения критика в том, что язык не повернется сказать: «плохо»;
напротив, «искусство ставить слово после слова» (как известно, самоироническая
Ахмадулина) находится на очевидной высоте ремесла. И сегодняшний кризис по�
эзии (с моей точки зрения, не менее очевидный) как раз в том, что критерии смыли�
лись, и, например, я, давний читатель, согласно уже прямо самоунижительной фор�
муле, «объевшийся рифмами всезнайка», теряюсь. Кажется, все хорошо. Или – всего
лишь профессионально? (Что по�своему почтенно.) Но, Господи, отчего так скуч�
но?! На пристойном уровне, но — унификация.

Прежде�то критерий был почти немудреным: Самойлов — и, напротив, какой�
нибудь Фирсов, Чухонцев — Алексей Марков; не нужно было много ума и чутья,
чтобы увидеть, кто есть кто. Настоящее было сравнительно просто отличить от гра�
фоманских поделок, которых всегда большинство, а сегодня культ общедоступной
мастеровитости и создает кризис.

Для справедливости: Хлебников тоже (редко) поддается соблазну, тогда его,
давно сформировавшийся, стиль, скажем, кудрявится «изысканными» рифмами:
«Играющие в шашки�шахматы... Майор, бухгалтер, падишах ли ты...», и, по мне,
подобное развлекает�отвлекает его, ученика Самойлова и Межирова (беря глубже
во времени — Вяземского и Ходасевича), от неуклонно серьезного разговора, вер�
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ней, диалога — с самим ли собой; с многоликим оппонентом, как в «Прямом эфи�
ре», то бишь в поэме «Памяти Анны» (естественно, Политковской, коллеги и друга),
хотя это многоголосье тоже словно внутри себя самого; а то и, страшно выговорить,
с Россией. Без евтушенковской гигантомании («Моя фамилия — Россия, а Евтушен�
ко — псевдоним»), но как неотъемлемой части с очень сложным целым.

А разговор с Маршаком — какое все это имеет отношение к Хлебникову? Да
прямое. У него тоже — проза, правда, не проза быта, а проза существования. Или,
что, как ни странно, в данном случае одно и то же, несуществования. Существова�
ния бывшего. «Мой народ был почище нонешних, да вымер весь мой народ». «Пишу
приметы заката�восхода, от земли не в силах глаза отвесть, — пейзажист утраченно�
го народа. Его уже нет. Я�то думал, есть».

Хлебников — неискоренимый, неразубеждаемый пессимист. И здесь не тот слу�
чай, раньше бывший привычным штампом: заявить вышесказанное, а в результате
разбора�анализа радостно подытожить: да, дескать, на первый взгляд так могло по�
казаться, а на самом�то деле... (Хотя и здесь заявленный пессимизм нуждается в рас�
толковании.)

Поэзия Хлебникова безотрадна, горька. «Жизни нет. Зато есть телевизор...
Страшно с человечеством общаться, как рыбешка, попадая в Сеть. Ни свободы нет в
сетях, ни счастья — медленная смерть...» Или

Своими соплеменникам не стали.
И не в своем отечестве не стали
пророками. Забиты все места
у времени на ветхом пьедестале.
Какой Парнас! — Голгофа занята* .

Личная незадачливость (примерещившаяся? Думаю, да, но важно, что столь
постоянно мерещится, самоощущение важно) преумножена до степени общей: «Жиз�
ни нет...» «...да вымер весь мой народ».

Цитируя Тынянова, Олег Хлебников — поэт «промежутка», который, впрочем,
любому настоящему поэту, в нем очутившемуся, естественно и неизбежно дано ощу�
щать не менее, чем катастрофу. Национальную или глобальную.

Причем само слово «промежуток» неожиданно оказывается более чем к месту.

В рождественской морозной электричке,
где в тамбуре цветочки изо льда,
курю по злой и мстительной привычке
напоминать, что жив, и вдруг —
звезда!
Сквозь облака, когда откроют двери —
вон там, вон там! — мы гонимся за ней...
Нет, не догнать!

Как говаривал знаменитый однофамилец, имевший обыкновение обрывать чте�
ние своих стихов на полуслове: «И так далее...». Действительно, разве и так не ясно?

Что вспоминается безотказно — и, подозреваю, не мне одному? Бродский.

Но когда на дверном сквозняке
из тумана ночного густого
возникает фигура в платке,
и Младенца, и Духа Святого
ощущаешь в себе без стыда;
смотришь в небо и видишь — звезда.

* Здесь и далее стихи цитируются по книге: Олег Хлебников. Люди Страстной субботы. Art House
media. 2010.
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Как нарочно, и бытовая ситуация схожа: и там, и тут «дверной сквозняк», «ту�
ман»!

Или — из Бродского же, еще более определенное:

...Из глубины Вселенной, с другого ее конца
звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца.

Именно — определенность, при всем, как говорят, религиозном неверии Брод�
ского, при его скепсисе, нередко — циническом. Звезда Рождества — как твердый
символ, как опора, как немигающий и всевидящий взгляд Отца, и — хлебниковская
звездочка, случайно увиденная, когда на минуту открылась вагонная дверь; робкая
надежда, в осуществление которой, в сущности, и веры�то нету: мол, если мы все же
следим, «как там она», «авось и нам простится мучение без святости.. и дым отече�
ства... и выпитые лица...».

Ведь знает, не дурак: уже не простится. Поздно. Не потому, что «Голгофа занята»,
а потому, что нас к ней и не подпустят, ибо наше мучение именно что без святости.

Слишком рискованно говорить, что, де, в одном этом образе, в одном этом сти�
хотворении, как есть, запечатлелись и мы, и наша эпоха. Наш «промежуток». Наше
«смутное время». А все ж перекличка, даже если и не обдумана, неслучайна. По еще
более вольной ассоциации можно вспомнить и «беззаконную комету», которой у
Пушкина уподоблена своенравная женщина, — уподоблена восхищенно, в пику «рас�
численным светилам», а как будет дальше эволюционировать этот кочующий об�
раз? И, главное, что будет выражать, какие такие перемены в атмосфере, не природ�
ной, а общественной? Какие, по�старому выражаясь, «атмосферические явления» в
душах поэтов?

Каролина Павлова, женщина несчастной, безлюбой судьбы, сравнит себя и все�
го лишь на миг обретенного возлюбленного именно с кометами, но уже с «безотрад�
ными»; у Аполлона Григорьева комета — подстать ему самому, «недосозданная, вся
полная раздора, невзнузданных стихий неистового спора»; «Ты мчишься мертвым
комом света путем, лишенным прямизны», — а это уже основательнее, чем многие,
пессимистичный Константин Случевский, подобно Пушкину, скажет о женщине, но,
вопреки Пушкину, безрадостно («мертвый ком»). И, главное, скажет не о себе ли —
хотя бы отчасти?

Две очень разные эпохи, два разных мироощущения — гармоническое (у Пуш�
кина, сколь ни трагически сложилась его частная жизнь) и «разрушение гармонии»
(Григорьев, то же стихотворение), будь то он, полубезумец, или несчастная Павло�
ва, или внешне вполне благополучный службист Случевский...

Вернемся, однако, к нашему Хлебникову, к его мироощущению. В его несом�
ненном пессимизме все же есть нечто, позволяющее... Не усомниться в нем, нет,
слишком постоянны его проявления, но — скорректировать.

Вот еще одна электричка, отчетливо переделкинская:

Синяк в пижамке, бабы�слобожанки,
чеченец в трениках, желающий Москве
дать прикурить, и бритый бык в кожанке,
и школьницы, зачатые в тоске,
с тоскливо�косолапыми ногами,
смеющиеся громко ни о чем, —
все в электричке, где пастернаками
не пахнет — только луком с чесночком, —
со мною ехали. И обожанье
я превозмог легко.

Ну, тут перекличка подчеркнуто намеренна: естественно, Пастернак, «На ран�
них поездах»:
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...Я молча узнавал России
Неповторимые черты.
Превозмогая обожанье,
Я наблюдал, боготворя.
Здесь были бабы, слобожане,
Учащиеся, слесаря.

Хрестоматийное.
Конечно, ни о какой полемике никак не приходится говорить. Еще не хватало

свой «демократический» взор, тем более — свое происхождение: «Мой народ — мои
бабушки, дедушки (я вышел весь из него)...» с «мелкими денежками» и картофеле�
копанием (Пастернак, между прочим, тоже картошку копал) тыкать в нос «интелли�
генту», который если и «вышел», то в несколько ином смысле: «выбил дно и вышел
вон». Настолько «вышел», что вынужден свое стороннее любование превозмогать,
чисто по�интеллигентски предполагая в случайных попутчиках аж «России непов�
торимые черты». «В них не было следов холопства...» (Ой ли?)

В отличие от гениального «небожителя», Хлебников просто один из них. Один
из нас — здесь ударение, если угодно, можно подвинуть. «Этим и интересен».

Продолжим, закончим:

Но все равно
влез в шкуры их, но не во избежанье
чего, а потому что мы — одно.
Мы — улей, муравейник, только хуже
организованы. Но смог я влезть —
и вдруг почувствовал: темно снаружи,
а здесь тепло, отдохновенье здесь.
И парни гарные, и эти дуры
не задаются — в общем, все свои.
И даже этот свой, хотя в натуре
чечен. Но боги нас не зря свели
среди богооставленной земли.

«Мы — одно», да еще среди такой земли; уже это не дает возможности «обо�
жать», к тому же всех скопом; не дает иллюзий. И если Хлебников занят своими, как
говорится, проблемами, комплексами («Жалко мать. Отца. Россию — место роди�
ны, язык. Жалко молодость и силу — жить без них я не привык»), то не выбывая из
«муравейника», как и не подчеркивая сугубой причастности, что как раз вызывало
бы подозрение в желании присоединиться, примкнуть к чужому.

В этом смысле я, зная опасность такого определения, решусь назвать стихи Хлеб�
никова народными. Правда, ныне опасность невелика: это раньше заявление: «Я —
поэт из народа» словно вешалось на грудь, как гордый знак отличия, превосходства,
и чаще всего «человеком из народа» объявлял себя как раз человек из подворотни. В
данном случае речь может идти о пресловутой «народности» как о готовности разде�
лить общий грех «муравейника»; о мучительной неспособности вырваться из состо�
яния опять�таки общей виноватости:

Откуда равнодушье это
к своей невосполнимой жизни
у мужичков в российских гетто —
смурных окраинах Отчизны...
...Не берет тоска их,
хоть их Ты и оставил, Боже!..
Да ладно, я и сам такой же.

Вот почему пессимизм, о котором не перестаю талдычить, есть не что иное, как
способ существования. Незавидный? Что делать. Лучше все�таки жить без иллюзий.
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Не легче, но лучше. Если иллюзия, как сказано в одной умной книге, есть консервация
идеала (его, добавлю, анестезия — пусть, мол, отлежится в заморозке до времен, ког�
да его можно будет реализовать или, что достижимее, приблизиться к нему), то отсут�
ствие иллюзий, которое, отчего бы и нет, можно назвать хоть пессимизмом, — сред�
ство выжить в настоящем. Конечно, духовно.

«При всем... поэзию Хлебникова не назовешь “философской”, — отметил Евге�
ний Рейн в послесловии к сборнику, весьма одобрительном. По мне, так и никакую
нельзя назвать. (Кроме той, обычно плохой, которая изменила своей сущности.)
Тютчев вам, что ли, философ, сколько он ни перелагай тезисы Шеллинга? Заболоц�
кий?.. (За кем, но не в нем, Вернадский, Федоров.)

Поэзия задает вопросы, философия пробует отвечать. Поэзия — конкретна,
она, в какие бы дали ни улетала, всегда от «здесь». И Олег Хлебников, написав сти�
хотворение «Люди Страстной субботы» (словосочетание, заимствованное у покой�
ного о. Георгия Чистякова, кому стихи и посвящены), в этом, сущностном смысле
поэт и только поэт.

«Мы — люди Страстной субботы».
Он — вот уже: снят с креста.
Воскреснет ли? Все заботы
об этом, вся маета
сердечная... Ангел, что ты
с известьем к нам не спешишь?
Мы — люди Страстной субботы,
мы глушим себя: гашиш
иллюзий, нектар до рвоты...
А вы намекните нам:
воскрес, мол, мы не сироты —
все беды напополам!
Мы, люди Страстной субботы,
чужим сострадать страстям
устали, вышло из моды
внимать неблагим вестям.
Мы знать не хотим о страшном.
Не смейте напоминать
о сгинувшем дне вчерашнем
и что Он придет опять!

«Вовсе не хлебниковское стихотворение! — так и хочется сказать второпях и
невпопад»; это уже из предисловия (хорошего), написанного Дмитрием Баком. За�
мечу кстати, что книга, по�моему, слишком плотно укутана во все эти предварения�
заключения, — не говорит ли это о неуверенности? Что, хотя много лучше, чем са�
мохвальство, все же чрезмерно для поэта «с репутацией».

Не придираюсь, но — не «хочется», тем более «второпях и невпопад». Потому
что во всех отношениях стихи истинно хлебниковские и есть. (Если, конечно, не
сравнивать с ранними опусами.) Его мироощущение тут выражено с наибольшею
полнотой.

(Хотя — не скрою, чего не скроешь: рецензирую книгу вполне тенденциозно, в
меру моих сил подталкивая автора в определенном направлении, когда из поэта
преимущественно быта — хорошего, отчего Бак, по�видимому, к нему и привык,
возникает (да возник уже!) поэт, скорее, бытийный; не уходящий от быта, но, как
сказано, превозмогающий.)

Да, «мы — люди Страстной субботы» (о. Георгий), но в хлебниковском восприя�
тии это не совсем, как в Евангелии. Скорее — в сознании тех, кто Евангелие прочел.

«...Они еще не знали из Писания, что Ему надлежало воскреснуть из мертвых»
(Иоанн, 20, 9, где изображение, выражаясь по�нынешнему, наиболее «натурали�
стично». Вот Его снимают с креста, вот погребают, получив разрешение от Пилата,
и т.д., и т.п. — с подробностям, почти физиологическими).
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Видя все это воочию, можно веровать, но трудно знать о грядущем Воскресе�
нии, — а мы�то, повторюсь, читавшие Иоанна, знаем.

Должны, однако, в чем и беда, не хотим знать в своем «муравейнике», куда поэт
честно и себя погружает. Ведь он не говорит «они», что вариантно предполагает и
брезгливое отмахивание, и превозможение (есть такие слово?) обожания. Он гово�
рит «мы». Он, снова скажу, один из нас, на каком слове ни ставь ударение. Так что и
быт остается, как был, — куда ж ему деться?

Отцу вместе с мамой прибавили к пенсии триста рублей —
и пошли они
голосовать за партию власти.
Я не играл в этой жизни почти никаких ролей,
кроме отца и сына, и то — отчасти.

«Отца и сына» — это что, оговорка? Или — проговорка, свидетельствующая о
хотя бы лексической внедренности в иную, не бытовую, сферу; о бытии, опять же
пытающемся проглянуть сквозь быт?

Не знаю.
...Как бы то ни было, земля «богооставлена». Мир обезбожен. Пока? Может быть,

но «мы знать не хотим о страшном», причем неизвестно (хотя боюсь, что как раз
известно), что страшней — само Распятие или то, «что Он придет опять». И, значит,
придется считаться с Его присутствием.

А с другой стороны, да — обезбоженность зафиксирована жестко, но ведь Он,
не зависящий от «нас», придет все равно. Здесь не только «пока», но — «ужо». Бог
воскреснет, что мы, не желая того, все�таки вынуждены знать.

Придет — экое, скажите, открытие, тем более для неверующих, стало быть, все�
го лишь в метафорическом смысле! Но ведь действительно — открытие, открове�
ние, ежели иметь в виду конкретное сознание конкретного поэта, просто более чут�
кого, чем «мы». В отличие от собратьев по «муравейнику» способного раньше выра�
зить — ну, пусть не надежду, для нее он слишком безыллюзорен, но напряженное
духовное ожидание.

Самое подходящее настроение для «промежутка».
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Согласие

Владимир Гандельсман.Владимир Гандельсман.Владимир Гандельсман.Владимир Гандельсман.Владимир Гандельсман. Ладейный эндшпиль. — СПб.: Пушкинский фонд, 2010.

Поэт мыслит предощущением слова. Пространство его мысли — это стянутая по�
верхность силовых линий с узлами�углублениями, в которые скатятся, наверняка
попадут необходимые слова. Потому что верная эмоция уже подготовила слову

его лузу, пока еще пустую, но единственную и совершенно по размеру. Ошибки быть не
может, если есть умение удерживать эмоцию и чувство слова, его состава и веса. И ко�
нечно, смелость согласиться с его непривычностью и «неумностью», которая на поверку
окажется истинней всего, что может породить привычная логика.

Конечно, поверхность эта всегда индивидуальна; и силовые линии, и лузы образу�
ют всякий раз неповторимый рисунок, иначе не было бы столь разных поэтов, но гармо�
ния разрешения этой задачи, звук слова, скатывающегося в свою ложбинку�лузу, без�
ошибочно открывают нам, имеем ли мы дело с поэзией или (часто безупречной по фор�
ме) имитацией.

«Существовать — высшее самолюбие художника», — писал Мандельштам. Вряд ли
когда сильнее ощущает художник свое существование, чем в моменты заполнения этих
пустот, ждущих своего часа, единственными, для них предназначенными словами.

Собственно, речь идет о точности существования в свободе. Стихи последнего сбор�
ника Владимира Гандельсмана «Ладейный эндшпиль» дают нам образчик такого суще�
ствования. Завершающее стихотворение начинается так:

Вероятность родиться собой —
исключительный ноль,
нежный ноль голубой.
Но он выпростал ручку и, ею махнув, стал бемоль.

Вот об этом чуде превращения ничего не значащего нуля, пустоты в определенно
звучащий бемоль (уж как там исхитрится природа — выпрастывая ручку или отращивая
хвостик — не важно) — большинство стихотворений сборника. Как и о чуде противопо�
ложном: превращении живого в мертвое, в новый «нежный ноль голубой». Постижение
того, что это, по сути, одно и то же чудо, что бытие не знает знаков «плюс» и «минус»,
вернее, что они чувственно уравновешены, что это две родственные бездны, грозящие
одним головокружением, — большая удача этой книги. Эти два потока, две волны —
возникновения и исчезновения — переходят из стихотворения в стихотворение, порой
встречаясь в пространстве одного и тогда порождая удивительную картину, говоря сло�
вами того же Мандельштама, «бурного покоя»:

Природа и мы

В светловальне дня прояснены
все детали. Тих прозрачный скит.
Дерево подробной желтизны
в полноправном трепете стоит.

р е ц е н з и и
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Или вдруг бестрепетно замрет,
и не то что вскользь по сторонам, —
ни назад не смотрит, ни вперед.
Горе, моя радость, горе нам.

Не зря в эмоциональном всплеске последней строки встречаются «горе» и «радость»,
взаимно усиливая и, в то же время, интонационно успокаивая друг друга — это те же две
встречные волны возникновения и исчезновения, трепет человеческих состояний в от�
вет на дуновение времени и мысли, равный древесному отклику на дуновение ветерка.
Перевод древесного на человеческий совершился без потерь еще и потому, что в ряду
слов, выбранных для описания осеннего пейзажа, — «прояснены», «прозрачный», «под�
робной», «полноправном» — для чуткого слуха уже присутствуют «горе» и «радость» —
слова упали точно в место, подготовленное предшествующей эмоцией.

При всем жанровом разнообразии (здесь есть и романс, и радиоспектакль, и даже
небольшая повесть в стихах «Жизнь моего соседа») стихотворения сборника легко раз�
делить на, условно говоря, «стихи�память» и «стихи�прощание». Первые — о детстве и
воссоздают его счастливое зрение с неповторимой убедительностью, с «выпуклой радос�
тью узнавания». Эти стихи всегда были среди лучших у Гандельсмана, и в этом сборнике
одна из вершин — стихотворение «Дитя возле пекарни», где снующий ритм словно по�
рождается точной игрой�работой пекаря с раскатанным тестом, а ребенок, зачарован�
ный этой картинкой, сам не ведая того, присутствует при рождении в себе поэта: «как
откроет он раскаленну печь / так во мне шевельнется речь». Но уже в первом стихотво�
рении сборника «Событие жизни», тоже посвященном детскому переживанию походов в
канцелярский магазин в южном городке, на фоне магического оживления мимолетного
взгляда на волнующееся вдали море («иоселиани волн пасет отары») появляется щемя�
щая нотка будущих «стихов�прощаний»:

...там вонзился запах канцелярского
ужаса вещей в меня навеки.

Так мог бы сказать Кафка о магазине своего отца.
«Стихи�прощание» полны смирения перед неизбежностью расставания, они слов�

но протянуты от пушкинского вопроса: «что я, где я?» к тютчевскому ответу: «на роко�
вой стою очереди». Дело не в соблюдении традиции, дело в простом человеческом опы�
те, который родствен у поэтов напряженного слуха и обостренного зрения, в какое бы
время они ни жили. Одним из вариантов названия сборника у автора было: «Согласие»
(и, на мой взгляд, очень точное, поскольку оба значения этого слова — гармония и сми�
рение — в этом сборнике присутствуют). Предыдущий сборник Гандельсмана назывался
«Исчезновение». И, если попытаться определить основную тональность сборника, точ�
нее слов не подберешь, чем «согласие на исчезновение», которое ярче всего звучит в кон�
цовке стихотворения «Суть дела»:

…нам представить наше расставанье
следует исчерпывающе.

Чтобы его встретить не проклятьем,
даже и не сожаленьем, но
благодарностью, простым приятьем.
Остальное не существенно.

Новизна этого согласия на исчезновение у Гандельсмана, его отличие от привычно
элегического уныния в бдительном интересе к подробностям, в языковой щедрости, в
разнообразии интонаций — от иронического наблюдения за проходящими и исчезаю�
щими уличными картинками в стихотворении «Учтивость» (да, им суждена недолгая
жизнь мимолетного взгляда, но подробности останутся у читателя навсегда: «два обла�
ка, как два борца сумо, / плывут на юг, толстея от сравнений») до молитвенного соучас�
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тия в последнем страдании, настигающем у больничной стены: «Там борьба не на жизнь,
а на смерть / вникни, — может быть, в кирпичи / вшепчешь силу, с которой гаснуть /
легче будет измученному в ночи».

К сократовским словам о том, что подлинно преданные философии заняты, по сути
вещей, только одним — умиранием и смертью, можно смело добавить и тех, кто подлин�
но предан поэзии. Поскольку только на фоне смерти жизнь обретает свои истинные кон�
туры. И у Гандельсмана есть постоянно повторяющееся и очень точно обрисованное со�
стояние сдвига, которое роднит исчезновение и жизнь, словно указывая на их общий
исток, на ту дословесную немоту, перед которой можно только замереть, чтобы услы�
шать отзвук истинной поэзии. Вот наугад взятые примеры: «...я совершенно умер в то
мгновенье, / но вспыхнул свет — и я очнулся в нем» («Причастие»), «Слово, родившись,
не помнит своей немоты. / Впрочем, бывает, идешь и внезапно — не ты» («Рядом»), «...я
смотрю, смотрю в окно, смотрю туда, — / где меня нигде» («Забытье»). Эти состояния —
исток поэзии Гандельсмана и одновременно залог ее глубины; у него как раз слово по�
мнит свою немоту, свое дословесное состояние и с непосредственностью новорожденно�
го выплакивает его, как в этом начале стихотворения «Сон»:

вдруг рыба торкнулась в окно
висит и тычется
и как�то на сердце темно
почти что плачется
зачем пришла за чем за кем...

Можно долго рассуждать о том, почему «тычется» и «плачется» слышатся замеча�
тельной рифмой, каким�то юрким рыбьим вывертом одного в другое, но куда лучше от�
даться сновидческому потоку этой речи, явно помнящей свои дословесные истоки.

Об одном стихотворении сборника хочется сказать особо.

Стоп*кадр

Документальный фильм. Расстрел.
Вчера смотрел.

Толкают в яму,
допустим, Зяму.

Земля сыра.
В голове дыра.

Теперь стоит раскидистое дерево.
Поселок Зверево.

Здесь поэзия в своем аскетизме отказывается от всего лишнего, наработанного ве�
ками, — проступает ее костяк, обнаженные ритм и рифма, она словно припадает к своим
древнейшим истокам: заговору, плачу, ворожбе. Сделанный расстрельными, усеченны�
ми словами пересказ увиденного становится ворожбой: остановись, мгновение, не будь,
такое — невозможно. И тем сильнее действует эта ворожба, что нигде не переходит в
заумь, безумие уползает в щели ритмических сбоев, на поверхности остаются понятные
слова о непонятном. На риторический вопрос Адорно: «возможна ли поэзия после Ос�
венцима?», на это утверждение, притворившееся вопросом, ответ может быть только
поэтическим. Например, вот таким стихотворением.

Закончить эту рецензию стоит последней строфой стихотворения «Тост»; в этой
шутке легко проговорены основные мотивы сборника — и согласие на исчезновение, и
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подведение итогов, и доверие вечному колокольчику русской литературы, птице�трой�
ке, летящей в никуда, но все же с надеждой на заоблачное свидание:

Там, за облаком, где мне заказан стольчик,
я забуду, что не справился с заданием
жизни, — звякай, непутевый колокольчик,
и приветствуй многодонным «до свиданием»!

Валерий Черешня

Любовь и ножницы

Маргарита ХемлинМаргарита ХемлинМаргарита ХемлинМаргарита ХемлинМаргарита Хемлин. Крайний. Роман. — М.: Центр книги Всероссийской
государственной библиотеки им. М.И. Рудомино, 2010.

Маргарита Хемлин пришла в литературу не так давно и сразу оказалась среди завсегда�
таев премиальных списков.

Сначала она писала повести. В основе каждой из них лежала судьба какого�нибудь
«маленького человека». Эта судьба проживалась героем до конца, победного или не очень,
но всегда содержательного по отношению к сюжету его жизни. Это содержание было
трудно передать словами, оно мреяло за сюжетом и не существовало помимо него, сли�
ваясь с судьбой героя. Как в романе. Такие повести�романы читаются быстро, их читать
интересно, потому что человеческая жизнь — сюжет неисчерпаемый и может обходить�
ся без стилистических прикрас. Прикрасы, наверно, даже отвлекают, и если бы они были,
их приходилось бы пропускать, чтобы скорее узнать — что же дальше, куда заведет слепо
идущего героя каждый следующий шаг. Герои Маргариты Хемлин — люди, идущие по
жизни наобум, как большинство людей.

Романы, которые Маргарита Хемлин стала писать в последние несколько лет, — это те
же повести, только длиннее, с побочными линиями сюжета, с фоновыми судьбами, сплета�
ющимися с судьбой самого главного героя. Они почти не имеют описаний, только действие,
стремительное, неизбежно влекущее человека к какой�то неведомой ему цели, по какой�то
заранее предопределенной для него планиде, начертанной в каких�то иных эмпиреях.

Роман «Крайний» — наверное, самый яркий из таких рассказов о судьбе ведомого
обстоятельствами человека. Он развивается стремительно, сюжет — его скелет, а его плоть
составляет язык, совершенно особый язык национальных глубинок, который в языке рус�
ской литературы представлен обычно речевыми характеристиками героев. В романе «Край�
ний», написанном от первого лица, язык настолько колоритный, что цитировать можно
страницами, речь ли самого героя — роман написан от первого лица; речь ли его собесед�
ников, которую он передает дословно. Особенно хороша женщина из украинского села,
кроющая партизан на чем свет стоит за то, что из лесу смотрели, как фашисты жгли ее
село, и не пришли защищать, а у нее погибли маленькие дети. Мы привыкли, что образ
партизан в художественной литературе или героический, или трагический, а тут — вот
так. И сами партизаны признаются: да, видели и не пришли, приказа не было…

Основное действие романа происходит в советской Белоруссии и на Украине. Сна�
чала в городке Остер, где жило много евреев, в годы Великой Отечественной войны. Ге�
рой романа Нисл Зайденбанд в тринадцать лет остался на оккупированной территории
совсем один. Как это получилось? Родители�ветеринары уехали в командировку, а он
узнал, что всех евреев его города убьют, и спрятался в лесу. Так ни он, ни его родители не
были расстреляны вместе со всеми, но были разлучены. Герой рассказывает свою исто�
рию уже взрослым, и не просто взрослым, а уже очень пожилым человеком, но чувству�
ется, что его сознание не очень изменилось с тех пор, как в детстве он натерпелся стольких
ужасов, а потом, после войны, эти ужасы все не кончались и не кончались…

В лесу он голодал и надеялся на возвращение родителей, а чтобы проверить, не вер�
нулись ли они, подходил к своему дому. Отец его лучшего друга Гришки стал в оккупиро�
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ванном Остре полицаем и даже участвовал в расстреле евреев, но ребенка пожалел и
спас. Нисл уже ждал, что он его убьет, но он отвел его к одним людям, те передали другим —
в конце концов мальчик оказался в еврейском партизанском отряде. И здесь судьба свя�
зала его с человеком, который вошел в его жизнь навсегда, сам того не желая. Янкель
Цегельник был в Остре уважаемым человеком, когда Нисл был еще Нишкой, который в
школе двойки получал. И вот Янкель — командир партизанского отряда, и членам свое�
го отряда, кроме самых маленьких детей и подростка Нишки, которого все считали сла�
боумным, он раздает мешочки с ядом, потому что ходят слухи один страшнее другого.
Правда ли, нет ли, что немцы придумывают пойманным евреям самые замысловатые
пытки и казни, но в плен к ним лучше не попадать. Детям яд не раздали, потому что они
не смогут себя убить, о них взрослые договорились позаботиться сами.

Хоть долго жить в этом отряде никто не надеялся, один старый парикмахер научил
героя делать стрижки. Ножницы этого старика достались Нислу как бы по наследству и
сопровождали всю дальнейшую жизнь. И всю жизнь, как бы она ни поворачивалась, он
того парикмахера благодарил за то, что может себя прокормить.

Когда война кончилась и герою выдали справку о том, что он был в партизанском
отряде, жизнь его не наладилась, а стала еще страшнее. Сюжеты Маргариты Хемлин пото�
му и интересны, что никогда не укладываются в обычную логику… Герою шестнадцать
лет, и он едет в ближайший райцентр, выправить паспорт. Добрые люди в поезде, старые
бездетные евреи, узнав его историю, сочувствуют ему, приглашают к себе и оставляют у
себя жить. Там, в Чернигове, его нашел отец, который был, оказывается, в концлагере. Из
Остра, куда он вернулся из концлагеря, он непонятно как добрался до Чернигова, нашел
сына и в ту же ночь умер у него на руках. Так герой потерял отца, едва успев обрадоваться
встрече. От людей, которые его приютили, он ушел, хотя потом, когда прошел круг новых
испытаний, вернулся к ним и помогал им в старости.

Были в его жизни еще одни старики�евреи, которые всю жизнь от всех прятались в
землянке. Им было все равно, чья власть и кто вокруг, — ни от кого они добра не ждали.
Они тоже приютили героя, хотя сначала не хотели пускать. Нашел он и мать, и это тоже
радости ему не принесло…

На протяжении всего романа ждешь, когда же у героя будет наконец если не счастье —
любовь, какое�то избавительное везение — то хотя бы все в порядке: дом, семья, дети… Дом
у него отняли, а семьи не получилось, хотя были две попытки. Первая девушка, которая ему
понравилась, любила пленного немца, а он, узнав, что этот немец относился к ней с презре�
нием, нечаянно его… убил. Да�да, нечаянно. Так получилось. Случайности в сюжетах Марга�
риты Хемлин работают в границах больших закономерностей, которые человек не способен
понять. Так померещившееся счастье обернулось большим горем: Нисл попал в розыск и
был вынужден скрываться. А потом негодяй из КГБ захотел сделать на его несчастье карьеру.
Вторая попытка семейного счастья обернулась еще большей трагедией: женщина, которую
он полюбил, хотела замуж за того самого Янкеля Цегельника, а Янкель не мог взять ее за�
муж, потому что его судьба складывалась не лучше, чем у Нисла. Янкель все хотел спасти
свой народ даже после войны, потому что в жизни и после войны мало что изменилось. Ян�
кель, лидер по призванию, рыл землянки в лесу, чтобы увести туда евреев, а негодяй из КГБ
готовил на него разоблачение в антисоветском заговоре, и женщину, которую любили Нисл
и Янкель, сделал своей любовницей. Нисл готов был беременную взять ее замуж, но только
все по новой несчастной случайности повернулось не так. В лесу, куда пришли она, Нисл и
Янкель для решительного объяснения, они набрели на людей и повернули в незнакомую
чащу, а там оказалось болото. Янкеля засосало в трясину, женщина кинулась за ним, а Нисл
всю оставшуюся жизнь пытался прийти в себя.

Жил он долго. Перешагнул в следующий век. Дал интервью ко Дню Победы какой�
то журналистке, но неудачно, не уловил тенденции, которой она от него добивалась, го�
ворил что�то казавшееся ему важным, но для нее это было невнятицей. Нисл Зайденбанд
со своей колоритной местечковой речью и простонародными попытками философство�
вать — из тех героев, которые говорят не словами. Но какой смысл в его жизненном
пути, во всем этом барочном нагромождении неумолимых обстоятельств и страшных
случайностей, тоже трудно понять. Может, смысл в том, что нет смысла. Но это почему�
то не умаляет достоинств романа. Романы без тенденции не заставляют читателя думать —
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скорее, сочувствовать, удивляться, недоумевать. Горевать вместе с героем, проживать его
обстоятельства, не умея их понять, так же, как он. И во всем этом есть какой�то смысл,
который невозможно сформулировать. Может, это главное качество хорошей прозы —
переплавлять ужас и бессмыслицу в книги, которые хочется читать и рекомендовать другим.

Святослава Кожухова

Пасынок войны

Семен СоринСемен СоринСемен СоринСемен СоринСемен Сорин. Стихи и проза. — М.: ИП Богат И.Е., 2010.

По Тверскому бульвару шел человек явно поэтической наружности: взгляд в себя, из�под
берета вываливается копна черных волос, на тесемках болтаются варежки, как у детса�
довского ребенка. Прохожие останавливаются, с улыбкой глядят вслед. Это был действи�
тельно поэт, Семен Сорин. Шел он, наверное, в ЦДЛ (Центральный дом литераторов),
неизменное и долголетнее место своего пребывания в дневные часы. Я его встречал там
всякий раз, в кругу случайных или неслучайных собеседников за рюмкой водки и чашкой
кофе. У него было очень характерное лицо иудейского происхождения, не зря Евтушенко
взял его на роль раввина в своем фильме «Детский сад». В глазах лукавинка и грусть, боль�
ше, однако, грусти, того же происхождения. Взгляд слегка замутненный, то ли принятым
допингом, то ли неизбывной задумчивостью, которая не оставляла его и на улице.

Было над чем задуматься поэту�фронтовику, искалеченному душевно на всю остав�
шуюся жизнь. Он ушел на фронт юношей, а вернулся мужчиной без возраста, ибо опыт
войны измеряется не календарным временем. Окончил Литературный институт, издал
несколько, не больше десятка, своих поэтических книг и не своих, переводных, около
сотни. Жуткое соотношение: десяти к ста. Переводы — надежный заработок, если пере�
водчик владеет формой. А Сорин владел. И употребил, главным образом, мастерство свое
на поддержание штанов и туманной сосредоточенности над вопросами, которые приня�
то называть вечными. Семьи настоящей не было, если не считать двух жен, которых лю�
бил, и сына, которого обожал. Семья строится на основании вечных ценностей, и если не
иметь их в душе, настоящего строительства не получится. А душа, повторяю, была истер�
зана. Но была еще неусыпная совестливость, проявлявшаяся в (его слова) «гипертрофи�
рованном чувстве товарищества». Война, перед лицом смерти, это чувство обострила.
Оно не затупилось и в последующей «мирной» жизни. Что видно и в стихах, и в поступ�
ках, свидетелем коих я был не раз. На язвительность кофейных собеседников отвечал
адекватно. При всей внешней нескладности и порой грубоватости застенчивость не по�
кидала его. Застенчивость и благородство. Последнюю свою книгу назвал «Поле чести».

Что же там случилось на фронте, кроме привычных для пехотинца на передовой
бомбежек, расплющивающих не только душу?

Его должны были представить к награде за отважный поступок: погасил огневую
точку противника удачно брошенной гранатой. Удачно, потому, что подполз почти вплот�
ную к немецкому дзоту. Герой. И вдруг слышит в свой адрес: «Надо же — жид на фронте!
Вот уж не думал! Месяц воюю, а жида первый раз встретил!». Слово за слово, вспыхнула
перепалка, закончившаяся пулей: Семен обидчика застрелил. Вместо трибунала его отпра�
вили в штрафной батальон, а оттуда в заградотряд. Такие, скорые на руку, там нужны —
решило армейское начальство.

Ни одна армия мира не знала карательной системы заградительных отрядов, ко�
торые действовали у нас с самого начала войны. А впервые они были введены в России
в августе 1918 года в Гражданскую войну. Их цепи располагались сзади линии фронта,
устрашая своих же солдат, идущих в атаку. Чтобы не посмели пугаться противника и
повернуть назад. Дрогнувшие и побежавшие вспять падали под огнем бдительных со�
отечественников.

Вот Сорина и сунули, как головой в петлю, в такую цепь. За день до смерти (31 ок�
тября 2000 года) он рассказал сестре случай, который мучил его всю жизнь, преследовал
бессонницей.
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Рота солдат, брошенная в атаку, вся полегла под прямым огнем немцев. Остался
один — мальчишка, новобранец. Он и повернул назад, к своим, не одному же атаковать…
Шинелька на нем не по росту велика, сапоги тоже, бежит, спотыкается. «Куда бежишь, сво�
лочь, мать твою… Поворачивай вперед, — кричит старший лейтенант, и Сорину: — Стре�
ляй! Чего ждешь!» Вечером лейтенант принес в окоп стакан водки, после чего стрелок за�
снул. «Но парнишка этот остался со мной, и вина мучает меня до сих пор, а легче становится
только после целого стакана. …Теперь я уверен, что мне лучше было бы — по приговору
трибунала, чем всю жизнь терпеть еженощную казнь», — закончил рассказ Семен.

Похожие сюжеты промелькивают и в его стихах, где он пытается разобраться в пра�
воте окопной правды. Разобраться не получается, бессонница когтит душу… Одно сти�
хотворение так и называется — «Бессоница».

Ремарк назвал свое поколение потерянным. И наше, но уже времен Отечественной
войны, было таковым. Обманутым и потерянным… Юность Сорина пришлась на трид�
цатые годы. Повальные репрессии, зверства коллективизации, «великие» стройки ГУЛАГа
под управлением «успешного менеджера» и под прикрытием оглушительной пропаган�
ды — тоже своего рода заградотряды на идеологическом фронте. Вся страна присыпана
крупной солью «самой передовой» идеологии. А совесть у тех, у кого осталась, никак не
сходилась с коммунистической моралью. И потянулась за ними архаическим придатком
в жерло войны, не в силах помочь разобраться в окопной правде.

Могла бы помочь вера, отнюдь не отрицающая защиту отечества. Помню, как Се�
мен Григорьевич рассказывал мне об угрозе церквей на дорогах войны. Они ведь все на
высотах, немцы занимали их под огневые позиции. Сколько наших солдатиков полегло
на подступах к ним — в лобовой атаке. Не благовест, а минометный огонь обрушивался
с колоколен. У юноши, воспитанного в безбожной стране, Церковь, образ ее так и остал�
ся на всю жизнь огнедышащим, пугающим.

А ведь предсмертный его рассказ был попыткой исповеди. Случись она раньше — и
душа, обращенная к Всевышнему, может быть, и получила бы разрешение, освобожде�
ние от еженощных пыток… И не пришлось бы глушить совесть полным стаканом.

Не помню, кем замечено, что народ в России пьет еще и потому, что подвержен му�
кам совести. Еще одно доказательство того, что не все потеряно, что реагирует душа на
лукавое изуверство мира. Реагирует, а выхода не находит, потому что не знает, к Кому
обратиться за помощью.

Лариса Златогорова, жена Семена Григорьевича, нашла после его смерти на антре�
солях неоконченную повесть, о которой он никому и не говорил. Неоконченная, о чем
говорить?.. Мне кажется, он не стал ее продолжать все по той же причине — из�за нераз�
решимости внутреннего конфликта. Этот фрагмент — честная проза, какую мы читаем
у Василя Быкова или Астафьева. Начало, закрученное, как стальная пружина. Сюжет втя�
гивает в себя и действием и повествованием. Кратко и безошибочно намечены акценты.
Например, фигура особиста, очерченная одним штрихом: «Голос у него резкий, как но�
готь по шелку». Или неожиданное ощущение человека, находящегося под обстрелом:
«Даже вши под рубахой угомонились. Они всегда так, если опасность».

Герою повести приказано конвоировать людей, бывших в оккупации. И доставить в
райцентр, в милицию, под расписку… Известно, что их ждет — промерзших и голодных,
с которыми он сроднился в этой страшной огневой и снежной вьюге. Он — это они. Он
не верит, что они шпионы, сотрудничавшие с оккупантами. А все же дурная мысль про�
талкивается через затемненное сознание: «Чего их жалеть — под немцем были». Отец
народов издал приказ считать предателями всех, оказавшихся на занятой немцами тер�
ритории. Умри, застрелись, но не оставайся под врагом. А они, сорок три человека, ста�
рики, женщины и дети, остались. Вот и вел их сомневающийся сержант прямиком в пасть
ГУЛАГа…из одной пасти в другую… Что с ними делать в задуманной повести, автор,
возможно, сомневался: довести до места или… Или распустить и — под трибунал… Если
довести, что ближе к замыслу, тогда: как оценивать невольничий долг? Ведь не волен
нарушить приказ… Совесть толкает, будто мешается под ногами… И он бросил начатое.
Та же попытка исповеди, исповедальной прозы.

Поэт Сорин был миролюбивым, ироничным человеком. Чаще всего это сказывалось
в самоиронии.
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От многолетних зуботычин —
От фигуральных и прямых —
Анфас слегка асимметричен
И скорбный гнев в глазах моих.
Всего хлебнул Семен Григорьич —
И примесь горькую к ветрам,
И горечь пятиться, и горечь
Сорокоградусных ста грамм. (...)

(«Автопортрет»)

Помню, однажды, вернувшись из Тверской области, откуда, кстати, он родом, я по�
дарил ему пословицу, там услышанную: «Как у Сенюшки в кармане две денежки: Семен,
да Семен! А у Сенюшки ни денежки, так и Сенькой не зовут». О, это про меня! — возлико�
вал Семен Григорьевич, взгрустнувший, было, перед пустой рюмкой. Пословицу эту он
часто повторял.

Ирония — своего рода самозащита. У совестливых людей, лишенных возможности
духовного очищения, это распространенный прием. Поэт Михаил Светлов почти ничего
не писал в последние годы, когда увидел, к чему привел комсомольский задор его и его
сверстников — строителей коммунизма. Зато был неистощим на эпиграммы, на застоль�
ные остроты, там же, в ЦДЛ… Застольный юмор — что�то вроде спасительной заглушки.
Соринские эпиграммы тоже были на слуху. Случались перлы. Порой не очень приличные.
Когда скульптуру Вучетича «Перекуем мечи на орала» поставили перед входом в Третья�
ковскую галерею, Сорин выдал: «А жена на него наорала — перекуй свой … на орала».

И вот тоненькая книжечка, посмертная, подобие избранного. Здесь все: и любовь, и
трагедия, и грустновато�шутливые признания друзьям. Явление личности, тождествен�
ной портрету на обложке. Красивый, душевно богатый человек задумался над чем�то
важным и неразрешимым для себя.

Александр Зорин

С печалью и надеждой

Леонид Теракопян.Леонид Теракопян.Леонид Теракопян.Леонид Теракопян.Леонид Теракопян. Между исповедью и проповедью. Очерки о писателях стран СНГ
и Балтии. — М.: Культурная революция, 2010.

Вроде бы понятие многонациональная литература давно осталось в прошлом. Во
временах распавшегося Советского Союза. Тогда и издательствам, и журналам, и, кажет�
ся, читателям стало вдруг неинтересно то, что создается в бывших братских республи�
ках, да и (если взять Россию) в республиках и областях своей страны.

Действительно, мы почти ничего не знаем о современных писателях, скажем, Уд�
муртии, Литвы, Якутии, Адыгеи, Армении, Казахстана, Узбекистана, не читаем их произ�
ведений... Кажется, и людей нет, которые нам что�то о них могут сказать.

Книга Леонида Теракопяна «Между исповедью и проповедью» — один из очень
немногих примеров того, что связи, хоть и зыбкие, тонкие, еще остались, что мы все�
таки еще не совсем разучились понимать друг друга; находимся если и не на одном
литературном поле, то где�то по соседству; при желании можем заметить признаки
жизни... (Впрочем, внимательные читатели журнала «Дружба народов», в котором ра�
ботает Теракопян, наверняка эти признаки жизни не только замечают, но и неплохо
знакомы с самой этой жизнью. Только вот сколько у «Дружбы народов» внимательных
читателей?)

Леонид Теракопян пишет не только о национальных литературах бывшего СССР, но
и вспоминает о русской литературе на излете советского времени — о той литературе,
что не прозвучала, будучи захлестнутой потоком шедевров возвращенных или запрещен�
ных произведений, пришедших к нам в конце 80�х — середине 90�х.

В книге «Между исповедью и проповедью» две части — «Послесловия» и «Фрагмен�
ты панорамы». В «Послесловиях» статьи, посвященные ушедшим из жизни писателям,
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минувшему веку, уходящей в историю литературе. Каждая — размышление автора по
поводу перечитываемых им ныне произведений. Размышления печальные.

Вот, из статьи о романе Анатолия Рыбакова «Прах и пепел», увидевшего свет в 1994
году и оставшегося почти незамеченным — «ни похвалы, ни хулы»: «Опубликованная в
начале перестройки книга Рыбакова (первая часть рыбаковской трилогии — «Дети Ар�
бата». — Р.С.) подошла к завершению в другую эпоху. Колесо истории сделало свой обо�
рот. Романтический хмель ожиданий повыветрился и сменился апатией. Ах, снова о Ста�
лине, о тридцать седьмом годе. Извините, не до того. Ну, культ, ну, застой, а сейчас —
что? Ложные обещания, повальное надувательство, распродажа национального достоя�
ния, поток махинаций. И это — демократия, и это — приоритет гуманистических ценно�
стей? Так стоило ли огород городить, обрекать на страдания миллионы? И во имя чего?
Во имя обогащения нуворишей, во имя их вилл и «мерседесов»?

В 80�е годы было трудно написать что�нибудь о недостатках «реального социали�
зма» и не попасть под огонь: очернительство, злопыхательство, покушение на устои.

В 90�е стало невозможно сказать что�нибудь позитивное уже о социализме. Система
ярлыков срабатывала автоматически: тоталитаризм, ретроградство, тоска «по светлому
прошлому».

Может быть, только теперь, да и то со скрипом, устанавливается новая мера пони�
мания того, что можно и должно было без сожаления отбросить, а что отброшено впопы�
хах, в ажиотаже, горячке разрушения, — отброшено с тем бесцеремонным нахрапом, с
которым был разрушен весь наш Советский Союз.

Разумеется, соображения эти за хронологическими пределами трилогии Рыбакова.
Но она неизбежно предрасполагает, подталкивает к ним. Ведь вся она пронизана моти�
вами нашей недавней истории. Судьба страны, судьба общества, судьбы людей, сформи�
рованные временем и, в свою очередь, формирующие его».

В общем�то вся книга и является попыткой автора определить, что потеряли и что
нашли мы — страна, общество, литература — со сменой политического строя, с появле�
нием вместо одного государства пятнадцати.

Леонид Теракопян не приходит к четкому ответу (да это и вряд ли возможно), но пыта�
ется в меру сил и возможностей вернуть в литературу тех, о ком довольно давно и, кажется,
прочно забыли. Впрочем, автора постоянно гложут сомнения — нужно ли это сегодня: «Что
я пытаюсь воскресить? Неуловимое, летучее, фантомную боль, прошлогодний снег».

Среди героев его книги писатели, о которых так называемому массовому читателю
ничего (или почти ничего) не известно. Юозас Балтушис, Миколас Слуцкис, Альфонсас
Беляускас, Абдижамил Нурпеисов, Грант Матевосян, Гурген Маари, Иван Мележ, Иван
Чигринов, Адыл Якубов, Нальбий Куек, Рафиг Таги, Вячеслав Абукаев�Агмак... Во второй
части книги, «Фрагменты панорамы», представлены Николай Веревочкин (отличный, на
мой взгляд, русский прозаик�реалист из Казахстана), писатели нового поколения из Чеч�
ни, Татарстана, Удмуртии... Автор рассказывает о некоторых их произведениях, вспоми�
нает истории публикаций, личные встречи. И добивается, наверное, того результата,
какого хотел, собирая статьи в книгу, — у читателя появляется интерес к этим писате�
лям, хочется почитать их вещи.

Правда, возникают вопросы: а сколько читателей будет у книги «Между исповедью и
проповедью», как разойдутся эти 1200 заявленных в выходных данных экземпляров? От�
лично было бы, если бы книга распространялась в филологических вузах, по ней проводи�
лись бы семинары... К сожалению, просто издание сегодня совсем не означает, что книга
будет замечена. На тихо�мирно лежащую на полке в магазине книгу Теракопяна наверня�
ка обратит внимание один из десятка тысяч, пробредающих по залу в поиске «чего бы
почитать», — остальные просто не поймут, о чем она, о ком. Вот если бы, скажем, о Бегбе�
дере или Памуке, то наверняка эти 1200 экземпляров разошлись бы достаточно быстро...

В Ереване уже несколько лет проводится Форум переводчиков и издателей стран
СНГ и Балтии. С каждым годом число участников растет, приезжают переводчики и из�
датели из Болгарии, Польши, других стран «дальнего зарубежья». Да, заинтересованных
в возрождении литературного обмена все больше, правда, неизвестно, много ли найдет�
ся, например, в России читателей современной, скажем, болгарской или азербайджан�
ской прозы, поэзии.
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Я не раз видел на уличных лотках, где продаются книги за двадцать — сорок рублей
издания серии «Иллюминатор», в которой выходит серьезная зарубежная проза. Значит,
в книжных магазинах по цене в сто пятьдесят — двести рублей эти книги не раскупили.
И дело, наверное, не в том, что плохи произведения, а в том, что читателю рекламой и
прочими методами раскрутки навязывают другую литературу.

Как вернуть читателя литературам народов России, стран СНГ, Балтии, Восточной
Европы? Советский метод, скорее всего, применить не получится, да и не явился ли имен�
но он причиной того, что люди сегодня морщатся от одного упоминания о многонацио�
нальной литературе, культуре? Об этом размышляет Леонид Теракопян:

«Скажут — о чем... вздыхать? О приснопамятных поделках под рубрикой «Чувство
семьи единой»? О трескучей риторике по поводу сближения через расцвет и расцвете
через сближение? О принудительном ассортименте переводов и беззастенчивом выко�
лачивании национальных квот в издательских планах, когда шли в ход то лукавые ссыл�
ки на младописьменность, то требования учесть, что перед нами�де первый в данной
литературе роман в стихах, или первая же книга сонетов, или первая эпопея.

Действительно, что было, то было. И профанация идеи сближения. И попытки про�
тащить под ее прикрытием заведомый переводческий брак.

Однако в полемике с показухой и парадностью негоже забывать и другое — то, что
был и неказенный интерес друг к другу, что случались и настоящие творческие праздни�
ки, когда засияла на небосводе звезда Яна Кросса, когда от Москвы до сибирской глубин�
ки зачитывались романом Ч. Амирэджиби «Дата Туташхиа», когда наконец�то увидел
свет многострадальный роман О. Гончара «Собор». До сих пор помню толчею возле биб�
лиотеки подмосковного Обнинска в ожидании приезда В. Тендрякова или как весь тад�
жикский Нурек стекался на встречу с К. Кулиевым. Или какие дебаты вспыхивали на
выступлениях О. Сулейменова и Б. Окуджавы».

Нет, показухи и обязательного классика в литературе каждого народа не нужно.
Переводческого брака и национальных квот в издательствах (тем более что издательства
у нас частные) — тоже. К тому же что кое�что все�таки публикуется, в том числе и в жур�
нале «Дружба народов». Главное, наверное, заинтересовать читателя тем, что делается
сегодня на территории бывшего Советского Союза, в республиках России, в странах бо�
гатой литературной истории, но ныне являющихся белыми пятнами в плане литерату�
ры, — вроде Польши, Швеции, Германии (которая ассоциируется сегодня чуть ли не с
одним Гюнтером Грассом)...

И здесь, конечно, большую роль должны играть критики. Их статьи, книги, собствен�
ная увлеченность. Такую увлеченность, хотя и с изрядной примесью горечи, демонстри�
рует книга Леонида Теракопяна.

Роман Сенчин

Есенин в «вече»

Людмила ПоликовскаяЛюдмила ПоликовскаяЛюдмила ПоликовскаяЛюдмила ПоликовскаяЛюдмила Поликовская. Есенин. Великие исторические персоны. — М.: Вече, 2010.....

Биография Сергея Есенина неизменно вызывает интерес и у серьезных любителей лите�
ратуры, и у тех, кто в жизни поэта, в его трагической гибели может искать соответствий
своим представлениям о художнике, выражающем народную душу, или подтверждения
своим конспирологическим мыслям о том, как темные чужеродные силы погубили рус�
ского поэта.

Людмила Поликовская рассказывает о поэте в традиционном ключе, соединяя бо�
лее или менее подробное изложение событий жизни с обращением к главным и самым
популярным его произведениям. Видимо, автор считает, что стихотворения хороши и
значимы сами по себе, и настойчиво предлагает их прочитать лишний раз, поэтому в
книге так много огромных стихотворных цитат. Анализ же стихотворных текстов, пре�
ломление их смысла в творческо�философском контексте времени находится вне внима�
ния Поликовской. Книга эта должна понравиться учителям средней школы, несмотря на
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приблизительность некоторых литературоведческих формулировок: по этой книге хо�
рошо давать делать доклады на уроках.

Автор сообщает, что она с детства «страстно любит» стихи Есенина, и, видимо, адре�
суется она к таким же «страстным любителям». Цитируя Георгия Иванова, который ска�
зал, что беспристрастно оценят Есенина те, на кого очарование его не будет действовать,
Поликовская отказывается от такой «беспристрастности», приравнивая ее, т.е. в сущно�
сти, объективность, к недоброжелательности, и торопится заявить: «Скажем сразу: на
нас очарование поэзии Есенина действует очень сильно».

Сильное действие «очарования», видимо, дает определенную свободу действий в
рассказе о любимом поэте. Например, выбрать доверительный тон разговора, который,
безусловно, возможен и хорош (при соблюдении все же некоторых условностей, хотя бы
избегания жаргонизмов и неоправданных просторечных выражений, в изобилии при�
сутствующих в тексте), но неизменно снижает общий уровень книги. Частые обращения
к самому герою («Полноте, дорогой Сергей Александрович!»), «дорогому читателю», при�
званные вовлечь в процесс сопереживания жизни поэта, только раздражают и выглядят
амикошонством. Особенно же часто Поликовская обращается к женщинам и девушкам,
что создает впечатление, будто они и составляют ту аудиторию, на которую рассчитывает
автор. «Безусловно, большинство читателей этой книги (особенно женщины, побывавшие
в шкуре Изрядновой), осудят Есенина. Мы же скажем другое: не связывайтесь, девушки, с
поэтами». «Увы, хронический алкоголизм — болезнь практически неизлечимая. Не верь�
те, девушки, ни обещаниям «завязать», ни рекламе, гарантирующей исцеление».

Многие факты из жизни поэта или попытка их анализа вообще напоминают синоп�
сис сериала. «Зинаида Райх, как большинство женщин, хотела иметь домашний очаг,
жить с мужем под одной крышей. И по вечерам не вытаскивать его из кабаков, пробива�
ясь сквозь толпу поклонниц. (Есенин спивался очень быстро). Чтобы сохранить семью,
она решилась на отчаянный шаг — родить второго ребенка». И тут же, скороговоркой, о
том, как дальше сложилась жизнь покинутой Есениным женщины. «Для прославленного
режиссера (Мейерхольда. — Т.М.) Зинаида Николаевна (а не театр) стала самым глав�
ным в жизни. Театр из�за нее он чуть не погубил».

Собирая материал для книги, Поликовская, конечно, обращалась к воспоминаниям
современников. Одних она обильно цитирует, других — почти не упоминает. Такое умол�
чание, собственно, и есть ее оценка этого человека. Мариенгофу, например, места со�
всем нет, да и Бог бы с ним, но ведь только из обмолвок можно догадаться, что его сло�
вам она не доверяет, однако автор не вдается в объяснения, чем он так нехорош.

Использованные живые свидетельства — воспоминания И. Одоевцевой, Н. Кранди�
евской�Толстой, замечательные письма Г. Бениславской (вот где живое чувство, и боль,
и обида, и ощущение трагического конца), другие источники только ярче оттеняют раз�
ницу между живым словом, живым впечатлением — и компиляцией, почти превращаю�
щей биографию в книгу для чтения уже известных и часто цитируемых отрывков.

Последовательное изложение событий жизни поэта чередуется с главами, посвя�
щенными тому или иному человеку из окружения Есенина. Такой композиционный прин�
цип влечет неизменные неоправданные повторы. Так, глава «Софья Андреевна Толстая.
Персия и Баку» налезает на предыдущую — «Никогда я не был на Босфоре» и почти дос�
ловно повторяет едва ли не целые абзацы. И это не единственный случай в книге.

Интересно, что Поликовская относится к современному читателю без идеализации,
но пишет, явно ориентируясь на его уровень. «Хорошо, если читатель знает, кто такой
Устрялов и что такое сменовеховство. Конечно, проще всего сказать: не наше дело зани�
маться ликбезом и отослать к соответствующей литературе. Да знаем мы своего читате�
ля, не полезет он ни в какие справочники. Что ж, не желаете слушать специалистов, по�
слушайте дилетанта». И далее — на абзац — ровно для такого читателя — что такое сме�
новеховство.

При такой явной оглядке на непритязательный читательский уровень автор нахо�
дит достойный тон для рассказов о есенинских кутежах и скандалах, взрывов «внезапно�
го буйства», по выражению Айседоры Дункан. Поликовская очень сдержанна, полна со�
чувствия и искренней боли за человека. Именно такое понимание действия в нем «чер�
ного человека» позволяет найти правильную интонацию в рассказе о последних месяцах
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поэта, которого влекло на край так же, как позже Высоцкого. При таком изложении, та�
кой подаче событий даже не возникает мысли о политическом убийстве, хотя автор кратко
дает «историю вопроса», нисколько не разделяя ее.

И все же, несмотря на целомудренный подход к описаниям мятущейся души, Поли�
ковская, кажется, сама определяет то, что сегодня оказывается в тренде. Непростые отно�
шения с поэтом Клюевым — это да. «Тот, кого Есенин хотел видеть старшим другом, учи�
телем и наставником, с первой же встречи впился в него, отнюдь не только как в поэта.
Клюев был геем. И конечно, мальчик�херувимчик сразу же стал объектом его вожделений.
Что до Есенина, то он питал к содомии самое глубокое отвращение. … Такая любовь была
не только не нужна Есенину, он ощущал ее как тяжелую ношу, которую приходится но�
сить. …В то время Клюев был нужен Есенину намного больше, чем Есенин Клюеву. Клю�
ев — при желании — вполне мог перекрыть кислород начинающему поэту».

А вот история отношений с полковником Д.Н. Ломаном, одним из главных органи�
заторов «Общества возрождения художественной Руси», введшим поэта к императрице
Александре Федоровне, с неославянскими кругами, — едва намечена, несмотря на то
что это малоизвестная широкой публике страница биографии поэта. О встрече с Герма�
ном Лопатиным, революционером�народником, — только одним предложением. Нет
источников? Считать, что читателям это неинтересно? Но это как раз не так. Человек
другой культуры, другого опыта, другого времени должен был произвести на Есенина
сильное впечатление. Эта встреча сказалась в «Поэме о 36». Об этом Поликовская упоми�
нает буквально в двух словах: «Этой поэмой Есенин остался доволен. Она тоже написана
пером большого мастера. …Но в еще большей степени не «есенинская». И все.

Вообще автор с анализом произведений не церемонится, видимо, считая, что это
«дорогому читателю» не важно. О чем�то говорит очень поверхностно, например, о ран�
ней повести «Яр», вещи, несмотря на самобытность, выпавшей из внимания читателя,
может быть, именно потому, что там нет еще того налета легендарного «хулиганства»,
который стал отличительным знаком Есенина в массовом сознании. Поликовская при�
водит большую цитату оттуда, и только, правда, для интересующихся есть отсылка к ли�
тературоведческой работе на эту тему. А ведь именно смешение в крестьянском созна�
нии древних языческих верований и православия, своеобразное отношение к природе
сообщает то неповторимое содержание крестьянской жизни, крестьянской русской душе,
выразителем которых и был Есенин.

На фоне такого подхода к «Яру» внимание к «Пугачеву» и «Стране негодяев» выгля�
дит почти настоящим литературоведением. В «Пугачеве» хоть и схематично, но ярко обо�
значена связь заглавного героя и предводителя тамбовского крестьянского сознания Ан�
тонова: «Крестьянский “бунт” рисуется вовсе не как бессмысленный и беспощадный».
Неожиданно точным и ярким выглядит приведенное мнение Троцкого об этой поэме:
«Когда Есенин рекомендует себя почти что кровожадным хулиганом, то это забавно; когда
же Пугачев изъясняется как отягощенный образами романтик, то это хуже».

Вообще же Л. Поликовская часто отсылает, видимо, слишком дотошного читателя,
интересующегося собственно литературой, к «докторским диссертациям», тому самому
чуждому ей «беспристрастному взгляду», который только затеняет, по ее мнению, живое
впечатление от стихов, лишая его той «цельности», в которой ей видится истинная лю�
бовь к поэту. Сетуя на то, что какая�то вещь не была оценена «не только советской, но и
эмигрантской критикой», Поликовская с гордостью утверждает: «...зато ее оценили чи�
татели». «Такова вообще судьба Есенина. Ни одни критик не выразился о Есенине так
точно и четко, как обычная читательница: «Мне кажется, что Вы владеете тайной про�
стых, нужных слов и создаете из них подлинно прекрасное».

Похоже, что автор тоже придерживается точки зрения этой простодушной читатель�
ницы и считает, что настоящая любовь несовместима с погружением в творчество.

Такое противопоставление «докторских диссертаций» и рассказов о жизни, давно
всем известных, едва ли правомочно. А в результате получилась морально устаревшая
книга, правда, способная бы шокировать лет двадцать назад цитатами то из Троцкого, то
из Воронского, опять же без указания на то, кем же был этот человек в истории нашей
литературы. Хотя, кажется, более уместными были цитаты из небольшой, но очень ем�
кой статьи Ходасевича о творчестве Есенина, они бы внесли так недостающую глубину в
эту биографическую книгу.
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Анализ лирики как главный ключ к пониманию жизни художника чужд автору. Слож�
ность времени, без которой невозможно понять метаний и мучений человека, чувствую�
щего себя на разломе эпохи, отношение к революции, к насилию, к теме вседозволенно�
сти, к цели и средствам, другие проклятые русские вопросы — всего этого Поликовская
едва касается. Вот и получается, что вместо анализа нам предлагаются цитаты.

Без вдумчивого рассмотрения творчества, без отношения к ткани поэзии как к глав�
ному проявлению личности поэта, его сердцевины жизнь любого художника будет вос�
приниматься как набор более или менее скандальных фактов, а рассказ об этой жизни
может быть оформлен фразами на грани хорошего вкуса: «С нашей точки зрения, ничего
случайного в жизни Гения вообще не бывает (проходящее — другое дело)» или «Вдохнове�
ние — это состояние, когда человек способен работать без устали, не замечая времени».

Природу «подлинно прекрасного» можно и нужно увидеть, понять — в этом задача
критика, исследователя, он должен показать «обычным читательницам», что «простые и
нужные слова», стоящие на своем месте, так изображают предмет, выводят сознание и
чувства и поэта, и читателя на такие обобщения, так показывают мир, как до этого никто
не мог. Тогда будет понятна та, пусть таинственная, сила художника, если уж говорить в
категориях, любимых «простыми читательницами». Иначе человек, искренне и страстно
любящий поэзию Есенина, как Людмила Поликовская, тоже превращается в «обычную
читательницу», конечно, знающую больше, умеющую работать с источниками, но знание
это лишь количественное, не поднимающее читателя на новый уровень восприятия.

Ведь разговоры о тайне поэзии лишь тогда основательны, когда исследователь, по
крайней мере, может обозначить те глубины, куда направляет свой взор автор и увлека�
ет читателя, а говорить про «тайну простых и нужных слов» — значит, остаться на обыва�
тельской точке зрения. Подумать же, что автор и издательство работают на обывателя,
мы, безусловно, не можем.

Издательство «Вече» начало серию, в которой вышла книга Людмилы Поликовской,
в прошлом году. Серия называется «Великие исторические персоны» — в нарочито брос�
ком наименовании чувствуется не только диалог со знаменитой ЖЗЛ, но и желание ска�
зать новое слово в жанре биографии, всегда интересной для читателя, будь то глубокое
научное исследование, которое привлечет внимание серьезной аудитории, или обраще�
ние к самому широкому кругу. Первые книги, заявленные по рубрикам: культура и на�
ука, война и армия, государство и власть — были посвящены Иоанну Грозному, Брюсу,
сподвижнику Петра, С. Есенину и Чапаеву. Первый залп издательство спланировало пра�
вильно: сразу ясны темы и возможный круг персон. Это — традиционно интересующие
и продвинутую публику, и любителей почитать что�нибудь про тех, кто выражает разма�
шистость и противоречивость русской натуры: царь Иван Грозный и Сергей Есенин, и
как�то выпавший в последнее время из общественного сознания Василий Иванович Ча�
паев, и совсем почти не известный широкому читателю Яков Вилимович Брюс.

Авторы этих книг знакомы тем, кто интересуется историей. Так, про Чапаева написал
В. Дайнес, историк, выпустивший книги и о Троцком, и о Жукове (о последнем вышла
книга в ЖЗЛ); о Есенине — Л. Поликовская, автор книг и статей о русской поэзии,
биографической книги о М. Цветаевой, нескольких переложений для детей классиче�
ских книг; Д. Володихин — историк, преподаватель исторического факультета МГУ,
написал о Грозном; а о Брюсе — директор Дома�музея своего героя в Глинках, что как
минимум говорит о бесспорном знании всех деталей и петровской эпохи, и жизни этого
замечательного человека.

Книга о Есенине, ориентированная на такой подход к биографии художника, оказа�
ла бы плохую услугу серии, задав слишком уж популярную рамку, в ущерб содержатель�
ности, если бы не книга об Иване Грозном. Историк и писатель Дм. Володихин предлага�
ет пусть не подробное изложение жизни своего героя, хотя детство будущего царя, пол�
ководческие и дипломатические стороны его деятельности, конечно, опричнина рассмот�
рены более подробно, живо, читаются на одном дыхании. Исследование вообще насы�
щено знанием эпохи, деталей, первоисточников, и при этом мы видим вписанность рас�
суждений об этой важнейшей фигуре нашей истории в ее метаконтекст. Задача истори�
ка — понять, «как выглядит роль государя Ивана Васильевича, если смотреть на русскую
судьбу из толщи Русской цивилизации».
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В книге чувствуются широта мышления автора, его собственный взгляд на те важ�
нейшие силовые линии «биографии русской цивилизации», которые продолжают быть
актуальными и по сей день. Недаром с таким интересом и знанием дела Володихин рас�
суждает о фильме П. Лунгина «Царь», называя его «христианской драмой», и о литера�
турной основе его — книге А. Иванова «Летоисчисление от Иоанна», своеобразном «ми�
стико�религиозном трактате», по оценке Володихина. Эта книга демонстрирует тонкое
соединение исторической точности и ощущения дыхания русской истории, ее непрерыв�
ности. Автор мощным интеллектуальным усилием расширяет представление читателя о
течении времени, о закономерностях смены идеологических векторов, о неизменно при�
сутствующем Божьем Промысле о России и о тех личностях, через которые он проявля�
ется, даже если об этих личностях можно сказать, что это бич Божий. Эта книга — несом�
ненная удача серии, хотелось бы именно ее видеть в качестве визитной карточки новых
исторических биографий.

И еще: читателям наверняка хочется более подробно познакомиться с творческой
биографией авторов, но вместо нескольких слов об авторах на последних страницах
обложек, что практикуют многие издания, видишь лишь перепечатку аннотаций.

Татьяна Морозова

Как на ладони...

Валерий КосолаповВалерий КосолаповВалерий КосолаповВалерий КосолаповВалерий Косолапов.     Столетие на ладони. Воспоминания. — М.: Художественная
литература. 2010.

Выход в известной «Серии литературных мемуаров» книги о редакторе — случай, дума�
ется, небывалый. Фигура эта отнюдь не популярна и не счесть сколько раз служила ми�
шенью для всяческих сатирических стрел (хотя, по правде говоря, большей частью — по
крайней мере в советские годы — стрелявшим стоило бы целить куда «повыше»!).

Замечу, однако, что на сей раз речь пойдет не о рядовом редакторе. Валерий Алек�
сеевич Косолапов — совсем другого ранга. Как выразилась, давая ему рекомендацию в
Союз писателей, Мариэтта Шагинян, он «фактически очень много лет работал в нашей
среде и в советской литературе, руководя многими из нас, редактируя и правя нас...
(курсив мой. — А.Т.)».

Он и начинал свой журналистский путь в годы войны с поста заместителя главного
редактора газеты «Красный воин», в конце 40�х работал в политическом управлении
Вооруженных сил и в ЦК КПСС, был ответственным секретарем газеты «Культура и
жизнь», а потом почти десять лет «замом» в «Литературной газете», которую затем и воз�
главлял (1960—1962). Увенчали же этот послужной список семилетнее пребывание ди�
ректором крупнейшего издательства страны — «Художественная литература» и пятилет�
нее — главным редактором журнала «Новый мир» (1970—1974).

Название рецензируемой книги, — «Столетие на ладони» — пожалуй, несколько
громковато, но свидетелем, а во многом и участником литературной жизни значитель�
ной части минувшего века Валерий Алексеевич, конечно, являлся.

Подробных воспоминаний о пережитом он не оставил. Язык не поворачивается
особенно сурово упрекать за это Валерия Алексеевича, как припомнишь, сколькие еще
более долголетние и активные «бойцы литературного фронта», как некогда выражались,
тоже предпочли «фигуру умолчания». Но, читая несколько косолаповских страничек, оза�
главленных «Об одной передовой статье» с красноречивейшими деталями первых
идеологических «сдвигов», начавшихся после смерти Сталина, или вовсе лаконичную
запись о собственном увольнении из «Литгазеты» в связи с печально известным шабашем
вокруг художественной выставки в Манеже, невольно досадуешь: ax, о многом, о многом
мог бы Валерий Алексеевич еще рассказать!

Но — не собрался (или не решился?). В результате содержание книги не совсем от�
вечает заголовку: она по типу ближе другим книгам данной мемуарной серии: такой�то,
имя рек в воспоминаниях современников.

8. «Знамя» №2
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В открывающей сборник статье Евгения Евтушенко «Товарищ редактор» и в расска�
занной многолетним работником «ЛГ» Лазарем Лазаревым истории одной несостояв�
шейся публикации запечатлены живые и весьма драматические черты многосложной
редакционной жизни 60�х годов. О ней же — небольшие очерки самого В.А., посвящен�
ные его коллегам (а строго говоря — начальникам) — главным редакторам «ЛГ» К. Си�
монову и С.С. Смирнову (как снова не пожалеть, что о другом «главреде», недоброй па�
мяти Всеволоде Кочетове, Косолапов как в рот воды набрал).

О его работе в «Новом мире» из книги можно узнать значительно больше (тут и
воспоминания, и дневник одной из его тогдашних «подчиненных»). Воспроизведена в
сборнике и своеобразная «рукописная книга» — «Современники о В.А. Косолапове», вы�
пущенная в единственном экземпляре к его 60�летию работниками издательства «Худо�
жественная литература», которое В.А. незадолго перед этим покинул.

Многое в этой «книге» заставляет вспомнить старую шутку: юбилей — это день за�
служенных преувеличений; тем более что в истории издательства годы директорства В.А.
и впрямь одни из лучших.

Однако если вспомнить время, когда создавался сей подарок юбиляру, то нельзя не
подумать, что в ином из сказанного в «рукописной книге» поистине, как на ладони, пред�
стают тогдашние нравы «нашей среды» и восприятие ею происходящего вокруг.

Юбилей Косолапова отмечался в июне 1970 года, всего через три с небольшим ме�
сяца после разгрома прежней редакции «Нового мира». Как выразился один из мемуари�
стов, Валерий Алексеевич садился «в еще не остывшее кресло Твардовского». И думает�
ся, что принимал он дела от великого поэта с известной неловкостью и уж во всяком
случае вряд ли мог (как уверяют в одном из юбилейных поздравлений) «сказать, как
перед строем»: «Мы наш, мы «Новый мир» построим, взорвав рутину (видимо, унаследо�
ванную от предшественника? — А.Т.)!»

Но как же, мягко говоря, неумеренно радостно поздравляют бедного В.А. не только
с торжественной датой, но и с водворением на пожарище... то бишь в обезглавленную,
лишившуюся и «шефа», и его ближайших сотрудников редакцию! Как наперебой жела�
ют, чтоб «в Мир Новый устремившись славно (?)» (Л. Ошанин), — «под гром советских
лир, как белоснежную Лилею, Вы обелили (!!!) «Новый мир» (Вильгельм Левик, который
не может удержаться, чтобы не поведать «дорогому юбиляру», «дорогому Валерию», «Све�
ту�Алексеичу», «славному Косолапову», что и в бытность его директором «Художествен�
ной литературы» «мы, как Афины при Перикле (!), под Вашей властью расцвели»).

Даже маститый литературовед Борис Сучков взялся за «лиру»:

Никто той истины не скроет:
В зените славного пути,
Он сам свой «Новый мир» построит,
И скажет нам — куда идти.

«Уж очень хотелось передать свои чувства в стихах», как признавался другой его
коллега!

О том же, хотя и смиренной прозой, Ярослав Смеляков: «Буду рад в меру своих сил
помогать Вам в создании нового лица старейшего советского журнала», и Валентин Ка�
таев: «...Глубоко уверен, что... журнал при Вас расцветет еще больше». Уф!..

Отдышавшись, отдадим должное «сменщику» Твардовского: оказавшись во главе
весьма разношерстой редколлегии (туда были «сверху» введены такие монстры, как один
из инициаторов запрета спектакля «Теркин на том свете» в театре Сатиры Д. Большов,
«тупой, как таран», по словам одного из работников журнала, и А. Овчаренко, грубо
оклеветавший последнюю поэму Твардовского «По праву памяти»), Косолапов вел себя
довольно достойно.

Не надо только «смещать пропорции», как это делают иные мемуаристы, говоря об «общ�
ности» судьбы (!) и взглядов «Косолапова и Твардовского, о том, что в обоих «жил
реформаторский дух» (И. Дуэль) и «оба натерпелись от идеологического руководства страны».

Как�то неловко читать в воспоминаниях В. Литвинова: «Когда Валерий Алексеевич
из газетного редактора перевоплотился в директора «Художественной литературы», по
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моему разумению, было это совершенной закономерностью, как у Булгакова: за все пе�
режитое заслужил покой».

И как не согласиться с тем же мемуаристом, когда он, видимо, уже напрочь позабыв
об этом своем уподоблении Косолапова многострадальному Мастеру, трезво замечает:
«Валерия Алексеевича потом представят в КЛЭ, в энциклопедии как «русского советско�
го литературного деятеля», «заслуженного работника культуры». Не знаю, как насчет
«деятеля»... но вот «работник» — это точно про него».

И еще: не стоило возмещать недостачу собственно мемуарных материалов включе�
нием в сборник таких критических статей В.А., как «Летопись мужества», написанных в
полном соответствии со всеми партийными установками былого времени и тогдашней
«табелью о рангах», когда «Блокада» Чаковского и «Война» Стаднюка — «яркие», «крупно�
масштабные» произведения, а быковские «Мертвым не больно» и «Круглянский мост» —
это «огорчения».

Андрей Турков

Скромное обаяние экономического национализма

И.К. Лавровский. И.К. Лавровский. И.К. Лавровский. И.К. Лавровский. И.К. Лавровский. Перенастройка. Россия против Америки. — СПб.: Питер; М.: Русь —
Олимп, 2010.

«Сегодня все дают советы и рекомендации по экономическим вопросам, и даже, может
быть, правильные», — предваряет свой собственный совет передать каждому гражданину
страны в частную собственность равную долю всего природного ресурса России житель
Североуральска, выступивший в «Форуме» журнала «Знамя», Вячеслав Стародубов1. Иго�
ря Лавровского с его не менее судьбоносным проектом обустройства России «правильные»
утопии не трогают. Больше всего его волнует, что России как уникальной цивилизации,
нравится она кому�то или нет (сам он из тех, кому «нравится» способность принять про�
шлое), России как суверенной культуре — не уцелеть в роли сырьевого придатка Запада.
Или в еще более унизительной роли «техноплебса»: «то, что выглядит как экономический
рост последних полутора десятков лет, — это процесс роста сектора, обслуживающего ино�
странную технологию и иностранную продукцию. Это экономика дилеров, а не произво�
дителей». Не надо обманывать себя возрастающим объемом внешней торговли, а надо
развивать внутренний общероссийский рынок. Не покупать технологии, а самим их со�
здавать, причем не инновационные (модные нано� или макро�), а «обычные», все еще чу�
довищно отсталые в российском производстве. Под технологии, работающие на улучше�
ние повседневной жизни, и развивать инфраструктуру регионов, а не начинать с инфра�
структуры, как это большинству современных российских экономистов видится передо�
вой стратегией в наши дни (а по Лавровскому, это «строить дороги в никуда»).

Совет Лавровского, может быть, слишком уж «правильный», какой�то не окрыляющий,
не правда ли? Очень выстраданный, как окажется. И странные порой речи автора «Пере�
настройки» ведутся, конечно, ради того, чтобы привлечь внимание к очевидному. Очень
странные уже в предисловии: «Представляется, что единственный путь к нереволюцион�
ной модернизации России — это традиционная для России опричнина в более цивилизо�
ванном варианте, чем у Петра и Ивана». И у Сорокина в «Дне опричника», спешишь доба�
вить, еще не испробовав хлесткости метафор и гипербол Лавровского в полной мере. Ри�
торика Лавровского предельно остра, читателю, будь он демократ, либерал, «новый рус�
ский» или русский интеллигент, красный или белый, — предстоит сеанс иглоукалывания
по множеству болевых точек миропонимания. Особенно «убедительным в своей блудли�
вости “своим” и “нашим”» будет колко. А демократам? «Хотите демократию — разбогатей�
те. Ведь демократия — это всего лишь наличие нескольких комплектов дееспособных но�

 1  «С чего начинается общество, или Где моя партия?!» (Знамя, 2010, № 8).
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менклатур, ротируемых по результатам политической конкуренции между ними. У нас же
пока не хватает ресурсов даже на один полный комплект». И скучно, и грустно.

В ситуации текущего экономического кризиса столь кардинальная перенастройка
рынка (с внешнего на внутренний) не будет ли, однако, сменой коня при переправе че�
рез реку? Будет, и потому Игорь Лавровский находит коня сверхнадежного. Это не рез�
вый, стремительных линий, всем на загляденье, скакун Вячеслава Стародубова, это, увы,
невидный приземистый тяжеловоз. Это, оказывается, полукровка, плод скрещения двух
политэкономических антиподов — капитализма и социализма — дитя брака по расчету,
весьма успешного, как показывает экономика Западной Европы и Америки. Про социа�
лизм с человеческим лицом в развитых европейских странах мы знаем, как и про то, что
из первого кризиса экономику США выволокли социалистические реформы Рузвельта,
но их�то социализм был совсем уж с вегетарианским лицом, и разве хищник�капитализм
не выжил? Хищник выжил, но не капитализм, а «непонятный западный социализм», не�
понятный постсоветской России, принявшейся строить капитализм, который она поте�
ряла в 1917�м и которого давно нет в природе. «Россия со своим неофитским капитали�
змом неожиданно для себя оказалась в окружении многоголовой гидры социализма». Это
ли не очередная западня исторического прогресса?

Это гипербола. Что социализм, в Америке и Европе коммунизм на подходе: «Наступа�
ющий коммунизм оказывается не казармой и даже не кибуцем, а развитым свободным вы�
сокотехнологическим рынком, когда все артикулированные потребности удовлетворяются
почти мгновенно и по любым ценам. Практически все могут иметь любые предметы — от
памперсов до автомобилей и недвижимости. Различия будут проявляться не в самом факте
доступности, а в моральной оценке тех или иных производителей». Аморальный коммунизм?
Ну, в том смысле, что коммунизм в отдельной стране может быть построен за счет рьяного
соблюдения ее национальных интересов, возможно, в ущерб национальным интересам дру�
гой отдельной страны (других отдельных стран). Жонглирует ярлыками (капитализм, соци�
ализм, коммунизм) Лавровский ради одной простой и насущной цели — через парадоксы
быть услышанным, говоря о необходимости усилить государственное регулирование рос�
сийской экономикой, в первую очередь госпланирование, в коем и есть для Лавровского
суть социализма, вполне допускающего и повсеместную частную собственность, и свобод�
ный рынок. В разумной мере. Эту меру экономист, собаку съевший на тонкостях рынка,
взялся оценить в цифрах, и, возможно, для профессионалов его строгая во всех смыслах бух�
галтерия интереснее терминологических софизмов.

Убежденность Лавровского в гигантском размахе госрегулирования экономики в
США, будь у власти демократы или республиканцы, так велика, что серьезный ученый не
останавливается перед высказыванием, прошу прощения, довольно легкомысленной
гипотезы: мол, нынешний кризис США сами спланировали, ибо «иначе невозможно
объяснить молниеносную реакцию американских финансовых властей на проблемы
американских банков и ипотечных агентств». Почему же невозможно? Сработает другая
гипотеза Лавровского — разумеется, об эффективности все того же госрегулирования в
кризисной ситуации.

С непредсказуемостью отношения автора «России против Америки» (подзаголовок
«Перенастройки») к американскому феномену не соскучишься: хлещет контрастным
душем pro et contra. Это, повторю, литературный стиль, язык занимательной экономики,
а по сути, текущих задач. Лавровский советует учиться у Америки науке скрещивания
капитализма и социализма. «И за учителей своих заздравный кубок подымает» — вот
что, вспомнив, что учителя делятся на любимых и нелюбимых, можно услышать между
строк в творческом противостоянии России мечты Лавровского (той, которая переста�
нет быть «техническим вассалом» Америки) учителю не очень любимому (хотя бы за
финляндизацию всего остального мира, в глазах автора), или, безопаснее сказать, пре�
подавателю вышеназванной науки.

Тот, кому представляется, что госпланирования и госрегулирования (вплоть до гос�
рейдерства) и так выше головы в путинской России, пусть ознакомится с размахом госу�
дарственного контроля американской экономики, в оценке Лавровского, одно время
работавшего консультантом в Конгрессе США и имевшего случай на практике прове�
рить свою теорию о природе современного американского капитализма. Этот волк в ове�
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чьей шкуре есть социализм с капиталистическим лицом, он же — с человеческим. И по�
скольку «многоголовая гидра социализма» развитых стран — это пока лучшее, что чело�
вечество смогло для себя сделать, России следует «перенастроиться», вернуться на но�
вом витке спирали, выходит, к основному лозунгу пражской весны 1968�го и, взяв за
эскиз неплохо работающий американский экономический механизм, строить социализм
с человеческим, читай — национальным, лицом. Человеческое лицо всегда националь�
но, когда дело касается экономики, т.е. правил ведения хозяйства страны, и погоня за
новейшими технологиями в слишком усердном копировании заокеанских хозяйств рано
или поздно обернется истощением собственного организма.

Приоритет национальных интересов даже в глобализованном мире не означает, что
в силе формула: страна стране волк. Страна стране собака, стерегущая дом. Если Игорь
Лавровский — националист, то экономический. «Перенастройка» с ее идеологическим
ядром в парадигме экономического национализма — это призыв к нации отстаивать свое
экономическое достоинство. Иначе — технологическая, а затем и социальная, культур�
ная деградация, опускание занавеса над историей нации, а Лавровскому она дорога хотя
бы в силу ее неповторимости: «Самое страшное, что может случиться с Россией, — это
то, что она перестанет быть Россией».

Но здесь экономика уступает место эстетике, здесь Лавровский смыкается с Алек�
сандром Мелиховым, своего рода — интернациональным — националистом эстетиче�
ским, ставящим знак равенства между историей (сколь угодно трагической, но величе�
ственной, «интересной») и красотой (предельный случай подобного жизнепонимания,
вернее, жизнечувствования описан в недавнем мелиховском романе «Изгнание из ада»2).
Диалектика перехода экономики в эстетику — материя тончайшая, экономософия Лав�
ровского в подобное отрицание отрицания не углубляется, но его историко�экономичес�
кий анализ страны трудной судьбы, трудной из�за абсурдно протяженных пространств и
большей частью негостеприимного климата («Мы не Запад и не Восток — мы страна
Севера. Мы ограничены Арктикой, Западом и Востоком. С политическим Югом у нас
прямых границ нет») очень интересен. Переосмысливается монгольское иго: «иго твое
благо», в плане экономического развития. Далее Россия предстает как «слоеный пирог»
разнородных и не сходящих со сцены, требующих себе места под солнцем цивилизаций.
И пирог этот, стало быть, требует непрерывной поднастройки своих слоев, а не выкорче�
вывания тех или иных, включая, увы, и советский. Запоминается оригинальный порт�
рет компартии как коллективного капиталиста во главе с госкапиталистом�монополис�
том всех времен и народов. Представив Сталина капиталистом, а Рузвельта социалис�
том, с помощью этих и других перевертышей Лавровский предложил модель, более близ�
кую к реальности, вернее, к ее проекции на плоскость политэкономии. Именно плос�
кость: духовные, культурные координаты объема жизни присутствуют лишь рудимен�
тарно; материал и так получился сверхнасыщенный. Может быть, сами углы зрения и
интерпретации не столь уж новы, но картины написаны новым художником, талантли�
вым экономистом�художником. А какие свежие объяснения даны недавним политэко�
номическим событиям — девяностых, нулевых, — и все рассматривается вне установок
каких�либо партий, группировок, идеологий — руководствуясь исследовательской доб�
росовестностью, в результате выводящей к признанию экономического национализма
как необходимости для более или менее пристойного функционирования глобальной
экономики и сохранения национальных культур. Это ли не свобода?

Это свобода мысли, и она признает, что никакая экономическая система не прино�
сит счастья человечеству. Лавровский — пессимист во взгляде на исторический прогресс,
но не сидеть же сложа руки, и тот экономический механицизм, который хотя бы в малых
дозах окрашивает любую экономическую модель, любую экономософию, менее заметен
в заключительном разделе книги, когда автор возвращается из прошлого в настоящее и
представляет свой новый нэп пункт за пунктом, обсуждая не только рост общественной
производительности, но и выдвигая социально�культурные цели. (В своих рекомендаци�
ях порой он скатывается на позиции типа «продать яхты и построить университеты»...)

 2  «Новый мир», 2010, № 6.
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Свет в конце тоннеля

На холмах Грузии.На холмах Грузии.На холмах Грузии.На холмах Грузии.На холмах Грузии. Литературный журнал. (Тбилиси).

Сейчас в это трудно поверить, но в «пресловутые» советские времена, словно Ат�
лантида, ушедшие под воду забвения, активно существовала русская секция Со�
юза писателей Грузии. Издавался солидный ежегодник «Дом под чинарами», в свои

лучшие годы редактируемый вдумчивым составителем писателем Михаилом Лохвицким.
Со страниц альманаха в серьезную литературу стартовала целая генерация русскоязыч�
ных писателей. Михаил Гиголов, Карина Зурабова, Михаил Линец, автор этих строк…

Можно с сожалением длить этот список. Откуда берется грусть?
С лихолетьем новых времен большинство авторов центрифуга прискорбных обсто�

ятельств разметала по весям ближнего и дальнего зарубежья. Таким образом, центр тя�
жести пристойного русскоязычного писательского массива переместился за пределы
республики. «Иных уж нет, а те далече…»

Надвигался хаос кислотных 90�х годов. Завершился выпуск упомянутого флагмана
периодики русскоязычных литераторов. Свернулась деятельность государственного из�
дательства «Мерани», русская редакция которого порой баловала читателей профессио�
нально добротным выпуском книг местных авторов. Добавим, под его лейблом, случа�
лось, выходили издания многочисленных, в основном московских, авторов, искавших
либеральную отдушину от свинцового пресса столичного сусловского ценза.

Но вот возникла парадоксальная ситуация. Наличие русской секции при Союзе пи�
сателей, казалось бы, все еще подтверждало факт существования в Грузии русскоязыч�
ных авторов. Вместе с тем, напрочь отсутствовала возможность публикации их творче�
ства в местной литпериодике по причине полного отсутствия оной. Единственный, еще
мерцающий русскоязычный журнал «Литературная Грузия» не в счет. Он изначально
создавался для публикаций художественных переводов с грузинского.

Таким образом, нарушился естественный кругооборот, творческая циркуляция по
принципу «писатель пописывает — читатель почитывает». Естественно, в поле нашего
внимания прежде всего контекст пристойных литераторов, писателей, своими произве�
дениями достойно отражающих местную реальность.

Когда развеялся сумрачный дым 90�х годов, многие даже поторопились поставить
крест на всей русской словесности, когда�то процветавшей на брегах Куры. Оно и по�
нятно. Всеобщая сумятица, воцарившаяся в умах соотечественников, не знала удержу.
Интерес к рассудительной неторопливости художественного текста подменился лихо�
радочным спросом на политиканскую публицистику, развлекаловку желтой прессы и
прочее чтиво. Что касается тбилисской русскоязычной словесности, главного предме�

«Выравнивание уровня жизни по всей стране должно стать национальным приори�
тетом. Это вполне достижимо. Это сегодняшняя реальность развитых западных стран,
которой они обязаны своим производственным и сбытовым сетям» — сетями, планиру�
емыми государством и материализуемыми частным бизнесом, советует в первую оче�
редь вытащить страну из прозябания автор «Перенастройки».

P.S. Мне только что попался на глаза обзор недавних публикаций американских и
британских экономистов о реальном соотношении госпланирования и свободного рын�
ка, напечатанный в американском популярном журнале «Нью�Йокер»: «Западные пра�
вительства использовали методы государственного капитализма в попытке сформиро�
вать мир вокруг них сотни лет... Идея, что силы одного лишь рынка привели к успеху
Запада, — нонсенс».

Лиля Панн
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та нашего разговора, то тут ситуация, даже в сравнении с другими литературными сег�
ментами, приобрела поистине кромешные черты. В силу упомянутых объективных
причин миграции основного авторского костяка его место незамедлительно занял по�
ток графомании.

Укоренение практики изданий за свой счет — а другой возможности публиковаться
попросту не было — открыло шлюзы для самиздатовской псевдолитературы. Повсемест�
но как грибы после дождя возникли полупартизанские брошюроподобные журнальчи�
ки, неряшливо распечатанные мини�тиражами убогой ксероксной полиграфией. Заме�
тим, что забиты они были исключительно поэтическими текстами! За редким исключе�
нием вирши напоминали собой коряво написанные, безликие «среднестатистические»
куплеты. От неудержимого графоманского потока в старые добрые времена существова�
ния полноценных журналов, устало смахивая с лица капли пота, с трудом отбивались
сотрудники тогдашних редакций.

Многие отставные инженеры, домохозяйки, студенты, пенсионеры, да просто обы�
ватели, оказавшиеся не у дел в эпоху слома привычной жизни, в одночасье почувствова�
ли авторский зуд. Они обрели необоримую жажду самодеятельно рифмовать свои жиз�
ненные переживания. Возможно, в этом творческом самопале своеобразно реализовы�
валась социальная защитная реакция оказавшейся на задворках интеллигенции. Тем са�
мым она спасалась от безжалостного катка времени.

Каким�то чудом, изыскивая финансы, подчас отказывая себе в самом необходимом,
обедневшие граждане не останавливались ни перед чем в страстном желании немедлен�
но увидеть свои вирши напечатанными. Желательно в форме ни много ни мало как ав�
торского сборника, изданного — куда уж денешься от рыночной реальности — по той же
самиздатовской схеме.

Вкупе с возможностями интернетных публикаций — а там уж точно бурно расцвела
издательская «демократия без берегов» — доморощенные пииты массово могли пред�
ставить «городу и миру» свои неуклюжие пробы пера. Порой создавалось комическое
ощущение, что возможный читательский электорат намного уступал в численности ав�
торам рифмоплетских поделок, заполнивших литературный процесс.

Более того — грянувший за последнее время издательский псевдобум привел к коми�
ческим последствиям. Рост журнальчиков, специализирующихся на тиражировании рус�
скоязычных куплетов (естественно — публикация за свой счет!), стал поводом шутки: само
количество изданий уже грозит превысить число обитателей местного Парнаса.

Какая там к черту система отбора!.. Как�то подзабылось, что помимо треклятого
идеологического компонента оной цензура подразумевала и наличие редакторского
института, который худо�бедно не пропускал в печать откровенный отстой беспомощ�
ных в художественном смысле текстов. Вот и получилось, как водится у нас, что с водой
запретительной совковой идеологии из литературного таза был слит и ребенок здравого
начала редактуры как таковой.

Остается добавить, что подобный издательский беспредел оказался возможным бла�
годаря полному отсутствию мало�мальски значимой критики. Ее регулятивные функции
в организации литературного процесса, увы, были также утрачены за минувшие годы
распада.

Что касается русской филологической мысли, гнездящейся на соответствующих уни�
верситетских кафедрах, то и она, в унисон остальным «отслеживающим» (в хорошем
смысле этого слова) структурам полностью игнорирует «изыски» странных извивов раз�
вития отечественной русскоязычной словесности.

На этом прискорбном фоне особо отрадно отметить, что некоторое время назад лед
наконец тронулся. Стоическими усилиями редактора Михаила Айдинова, руководителя
ассоциации русскоязычных журналистов Грузии, при пролонгированной материальной
поддержке российских гуманитарных фондов был дан старт принципиально новому ли�
тературному проекту. Разорвав порочный круг самоподпитывающейся графомании,
вышел пилотный номер полноформатного, грамотно сработанного литературного жур�
нала «На холмах Грузии». Наконец�то русскоязычные писатели, оставшиеся в республи�
ке, получили долгожданный шанс представить свое творчество заинтересованной ауди�
тории.
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Иллюстрированные страницы издания демонстрируют все основные жанры худо�
жественной словесности: прозу и поэзию, драматургию и эссеистику, переводы, крити�
ку и серьезные статьи по литературоведению.

Однако вернемся к основной теме. В чем же своеобразие журнала? И чем он отлича�
ется от скороспелых рудиментарных изданий, повторюсь, забитых исключительно от�
стоем провинциальной поэзии сомнительного качества?

Прежде всего формат «На холмах Грузии», его профессиональная издательская иде�
ология ставят во главу угла восстановление славных литературных традиций альманаха
«Дом под чинарами». Помимо популяризации местных писателей идет работа по при�
влечению к сотрудничеству соотечественников, авторов, проживающих ныне как в ближ�
нем, так и в дальнем зарубежье.

В основе работы редакции во главе с М. Айдиновым заложен принцип серьезного
отбора и тщательного редактирования поступающих текстов. Скрупулезная работа с ав�
торами незамедлительно дает свои результаты — качественный и разножанровый литера�
турный продукт.

Страницы журнала украшают повести и рассказы известного далеко за пределами
республики творческого тандема Инги Гаручава и Петра Хотяновского. Представлена
также проза члена СП Грузии Александра Котетишвили, Романа Фина, Гагика Тейму�
разяна, Ольги Румянцевой, Натальи Селезневой, Ксении Родионовой, новеллистика Гу�
рама Сванидзе, Самсона Гелхвидзе, Марты Георг, Владимира Чантуридзе, Аделаиды
Немсадзе и критика Михаила Размадзе. Читатель получил возможность ознакомиться
с литературными версиями пьес уже упомянутого тандема Гаручава и Хотяновского,
В. Саришвили, Ирэны Кескюлль, экзистенциальных драм и комедий автора этих строк.

Также выложены актуальные литературоведческие статьи крупных филологов, про�
фессоров ТГУ Марии Филиной, Татьяны Мегрелишвили. С интересом читаются публика�
ции ныне проживающей в Германии профессора Марии Кшондзер, кандидата филоло�
гических наук Валериана Гуниа, профессора Арчила Мцхветадзе.

Ознакомившись с преамбулой статьи, некоторые могут заподозрить меня в неко�
ем авторском предубеждении к поэзии. Вовсе нет. Речь шла лишь о тиражировании
убогих, графоманских упражнений, оскорбляющих нетерпимое к корявому слогу ис�
кусство высокой поэзии. Ныне глаз радуют стихи Паолы Урушадзе, Владимира Сариш�
вили, Анны Лобовой, Елены Джапаридзе, Нины Зардалишвили, Татьяны Светловой, Та�
милы Айдиновой, Ирины Парошиной, Гугули Кебурия, Михаила Ананова и Анны Григ…

Разумеется, я далек от мысли идеализировать журнал, находящийся на стадии ста�
новления. С моей, сугубо читательской точки зрения, чего греха таить, следует дорабо�
тать излишне строгий, спартанский макет обложки, придумать оригинальный, стиль�
ный логотип издания. Хотя бы воспроизвести заголовок «На холмах Грузии», как факси�
миле автора этой цитаты. Не помешало бы расширить рубрикатор издания. К примеру,
ввести отдельный раздел для дебютантов, страницы юмора, читательских писем…

Наш обзор был бы неполным, если не упомянуть поэтический журнал «АБГ», изда�
ваемый молодежным поэтическим объединением «МолотОк». Издание выгодно отлича�
ется от подавляющего большинства вышеупомянутых «самопальных» ксерокопий, вы�
даваемых за литературный продукт, серьезным подходом к опубликованным текстам,
грамотной редактурой и отбором. Этому в немалой степени способствуют онлайн�тре�
нинги и мастер�классы, которые проводят с членами литобъединения его руководителя
Михаил Ляшенко и Анна Шахназарова.

Ну и напоследок — тбилисский международный союз «Русский клуб», возглавляе�
мый Н. Свентицким, регулярно издает глянцевый общественно�художественный одно�
именный журнал. Его страницы полны статей, посвященных тем или иным деятелям
русскоязычной культуры. Изредка попадаются и оригинальные тексты, принадлежа�
щие перу русскоязычных тбилисских литераторов. Но главный успех союза — проведе�
ние на регулярной основе русско�грузинского поэтического фестиваля, мероприятия
которого — словно глоток свежего воздуха с «большой земли».

Все эти акции позволяют надеяться, что захиревший было русскоязычный литера�
турный процесс в республике получит насущный шанс увидеть, наконец, свет в конце
тоннеля.

Александр Мейпариани
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Олег Павлов. Олег Павлов. Олег Павлов. Олег Павлов. Олег Павлов. Асистолия. Роман. — М.: Время, 2010.

Роман, напечатанный в «Знамени» (2009, № 11—12), в котором дается диагноз со�
временному состоянию нашего общества, вышел книжным изданием. «Присут�
ствие Павлова в нашей литературе — явление невероятно несуетное, которое

невнимательному читателю может показаться явлением писательской неплодовитос�
ти. [...] Временной разрыв между появлением в печати двух произведений может быть
достаточно велик, но преданный Павлову читатель верит, что разрыв этот оправдан
трудом и его результатом» — пишет в рецензии на этот роман Даниил Чкония (ДН,
2010, № 10). Я, однако, читаю в периодике рассказы Олега Павлова, которые иных ро�
манов стоят («Учитель входит в класс…» — НМ, 2009, № 1), поэтому «временного раз�
рыва» не ощущаю.

Тимур Кибиров.Тимур Кибиров.Тимур Кибиров.Тимур Кибиров.Тимур Кибиров. Лада, или Радость. Хроника верной и счастливой любви. Роман. М.:
Время, 2010.

Прозаический дебют поэта, тоже состоявшийся в «Знамени» (2010, № 6), также опера�
тивно издан «Временем». Ладами часто называют собак, но это славянское языческое
имя действительно переводится как «радость», на чем не преминули потоптаться в поис�
ках постмодернистского подвоха первые рецензенты в газетах и Интернете: и набоковс�
кую Аду припомнили, и начало поэмы «Летние размышления о судьбах изящной словес�
ности»… Если выводить прозу поэта из его поэзии, я бы добавила к истокам «Историю
села Перхурова» — все�таки книга не про собаку, а про ее хозяев и прочих жителей сель�
ских окрестностей малого города Скотопригоньевска, увековеченного Достоевским, но
переименованного после революции.

Евгений Звягин. Евгений Звягин. Евгений Звягин. Евгений Звягин. Евгений Звягин. Фиоритуры. — СПб.: Юолукка, 2010.

«Фиоритуры» — это придуманный Евгением Звягиным жанр прозаической миниатю�
ры, в котором он пишет о мелочах, позволяющих прозревать за простой оболочкой
мира его поэтическую сущность. Эти маленькие поэмы в прозе, дополненные повес�
тью 1992 года «Задвижка» о питерской котельной начала 80�х, типичном для творчес�
кого человека той эпохи месте работы, и составляют эту книгу. Проза питерского по�
зднесоветского андеграунда, выйдя из котельных, осталась такой же стильной и само�
достаточной, показывая полное равнодушие к рыночной экономике и премиальным
сюжетам.

Перекличка: Париж — Москва. Перекличка: Париж — Москва. Перекличка: Париж — Москва. Перекличка: Париж — Москва. Перекличка: Париж — Москва. Новеллы европейских писателей. Ответственный
редактор Жерар Азулэ. — Paris: CNES (Космос(ы). Лабораторная тетрадка Обсерватории
космоса КНЕС. Вне серий), 2010.

Русско�французский сборник малой прозы широкого жанрового диапазона — от очер�
ка до фантастического рассказа, — объединенной темой космоса, запоминается неко�
торыми странностями, вполне подходящими к теме неизведанного. Главный герой двух
рассказов — Анатолия Королева и Сергея Есина — работает в пермской газете. Некото�
рые имена из выходных данных сборника попали в содержательную часть: например,
одно из правительственных обращений, которыми теперь принято заменять предис�
ловия, подписано министром культуры РФ А.А. Авдеевым — а главного героя самого
яркого, уморительно смешного рассказа «Молния» Алексея Слаповского зовут Андрей
Авдеев...

Французские новеллы даны в переводах на русский язык, переводчики разные, в
выходных данных не указаны, нет их фамилий и в содержании, рядом с фамилиями фран�
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цузских авторов. Это сегодня, к сожалению, тоже принято — не замечать работу пере�
водчиков.

Иван Митин. Иван Митин. Иван Митин. Иван Митин. Иван Митин. Гопник: для старшего школьного возраста. Иллюстрации А. Чаругиной. —
М.: Самокат, 2010.

Новые «Записки из подполья» — имитация сознания подростка, оказавшегося в испра�
вительной колонии и ведущего дневник, дабы сохранить свой мозг, некогда вставлен�
ный в его бедную голову гувернером�философом, нанятым новым русским папой. Автор
«с юных лет писал рассказы, в более зрелом возрасте (ему 27. — А.К.) занимался театром
и музыкой» (анн.), подрабатывая в Центре содействия реформе уголовного правосудия,
где перечитал массу писем и сочинений заключенных. Интереснее всего в этой книге —
иллюстративный материал: сочетание пейзажной графики Анастасии Чаругиной, в дождь
и снег зарисовывающей лагерные бараки, с тюремным лубком — рисунками подрост�
ков, находящихся в колониях.

Максим Лапшин. Максим Лапшин. Максим Лапшин. Максим Лапшин. Максим Лапшин. Сделано летом. Роман. — М.: Флюид, 2010.

Приключения офисного головастика. Московский клерк Глеб Пожаров, которому все
надоело, хочет дернуть в отпуск в марте, мечтая пройтись босиком «по белоснежным
террасам Памук�кале» и явно путая турецкий климат с египетским. Замечтавшись, посылает
свое резюме какой�то иногородней фирме, дающей за его квалификацию солидную зар�
плату. И неожиданно оказывается там, где мечтал, у лазурного моря — в… Новороссийске.
Грязноватый и ветреный рабочий городок у этого златоуста превращается в сады
Семирамиды, Шарм и Анталия рядом с ним — жалкие задворки. Рассказывая, как все улицы
встречаются у моря, он легким тоном погруженного в dolce vita эстета перебирает их
названия: Цедрика, Карла Маркса, Лейтенанта Шмидта... А люди тут какие — не чета
московским: «Непризнанных гениев, на которых сплошь и рядом натыкаешься в столице,
здесь нет». Все время это удивительное чтение сопровождала фоновая мысль: может, я в
каком�то другом Новороссийске родилась и прожила до двадцати двух лет? Я�то в свое
время и сбежала в основном потому, что комплекс провинциальной гениальности —
неизлечимое местное заболевание, и до сих пор убеждена, что только столица ставит
человека на место, лишая иллюзий о самом себе и позволяя понять свои подлинные
координаты...

Ольга Толмачева. Ольга Толмачева. Ольга Толмачева. Ольга Толмачева. Ольга Толмачева. Чудо. Сборник рассказов. — М.: Известия, 2010.

Литературный дебют психолога, журналиста, теле� и радиокорреспондента. Лучшие рас�
сказы — с неожиданным поворотом сюжета, как давший название сборнику: умираю�
щая узнала в священнике, пришедшем ее соборовать, друга юности, ожила и приказала
накрывать на стол. Те же, где преобладают импрессионизм, описание чувств, — явно
тупиковая ветвь развития дарования автора.

Галина Таланова. Галина Таланова. Галина Таланова. Галина Таланова. Галина Таланова. Голубой океан. — Нижний Новгород: Вертикаль XXI век, 2010.

Этот прозаический дебют, сразу в крупной форме, обещает больше. Психологию автор
выписывает пластично и ненадоедливо, героиня — человек с ощутимой индивидуально�
стью, а голубой океан — это Интернет, плодотворно работающий с проблемой одиноче�
ства. Проблема не решается, но снимается ее острота — вечер за вечером человек прово�
дит в виртуальном общении, по богатству эмоционального спектра не уступающем ре�
альному. В реальности он по�прежнему один, но больше не страдает от этого, потому что
«живет в сети», как выразился один из собеседников героини. И этих живущих в сети уже
не меньше, чем рыб в океане. У них болеют и умирают близкие, рождаются дети без рук,
происходит все то ужасное, что делает жизнь трагедией, но это все — за спиной, а перед
лицом — голубой океан с прохладной волной...
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Евгений Сабуров. Евгений Сабуров. Евгений Сабуров. Евгений Сабуров. Евгений Сабуров. Повесть о Константине Философе и брате его Мефодии. Предисловие:
Прот. Александр Мень. — М.: Храм Святых бессребреников Косьмы и Дамиана в Шубине,
2010.

Попытка исторического воссоздания того неоспоримого факта, что двое миссионеров,
наследники римской образованности и носители христианской идеи, посланные
византийским императором в землю моравского князя Ростислава, замученного какими�
то сомнениями и «со всеми до изнеможения советующегося», стали изобретателями славян�
ской письменности… Беллетризация житийной канвы — дело неоднозначное, однако отец
Александр Мень в предисловии, написанном в 70�х годах, одобрил повесть, и в довольно
смелых выражениях: «Их образы совсем не похожи на стилизованные иконописные тени».

Олег Вулф. Олег Вулф. Олег Вулф. Олег Вулф. Олег Вулф. Весной мы увидим Соснова. Сборник рассказов, эссе, стихотворений.
Иллюстрации, обложка: С. Самсонов. — НьюKЙорк: Стосвет (Библиотека журнала
«Стороны света»), 2010.

Книга рассказов, эссе и стихотворений, вышедшая приложением к нью�йоркскому жур�
налу, основателем и главным редактором которого является автор, включает короткую
прозу, опубликованную в «Знамени» (2010, № 3), равно как и следующая его книга, о
которой ниже. Работа художника здесь достойна отдельного разговора — книга как со�
вместная работа поэта и художника сегодня встречается редко.

Олег Вулф.Олег Вулф.Олег Вулф.Олег Вулф.Олег Вулф. Бессарабские марки. Сборник рассказов. — НьюKЙорк: Стосвет (Библиотека
журнала «Стороны света»), 2010.

В прозе Олег Вулф соединяет наработки обэриутов и латиноамериканского магического
реализма, в его «Бессарабских марках» на фоне Кодр Молдовы так и мерещится Маркес в
шляпе Мелькиадеса под ручку с Алейниковым, окруженным старыми детьми с елки у
Ивановых…

Вечеслав Казакевич.Вечеслав Казакевич.Вечеслав Казакевич.Вечеслав Казакевич.Вечеслав Казакевич. СердцеKкорабль. Избранные стихотворения. Послесловие:
Александр Лобычев. — Владивосток: Рубеж, 2010.

Вечеслав Казакевич, с 1993 года живущий в Японии, объединил в этой книге избранное
из пяти прошлых поэтических сборников с неопубликованными стихами 70�х годов, ко�
торые считает своей первой книгой. Этот раздел называется «Несколько листов для заво�
рачивания селедок», стихи его наследуют традиции позднего русского авангарда в со�
единении с опытом французских поэтов ХХ века:

Черкни бледнеющей помадой
по стенам, где шершавая луна
читает ругань,
а пьяный мочится.

Погладь скуластые углы
домов, где в темноте
обнюхивают парочки
друг друга. (…)

Иосиф Гальперин. Иосиф Гальперин. Иосиф Гальперин. Иосиф Гальперин. Иосиф Гальперин. Бронзовый век: Избранные стихотворения. — М.: Зебра Е, 2010.

Читатели «Знамени» знают Иосифа Гальперина как прозаика (см. «Страдательный за�
лог». — 2009, № 8) и публициста, журналиста�расследователя (см. «Уроки бесланской
школы». — 2010, № 9). Стихи его, философичные, с усложненной образностью, уравно�
вешенной стремлением к формальной простоте, публиковались в журнале «Арион», о
них писал Иван Жданов: «Мне понятна его серьезная и трезвая интонация, понятна его
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забота — сохранять свою отражающую способность в чистоте и спокойной ясности».
Книгу открывают стихотворения 2005—2010 годов, объединенные в цикл «Дальнобой�
щик», а затем идет избранное с 60�х по 2005 год.

Сергей Магид. Сергей Магид. Сергей Магид. Сергей Магид. Сергей Магид. В долине Элах. — М.: Водолей, 2010.

Поэт, живущий в Чехии, издается редко, но первую его книгу «Зона служенья» (М.: НЛО,
2003), сосредоточенную на муке сознательного бытия — невозможности ни принять
жизнь, ни отказаться от нее, — я помню до сих пор. В новой книге трагизм существова�
ния в обнаруживаемой данности нисколько не приглушен, поскольку находит все те же
закономерности — власть обстоятельств, ужас их осознания и моление о силе «не чув�
ствуя себя правым, держаться своего».

Елена Ожич. Елена Ожич. Елена Ожич. Елена Ожич. Елена Ожич. Истории взрослых. Стихотворения. — Барнаул, 2010.

Елена Ожич окончила факультет филологии и журналистики Алтайского госуниверсите�
та, публиковалась в алтайской и сибирской периодике, молодежном интернет�журнале
«Пролог» и в других сетевых изданиях, побеждала в международных литературных кон�
курсах. Это ее первая книга, изданная тиражом всего 200 экземпляров, по прочтении ее
хочется пожелать автору выхода на центральную периодику. Стихи вольные, с прихот�
ливым ритмом, индивидуальной интонацией и редким для молодого поэта вниманием к
чужой жизни: в книге много сюжетных стихотворений о человеческих судьбах. Одно
начинается так:

В старых квартирах не достать потолка.
И печаль потому высока, и немного сыро.
А окно открываешь — остается, не вспархивает за облака,
Не дается, и протереть не доходит рука
От седины, от старости и от пыли. (…)

Георгий Чистяков. Георгий Чистяков. Георгий Чистяков. Георгий Чистяков. Георгий Чистяков. Путь, что ведет нас к Богу. Составление: Н.Ф. Измайлова
и Т.А. Прохорова. — М.: Центр книги ВГБИЛ им. М.И. Рудомино, 2010.

Георгий Чистяков (1953—2007) был учеником о. Александра Меня, служил в храме Cвятых
бессребреников Косьмы и Дамиана в Шубине, с 1999 года возглавлял Центр религиозной
литературы и русского зарубежья в ВГБИЛ. Задуманную им книгу, которая должна была со�
стоять из восьми текстов, его коллеги по работе в ВГБИЛ дополнили другими его выступле�
ниями, получилась трехчастная композиция. Первая и третья части этой книги — «De Deo
sentire» и «Там, где невозможно знание» — о мистике, проницающей жизнь, о том, что такое
вера и религиозное чувство. Вторая часть — «Ничем не вооруженная смелость» — посвяще�
на людям, принявшим крест, пострадавшим за веру, христианским подвижникам ХХ века.
Среди них Мать Мария, Эдит Штайн, о. Александр Мень, шведский дипломат Рауль Валлен�
берг, спасавший евреев от нацистов и погибший в застенках НКВД, и заключенные Солов�
ков — «…подлинное мученичество (в самом высоком и абсолютно церковном смысле этого
слова) возможно и для того, кто не заявляет о своей вере и, быть может, даже не отдает в ней
себе отчета».

Владимир Илюшенко.Владимир Илюшенко.Владимир Илюшенко.Владимир Илюшенко.Владимир Илюшенко. Отец Александр Мень: Жизнь. Смерть. Бессмертие. Издание
второе, исправленное и дополненное. — М.: Центр книги ВГБИЛ им. М.И. Рудомино, 2010.

«Это не биография отца Александра: такие биографические исследования уже есть. Моя
задача иная — дать объемный портрет Александра Меня, высвечивая разные грани его
личности», — пишет автор этой книги, историк�архивист, ведущий передач на Христи�
анском церковно�общественном канале (радио «София»), духовный сын и ученик о. Алек�
сандра Меня, исследователь и популяризатор его наследия. Книга была задумана в нача�
ле 1991 года, а вышла только теперь. В книге — дневниковые записи автора за три года
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со дня смерти о. Александра, выступления, статьи и доклады его приверженцев, воспо�
минания о нем, стихотворные приношения ему, его неопубликованные тексты, эписто�
лярии и фотографии. Неожиданную в такой книге комическую нотку вносит раздел «Ка�
пустники» — пародийные тексты, которые автор дарил о. Александру на дни рождения,
имитирующие выступления в прессе, телеграммы от новообращенных и государствен�
ных деятелей.

Двадцать лет без отца Александра Меня. И с ним.Двадцать лет без отца Александра Меня. И с ним.Двадцать лет без отца Александра Меня. И с ним.Двадцать лет без отца Александра Меня. И с ним.Двадцать лет без отца Александра Меня. И с ним. Предисловие, составление:
Е.Ю. Гениева. М.: Центр книги Рудомино, 2010.

«Видение библиотеки как диалогического центра, библиотеки, идущей навстречу лю�
дям, библиотеки не только как книгохранилища, но места встречи религий, культур,
идеологий, языков — все это исходит из обсуждений с отцом Александром при его жиз�
ни», — пишет Е.Ю. Гениева, составитель сборника памяти о. Александра Меня, убий�
ство которого в Семхозе 9 сентября 1990 года так и не раскрыто, как большинство
политических убийств. В ВГБИЛ он читал курсы лекций о христианстве. В сборник вош�
ли статьи и воспоминания, написанные в разное время, коллег, друзей и последовате�
лей о. Александра, в числе которых Г.С. Померанц, С.С. Аверинцев, церковные иерар�
хи; биография, составленная из его собственных высказываний и проиллюстрирован�
ная фотографиями из архива; завершает сборник список лауреатов премии его имени,
которая присуждается с 1995 года за «особый вклад в духовное и культурное сближе�
ние народов России и Германии в интересах мирного и гуманного построения Евро�
пейского дома».

Галина АкбулатоваKСкворцова.Галина АкбулатоваKСкворцова.Галина АкбулатоваKСкворцова.Галина АкбулатоваKСкворцова.Галина АкбулатоваKСкворцова. Восстание Башмачкина. Литература и жизнь в XXI веке.
Очерки. — Петрозаводск: Verso, 2010.

Критик и эссеист из Петрозаводска, сотрудник журнала «Север», в образе Башмачкина
видит идеалиста нашего времени, прежде всего писателя, и в первую очередь — «тех,
кого принято называть “писателями второго�третьего ряда”». Первая часть книги посвя�
щена разным аспектам вопроса «есть ли литература в Карелии». Вторая часть —
avoinromaani (как поясняет автор, жанр финской литературы, в котором под вымышлен�
ными именами легко угадываются подлинные) на сюжет внутрижурнальной разборки,
который был бы, возможно, интереснее, если бы автор себя тоже вывела под вымышлен�
ным именем и писала от третьего лица; тогда ушла бы интонация уязвленности, кото�
рая, увы, — основной недостаток всей книги. На что, собственно, восставать «второсте�
пенным и третьестепенным»? Провинциальная литература, конечно же, существует и
очень нужна, более того — от нее в столице (у столичной литературы — свои пороки)
многого ждут, только ей надо забыть о своей провинциальности. А критику не нужно
никакой «лицензии» — нужен только критический дар и — опять же — соответствующий
этому дару масштаб личности.

М.Ю. Лермонтов.М.Ю. Лермонтов.М.Ю. Лермонтов.М.Ю. Лермонтов.М.Ю. Лермонтов. «Из пламя и света рожденное слово» — «Mots d’aube et de flamme…».
Избранная поэзия. На русском языке с параллельным переводом на французский язык.
Составитель Г.Г. Деренковская. — М.: Центр книги ВГБИЛ им. М.И. Рудомино, 2010.

Это издание задумано как трехтомник переводов поэзии Лермонтова на английский, не�
мецкий и французский языки с параллельными оригинальными текстами. Перед нами —
французская часть. Современные переводы выполнены Александром Ревичем и участ�
никами парижского семинара Е. Эткинда, здесь же даны переводы, выполненные в XIX и
первой половине ХХ века. В предисловии Е.Г. Эткинд говорит о культурной цели изда�
ния: во Франции Лермонтова считают прозаиком, поскольку «Герой нашего времени»
там представлен во множестве переводов, а существующие переводы его стихотворений
на французский язык «не передают особенностей русского романтизма».
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А.П. Чехов. А.П. Чехов. А.П. Чехов. А.П. Чехов. А.П. Чехов. Избранные рассказы. Selected Stories. На русском языке с переводом на
английский язык. Составители: Ю.Г. Фридштейн, И.Г. Ирская. — М.: Центр книги ВГБИЛ
им. М.И. Рудомино, 2010.

Здесь вместо предисловия — очерк Бунина о Чехове, и о назначении книги можно толь�
ко догадываться: судя по тому, что в ней нет ни малейшего аппарата — ни предварения,
ни послесловия, — это издание для широкого читателя. Но предполагать, что широкий
читатель нуждается в переводе рассказов Чехова на английский язык, выполненном раз�
ными англоязычными переводчиками, — было бы слишком смело.

А.П. Чехов. А.П. Чехов. А.П. Чехов. А.П. Чехов. А.П. Чехов. Вишневый сад. Il giardino dei ciliegi. На русском языке с переводом на
итальянский язык. Составитель Ю.Г. Фридштейн. — М.: Центр книги ВГБИЛ им.
М.И. Рудомино, 2010.

Это издание, эффектно оформленное фотоиллюстрациями театральных постановок, со�
держит, кроме пьесы и ее перевода, выполненного Л. Лунари и Дж. Стелером, интерес�
ное приложение — высказывания театральных режиссеров о постановках спектакля:
комментарии А.В. Эфроса, выбранные из четырех его книг, и главу из книги Дж. Стелера
«Театр для людей».

Альберт Шпеер.Альберт Шпеер.Альберт Шпеер.Альберт Шпеер.Альберт Шпеер. Воспоминания. Перевод с немецкого: С. Фридлянд и И. Розанов. — М.:
Захаров, 2010.

Часть шпееровского «уединенного», увязанная движением его жизненного сюжета. Ис�
кренне раскаиваясь в том, что разделял нацистское мировоззрение, Шпеер пытается про�
следить, как это с ним, аристократом, человеком порядочным и интеллектуально разви�
тым, такое случилось, с чего началось и как развивалось, минуя рефлексию. Попутно
воссоздается картина становления Третьего рейха, портреты его лидеров, сюжеты его
деятельности.

Рудольф Волтерс. Рудольф Волтерс. Рудольф Волтерс. Рудольф Волтерс. Рудольф Волтерс. Специалист в Сибири. Перевод с немецкого: Д. Хмельницкий. 2Kе
издание. — Новосибирск: Свиньин и сыновья, 2010.

Рудольф Волтерс — друг Шпеера, носивший ему передачи в Шпандау, немецкий архи�
тектор, из любви к своей профессии завербовавшийся на работу в Россию в 1932 году.
Разумно отклонив предложение берлинских зазывал из Наркомата железнодорожного
транспорта подписать десятилетний контракт, он подписал годовой и приехал в Москву,
откуда его отправили в Новосибирск. Это был год, в который кончилась первая пятилет�
ка и началась вторая, а жизнь большинства людей становилась все более голодной и
страшной, работать на энтузиазме больше никто не хотел. В Новый год люди ждали вы�
ступления Сталина, обещавшего после первой пятилетки существенное улучшение жиз�
ни, — не последовало ни того, ни другого. Напротив: в 1933 году сталинское правитель�
ство ужесточило трудовую дисциплину и ввело паспортный режим, принудив массу лиш�
них для городов людей уехать в неосвоенные сельские районы… Рудольф Волтерс опи�
сал все, что ему довелось наблюдать в российской Азии, в мемуаре сразу по возвращении
в Германию. Эта книга дважды издавалась в Германии — в 1933 и 1936 годах, в 2007�м
была впервые переведена на русский язык, ее первое издание сразу стало библиографи�
ческой редкостью, что неудивительно.

В.С. ЕлистратовВ.С. ЕлистратовВ.С. ЕлистратовВ.С. ЕлистратовВ.С. Елистратов. Словарь крылатых фраз российского кино. — М.: АСТKПРЕСС КНИГА,
2010 (Словари для интеллектуальных гурманов).

Кинемалогос — пласт словесной культуры, подвергаемый у исследователей дискрими�
нации по сравнению с изучением цитации литературных текстов, как считает автор, со�
вершенно напрасно: с 30�х годов ХХ века наше кино переплетается с нашей жизнью на�
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столько тесно, что это выражается в языке: «Бытовая цитация кинолент — неотъемле�
мая часть речевого поведения человека». В словаре собраны речения из десятков попу�
лярных художественных и мультипликационных отечественных фильмов и телеспектак�
лей 30—90�х годов.

Ирина Савельева. Андрей Полетаев. Ирина Савельева. Андрей Полетаев. Ирина Савельева. Андрей Полетаев. Ирина Савельева. Андрей Полетаев. Ирина Савельева. Андрей Полетаев. Классическое наследие. — М. ИД Гос.
Университета — Высшей школы экономики (Социальная теория), 2010.

Два доктора — истории и экономики — анализируют проблему классики на материале
общественных наук. В прологе разбирается понятие «классика» и его основные аспекты:
в историческом понимании это античность, в социологическом — актуальная основа
современного знания. Затем авторы пытаются понять, какие знания приобретают статус
классики, на материале трудов по социологии, экономике и психологии в первой части
книги, а во второй — на историографическом материале. В результате они выделяют
семь моделей развития науки с разными методологическими принципами, каждая из
которых по�своему понимает проблему. Например, в кумулятивных моделях, где
считается, что наука накапливает открытия, статус классики очень высок, а в
прогрессистских, где новые знания считаются опровергающими прошлые, — нет такого
понятия.

М.М. Кром.М.М. Кром.М.М. Кром.М.М. Кром.М.М. Кром. Историческая антропология: учебное пособие. 3Kе издание, исправленное и
дополненное. — СПб.—М.: Издательство Европейского университета в СанктK
Петербурге; Квадрига, 2010.

Историческая антропология — течение в исторической науке, которому около полуве�
ка, оно быстро развивается, что и заставляет автора этого лекционного курса постоян�
но переиздавать свою книгу, дополняя ее все новыми материалами. Возражая на упрек
А.Л. Юрганова в отказе дать определение предмета, М.М. Кром приводит цитату из
«Генеалогии морали» Ницше «…дефинции подлежит лишь то, что лишено истории» и
ссылается на накопленный в трудах зарубежных исследователей опыт, предлагая его
обсуждение для обозначения пределов компетенции исторической антропологии вви�
ду многообразия ее конкретных видов. На раннем этапе ее база — французская исто�
рия ментальностей, позволявшая конструировать обобщенные образы «человека сред�
невековья» и т.п., а уже со второй половины 70�х годов происходит поворот к мелкой
конкретике, которой раньше историческая наука пренебрегала, — микроистории, ис�
тории повседневности.

Дни и книги Анны Кузнецовой

Редакция благодарит за предоставленные книги Книжную лавку при Литературном
институте им А.М. Горького (ООО «Старый Свет»: Москва, Тверской бульвар, д. 25;
694�01�98; vn@ropnet.ru); магазин «Русское зарубежье» (Нижняя Радищевская, д. 2;
915�11�45; 915�27�97; inikitina@rоpnet.ru)
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