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Об авторе | Бахыт Кенжеев — постоянный автор «Знамени» (предыдущая публикация —
№ 9, 2010). Лауреат «Русской премии» (2009).

Бахыт Кенжеев

варить стекло

* * *

бродят вокруг Байкала с цветными ленточками буряты
серебряные браслеты носят пьют водку о Будде не говоря
я любуюсь светлой водой я озяб и думаю зря ты
упрекаешь меня в скудости словаря

всякий, кто был любим, знает, как труден выбор
между чёрным, белым и алым; со временем всё тебе
расскажу, ибо слова подобны глубоководным рыбам
вытащенным на поверхность с железным крючком в губе

зря полагаю бунтуют те кто ещё не вырвался на свободу
знали б они как другие пьют йод и без улыбки отходят от
берега, пробуя на разрыв ледяную озёрную воду
хороша говорят солоновата но и это пройдёт

* * *
Что же настанет, когда всё пройдёт, праведник со лба вытрет пот, на свободу
выходя? Будем есть плавленый лёд, будем пить плачущую, но сырую воду,
будем брать свой тяжёлый хлеб, потому что он чёрен, как вьючный скот
апокалипсиса, набранного по старой орфографии. Шутишь? Нет, всё пройдёт.

Шутишь. Ладно, что4то останется, парой пожилых гнедых, запряжённых зарёю,
вот, погляди, успокойся, на плод вдохновения передвижника. На второе
будет котлетка имени Микояна в кёльнской воде с зелёным горошком, на третье

 — пьяная
вишня из рязанской деревни, где очнулся во взорванной церкви бесценный бард4

подкулачник. Ты горда, да и я горд, как пред смертию крыса. Скоро март,
иды мартовские, вернее. Твёрд привезённый из Скифии лёд. И зима тверда.
Зеркало на крыльце хвалится тёмной силою. Никогда, твердишь? Да. Никогда.
Я утешу тебя, но не проси меня, милая, трепетать о свойствах этого неговорящего

 льда.

* * *
Солнце уже садится, а я не успел проснуться.
Как слепит глаза похмельная эта монетка
с безупречным профилем принцепса! Под алым облаком вьются
чайки печальные. Ты права, ночь наступает редко,
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но зато молчаливо и (шёпотом) бесповоротно.
Блещет осколок солнца в кипящем море, и черепаха,
на которой покоится мир, поворачивает костяное брюхо
к ежедневному небу. «Холодно и свободно», —

вымолвишь ты. И я кивну, потому что
мы так долго отлынивали от длины жизни, от её кривых линий,
что дождались часа, когда зрачку ничего не нужно,
кроме луча — пыльно4зелёного, словно лист полыни.

* * *

одно белковое тело пришло к другому
на первом спортивное на втором зелёный халат
первое тело честную песенку спело
а второе вдруг подхватило но невпопад

второе тело кололо первое полой иголкой
забирало кровь на анализ желчь и мочу
потом любовалось его алой футболкой
махнёмся не глядя? а то (смеясь) залечу

ты, попросило первое тело, выписал мне бы
психотропного, чтобы шуршать веселей,
и, заглядываясь на ассирийское небо,
видеть сирые очертания молью траченных кораблей

а то у меня депрессия и над головою я различаю
только сгустившийся водяной пар,
сернокислые капли да затхлость спитого чая
глупости повествует второе ты ещё не так стар

чтобы терять дарёную связь с потусторонним
миром (хотя его, несомненно, и нет)
и вообще, хрипит, когда мы родных хороним
им на смену приходит не ветер, а чёрный свет

* * *

Говорила бабка деду: «Я в Венецию поеду».
«Брось старуха, не мели — туда не ходят корабли».

И впрямь — в невидимые воды, где камень выцветший продут,
Не заплывают пароходы и электрички не идут.

Где, где лежит осколок синий гранита, ставшего песком?
Кто в отслужившей парусине на дне покоится морском?

Так влажная зима ночная, стеная, мечется в окне,
уже без слёз припоминая беду, завещанную мне.

Твердеют льдинки на ресницах. Какой заботливый покой.
Какое счастье — редко сниться живым, стоящим за тобой.
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* * *

Я видал в присмиревшей Грузии, как кепкой4аэродромом щеголял кинто,
я гулял с мокрощёлкой по улице бродского под советским дождём, сухим,
как ночное кьянти в оплетённой соломой бутыли. Сказано: если кто
будет тайно крещён домработницей и получит имя Осоавиахим,

то судьба ему в просмолённой корзинке плыть по Москва4реке,
на фокстротной волне крепдешиновой покачиваясь, пока
не покажется берег Америки, не пролетят на воздушных шарах комарики,
пока не застрянет кораблик беспарусный в зарослях тростника,

мыслящего папируса, в который стреляет из лука, не целясь,
загулявший Озирис, празднуя воскрешение, но нагоняя страх
на обитателей влажных прибрежных мест, где ливийская felis
учит своих котят охотиться на мальков гимнарха и серых болотных птах

* * *

…и атом нам на лекциях забытых
показывали: вокруг его ядра
вращались электроны на орбитах
из проволочек. Ночь была щедра

на звёзды дикие, на синие чернила,
табачный дым и соль девичьих слёз.
Что минует, то станет мило?
Нет, то — поэзия, а я всерьёз.

Вот вымокший балкон. Вот клён багроволистый.
Юдоль беспамятства и тьмы.
Но занавес небес — глухой и волокнистый
асбест — вдруг рвётся там, где мы,

забыв от счастья самые простые
слова и времени берцовый хруст,
застыли на краю пылающей пустыни,
не размыкая грешных уст.

* * *
Когда бы, предположим, я умел
варить стекло, то обожжённый мел
с древесным пеплом и дроблёным кварцем
в котёл черночугунный поместил,
и пережил любовь, и стал бы старцем,
и многое бы господу простил.

Когда б умел я, скажем, растирать
яд скорпиона с корнем мандрагоры,
с драконьей чешуёй, добавив пять
частей крысиной печени, и сорок
частей полыни — молча без тебя
я жил бы, о грядущем не скорбя.

Сколь многие, как знает госкомстат,
потомство незлопамятно растят,
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владея смыслом сна, но ни ремёсел,
ни колдовства не ведая. Оно
и славно. Пляска осеней и вёсен —
цветное, безвоздушное вино —

то буйствует, то близится к развязке,
покуда ночь рассказывает сказки
двум кукушатам в заячьей норе
об Африке, где всякий ястреб — чудо,
о том, что время — гусеница Будды,
и тьме, своей покойнице4сестре.

* * *

Люблю хозяйничать, знаю шурупы, отвёртки и гвозди,
скороварки и губки. Леночка, друг золотой, налей,
не спрашивай, почему обгорелые спички, как соловьиные кости,
до утра белеют в пепельнице моей.

Молодежь, дурачьё, не ведает, точнее, почти не смеет
осознать, что я не просто мёртвую воду пью,
что быт (без мягкого знака) прямое имеет,
даже если и косвенное, отношение к бытию.

Возьмёшь, например, фунт окровавленного мяса
домашнего животного, предположим, добродушной свиньи.
Обработаешь газом, состроишь гуманистическую гримасу —
жалко зверька! Жил, волновался, имел свои

представления о свободе и равноправии. Просвещённым гостям
несёшь, сдобрив французской горчицей и перцем — сероватым,
безнадежным, как смерть неверующего. Смотришь в окно — а там
воображаемые грядки розмарина и базилика, радиоактивный атом

беспредельной, но уходящей жизни. Подступает неяркий час,
когда отдалённый костёр начнет освещать противоположную сторону
моей небольшой планеты. Что делать? Что делать? Was
ist das? Успокойтесь, друзья, всё схвачено, все воробьи и вороны.

* * *

Запамятовал всё, и мало впрок припас, испуганный заразой
чумной — шкалу и школу, да урок фазаньей речи востроглазой

как говорится — умереть, уснуть, услышать грозный голос чей4то...
Застыла в столбике простуженная ртуть — должно быть, ноль по фаренгейту.

Что, бестолочь, сбылось ли всё? Точь4в4точь.  Дано ли, не дано — оно и ладно.
Случайная свеча в рождественскую ночь горит — беззвучно и прохладно.

Жизнь, полагал, есть свет, прощанье — ложь, и зеркало объёмно, а не плоско.
Горит свеча, и с прокажённым схож наплыв её искусственного воска —

Так глупо. Так хмельно. Так голова болит. Звенит такой же голос, ноя:
Не задувай её, старик4космополит, не обижай дитя ночное...
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Об авторе | Юрий Буйда — постоянный автор «Знамени». Последняя публикация — «Иде4
ал, un grand poète français» (№ 10, 2010).

Юрий Буйда

Синяя кровь
роман

1.

Часы в Африке пробили три, когда старуха сползла с кровати, сунула ноги в
домашние туфли без задников с надписью на стельках «Rose of Harem», надела
черное чугунное пальто до пят — у порядочных женщин нет ног — и високос4
ную шляпу, распахнула окно и выпустила из спичечного коробка Иисуса Христа
Назореянина, Царя Иудейского, Господа нашего, Спасителя и Stomoxys Calcitrans.

Осенью Ида ловила снулую муху, иногда это была Musca Domestica, но чаще
Stomoxys Calcitrans, засовывала ее в спичечный коробок и относила на почту.
Там коробок заворачивали в плотную коричневую бумагу и запечатывали сур4
гучом. Старуха старательно выводила на бумаге свой адрес, после чего началь4
ник почты Незевайлошадь прятал крошечную бандероль в сейф, где она лежала
до весны рядом со связкой чеснока, початой бутылкой водки, сушеным лещом и
черной ваксой в круглой жестянке. В апреле горбатенькая Баба Жа приносила
Иде пахучую бандероль, за что та угощала почтальонку рюмочкой ломовой са4
могонки и соленой баранкой. А в ночь на пасхальное воскресенье вытряхивала
муху на ладонь и терпеливо ждала, когда та придет в себя. Насекомое делало
круг по ладони, проваливаясь в глубокие и кривые борозды старухиной судьбы,
взбиралось на холм Юпитера у основания желтого от табака указательного паль4
ца, замирало на несколько мгновений, а потом вдруг, вспыхнув крылышками,
бросалось в отворенное окно и тотчас скрывалось из виду.

«Христос воскрес, — шептала Ида вслед мухе. — Воистину воскрес».
Так было каждый год, но не в эту ночь. На этот раз муха лишь чуть4чуть

проползла и замерла, так и не расправив крылышки. Наверное, ее не устраива4
ла погода за окном: лил дождь, было ветрено, холодно. Ида вернула муху в спи4
чечный корбок, спрятала его в карман, закрыла окно и вышла из дому.

От ее дома до площади было всего около трехсот метров. Обычно эта дорога
занимала у Иды минут десять, а то и меньше. Но на этот раз все было иначе.
Фонари вдоль ухабистой улицы не горели, дождь поливал щербатый асфальт,
обочины раскисли, подъем казался особенно крутым, домашние туфли свалива4
лись с ног, а сильный ветер рвал и подбрасывал мокрые полы тяжелого расстег4
нутого пальто, мешая удерживать равновесие. На полпути она упала на колено,
потеряла туфлю, ветром сорвало шляпку, и на площадь Ида явилась босой и про4
стоволосой, в распахнутом пальто.

Площадь была пустынна. В центре ее высилась уродливая черная горлови4
на древнего колодца, окруженная полуразрушенными каменными водопойны4
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ми бадьями, а вокруг стояли церковь Воскресения Господня, аптека с заспирто4
ванными карликами в витрине, ресторан «Собака Павлова», милиция, почта,
торговые ряды — Каменные корпуса, Трансформатор — памятник Пушкину с
фонарем в вытянутой руке, Немецкий дом — больница, построенная в 1948 году
немецкими военнопленными, и где4то там, за больницей, в колышущейся влаж4
ной мгле, угадывалась крыша крематория с медным ангелом на высокой дымо4
вой трубе.

Ида перевела дух и, прихрамывая сильнее обычного, двинулась к милиции.
Поднялась на крыльцо, постучала — дверь тотчас распахнулась. На пороге сто4
ял начальник милиции майор Пан Паратов. Тяжело дыша, старуха шагнула к
Паратову, протянула руку, открыла рот, словно собираясь что4то сказать, и вдруг
упала — Паратов едва успел ее подхватить.

Пьяница Люминий отвез тело в больницу на тачке. На этой тачке он достав4
лял старухам мешки с сахаром, уголь, навоз и тем зарабатывал себе на бутылку
или хотя бы на стакан ломовой. В базарные дни эта тачка была нарасхват у тор4
говцев, привозивших в Чудов из деревень свиные туши и мешки с картошкой.
Люминий называл тачку «снарядом» и никогда ее не мыл, поэтому хозяина, от4
сыпавшегося после попойки где4нибудь в кустах, всегда можно было отыскать
по запаху его «снаряда». И вот «снаряд» опять пригодился. Люминий толкал пе4
ред собой тачку, из которой свисали старухины босые ноги, а сзади бежала гор4
батенькая Баба Жа с туфлей Иды в руках.

Во дворе Немецкого дома Иду уже ждал доктор Жерех, необъятный обжора
с корягой в зубах, которую он называл своей трубкой. Иду внесли в приемный
покой. Шрам, начинавшийся на лбу, был едва заметен на левой брови, струился
по щеке и рассекал губу. Когда4то его приходилось прятать под слоем грима, ну
а теперь ее морщины были глубже этого старого шрама. На шее у нее вместо
креста висел почерневший от времени ключ, а в кармане пальто обнаружили
спичечный коробок с мухой. Доктор кивнул, тело накрыли простыней и увезли.

2.

То, что произошло с Идой Змойро, никого в городке не удивило. Все пони4
мали, что дело тут в голубках, только в голубках.

Голубкой называли девочку, которая шла в похоронной процессии с птицей
в руках. Путь от церкви до крематория занимал всего десять минут, и чтобы
растянуть прощание, люди давным4давно придумали особый ритуал. Похорон4
ная процессия — впереди карлик Карл в счастливых ботинках, с древней ико4
ной в руках, за ним старик Четверяго в своих чудовищных сапогах, который вел
под уздцы черного коня, тащившего повозку с гробом, а позади провожающие в
черном, тянувшие «Вечную память», — трижды обходила площадь, посыпанную
сахаром (когда площадь обходила свадебная процессия, под ноги людям сыпа4
ли соль). В гуще черной толпы шла девочка, одетая в белое платьице, с белым
платком на голове и белой голубкой в руках. Затем процессия направлялась к
крематорию, над входом в который красовалась выполненная готическими бук4
вами надпись «Feuer macht frei». Когда же гроб погружался в огонь и над крема4
торием начинал тягуче петь в свой рожок медный ангел, люди расступались,
освобождая место для девочки с белой птицей. Дождавшись тишины, она при4
вставала на цыпочки и высоко поднимала руки, выпуская голубку на волю. В
этот миг все взгляды были прикованы к девочке в белом, такой юной, такой
милой, такой красивой, а она плавным движением опускала руки и склоняла
головку, и белый платок скрывал ее рдеющее личико, а голубка тем временем,
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сделав круг4другой в тесном помещении, где душно пахло машинным маслом и
угарным газом, вылетала в окно и возносилась в небо, опережая черный дым,
поднимавшийся над трубой...

Всем чудовским матерям хотелось, чтобы их девочки хоть раз в жизни блес4
нули в этой роли — в белом платьице, с белой голубкой в руках, у всех на виду.
Ида Змойро вела в клубе танцевальный кружок, где разучивала с девочками и
роль голубки. Учила их держать спину прямо, правильно двигаться, вживаться
в образ. Матери охотно отдавали девочек в школу — все4таки старуха Змойро
когда4то была актрисой, настоящей актрисой, лауреатом Сталинской премии,
играла в кино и театре, девочкам было чему у нее поучиться.

И вот эти девочки стали исчезать.
Первой из голубок пропала Лиза Добычина. Ее хватились к вечеру, поднял4

ся переполох, родители бегали по родственникам, женщины кричали и плака4
ли, кто4то сказал, что Лизу видели на берегу, и тогда Виктор Добычин, отец де4
вочки, созвал мужчин, и они до утра прочесывали берега, а потом принялись
шуровать баграми с лодок, но так никого и не подняли со дна.

А рано утром пьяница Люминий обнаружил Лизины туфельки на крышке
колодца, горловина которого торчала в центре городской площади. На этом мес4
те люди оставляли потерянные кем4нибудь вещи — зонты, галоши, перчатки, по4
этому Люминий и не удивился, увидев там эти туфельки. Белые туфли4лодочки на
низком каблучке. На всякий случай Люминий заглянул в дежурку и сказал о на4
ходке лейтенанту Черви. Когда туфли увидела Нина Добычина, она охнула и упа4
ла в обморок. Начальник милиции Пан Паратов запер туфельки в своем сейфе.

Через два дня пропала Аня Шакирова. Наутро после ее исчезновения на
крышке колодца оказались туфли девочки. Потом там же нашли туфли Лолы
Кузнецовой, цыганочки.

Люди с ужасом обходили колодец стороной. В магазинах, в школе, в бане, в
ресторане «Собака Павлова» только и разговоров было, что о пропавших девоч4
ках и о маньяках. Люди перестали выпускать девочек на улицу. Безалаберная
пьяница Чича, нарожавшая кучу детей от разных мужчин, разрешала малышам
играть во дворе только на привязи: каждый ребенок держал на поводке другого,
они путались в веревках, падали, орали, но мать была непреклонна. Мужчины
достали из кладовок ружья. Пан Паратов попросил жителей без особой нужды
не выходить ночью из домов.

Городской сумасшедший Шут Ньютон, таскавшийся по Чудову со стулом в
руках, старик в коротких жалких брючишках, с утра до вечера вопил: «Карфаге4
няне! Оно уже здесь! Оно вернулось, карфагеняне!». Он всегда выкрикивал эти
слова, но теперь никто над ним не потешался, потому что оно и впрямь верну4
лось, оно было уже здесь.

Первые туфельки, вторые, третьи...
Чудов был буквально заполонен сыщиками из Москвы, которые опрашива4

ли родителей пропавших девочек, их родственников, соседей, продавцов ноч4
ных магазинов и даже високосных людей вроде пьяницы Люминия. Никто, од4
нако, не мог сообщить ничего полезного. Милиция обшарила город и окрестно4
сти — безрезультатно. На всех столбах висели ксерокопии фотографий, с кото4
рых улыбались маленькие голубки.

Как говорили в городке, доконало Иду исчезновение двенадцатилетней
Жени Абелевой. Именно тогда старуха и призналась начальнику милиции май4
ору Паратову в том, что в ту ночь, когда пропала первая девочка, она услыхала
стук в дверь.

Часы в Африке пробили три, старуха встала, спустилась вниз и открыла
дверь, но на крыльце никого не было. Тогда она подумала, что стук в дверь ей
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послышался. Мало ли, бывает. Но через два дня, когда пропала Аня Шакирова, в
дверь снова постучали. И на этот раз никакой ошибки не было: Ида отчетливо
слышала стук: раз4два4три, пауза, раз4два4три, пауза и снова — раз4два4три. Не
стук, а грохот. Она вышла на крыльцо, но снова никого не обнаружила. В чем
была — в пальто, шляпке и домашних туфлях — она поднялась к площади и уви4
дела на крышке колодца туфельки Ани Шакировой. Но она не могла понять,
почему отправилась на площадь, и тогда не уловила никакой связи между сту4
ком в дверь и исчезновением голубки.

Спустя пять дней она опять услышала стук в дверь, поднялась к площади и
нашла на крышке колодца туфельки Лолы Кузнецовой, цыганочки, и вот тут4то
старуха поняла, что стук в дверь не был случайностью — он предназначался ей,
он был зовом и вызовом. Пропадали только девочки4голубки, и всякий раз кто4
то хотел, чтобы первой об этом узнала Ида Змойро.

«Каждую ночь я жду стука в дверь, — сказала старуха. — Каждую ночь я
думаю о следующей девочке...»

Это ее и доконало.

Давно уже Чудов не видел таких многолюдных похорон. Тысячи людей со4
брались на городской площади, вымощенной двадцатичетырехфунтовыми пушеч4
ными ядрами и усыпанной по старинному обычаю сахаром, и под душераздираю4
щий рев духового оркестра тело старухи было предано огню, и служитель крема4
тория Брат Февраль был как никогда мрачен и величествен, и кожаный фартук
его колко блестел на солнце серебряным шитьем, и медный ангел на высокой
дымовой трубе пел так светло и чисто, провожая душу Иды Змойро на небеса...

А после похорон в ресторане «Собака Павлова» собралось множество лю4
дей, чтобы помянуть старуху. Тут были доктор Жерех, аптекарь Сиверс, началь4
ник милиции Пан Паратов, знахарка и колдунья Свинина Ивановна, тощая Скар4
латина со своим Горибабой, который по такому случаю нацепил умопомрачи4
тельный галстук с изображением сисястой Маргарет Тэтчер, начальник почты
Незевайлошадь, старенький прокурор Швили с женой Иголочкой, городской
сумасшедший Шут Ньютон с собственным стулом, десятипудовая хозяйка рес4
торана Малина, горбатенькая почтальонка Баба Жа, Эсэсовка Дора, карлик Карл
в счастливых ботинках, шальной старик Штоп, его стоквартирная дочь Каме4
лия, ее муж Крокодил Гена, пьяница Люминий, глухонемая банщица Муму, Чет4
веряго в своих чудовищных сапогах, семейство Черви — милиционеры, парик4
махеры и скрипачи, директриса школы Цикута Львовна, прекрасная дурочка
Лилая Фимочка и множество Однобрюховых — все эти бесчисленные Николаи,
Михаилы, Петры, Иваны, Сергеи, Елены, Ксении, Галины, и даже одна Констан4
ция, черт бы ее подрал, Феофилактовна Однобрюхова4Мирвальд4оглы притащи4
лась об руку с мужем4цыганом...

На поминках4то вдруг и выяснилось, как мало люди знали об Иде Змойро.
Гораздо меньше, чем о других жителях Чудова. О других4то знали почти все.
Знали, что пьяница Люминий, похваляющийся своим членом с ногтем, кото4
рый обеспечивал ему неизменный успех у женщин, на самом деле имел успех
только у глухонемой банщицы Муму. Что у жены доктора Жереха свиной хвост.
Что аптекарь Сиверс делает себе клизму с водкой. Что священник отец Дмитрий
Охотников боится пауков. Что прабабка Нины Казариновой умерла от стыда
после того, как пукнула в гостях. Что хозяйка ресторана Малина подмешивает в
самогон куриный помет. Что директриса школы Цикута Львовна во сне ругает4
ся, как пьяный сапожник. Что Анна Ахматова никогда не писала стихов, потому
что всю жизнь торговала селедкой в Каменных Корпусах. Что Гитлер — неза4
конный брат Сталина. Что водку делают из бензина. Что русалки не курят. Что
солнце встает на востоке, а садится где надо. Что дважды два — четыре.
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А вот старуха Змойро для всех оставалась загадкой. Ей было за восемьдесят,
но к врачу она обратилась лишь однажды, когда поняла, что с недержанием мочи
ей самой не справиться. Никаких других жалоб на здоровье у нее не было. Утром
она съедала тарелку овсяной каши на воде и без соли, на ночь выпивала стакан
простокваши с горошиной черного перца. Выкуривала десять сигарет в день и за
обедом иногда выпивала рюмку ломовой. Каждый день совершала многокило4
метровые прогулки по лесам — прямая, как выстрел, в чугунном пальто до пят и в
шляпке. Никто не видел ее плачущей, никто не слышал от нее жалоб.

Она всегда играла роль стойкой женщины. Гордо вскинутый подбородок, твер4
дый взгляд, ясный ум. Никогда не ходила в общественную баню — предпочитала
мыться дома, из кувшина. И ни разу не присоединилась к женщинам в четверг на
Страстной, когда на рассвете они плескались в ледяной воде у Чистого берега,
чтобы перед Пасхой смыть с себя грехи. Она сторонилась толпы. В магазинах ее
обвешивали и обмеривали безбожно, вызывающе, зло, но она никогда не вступала
в споры с продавцами, ждавшими, когда же она сорвется, закричит, пожалуется,
чтобы насладиться ее унижением. Не дождались. Она не проливала ни слезинки,
когда хоронила близких. Она никогда не спрашивала служителя крематория,
сколько вышло пепла после сожжения усопшего. Другие спрашивали обязатель4
но. Люди гордились тем, что их покойник потянул аж четыре фунта, тогда как
соседский едва вытянул три (овечью шерсть и пепел в Чудове считали только на
фунты). Ида же молча забирала урну с прахом и уходила домой, не оборачива4
ясь, — прямая, как выстрел, взгляд свысока. Ни вздоха, ни слезинки.

В Чудове знали, что в наказание за то, что она вышла за иностранца, Сталин
лишил ее возможности сниматься в кино, играть в театре и вообще выслал из
Москвы. Она потеряла все. Но если ее пытались жалеть, называли бедной и не4
счастной, Ида отвечала с ледяной усмешкой: «От счастья толстеют». В ее при4
сутствии люди почему4то чувствовали себя неловко, стесненно. Даже дома она
всегда носила туфли на высоких каблуках. Это в восемьдесят4то с лишним лет!
Иностранка, а не женщина. Существо из иного мира.

Актриса, муж4иностранец, Сталин, школа голубок... кто4то вспомнил об ее
отце4дворянине, командире Первого красногвардейского батальона имени Иису4
са Христа Назореянина, Царя Иудейского, и о матери4проститутке, а кто4то — о
третьем муже, генерале, которого объявили врагом народа и расстреляли неза4
долго до смерти Сталина...

Ее образ пытались сложить, как паззл, но получалось все одно и то же: оди4
нокая высокомерная чудачка, которая была богатой и прославленной, а потом
стала бедной и ничтожной... учила голубок, пила свою простоквашу с черным
перцем, выкуривала десять сигарет в день...

— Ну что ж, — сказал доктор Жерех, когда поминки близились к концу, —
она была актрисой, хотя мы мало что знаем о ее ролях. Но мы точно знаем, что
одна роль ей все же удалась — роль Иды Змойро, актрисы.

Все встали и выпили за Иду Змойро, актрису. Выпили, как и полагается на
поминках, молча и не чокаясь.

3.

Для меня Ида Змойро была любимой теткой. Она звала меня Пятницей, и
это мое уличное прозвище, образованное от фамилии Пятницкий, в ее устах зву4
чало как волшебное заклинание.

— Пятница, мы идем гулять! — кричала она с лестницы, и я вылетал во двор.
Никто не знал столько о прошлом города, сколько знала она.
Однажды мы остановились у ресторана «Собака Павлова», к стене которого

притулился узкий двухэтажный домишко с вывеской «Фотография». В городке и
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фотоателье и фотографов называли странным словом — Сюр Мезюр, но я никог4
да не задумывался — почему. Ида рассказала мне о московском французе, кото4
рый в 204х годах XIX века открыл в этом домике модное ателье. Он ежегодно уст4
раивал показы новых коллекций одежды при помощи двух деревянных кукол4
манекенов, у которых были свои имена — Большая Пандора и Маленькая. Боль4
шая Пандора использовалась для демонстрации верхней одежды, а на Малень4
кую надевали нижнее белье. На память о французе, получившем прозвище Сюр
Мезюр, в городской библиотеке остался модный журнал, который портной при4
вез из столицы. В журнале сообщалось, что в 1825 году в Париже вместо зеленых
очков принято носить синие, любить деревню, подавать померанцевое мороже4
ное и в общественных купальнях прыгать в воду на манер некоего мсье Жако —
согнувшись по4обезьяньи. Этот Сюр Мезюр и его потомки обшивали немного4
численных дам из чудовского общества, а по ночам африканок — девушек из пуб4
личного дома. Летом 1919 года отец Иды — Александр Змойро, командир Перво4
го красногвардейского батальона имени Иисуса Христа Назореянина, Царя Иудей4
ского, приказал сжечь эти «фигуры разврата» прилюдно на городской площади. А
вскоре после Гражданской войны здесь открылась фотография.

Мы пересекали площадь, и Ида рассказывала о церкви Воскресения Господ4
ня, высившейся между аптекой и Немецким домом. То ли случайно, то ли по за4
мыслу строителей, под сводами этой церкви всегда трещал мороз. Покойники,
которых оставляли на ночь в храме, к утру покрывались инеем, а священник и
прихожане разговаривали с Богом только о самом важном, чтобы не замерзнуть.

А еще в период Смуты, случившейся после смерти Ивана Грозного, именно
в этой церкви молились о спасении России. По словам Иды, здесь, в Чудове, со4
брались отовсюду люди, чтобы узнать имя того, кто будет владеть Россией, кто
прекратит войну и установит мир на этой земле. В центре храма, на аналое, где
обычно лежало открытое Евангелие, положили чистый лист бумаги. После это4
го все вышли из церкви и заперли дверь. В те годы никаких домов вокруг не
было, ни аптеки, ни Немецкого дома, на вершине холма стояла только церковь.
Тысячи людей, съехавшихся сюда со всей России, опустились на колени — у стен
храма, и ниже, и на берегу — и стали молиться, чтобы Бог открыл им имя спаси4
теля и начертал его на бумаге, оставленной на аналое. Их молитвы звучали все
настойчивее, все горячее, они молились день и ночь, под палящим солнцем и
под проливным дождем, на снегу и на зеленой траве, и настал день, когда Бог
внял их молитвам: на бумаге сами собой появились буквы и возникло имя...

— Какое имя? — спросил я.
Ида с улыбкой покачала головой:
— Это так и осталось тайной.
Церковь, аптека, крематорий, Немецкий дом, Африка, Французский мост,

Восьмичасовая улица...
Благодаря Иде, благодаря ее историям маленький скучный городок ожи4

вал, его образ приобретал глубину, а его история, наполнявшаяся людьми и со4
бытиями, — драматизм. Суровые бородатые мужчины в ферязях и бобровых
шапках, дамы в кринолинах, нищие и дегенераты, вооруженные крепостными
ружьями Гана4Крнка и знаменами, убеленными кровью Агнца... страсти буше4
вали, кровь лилась, свершались подвиги святости — такой была настоящая жизнь
Чудова, по версии Иды...

Часто наши прогулки заканчивались на Кошкином мосту.
Издали этот огрызок недостроенного моста казался каким4то динозавром с

длинной шеей, бессильно зависшей над водой: бетонные блоки, которыми был
прегражден вход на мост, полувыветрившиеся и заваленные хламом железобе4
тонные плиты настила, ржавые прутья арматуры со свисавшими с них веревка4
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ми, сосульками мха, разросшиеся среди мусора кривые березки и хилые тополя...
Казалось, что не сегодня4завтра это тоскливое длинношеее чудовище непремен4
но обрушится, но оно не рушилось, продолжая висеть над водой цвета крепкого
чая, поддерживаемое тремя циклопическими обомшелыми опорами — одна на
берегу, на склоне холма, две в воде — и служившее только разве что напоминани4
ем о тех временах, когда через эти места пытались проложить водный путь в Ин4
дию — канал, который соединил бы великие русские реки с реками великой Ин4
дии, бесцельно и бесплодно кипевшей богатством в ожидании московской без4
жалостной власти, ее воинов, кабатчиков и царей... Почему Индия? Ложь, сказка,
красота — потому и Индия. Потому что вода. Но эта ложь, эта дурацкая сказка так
нравилась людям, так глубоко проникла в их сознание, что никто ни о чем другом
и не думал, кроме как об Индии — о мерцающем призраке волшебного юга, отку4
да всегда приходили только беды — кочевники, холера или Сталин, но куда все
равно стремилось русское сердце, мечтавшее о юге — о солнечном юге, с неодо4
лимой силой притягивавшем русского человека, который тысячу лет жил в маги4
ческом мире сновидений, под серым небом, в бурой одежде и с кровоточащим
сердцем, не умирающим только потому, что где4то там, за лесами и горами, суще4
ствовала цветущая и волшебная Индия...

Первая стройка, затеянная Петром Великим, вскоре захлебнулась и утону4
ла в зыбучих топях, тянувшихся к югу от города. Вторую стройку остановила
война 1914 года, третью — смерть Сталина, хотя именно с третьей попытки и
удалось осушить часть болот и построить самый глубокий в мире канал, в сте4
нах которого — шесть метров гидротехнического цемента марки 1000 — на4
всегда упокоились несколько десятков заключенных, чьи локти, пятки и затыл4
ки случайно обнаруживались при шлифовке бетонных поверхностей.

Летом 1953 года замерли, как по команде, паровозы и пароходы, грузови4
ки и деррики, бетономешалки и компрессоры. В один день угасло возведение
памятника Генералиссимусу, подножием которому служил безымянный холм
южнее Чудова. Усилиями землекопов и каменотесов холм был превращен в
правильную четырехстороннюю пирамиду, иссеченную с каждой стороны ши4
рокими ступенями, с плоской вершиной, где успели установить лишь левый
сапог вождя — тридцать пять метров высотой — да подвесить на крюке крана
кисть правой руки, указывавшей направление грядущих походов за счастьем.
И долго еще огромная пятерня с металлическим визгом раскачивалась на вет4
ру, омываемая вялокипящими серыми облаками, пугая птиц и бобров и не
давая заснуть старикам, иногда выбиравшимся на недостроенный мост погла4
зеть на чернеющую вдали на фоне неба пятерню, которая медленно враща4
лась на тросе и вызывала судорожные приступы мучительно4болезненного
скрипа у решетчатой стрелы подъемного крана, забытого на вершине безы4
мянного холма...

Однажды кран обрушился, после чего металл вывезли в переплавку, а на дне
недостроенного канала образовались болота, в которых боялись отражаться даже
перелетные птицы; шестиметровые стены, не выдержав утомительного натиска
древесных корней, треснули и стали осыпаться; узкоколейка, выстроенная спе4
циально для подвоза грузов и продовольственного снабжения строителей, на всем
своем протяжении погрузилась в вечную зыбь; в заросшем кувшинками, рдеста4
ми и тиной затоне вода превратилась в густой кроваво4ржавый суп с затонувши4
ми баржами; а вскоре леса, болота и речушки, год от года, от половодья к полово4
дью менявшие русла, поглотили остатки великой стройки.

Уцелел только этот огрызок захламленного моста — вытянувшее над озе4
ром длинную шею угрюмо4величественное костлявое чудовище на циклопиче4
ских лапах.
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Метрах в двухстах от моста, у догнивающего причала, стоял пароход «Хай4
дарабад», наполовину погрузившийся в жидкую грязь. Когда4то он был гордос4
тью Чудова. Этот хищнорылый, узкий, стремительный красавец был построен и
оснащен по последнему слову когдатошней техники: верхняя палуба из круппи4
рованной стали, мощные котлы Нормана, гребные колеса Моргана и двадцати4
пятиствольная митральеза Кристофа и Монтиньи на носу. Укомплектованный
отчаянным экипажем, он уверенно плавал по речушкам и великим рекам, по
морям и океанам, добираясь даже до Индии и возвращаясь с грузом славного
лавра и звонких лимонов, а главное — помогая людям чувствовать себя жителя4
ми большого мира и одаривая их праздниками прибытия, когда весь городок
собирался на пристани, чтобы под звуки парового оркестра, пушечные залпы и
звон колоколов встретить настоящий корабль, надышаться запахами лимона и
лавра, сандалового дерева и кофе, надивиться чудесам заморской науки и тех4
ники вроде китайцев, пулеметов Максима и ученых обезьян, нарадоваться, на4
жраться, напиться и наплясаться всласть, от пуза, до колик и даже, может быть,
до упаду. И ничего, что до колик и до упаду, — зато было о чем потом вспоми4
нать зимними вечерами в «Собаке Павлова» за стаканом гиблого самогона или
дома под кашель стариков, стук швейной машинки и завывание свирепых ледя4
ных ветров, гудевших над великими русскими равнинами, где жизнь едва теп4
лилась, а самыми яркими праздниками были бунты, пожары и раздача бесплат4
ных костылей, залежавшихся на складах со времен Первой мировой…

Я таращился с моста на верхушки сосен и елей, пытаясь разглядеть вдали
призрак волшебной страны, а Ида закуривала сигарету и принималась методично
и безжалостно разрушать все эти мифы, сказки и прямое вранье.

Ну да, говорила она, при Петре I и Николае II здесь пытались построить ка4
нал, но лишь затем, чтобы обеспечить торговое судоходство на малых реках
Волжско4Окского бассейна, а при Сталине и вовсе непонятно что строили — то
ли канал, то ли тоннель, то ли шоссе. Не исключено, что стройка была затеяна с
военной целью — чтобы обеспечить скрытное передвижение техники в Мос4
ковской зоне противовоздушной обороны.

Что касается «Хайдарабада», то в 1894 году один купец приобрел его в Анг4
лии, доставил посуху из Петербурга в Чудов, оборудовал на верхней палубе рес4
торан, а на нижней — номера с проститутками, и по желанию подгулявших го4
стей пароход мог сделать неполный круг по озеру — до Французского моста и
обратно, пугая старушек ревом сирены и нестройным пением сладких скрипок.

— Мечта же... — Ида выпустила дым кольцами. — Ну да, мечта... она, ко4
нечно, осталась... куда же русскому человеку без Индии? Без сладких скрипок —
куда? Без мечты — как без коровы: не выжить...

4.

Ида часто вспоминала о своих учителях — об актрисе Серафиме Биргер,
Великой Фиме, и ее муже Константине Борисовиче Бродском, которого все на4
зывали просто — Кабо. Вскоре после двадцатого съезда Фима была реабилити4
рована, вышла на волю, вернулась в Москву и написала Иде. Она бросилась в
столицу — никого ближе Фимы и Кабо у нее тогда не было. Втроем — Серафи4
ма, Кабо и Ида — они отправились в «Метрополь». Серафима шутила, смеялась,
рассказывала о годах, проведенных в северном Казахстане, о театре, который
она организовала в лагере:

— Смерть Хозяина мы отметили «Гамлетом». Лагерь4то женский, и все муж4
ские роли исполняли женщины. Я была Клавдием. Когда меня убили, зал встал и
зааплодировал!
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Когда она вышла в туалет, Кабо наклонился к Иде:
— Помнишь разговор Гамлета с актерами, прибывшими по его приглаше4

нию в Эльсинор? Гамлет просит актера прочесть монолог Энея... о смерти При4
ама и о царице Гекубе...

Ида кивнула.
— Вчера вечером Фима перед зеркалом начала читать... ни с того ни с сего...

Но кто бы видел жалкую царицу, Бегущую босой в слепых слезах, Грозящих пла(
мени; лоскут накинут На венценосное чело... и вдруг заплакала... — Кабо жа4
лобно улыбнулся. — Она то и дело бегает в туалет... застудила там мочевой пу4
зырь... цистит...

Вернулась Серафима, и Кабо с пафосом заговорил о провинции: «История
пишется в столицах, но делается в маленьких городках». К их столику подошел
офицер с букетом цветов, извинился, начал говорить что4то о великом вкладе
Серафимы Биргер в советское искусство, о том, что ее роли навсегда останутся в
истории кино...

— При условии, что история кино останется в истории, — с улыбкой пре4
рвала его Серафима, принимая розы. — Спасибо, полковник.

А когда он отошел, вдруг с ожесточением сказала Иде:
— Замысел, вот что спасает. У тебя должен быть замысел, мечта, и тогда ты

останешься свободным человеком в самой страшной тюрьме. Сосредоточься на
замысле!

Перевела дух, обмякла.
— Как ты там, в своем Чудове? Чем живешь?
— Продаю шубы.
— Шубы?
— Я привезла из Англии двадцать шуб. Горностай, соболь... На это можно

жить.
— Но шубы не могут быть замыслом.
Они заговорили о будущем — Фима мечтала о возвращении в театр, о но4

вых ролях в кино. «Я готова всех этих гертруд и катерин ложкой есть, — говори4
ла она. — Я не соскучилась — я проголодалась!»

Через полтора месяца Серафима отравилась нембуталом. Покончила с со4
бой через сорок семь дней после выхода на свободу.

Был понедельник, когда Ида получила телеграмму от Кабо. Похороны Фимы
были назначены на среду.

До Москвы тогда можно было добраться только на попутках — либо на лес4
промхозовской машине, либо на телеге с кем4нибудь из чудовцев, отправляв4
шихся на базар. Но день был будний, никто в столицу не собирался, и Иде при4
шлось идти пешком до Кандаурова. Всю жизнь потом она вспоминала об этом
путешествии. В шляпке с вуалью, в черном легком пальто, в туфлях на высоких
каблуках она часа два добиралась до Кандаурова. Холодный ветер, дождь, лип4
кая слякоть — это в разгар лета. Всякий раз при встрече с груженым лесовозом
Иде приходилось выбираться на обочину, прятаться в придорожной канаве от
грязных брызг. Промокшая и озябшая, в Кандаурове она зашла в столовку, вы4
пила рюмку водки и съела бутерброд с сыром — твердым, как фанера. Мужчины
в ватниках и женщины в темных платках, сидевшие за столами, с любопытством
поглядывали на Иду, пахнущую французскими духами. Она не замечала их взгля4
дов. Она думала о Фиме, о Великой Фиме, о бессмертной Фиме. Нембутал — это
ведь, кажется, снотворное. Яд. Фима приняла яд и умерла. Как это происходит?
Она легла в горячую воду, приняла горсть таблеток и уснула навсегда. Нет, вряд
ли. Фима наверняка подумала о своем увядающем нагом теле, которое чужие
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люди будут вытаскивать из ванны, чертыхаясь сквозь зубы. Нет и нет. Она схо4
дила в парикмахерскую, сделала маникюр и педикюр, надела красивое платье,
выпила полбокала шампанского... Ида стала мысленно перебирать платья Фимы
и остановилась на элегантном темно4синем: оно подчеркивало девичью фигуру
и выставляло напоказ стройные ноги. Туфли4лодочки, тонкая нитка жемчуга,
серьги с крошечными бриллиантами, три капли духов, бледная помада, сигаре4
та с золотым мундштуком...

Ида подняла голову — на нее смотрела вся столовка — и поняла, что плачет
в голос.

Потом она забралась в кузов попутки, устроилась среди мешков, рядом с
мужчинами в телогрейках и женщинами в темных платках, и уснула, а когда на
Казанском вокзале очнулась, выяснилось, что у нее украли сумочку, в которой
был кошелек со всеми деньгами. Уже темнело, когда она добралась пешком до
квартиры Кабо и узнала, что гроб с телом Фимы увезли на Кандауровское клад4
бище. Она заняла денег у прислуги, поймала такси, но когда приехала на клад4
бище, там уже никого не было, и сколько ни бродила она в темноте по дорож4
кам между оградами, отыскать могилу Фимы так и не смогла. Пришлось пеш4
ком возвращаться в Чудов — под холодным дождем, по липкой грязи. На полдо4
роге сломался каблук. Ида оглянулась — никого поблизости не было — и заре4
вела. Ей не удалось проводить Фиму в последний путь. Фима... темно4синее пла4
тье, сигареты с золотым мундштуком, хриплый голос... Ида сняла туфли и по4
шлепала в шелковых чулках по грязи. Ей было горько, стыдно и одиноко.

Через неделю она получила от Кабо письмо — оно было, как обычно, мно4
гословным: «В юности мы часто судили о жизни, о людях с высоты ненаписан4
ных книг и несыгранных ролей. Мы верили в бога, который жил в наших душах,
а потому были жестоки к окружающим: бог других людей казался нам суще4
ством низким, ниже нашего. Тогда мы еще не понимали, что в Бога не верить
надо — Его надо любить, как любят свое дитя. Любовь спасала Фиму в лагере.
Помнишь, в ресторане она говорила тебе о замысле, который позволяет оста4
ваться свободным даже в тюрьме? На самом деле она говорила о любви».

Кабо всегда был склонен к резонерству, ему хотелось поговорить, а Фимы
рядом не было. Кабо боялся пустоты и пытался ее заговорить. Фима не боялась
пустоты, которую называла родиной и домом актера. Но только настоящему
художнику, говорила она, по силам создать такую пустоту, в которой звезда за4
горится сама собой.

Тогда4то Ида и подумала впервые о том, что именно к этому — к попыткам
зажечь в пустоте звезду — и сведется вся ее жизнь, и ей впервые стало страшно.

Замысел, любовь, Бог, липкая грязь...
— Спектакль близится к концу, — сказала мне Ида, — а я так и не поняла,

что за роль я играю. Фима говорила, что нередко окончательный смысл роли
становится ясен только после того, как она сыграна. — Помолчала. — Жалкая
царица... Но кто бы видел жалкую царицу, Бегущую босой в слепых слезах, Грозя(
щих пламени; лоскут накинут На венценосное чело...

Мы стояли на Кошкином мосту, и ее волшебный гнусавый голос звучал в
темноте печально, но не жалобно.

Я вышел из «Собаки Павлова», где продолжались поминки, обошел площадь
и спустился по Жидовской к Французскому мосту. Здесь начинались наши дол4
гие прогулки. Ида брала меня за руку — мне бывало страшно, когда мимо нас по
мосту проезжали тяжелые грузовики, — и мы поднимались по отлогому берегу
к лесу. Справа тянулись склады леспромхоза, горы бревен, щепы и опилок. Мы
выбирались на знакомую тропу и углублялись в лес.
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Кое4где еще встречались следы великой стройки, которой командовал гене4
рал Холупьев: куски колючей проволоки, вросшие в деревья, окаменевший ме4
шок с цементом, сгнившие остовы деревянных построек, ржавый рельс во мху,
шпалы в лопухах, все еще припахивающие креозотом... Но чем дальше мы ухо4
дили от города, тем реже попадались нам останки неестественной жизни. Лес
становился гуще, тропинка — уже.

Целью наших походов почти всегда была Хилая церковь. Она стояла на краю
села Хилого, которое захирело задолго до войны. В начале тридцатых священ4
ника с семьей сослали на Урал, а деревянную церковь подожгли. Но она не сго4
рела — только обуглилась. Люди утащили из нее все, что могло пригодиться в
хозяйстве, и содрали медь с купола. Ограбленная и заброшенная церковь гнила
и разваливалась, и в то время, когда я увидел ее впервые, представляла собой не
здание, а унылое место, заросшее корявыми березками и ольхой. Между деревь4
ями кое4где дотлевали черные бревна, облепленные ложными опятами, а оп4
лывший фундамент был скрыт папоротниками и кустами ежевики.

Хилая была примечательна только тем, что здесь тайком от мужа мать кре4
стила Иду.

Мы устраивались на бревне, съедали по бутерброду и выпивали по чашке
чаю из маленького термоса, а потом Ида закуривала сигарету. Никогда я не слы4
шал от нее ни слова сожаления о погибшей церкви, да и никаких воспомина4
ний, связанных с этим местом, Ида не сохранила. Церковь эта была такой же
целью наших прогулок, какой могло быть любое другое место, где можно было
передохнуть, перекусить и выкурить сигарету.

Однажды мы столкнулись здесь с молодым мужчиной, который оказался
внуком хиловского священника, приехавшим взглянуть на дедову родину. Он
окончил семинарию и получил приход недалеко от Перми. Теперь мужчина
пытался отыскать могилы предков, которые были похоронены в церковной ог4
раде, но безуспешно. Ида поговорила с ним, священник перекрестил нас на про4
щание, но так и не дождался, чтобы Ида перекрестилась. Она редко бывала в
церкви, и я так и не понял, верит ли она в Бога. А когда я спросил ее об этом
прямо, она ответила с усмешкой: «У Бога со мной сложные отношения».

С годами лес все дальше отступал от озера, а среди деревьев все чаще попа4
дались стихийные мусорные свалки. Сначала люди стали выбрасывать желез4
ные кровати, патефоны и абажуры, потом — швейные машинки с ножным при4
водом, ламповые телевизоры и керогазы, наконец дошла очередь до отслужив4
ших холодильников, мопедов и грампластинок. Ну и, конечно, покрышки, рва4
ная обувь, битые молью старушечьи плюшевые пальто, километры магнитофон4
ных пленок, чугуны, велосипеды, дырявые кастрюли и подойники, детские ко4
ляски, конская сбруя, рваные гармошки и даже красные знамена, которыми
награждали победителей социалистического соревнования...

Ну а в последние годы, когда люди бросились строить, перестраивать и ре4
монтировать дома, мусор в лес стали вывозить грузовиками. И теперь нам с Идой
приходилось лавировать среди гор битого кирпича и кафеля, унитазов и ванн,
ржавых водопроводных труб и покореженных газовых плит.

Однажды, когда мы в очередной раз добрались до Хилой церкви, нам по4
просту не удалось найти места, где можно было бы присесть, перевести дух, вы4
пить чаю: огромная лесная поляна была превращена в сплошную свалку — от
края до края.

— Ну что ж, — сказала Ида, — значит, так тому и быть.
Она произнесла эти слова спокойным голосом, но сердце у меня сжалось.
Ида стояла среди гор мусора в своем черном пальто до пят и казалась нико4

му не нужной, одинокой, бессмысленной деталью безжизненного пейзажа...
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Больше мы никогда туда не ходили.
В Чудове никто, даже старики, не помнил об этой сельской церквушке, о

ссыльном священнике и могилах его предков, словно и не было ничего этого —
ни храма, ни людей, ни жизни, ни смерти. Помню, я заговорил о русском беспа4
мятстве, но Ида меня остановила:

— Это не беспамятство, Алеша, это боль. А боль молчалива. Только так, на4
верное, и удается выжить.

Я был не согласен, но спорить не стал.
И вот сейчас я стоял на Кошкином мосту один, думая об Иде Змойро. Ее

образ был рассыпан в моей жизни, как кусочки смальты, и так получалось, что
только мне было под силу собрать мозаику из этих кусочков, из этих обрывков и
обломков. Я думал о Чудове, который не сегодня завтра станет частью Москвы,
растворится в ней, исчезнет, и вдруг понял, что должен рассказать об этом. Обо
всем этом. Об этом городе и этих людях. О братьях4палачах, основателях Чудо4
ва, и о Спящей красавице, о пароходе «Хайдарабад», Ханне и капитане Холупье4
ве, об Александре Змойро, командире Первого красногвардейского батальона
имени Иисуса Христа Назореянина, и его жене Лошадке, о черном пятне судьбы
и Кошкином мосте, о Коле Вдовушкине и подкованных огнем конях, о Бабе Шубе,
о волшебной Индии, о дьявольской тяге к саморазрушению и божественной стра4
сти к полету, наконец, о боге — и о боге тоже, о боге лиловом и золотом...

5.

Африка — это обшарпанные фальшивые колонны по фасаду, облупившаяся
штукатурка, заколоченные окна первого этажа, просевшая крыша, залатанная
где жестью, где железом, а где досками вкривь и вкось. Над входом угадывались
остатки герба, принадлежавшего какому4то Африкану Петровскому, одному из
прежних владельцев дома: вверху в круге три звезды, а под ними — рука в сталь4
ной перчатке, сжимающая кривую татарскую саблю. Вокруг здания — кусты
бузины, сирени, сгнившие поленницы, осыпи мусора, кучи битого кирпича и
ржавого железа. Внутри пахло мышами и нафталином, всюду из щелей торчали
клочья пакли, а из дыр в полу тянуло холодом и сыростью. Люди отсюда давно
повыезжали — осталась одна Ида, занимавшая наверху квартиру в три комнаты
с кухней.

За четыреста с лишним лет этот дом сменил множество хозяев, которые
перестраивали его под свои нужды. В здании переносили стены, лестницы и ко4
ридоры, пробивали новые окна, залы превращали в каморки, а закутки объеди4
няли в залы, и однажды так увлеклись, что замуровали в каком4то простенке
напольные часы в вишневом корпусе. Спохватились, когда в три часа пополуно4
чи эти часы начали отбивать время. Сломали одну стену, другую, сунулись туда,
слазили сюда, но часов так и не нашли и махнули рукой: иссякнет же когда4
нибудь завод — часы остановятся сами собой. Но завод не иссякал — часы про4
должали каждую ночь отбивать три. Днем они молчали, а ночью, ровно в три
часа, где4то в глубине дома раздавался тихий стон, а потом — три полновесных
звучных удара, которые были слышны далеко вокруг. И так — ночь за ночью,
год за годом. Бой был громким, отчетливым, но сколько ни искали, сколько ни
ломали стены, часы отыскать так и не смогли, словно это был не механизм в
вишневом ящике, а неотпущенная грешная душа, обреченная маяться в этих
африканских лабиринтах до Страшного Суда.

В детстве Ида считала, что часы эти бьют по ночам неспроста. Это был зов,
не иначе. Зов будущего, голос самой судьбы. Остальным слышался надоедли4
вый, но привычный бой часов, а ей — глас Божий. Но ведь она была не такой,
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как все. Она была избранницей. К семи годам она прочла «Муму», «Гамлета» и
взялась за «Материализм и эмпириокритицизм».

Чуть не каждую ночь, когда часы в Африке били три, она вылезала из4под
одеяла и спускалась во двор. Приподнималась на цыпочки и зажмуривалась, чтоб
лучше слышать. Проходила минута, другая, но ничего, кроме однообразного
шума деревьев да плеска воды, расслышать ей не удавалось. Бесполая ночь пах4
ла соснами, свиньями и смородиной. Девочка возвращалась в постель немнож4
ко расстроенная, но не разочарованная. Ну ничего, говорила она себе, значит,
еще не время, значит, все впереди, и ей еще откроется смысл этих звуков.

А вот мой отец никакого смысла в этих звуках не улавливал. Бой часов его
раздражал. Он несколько раз порывался отыскать и сокрушить этот чертов ме4
ханизм, который мешал спать, но без помощи соседей это было сделать невоз4
можно, а с соседями отец не ладил. Он вообще плохо сходился с людьми — был
вспыльчив, раздражителен, резок. Иногда же на него накатывали приступы чер4
ной меланхолии — и тогда он мог молчать неделями.

Однажды мать сказала, что и в лагерь он попал не из4за политики, а из4за
характера: в самом конце войны, будучи начальником штаба полка, вступил в
конфликт с начальством, наговорил лишнего и загремел по пятьдесят восьмой
десятой на Колыму. Впрочем, мои родители были из тех русских людей, кото4
рые считали позором даже незаслуженное наказание, а потому в нашей семье и
не было принято говорить о прошлом отца.

Когда мои родители поселились в Африке, здесь кипела жизнь: стучали швей4
ные машинки, пахло жареной рыбой и керосином, соседки плевали друг дружке
в суп, варившийся на общих кухнях, соседи играли во дворе в домино, пили вод4
ку и отмечали дракой что свадьбы, что похороны. И все держали кур, уток, гу4
сей, свиней, коров — Африка была окружена кривыми пахучими сараями и са4
райчиками, из которых неслось хрюканье, мычанье и кудахтанье.

Отец ненавидел эту жизнь, этот «поросячий мезозой», как он говорил, и не
скрывал презрения к соседям. Он выделялся ростом, начитанностью, манерами
среди маленьких кургузых мужчин, сморкавшихся в кулак, и чувствовал себя
львом среди мышей. Он работал заместителем директора леспромхоза, но меч4
тал о другой жизни. Мечтал — и ничего не делал для того, чтобы осуществить
мечту. Он напоминал могучий паровоз, который вскоре после войны привезли
в Чудов и установили на пустыре. Это была огромная звероподобная машина,
воплощение силы и порыва, способная мчать по рельсам тысячетонные соста4
вы, а вместо этого ей приходилось обеспечивать теплом больницу, школу, дет4
дом и жалкий молочный заводик — несколько подслеповатых сарайчиков, сто4
явших на берегу озера и вонявших вечной кислятиной.

Я остался без отца, когда мне не исполнилось и семи.
Это было летним вечером, мы с африканскими мальчишками играли в прят4

ки, и я залез в подвал. Забился за старую бочку и замер. Через минуту услышал
чьи4то шаги и выглянул. Это был отец.

Из груды досок, сваленных в самой дальней комнате, он вытащил неболь4
шое березовое бревно — метра полтора длиной и сантиметров тридцать диа4
метром. Он уложил его на козлы и начал избивать, крича при каждом ударе так,
словно это не он, а его били плеткой, сплетенной из стальной проволоки.

Да, все было именно так.
Он спустился в подвал, включил свет, уложил березовое бревно на козлы,

снял рубашку, вооружился кнутом, сплетенным из тонкой стальной проволоки,
обошел комнатку по кругу, примериваясь, и нанес первый удар. После первого
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удара на бревне лопнула кора, но это был удар вполсилы, для разминки. Второй
и третий были посильнее, а после шестого или седьмого в месте удара кора уже
стала отлетать от ствола клочьями, и следующий удар пришелся по влажному
белому березовому телу. Бревно содрогалось, и вот тогда, почувствовав нако4
нец сопротивление дерева, отец принялся за дело по4настоящему. Глаза его су4
зились, рот чуть4чуть приоткрылся, лоб, шея и плечи увлажнились потом. Он
откидывался назад и вбок, занося кнут для удара, и со всей силой обрушивался
на березу, и с каждым разом его удар становился все сильнее, все яростнее, все
безжалостнее, а дыхание — все жарче, и вскоре он уже выдыхал с громким хри4
пом, вскрикивал, выхаркивая слюну, не замечая крови, пятнавшей его руки и
майку, и мелких крошек и щепок, летевших в его искаженное лицо, а скручен4
ный из стальной проволоки кнут свистел, извивался и бил, крошил, добивал
дрожащее, истерзанное, окровавленное дерево, и страшная тень металась по
комнате с белеными стенами, содрогаясь, вопя и корчась, пока, наконец, с
последним ударом, переломившим бревно, обессиленный мужчина не упал на
колени и замер, прерывисто дыша, всхлипывая и мотая головой, а кровь из носа
и из разверстого его рта текла по подбородку и стекала слизистыми струйками
на пол, в его черную тень...

Я выскользнул за дверь и бросился наверх, в кухню, забрался под стол, лег
на пол лицом к стене и закрыл глаза. Вибрирующие волны темного ужаса, тош4
ноты и боли накатывали на меня со всех сторон. Они зарождались где4то внизу,
в подвале или даже в центре земли, и стремительно проникали сквозь дерево,
кирпич и бетон, вызывая у меня тошноту, головную боль и ужас. Этот ужас был
всюду, он захлестывал меня с головой. Зло неистовствовало, бесновалось, меня
трясло. Я прижался к стене, скорчился, задрожал, наконец обмочился, но при
этом не испытал облегчения. А потом потерял сознание.

Не знаю, сколько я пролежал под столом. А когда очнулся, в первый миг не
смог пошевельнуться — мне казалось, что все тело мое было покрыто ожогами.

Наконец я выбрался из4под стола, на подгибающихся ногах подошел к окну,
лег грудью на подоконник, и в этот миг кромешные библейские тучи — уголь,
серебро и кровь — сомкнулись над нашим домом, ударил гром, и на землю упа4
ли первые капли дождя, а через мгновение даль и близь заволокло шумным и
дымным ливнем.

Двор превратился в большую кипящую, пузырящуюся лужу, в которой под4
прыгивали и кружились щепки и куриные перья.

— Это надолго, — услышал я голос отца.
Я обернулся.
Он неслышно вошел в кухню и сел на табуретку, положив на стол крупные

руки со вздувшимися венами. В полумраке кухни я не мог разглядеть его лица.
Вошла мать, включила свет.
Отец смотрел на меня. Он еще никогда не смотрел на меня так — такими

глазами. Этот его взгляд был мне незнаком, и я испугался.
К семи годам список моих прегрешений уже не умещался на детской ладо4

ни — мне не раз попадало за разные проделки. Меня ни разу не били, но часто
ругали. Когда меня ругали, я, конечно, видел и чувствовал, что родители огор4
чены, но того, что называется жгучим стыдом, не испытывал. Родители были
для меня существами хоть и всезнающими, всемогущими и вездесущими, но
словно бы бесплотными. То есть они были голосами, запахами и прикосновени4
ями, растворенными в моей жизни, но значившими не больше, чем, например,
деревья или кошки. В моем бессмертном и потому бесстыжем мире их суще4
ствование было естественным, то есть лишенным смысла.

Тем июльским вечером все изменилось.
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Отец смотрел на меня тяжелым взглядом и молчал, поигрывая желваками.
Еще за минуту до того я точно знал, что не совершил ничего такого, что подле4
жало наказанию. Минуту назад я был уверен в своей невинности. Но внезапно
все изменилось: дух отца отделился от мира деревьев и кошек и воплотился —
сразу и целиком. Воплотился в этого рослого и сильного мужчину с твердым
подбородком.

Он молча сидел за столом, не сводя с меня тяжелого взгляда. Мне стало страш4
но, а потом почему4то стыдно. Чувство собственной невинности мигом испари4
лось, я отчетливо понял, что заслуживаю жестокой кары только потому, что суще4
ствую, а еще за то, что это он, отец, а не я корчился и кричал в подвале, хотя это и
не имело ко мне никакого отношения, а еще за то, что я стою обоссавшийся у
окна, а он сидит за столом, положив на клеенку тяжелые руки со вздувшимися
венами, и в глазах его стынет арктическая злоба, которая не имеет ко мне ника4
кого отношения, но вот я стою обоссавшийся у окна и понимаю, что виновен уже
только потому, что я — его сын, и это — непоправимо...

Меня ободрали до мяса и выставили на стоградусный мороз. Опозоренно4
го, голого, ободранного до алого дымящегося мяса. Пятьдесят две тысячи сто
семьдесят три острые ледяные иголки впились в мою трепещущую плоть. Или
даже пятьдесят две тысячи сто семьдесят четыре.

Страх и стыд вошли в мой мир, придав ему смысл, и это было неотменимо,
как смерть.

Я содрогнулся всем своим тощим существом и собрался было зареветь, но
тут дверь распахнулась и в кухню вошла Ида. Она поставила на пол чемодан4
чик, сбросила промокший светлый плащ, шляпку, туфли — все как будто од4
ним движением — и проговорила своим волшебным низким, чуть гнусавым
голосом:

— Слава Богу, у вас тут ничего не изменилось!
Я уставился на ее босые ноги и вдруг понял, что меня так привлекло: ее паль4

цы. Я еще никогда не обращал внимания на женские пальцы, тем более — на
пальцы ног, а тут не мог отвести взгляда от босых ног Иды. Может быть, все дело
было только в том, что ее пальцы не были изуродованы тесной обувью, как у
других чудовских женщин. Ногти у нашей соседки тети Брыси были желтыми,
толстыми и рифлеными, а у Иды были не ногти, а крошечные жемчужные полу4
месяцы. Пальцы и ногти, всего4навсего пальцы и ногти. Мне вдруг почему4то
захотелось попробовать их на вкус, эти пальцы. Взять губами, как вишенку, ее
левый мизинчик. Он был очень красив. Мучительно красив. Мысль о красоте
пришла в мою голову впервые и так же внезапно, разом, как минуту назад —
стыд, ошеломляющий, смрадный, жгучий, и эта мысль пронзила меня такой
болью, что я отчаянно заревел.

Ну конечно же, я знал Иду, она была частью моего мира, но частью, повто4
ряю, декоративной, как отец и мать, как деревья или кошки. Я слыхал, что она
была актрисой, снималась в кино, а еще она жила за границей, откуда привез4
ла — на зависть всем чудовским женщинам — какие4то сногсшибательные пла4
тья, туфли, шубы, перчатки. Еще я знал, что нормальная температура у нее
была, как у кошки, 38 градусов. И что у нее никогда не было и не будет детей.
Лицо ее было разделено шрамом, спускавшимся по правой щеке у носа и осо4
бенно уродовавшим верхнюю губу. А еще она прихрамывала. Несколько раз в
год она ездила в Москву по каким4то делам, а когда возвращалась, мать гово4
рила: «Несчастная ты, Ида», а та отвечала: «От счастья толстеют».

Волшебный гнусавый голос, смех, красивые платья, шрам — образ полу4
чался хоть и яркий, но плоский, безжизненный.

И вот все изменилось: я увидел Иду новыми глазами.
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Она стояла посреди кухни — босая, стройная, высокая, смеющаяся, в ка4
ком4то чудесном взволнованном платье, вся как будто светящаяся, струящаяся,
пахнущая влажной и прохладной свежестью, а я — ревел.

Она взяла меня за руку и силком потащила наверх. Так получилось, что я
еще ни разу не бывал в ее квартирке. Мы поднялись в маленькую комнатку под
крышей: узкая кровать, комод и захламленный письменный стол — книги, утюг,
швейная машинка, обрезки ткани, бумаги, поникшие цветы в пузатой вазе, рос4
сыпь карандашей...

Ида распахнула окно, в которое хлынули звуки удаляющейся грозы, слабе4
ющий шум дождя, блаженные запахи сладкой гнили и прели. Присела передо
мной — подол платья взлетел и опал, обдав меня пахучим теплом, — взяла за
ухо и спросила своим волшебным голосом:

— Скажи4ка, а какое у тебя тайное имя?
Я смутился и перестал всхлипывать.
— У каждого человека есть тайное имя, — продолжала она. — Одно его имя

известно всем, а другое, тайное, настоящее, знает только он сам. Кто ты на са4
мом деле, Алеша? Как ты думаешь?

Я стал мысленно перебирать имена, которые мне нравились. Например,
Сталин. У нас была книга с тисненым портретом Сталина: благородная седина,
белый мундир, золотые погоны — воплощение красоты, силы и правды. Были
еще два прекрасных имени — Аллигатор и Герой Советского Союза, мне нрави4
лось, как они звучат. Или Голиаф. Я добрался до Библии для детей, валявшейся
на чердаке среди других старых книг, и прочел историю о Давиде и Голиафе.
Конечно же, моим героем стал не жалкий жулик Давид, а филистимлянин Голи4
аф — одиннадцати с лишним футов ростом, весь облитый чешучайтой медной
броней, которая весила пять тысяч загадочных сиклей, с мечом и копьем, насто4
ящий Аллигатор и Герой Советского Союза, друг Сталина. Еще я прочел исто4
рию о Тезее, который победил Минотавра, получил в награду Ариадну и сбежал
от злобного Миноса. Почему бы и не Тезей?

Пока я перебирал имена, Ида внимательно следила за мною. Я поднял на
нее взгляд, и она вдруг кивнула, словно угадав мои мысли и одобряя мой выбор.
Но какое из моих имен ей понравилось? Сталин или Голиаф? А может, все4таки
Аллигатор?

— Можешь пока ничего мне не говорить, — сказала она. — Когда4нибудь
сам поймешь, какое имя — настоящее. Некоторые так и остаются безымянны4
ми до самой смерти.

— А у тебя какое?
— У меня... Ты никому не скажешь?
— Могила, — пообещал я. — Могила с тремя крестами.
— Ну что ж, — сказала она. — Морвал и мономил, вот какое у меня тайное

имя. Морвал и мономил.
Это было, конечно, очень необычное имя, обладавшее сразу тремя досто4

инствами: оно было сложным, звучным и бессмысленным.
Ида напоила меня чаем с вареньем и уложила спать.
Утром прибежала мать. Они о чем4то пошептались, Ида погладила меня по

голове, а мать сказала:
— Лучше сам. А то ведь я все время боялась, что он кого4нибудь убьет.
Той ночью умер мой отец: его сердце не выдержало пустоты жизни.
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6.

Вскоре после похорон Иды начальник милиции Пан Паратов отдал мне по4
темневший от времени ключ и спичечный коробок с мухой:

— Тебе лучше знать, как этим распорядиться.
Спичечный коробок и ключ.
Двери в Африке никогда не запирались. Когда4то и во всем Чудове никто не

запирал двери. Если человек строил дом, — хотя в городе на острове из4за
нехватки земли дома чаще надстраивали, — он после освящения жилища отдавал
ключ в церковь на вечное хранение. В храме по обе стороны от алтаря висели
ключи с выбитыми на них именами и датами, выкованные еще в 1584 году и
принадлежавшие семьям, которые и до сих пор носили фамилии, впервые
упомянутые в церковных книгах времен Ивана Грозного. Множество новеньких
блестящих и еще больше почерневших от времени ключей висели на гвоздях,
сплошь утыкавших стену от пола до потолка. «Дьяволу наши замки нипочем, —
говорил священник отец Дмитрий Охотников, — а Господу нипочем дьявол».
Если что здесь и запиралось, так это колодец на площади, через который можно
было попасть в ад. Даже ресторан «Собака Павлова» стоял открытым сутки
напролет, и любой мог зайти и выпить из огромного медного чайника, стоявшего
на низком столе возле массивной стойки. Поэтому хозяйка заведения Малина
частенько вытаскивала из «Собаки» упившегося за ночь известного пьяницу
Люминия, чтобы пожарная команда, поливавшая по утрам площадь и Жидов4
скую улицу, разбудила алкаша ледяной водой из брандспойта. «Черт бы побрал
эти обычаи, — ворчала Малина. — Уж лучше один раз запереть вход, чтобы потом
всю жизнь не искать выход».

Я поднялся на второй этаж, пощелкал выключаталем, толкнул дверь — за4
скрипела, застонала. Всюду пыль, сор, в чайнике накипь, на сковородке —
ссохшаяся и посиневшая куриная нога. Ида всегда была неважной хозяйкой, а
из4за этих своих голубок в последнее время совсем перестала следить за
порядком. Вот и постель не убрана.

Первая комната, маленькая, служила гостиной и спальней: железная кро4
вать, изразцовая печка, столик со швейной машинкой, полки с книгами, радио4
ла, толстый шкаф. Вот тут она спала, ела, читала, принимала гостей.

Вторую комнату она называла Черной и запирала на замок. Ключ от этого
замка Ида носила на груди как нательный крест и никому не доверяла.

Я провел рукой по косяку, пальцем нашел зарубку.
Эту зарубку сделал отец Иды вечером после того, как они вернулись из цирка.

Ида часто вспоминала о том вечере.
Цирк был редким зрелищем для захолустного городка. О советской власти

здесь напоминал в те годы только позеленевший от дождей памятник Робеспье4
ру, Дантону и Сен4Жюсту — гипсовая глыба с тремя головами и пятью чудовищ4
ными босыми ногами. Здесь все еще мерили товар на пуды и аршины, а за неве4
стами в качестве приданого давали навоз — без него на этих тощих землях не
росло ничего, кроме крапивы и репы. Развлечений в городке было немного: Рож4
дество, Пасха, Троица, годовщина Октябрьской революции, свадьбы да похоро4
ны. Так что приезд цирка стал событием чрезвычайным. Афишка у входа в апте4
ку обещала гимнастов, клоунов, жонглеров, фокусников и львов.

Тот вечер в цирке сохранился в памяти Иды всеми запахами и звуками, все4
ми деталями. В шатре, раскинутом на выгоне у леса, было накурено, гремел па4
ровой оркестр. По арене кругами скакал черный конь со стриженой гривой. Из4
под его копыт летели брызги — наверное, это были опилки, но казалось, что
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искры. На его спине балансировала девушка, одетая в гусарский белый костюм
с серебряными галунами, выпушками и с султаном из белых перьев на кивере.
Лесорубы, охотники, крестьяне, ремесленники и рабочие с молокозавода, ста4
рухи, женщины и дети не отрывали взгляда от наездницы, а когда она соскочи4
ла с коня на арену, вскинула руки и поклонилась, поставив мускулистые изви4
листые ноги ножницами, все разом вскочили и с криком зааплодировали. Ор4
кестр играл что4то бравурное, люди вопили и свистели от восторга, девушка
кланялась и плавно взмахивала руками, пахло керосином от ламп, потом, ски4
пидаром, табаком и сырыми опилками, и в ту минуту Ида — она много раз гово4
рила мне об этом — поняла, что вот это, все это — атлас и перья, искры из4под
копыт, вопли восторга, запахи керосина, скипидара и табака, аплодисменты и
черный рот наездницы — ее путь, ее судьба, и решила, что станет актрисой. Она
избрана. И африканские часы, трижды пробившие той ночью, трижды подтвер4
дили ее выбор: да! да! да!

По возвращении домой отец поставил дочь на весы, а потом измерил ее рост,
сделав перочинным ножом зарубку на дверном косяке. Девочка весила двадцать
пять килограммов, а рост ее составил сто двадцать пять сантиметров. Она про4
жила в этом доме еще сорок сантиметров и двадцать четыре килограмма, преж4
де чем покинуть Чудов ради Москвы. А спустя десять лет, по возвращении из
Москвы в Чудов, она весила шестьдесят два кило при росте сто семьдесят девять
сантиметров.

Стоило Иде коснуться зарубки, проведя рукой по косяку, как тотчас вспо4
минался тот вечер, наволгшее шапито, керосиновые лампы на цепях, лоснящийся
круп лошади, красные сапожки наездницы, ее туповатое красивое лицо и чер4
ный от помады рот, ее плавные руки и крепкие ноги, обтянутые лосинами, звон
литавр, дымное золотистое облако под куполом цирка, запахи вина и чеснока,
исходившие от отца, сто двадцать пять сантиметров, двадцать пять килограм4
мов, ледяная льняная простыня, пахнущая кипреем подушка, три медных уда4
ра, да, я стану актрисой, я буду великой актрисой, центром и осью этого мира, я
стану воплощением игры, любви и счастья, раз4два4три, да4да4да!..

Именно тогда она захотела сменить имя. Девочка, которой не исполнилось
и семи, вдруг возненавидела свое имя — Таня. Таня не может балансировать на
спине лошади, Таня не может вскидывать руки и кланяться, Тане никто не будет
аплодировать. И все эти волшебные запахи — запахи керосина, скипидара, та4
бака и вина — не для Тани. И не для Тани, нет, не для Тани каждую ночь били
африканские часы.

В книжке она нашла картинку — серовский портрет Иды Рубинштейн, и
образ этой женщины, и это имя заворожили ее.

— Да посмотри на нее, это ж еврейка и щепка, — сказала мать. — У этой
Иды твоей в чем душа держится... это же елки4палки, а не женщина... а ты — ты
роза...

Это костлявое существо на картинке и крепкая девочка с круглым беличь4
им лицом действительно не имели ничего общего, внешне — ничего, но девоч4
ка сразу же увидела в ней сестру по тайне и поняла, что их объединяет: отвер4
женность, избранность.

Мать сдалась — через неделю Таня стала Идой.
Такого имени больше ни у кого не было. Имя избранницы. Но ведь ни у

кого не было и такого пятна, как у нее. И если имя стало светом ее избранниче4
ства, то пятно так и осталось его тьмой. Как ад, как ночь, как смола, как грязь,
как беда, как горе, как позор, как стыд, как само зло — вот что такое было роди4
мое пятно, которое заливало грудь и живот Иды и превращало ее детскую жизнь
в ад, ночь, смолу, грязь, беду, горе, позор, стыд и в само зло.
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Никто — ни мать, ни доктора — поначалу не придали значения этому пят4
ну. Да тогда оно и пятном4то не было, так, какое4то помутнение кожи, бледно4
голубая тень на белой груди малышки. Однако вскоре кожа потемнела, и тень
превратилась в огромное родимое пятно, заливавшее  грудь, живот и стекавшее
на лобок.

Мать была необразованной и простодушно4религиозной женщиной. Когда
тень превратилась в пятно, она решила, что это наказание Божие. Ее водили к
знахаркам, старухи что4то шептали, кололи пятно иголкой, чем4то мазали, но
снять порчу так и не смогли. Иде было стыдно разголяться перед старухами, ко4
торые жадно щупали ее своими ледяными пальцами.

— Хватит меня лечить, — сказала она матери. — Надоело, все равно без
толку.

— Да ты что! — воскликнула мать. — Кому ж ты нужна будешь с этим позо4
рищем?

Врач же только и сказал: «Никакая это не проказа. Не болит? Не чешется?
Ну и ничего, можно жить. Это не опухоль, не меланома. Только вот солнца тебе
надо остерегаться».

С самых малых лет она прятала ото всех это пятнище, черное с лиловым
оттенком, уродовавшее ее грудь и живот. Она прятала пятно, но все о нем зна4
ли. Когда между девочками в школе вдруг завелась мода при встречах и расста4
ваниях целоваться, и какая4нибудь малышка, к умилению учителей и родите4
лей, входя в класс, обходила всех подружек и каждую целовала, Ида забиралась
под парту и молилась о том, чтобы ее позвали и поцеловали, но ее не звали и не
целовали, потому что родители сказали девочкам, что она порченая.

Иногда это пятно казалось ей каким4то страшным животным или гнусным
хищным лишайником, прилепившимся к ее коже, расползшимся и пустившим
корни в глубину тела, вросшим в сердце, питающимся ее кровью и отравляющим
ее душу страшным ядом. Она была пищей для зла, его котлетами и конфетами.

Как и все девочки в Чудове, Ида мечтала хоть разок побывать в роли голуб4
ки. Она мечтала о роли души, возносящейся на небеса, о победе белого над чер4
ным. Ведь потом еще долго люди говорили о девочке с голубкой: «Ну артистка!
Настоящая артистка! Не девочка, а дар Божий!» А многие женщины до старости
хранили белые платочки, в которых когда4то шли за гробом с голубкой в руках,
и их даже хоронили в этих платочках. Ида втайне надеялась, что после этого вся
ее жизнь изменится. Она победит пятно, и жизнь изменится.

И вот однажды это случилось. Мать уговорила соседку, у которой умер муж4
пьяница, чтобы та позволила Иде проводить его в последний путь.

Ида не спала всю ночь. Она повторяла и повторяла свою роль. Вот она ше4
ствует в черной толпе, поющей «Вечную память», и под ногами ее хрустит сахар.
Вот она останавливается в крематории неподалеку от гроба и ждет, пока священ4
ник завершит обряд прощания. Вот, наконец, в маленьком зале, где пахнет ма4
шинным маслом и угарным газом, воцаряется напряженная тишина, и она, Ида,
приподнимается на цыпочки, высоко поднимает руки и выпускает голубку, кото4
рая с шелковым шелестом устремляется к окну, пробитому в потолке, а Ида опус4
кает руки и склоняет голову. А потом, когда люди расходятся и она остается одна,
отворяется дверь и входит покойница, одетая во все белое. Лицо ее закрыто фатой.
Покойница останавливается перед девочкой и начинает поднимать фату. Она дела4
ет это так медленно, что Ида не выдерживает и просыпается. Ее бьет дрожь. Она
уже столько раз выпускала голубку из рук, столько раз отпускала душу на волю...
кажется, она занимается этим всю жизнь... она устала, она вновь засыпает...

Утром ей вручили голубку, и Ида заняла свое место в похоронной процес4
сии. Она оглохла и ослепла от волнения, у нее страшно разболелась голова, и
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матери пришлось толкнуть ее в спину, когда нужно было выпускать птицу на
волю. Ида с трудом подняла и разжала руки, но голубка не взлетала. Люди за4
шептались. Ида слышала их голоса, видела их лица — все ждали, когда же она
освободит душу, потому что медный ангел на крыше крематория уже запел в
свой рожок, а эта чертова птица никак не хотела взлетать, и никто не понимал,
в чем дело, а дело было только в том, что птица была просто задушена разволно4
вавшейся девочкой. Она так крепко прижимала птицу к груди, что задушила ее.
Когда это стало ясно и Иде, она вдруг со всего маху швырнула голубку наземь и
слепо бросилась в толпу.

Потом она тысячу раз вспоминала, как шла через раздававшуюся, но никак
не кончавшуюся черную толпу, как рвала с себя белый платок, как бежала через
весь этот обугленный город, а потом упала на колени в каком4то закоулке, и ее
вырвало чем4то кислым, черным и постыдным...

Вот тебе и великая актриса.
Она решила наказать себя, чтобы искупить вину перед людьми. Целую не4

делю спала на полу под кроватью. В школе она сидела на задней парте, пряча
лицо, а после уроков сразу убегала домой. А еще она целыми днями мыла полы.
И больше она никому не говорила о том, что станет актрисой, великой актри4
сой, властительницей дум и душ.

Пятно оказалось сильнее, чем она думала.

7.

Я вставил ключ в замок со второй попытки — руки дрожали — и толкнул
тяжелую дверь.

В этой комнате пахло чабрецом, зверобоем, ромашкой — сухие травы ле4
жали охапками по углам, под прокрустовой кушеткой и в глубокоуважаемом
шкафу, где хранились самые дорогие ее платья. Включил свет и опустился на
табурет перед трельяжем.

Узкая неудобная кушетка, древний шкаф, сундук, трельяж и табурет — боль4
ше ничего не было в этой просторной комнате с обугленными стенами. Чтобы
не пускать посторонних, Ида когда4то сама протянула сюда электропроводку,
прибив к стене четыре фаянсовых катушки4изолятора и фаянсовый же выклю4
чатель. Когда рычажок поворачивался, выключатель хрустел, словно был набит
толченым стеклом.

Я наклонился к зеркалу, вдохнул запахи пудры и вазелина. У Иды не было
денег, чтобы покупать грим в магазине, — она делала его сама. Покупала сви4
ное сало и акварельные краски (гуашь не годилась, потому что ее делали на меду,
она протухала и раздражала кожу), смешивала и растирала в фарфоровой чаш4
ке, чтобы получить театральный грим, потом наносила на лицо, превращая его
в зловещую маску.

— О граждане! О цвет старейшин Аргоса! — восклицала она.
Или — медленно, вибрирующим от напряжения голосом, исполненным го4

речи:
— Давно уж я больна мучительным недугом...
Клитемнестра, Федра, Медея, Электра, Офелия, Гертруда, Алкмена, Джуль4

етта, леди Макбет, Катерина, Нина Заречная, Бернарда Альба...
Вот тут, в этой комнате, она сыграла множество ролей — сыграла перед од4

ним4единственным зрителем, передо мной, и я был для нее и восторженным
студентом с галерки, и скучающим в ложе генералом, и плачущей в партере да4
мой, прячущей лицо в программке, и нетрезвым толстяком, дремлющим в крес4
ле, и бледной девочкой с прикушенной губой...
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За трельяжем стоял большой сундук, окованный черным железом. Я выдви4
нул его на середину комнаты, поднял крышку.

Хлам. Она сама называла все это хламом.
Этот хлам копился годами. У нее ничего, в общем, и не осталось, кроме это4

го хлама. Вот богемский серебряный талер с маленькой дырочкой, в которую
когда4то была продета тонкая цепочка. Банка с заспиртованным свиным серд4
цем. Лимонные чулки с инкрустацией «шантильи». Сушеная заячья лапка. Два
ружейных папковых патрона. Пачка шеллачных и виниловых грампластинок.
Мешочек с фальшивым жемчугом, который в Чудове называли уклеечным. Из4
готовлялся он просто. С чешуи самой обыкновенной уклейки Alburnus lucidus,
водившейся в окрестных озерах и реках в изобилии, отмывались кристаллики
гуанина, которые смешивались с раствором желатина, жидкого стекла или цел4
лулоида, после чего эту эссенцию закачивали внутрь стеклянных шариков, про4
изводившихся на полукустарном заводике, и получались копеечные жемчуж4
ные бусы для деревенских красавиц. Что там еще... Крошечный колокольчик с
ушком — такими когда4то обшивали рубахи прокаженных. Счет из «Национа4
ля», датированный 21 июня 1941 года: бутылка вина — 60 копеек, две порции
курицы по4китайски — «чикен4чамай», две чашки кофе и два куска американ4
ского торта, итог — пять рублей на двоих. Деревенская нянька в Москве получа4
ла тогда двадцатку в месяц — это были немалые деньги. Еще... еще косынка, в
которой играла в фильме, принесшем ей славу и Сталинскую премию. Чаячье
перышко — память о Нине Заречной, поразившей театральную Москву. Это пе4
рышко подарил ей Лаврентий Берия, который сказал тогда, что она — лучшая
Нина Заречная в истории русского театра...

А вот и ее дневник — толстая тетрадь в матерчатом переплете. На обложке
аккуратно выведено — «Записки народной артистки», хотя ни народной, ни даже
заслуженной она так и не стала. Да и редко она писала о кино или театре — так,
отводила душу (впадая иногда в высокопарную риторику). А потом надолго за4
бывала об этой тетради.

Эта запись сделана в день ее тридцатилетия: «Тридцать. Почему4то число это
одним звучанием своим вызывает у меня озноб. Трид. Цать. Осталось прожить —
еще трид, а потом — цать! — и нету, отцакано, отрезано и отброшено… И думать
страшно: эти сновидения и эти люди! Ужас. Всю жизнь. Одна. Одна в этом огром4
ном ветшающем доме, населенном немилосердными призраками, в доме, кото4
рый так и будет постепенно, но неуклонно истлевать, разрушаться, пока однажды
не похоронит под своими обломками одну дуру — меня, всеми покинутую и забы4
тую. Медленно угасающую, сходящую потихоньку с ума наедине с собой, в тени
теней. Не будет ни зимы, ни лета, одно лишь безвкусное, как песок, время. Когда4
нибудь мне надоест стирать пыль с рояля в гостиной, кормить птиц и запирать на
ночь входную дверь, и во всем этом не будет и тени умысла: никто не придет;
потом надоест готовить горячую пищу, раздеваться и умываться; наконец, моим
временем станет сплошное сорок третье мартобря тысяча девятьсот желтого года;
и однажды кто4нибудь — наверняка случайно — заглянет в захламленное и недо4
бро пахнущее логово, одолеет завалы из ломаной мебели и заплесневелых книг и
обнаружит в самом дальнем углу некое чудовище, валяющееся на грязном полу в
полуистлевшем платье, с длинными спутанными седыми космами и воспаленны4
ми пустыми глазами...»

Не было у нее в Африке ни рояля, ни гостиной, ни птиц...
Вообще4то она никогда не праздновала свой день рождения, но зато обяза4

тельно отмечала дни рождения тех, кого называла своими сообщниками. В ян4
варе это были Чехов, Мольер, Кальдерон, Бомарше, Грибоедов и Стриндберг, в
феврале — Гюго и Брехт, в марте — Островский, Горький, Теннесси Уильямс и
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Ибсен, в апреле — Гоголь, Ростан, Шекспир, в мае — Булгаков, в июне — Кор4
нель, Пиранделло, Лорка и Ануй, в июле — Дюма4сын, в августе — Лев Толстой,
в сентябре — Сухово4Кобылин и Фолкнер, в октябре — Клейст, Артур Миллер и
Юджин О’Нил, в ноябре — Лопе де Вега, Камю и Шиллер, а в декабре — Гоцци и
Расин.

Язвительный Чехов, страстный Шиллер, великий минус Ибсен, ужасающий
Расин, который подарил женщинам столько ролей...

Оставалось много свободных дней, чтобы помянуть, например, Феспида,
Эсхила или Софокла, даты рождения которых были известны только Богу. А еще
были дни рождения Эдипа и Ореста, Клитемнестры и Алкмены, Джульетты, Фед4
ры и Норы...

29 января она надевала какое4нибудь легкое, светлое платьице с дурацким
зеленым пояском, 23 апреля облачалась в сукно и бархат, как и подобает коро4
леве датской, а 27 июля украшала костюм цветком салуенской камелии в па4
мять о Маргарите Готье.

Когда4то она пыталась соорудить настоящий шерстяной пеплос для белору4
кой Клитемнестры, двуногой львицы, и льняной хитон с рукавами для Электры,
но сшила, примерила — расхохоталась и отказалась от этой идеи. Этих баб мож4
но играть голышом. Маска — вот и все, что требовалось для этих ролей. Грубая
маска. Точнее, грубый грим — белила, сажа и охра на свином сале. Добро и зло,
кровь и любовь.

Праздновала здесь, в этой комнате, иногда одна, иногда со мной. Наливала
в рюмки ломового самогона, подкрашенного красной акварельной краской, и
ставила на проигрыватель пластинку. Марлен Дитрих, Империо Архентина,
Морис Шевалье или Вадим Козин...

К старости у Иды стало плохо со зрением, иногда глаза и вовсе отказывали,
но провожатые в такие дни требовались лишь в том случае, если ей нужно было
в город, — в доме же она ориентировалась без труда. Стоило протянуть руку,
как дом подавал ей перила, предупреждал о ступеньках особенным скрипом, а о
дверях — запахом веретенного масла, которым смазывали петли. Коробка с ов4
сянкой стояла в кухне на полке справа, а соль — в чашке с отбитой ручкой, спря4
танной в выдвижном ящике у плиты. Чай она отмеряла не глядя, горстью, пила
чистую заварку без сахара — после первого же глотка начинало шуметь в голо4
ве. Выкуривала десять сигарет за день. Перед сном выпивала стакан простоква4
ши с горошинкой черного перца.

Представление заканчивалось, в зале гас свет, Нина Заречная — или леди
Макбет — шептала детскую молитву: «Ангел мой, ляг со мной, а ты, сатана, уйди
от меня, от окон, от дверей, от кроватки моей» — и засыпала...

Я знал, где Ида хранила запас спиртного. Достал непочатую поллитру из
нижнего ящика трельяжа, налил в граненый стаканчик, выпил, закурил.

Лет с десяти—двенадцати я часто ловил себя на мысли о смерти. Я чувство4
вал, что умираю. Умираю с каждым вздохом, с каждой минутой. Но к своей смер4
ти рано или поздно привыкаешь, к чужой — к чужой привыкнуть нельзя.

8.

В Чудове печки топили дровами. Летом во двор привозили длинные бревна.
Мужчины при помощи бензопилы резали эти бревна на чурки, которые потом
нужно было колуном или топором разбить на поленья. После смерти отца эта
забота легла на мои плечи. Приходя из школы, я первым делом заготавливал
дрова. Проще всего было колоть сосновые чурбаки — можно было обойтись про4
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стым топором. А вот березу приходилось бить колуном до седьмого пота. Потом
я растапливал печки — одну внизу, у себя, другую наверху, у Иды, — и только
после этого садился за уроки.

Мать тяготилась вдовством, у нас стали появляться гости — мужчины, они
приносили с собой вино и грампластинки, так что уроки я чаще всего делал на4
верху, у Иды.

Фараоны строили пирамиды, Волга впадала в Каспийское море, в печке ис4
томно стонали и звонко стреляли сосновые поленья, Ида крутила швейную ма4
шинку, во дворе лаяла общая сука Щелочь, из4под двери тянуло запахами кероси4
на и жареной рыбы, в синем морозном воздухе наливалась чистой желчью луна...

Ида вдруг убирала ногу с педали швейной машинки, потягивалась и гово4
рила:

— А не выпить ли нам чаю, Пятница?
Мы ужинали вареной картошкой, жареной треской с черным хлебом (этот

хлеб был таким клейким, что им замазывали на зиму оконные щели) и спитым
чаем с сахаром. После ужина меня начинало клонить ко сну, и иногда Ида остав4
ляла меня ночевать у себя.

Часто вечерами она давала представления в Черной комнате, и если она
была Раневской, то я подавал реплики и за Гаева, и за Лопахина, и за Петю Тро4
фимова, а если она была Федрой, то я был и Тезеем, и Ипполитом, и Тераменом,
и, конечно, Эноной...

Я не сводил взгляда с Иды. Вот она делала шаг назад, вот вскидывала руку,
опускала голову... ее босые ноги, ее белые руки, ее пульсирующее горло... ее
волшебный гнусавый голос... плавился и лился александрийский стих, скулила
Щелочь, пахло керосином...

И когда она вдруг говорила: «Нет, все не так!», я вздрагивал и ошалело смот4
рел на нее: вот это — не так? Но как же тогда — так?

— Федра боится себя, боится Ипполита, тут нет места ненависти — это же и
ребенку понятно. Попробуем еще раз.

И делала шаг назад, отвернувшись и приподняв восхитительную пятку.
А когда приходила пора ложиться спать, она склонялась надо мной и спра4

шивала голосом Клеопатры: «Что ж, Энобарб, нам делать?», и я отвечал ей голо4
сом Домиция Энобарба: «Поразмыслить и умереть», выдержав, как она учила,
короткую паузу после слова «поразмыслить». Во времена Шекспира, говорила
Ида, «поразмыслить» означало «опечалиться, взгрустнуть», но мне было вовсе
не грустно — я засыпал, счастливый, как муха в сахаре.

Она нуждалась не столько в собеседнике, сколько в слушателе, в зрителе, и
вот тут4то я ей и подвернулся: мальчик, читавший без разбору дни напролет, гото4
вый сопереживать всем этим Электрам и Алкменам и видящий в Иде не женщину,
а старшую сестру. Я был зрительным залом, идеальным бесполым существом.

О своей первой роли — о мертвой голубке — Ида впервые рассказала после
того, как свою первую роль провалил я. Это случилось на новогоднем утренни4
ке. Тетка сшила мне сногсшибательный костюм Кота4в4сапогах, но когда при4
шлось защищать этот костюм, то есть читать какой4то соответствующий слу4
чаю стишок, я ничего не смог вспомнить. Мне позволили импровизировать, и я
самым позорным образом стал бегать вокруг елки с истошным «мяу», за что и
был вознагражден горсткой липких конфет, парой мандаринов и пачкой мокро4
го печенья.

Вернувшись с утренника, я залез под кровать и разревелся. Вот тогда Ида и
рассказала мне о мертвой голубке и о том, как в наказание за провал целую не4
делю спала на полу под кроватью. А потом — о двух других своих первых ролях.
Мы говорили об этом много раз.
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— Спящая красавица, — сказала Ида. — Вот моя первая настоящая роль —
Спящая красавица. Я сыграла ее один раз в этой вот комнате, и единственным
моим зрителем был Эркель. Арно, — добавила она с улыбкой. — Арно Эркель.

Они жили по соседству: она в громоздком доме4улье, а он в тени этого улья —
в аккуратном домике дедушки Иоганна, часовщика, который чинил не только
часы, но и швейные машинки, велосипеды, фотоаппараты, сепараторы, грам4
мофоны и даже телефоны, когда они появились сначала на почте, а потом в ап4
теке, милиции и городском совете.

Отец Арно умер вскоре после рождения сына от последствий ранений, по4
лученных на фронтах Первой мировой. Когда Арно было тринадцать, его мать
Анна Эркель заболела. Она целыми днями лежала в темной комнате, то плака4
ла, то смеялась. Старый доктор Жерех сначала говорил о каких4то «множествен4
ных нежелательных изменениях», а потом прямо сказал, что Анне Эркель жить
осталось недолго: у нее был обнаружен рак. Она лежала в тяжелом полузабы4
тьи, в комнате пахло лекарствами и горячей лампадой, которую дедушка Иоганн
зажигал перед иконой, хотя внук и осуждал его за это мракобесие.

По воскресеньям в доме Иоганна Эркеля собиралась небольшая компания.
Библиотекарь Миня Иванов, который сменил фамилию, чтобы не иметь

ничего общего с другими чудовскими Ивановыми, и стал называться Иванов4
Не4Тот, носил гарибальдийскую шляпу, пенсне, эспаньолку и широкий плащ.
Когда4то он учился на медицинском факультете, но был изгнан за участие в сту4
денческих беспорядках, осел в Чудове, женился и стал записным циником. Он
лишь изредка вставлял язвительные замечания, а так все больше молчал.

Зато старший брат хозяина — Адольф, которого все называли Мечтальо4
ном, болтал без умолку.

— Мы были почтальонами грядущих революций! — говорил он, поводя в
воздухе пальцами, унизанными бледными кольцами. — Мы были хранителями
мечты!

Мечтальон ненавидел Достоевского, который вывел его в романе «Бесы» в
роли ничтожного прапорщика4нигилиста, зеленого юнца, участвовавшего в
убийстве Шатова.

— На тыщу страниц ни разу не упомянул моего имени! — возмущался Эр4
кель. — Ни разу!

После развала революционной организации Эркель отправился в Петербург,
чтобы встретиться с великим русским писателем и выложить ему все, что думал
о романе «Бесы», но успел лишь к его похоронам. Старик Мечтальон рассказы4
вал о неисчислимой толпе, провожавшей Достоевского в последний путь, и о
венке с надписью «От прапорщика Эркеля», который он возложил на могилу
русского гения, но этот язвительный жест не был никем замечен.

А потом была эмиграция, был Париж, скудно меблированная квартирка с
портретом Достоевского на стене, одинокие вечера у окна, собрания революци4
онеров всех мастей в прокуренных кафе, унылая связь со слепой некрасивой
девушкой...

Однако с возрастом Мечтальон не утратил задора, и когда в России случи4
лась революция, он тотчас вернулся на родину. Он хотел быть полезным рево4
люции, а его назначили заведовать чудовской жалкой канализацией, где не было
никакого восторга, а только пятеро говновозов с ассенизационными бочками.

— Либо революция, либо канализация, третьего не дано! — восклицал он,
простирая руку вдаль. — Чертов Достоевский! Попробовал бы он организовать
вывоз мусора с наших дворов! Ничего бы у него не вышло, и не пытайся, будь ты
хоть трижды Федором и четырежды Михайловичем!
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Но самым интересным в этой компании был юный телефонист Коля Вдо4
вушкин. Он мечтал написать историю Чудова и часто жаловался на то, что в
архивах сохранилось так мало документов. Коля рассказывал о братьях4пала4
чах, которые в конце XVI века основали Чудов. В разных местах их фамилия про4
износилась то как Босх, то как Бош, а на Руси они были известны под именем
Бох. Они были фламандцами, флемингами, то есть беглецами, родились в Бра4
банте, в городке Хертогенбох, и принадлежали к семье потомственных палачей,
которые из поколения в поколение наказывали преступников, очищали город
от бродячих псов, надзирали за публичными домами и занимались врачевани4
ем. По достижении определенного возраста братья Иаков и Иоанн сдали экза4
мен, чтобы стать полноправными палачами. Для этого нужно было одним уда4
ром вскрыть грудную клетку приговоренного, вырвать бьющееся сердце и по4
казать его преступнику, прежде чем у того закроются глаза.

Никто не знает, что там случилось, но уже через три дня после экзамена
братья бежали из города и вскоре прибыли в Москву, то есть из 1560 года от
Рождества Христова перенеслись в 7068 год от сотворения мира. Они привезли
с собой спящую женщину, заключенную в серебряном ларце, и глубокие позна4
ния в темном ремесле, которые вызвали восхищение у царя Ивана Грозного.

В начале 1584 года братья4палачи были отпущены на покой и получили от
царя в дар эти земли. Весной того же года они заложили церковь Воскресения
Господня, а заодно и фундамент дома, на котором и доныне стояла Африка. По
легенде, они привезли с собой в Чудов множество уродов — хромых, горбатых,
слепых, проституток и юродивых, чтобы спасти их от позора и голодной смер4
ти, а также способствовать их возрождению к новой жизни. Говорили, что цер4
ковь братья возвели, чтобы молиться о пробуждении женщины, заключенной в
серебряном ларце, которая должна была стать женой одного из них. Похоже,
именно эта загадочная женщина и стала причиной их бегства из Брабанта.

— И что потом? — шепотом спросила Ида. — Что с ней стало?
— Ее поместили в саркофаг, — отвечал Коля Вдовушкин, — и поставили в

подвале Африки. Там она и пролежала много4много лет.
— И никто ее не разбудил?
Ее пытались разбудить, рассказывал Коля, но это никому так и не удалось. В

конце концов с этим смирились. Она стала Спящей красавицей. Спящие различа4
ются только ландшафтом, потому что у них нет ни прошлого, ни будущего. Она не
утратила пола — она закрылась, как цветок. Это было чудо, и вскоре сюда пошли,
как в церковь. Загадывали желания. Произносили какие4то заклинания — у мно4
гих шевелились губы. Быть может, это были вовсе и не заклинания и не молит4
вы, а проклятия — их она тоже сполна заслужила. Потому что она4то и была
смыслом этого города, всей этой жизни, с ее редкими просветами счастья и горь4
кой водой в колодцах, с нескончаемым трудом, за который платили гроши или
вовсе не платили, с запахом керосинок и кошачьей мочи, с беспрестанным пьян4
ством на свадьбах и похоронах… Она вызывала восхищение и страх — ведь она
пережила все и всех. Революции и войны, ребятишек, умерших от скарлатины,
и стариков, задохнувшихся избытком безжизненной жизни… Люди рождались,
женились, заводили детей, строили, воевали, а она — лежала, нет, она покои4
лась в саркофаге, вне времен и людей, но без нее, как многие понимали, не было
бы ни времен, ни людей, ни даже города, а может быть, и мира. Она была зве4
ном, связующим мир. Старики знали, что их правнуки увидят ее точно такой
же, какой видели ее они, и в этом было что4то бессмысленно4умиротворяющее:
значит, есть, есть сила над временами, незримо пронизывающая человеческие
жизни и превращающая их в общую жизнь. Неизменная, прекрасная, нетлен4
ная. И — живая. Вот что было важнее важного: она была живая. Она спала так
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давно, что одно это позволяло людям надеяться на конечную справедливость,
на последний Суд, на истину в последней инстанции, которую хранила Спящая,
и многим было довольно одной этой мысли, и мало кому хотелось, чтобы она
вот сейчас вдруг проснулась и сказала все, что знает, потому что все были увере4
ны: ее знаний не выдержит никто. Пусть лежит, свидетельствуя жизнь и правду.
Это — для всех. А когда придет время и потрясется земля, когда матери станут
пожирать своих детей, а отцы — убивать сыновей, когда свихнувшиеся боги с
упоением устроят великую бойню, когда вся эта жизнь окажется на самом краю,
и дальше идти будет некуда, — вот тогда и придут к ней миллионы, и она вста4
нет и скажет, и только тогда все эти отчаявшиеся миллионы примут ее правду и
не умрут, а сделают по слову ее и установят на земле настоящую правду...

— Ваша спящая красавица наверняка была истеричкой, — сказал Иванов4
Не4Тот. — Деревенские бабы, склонные к кликушеству, часто впадают в летар4
гический сон. Но вы должны понимать, что человек, длительное время нахо4
дящийся в таком сне, не может сохранить молодость и здоровье. Длительная
обездвиженность влечет за собой множество осложнений... пролежни, септи4
ческое поражение почек, бронхов, атрофия кровеносных сосудов... Спящая
красавица, которую принц разбудил своим поцелуем, проснулась тяжелым
инвалидом... — И с грустью добавлял: — Красота должна прийти в мир, но
вряд ли нам удастся ее спасти...

Ида была захвачена образом загадочной женщины, спящей, которая храни4
ла в себе некую великую тайну. Она пыталась представить себя на месте этой
женщины.

К тому времени, так и не дочитав «Материализм и эмпириокритицизм», она
увлеклась Станиславским и пыталась понять, что такое «объект вне партнера» и
чем же искусство представления отличается от искусства переживания. Ей хо4
телось сыграть Спящую красавицу, но она не знала — как. Она не понимала, что
та должна чувствовать и думать.

Арно посмеивался: «А что чувствует спящая? Ничего не чувствует — она
просто спит. А если что4то и чувствует, то ничего об этом не помнит, когда про4
сыпается».

Но не могла же она сыграть Спящую красавицу, которая ничего не чувству4
ет и ни о чем не думает, а просто спит, женщину, у которой нет никакого про4
шлого, кроме ее собственного тела.

— Вот и сыграй тело, — насмешливо посоветовал Арно.
Вечером они заперлись в Черной комнате, Ида легла на кушетку, Арно уст4

роился на стуле у стены.
Смеркалось.
Ида лежала на спине, скрестив ноги, и думала о Спящей красавице.
Коля Вдовушкин рассказывал, что саркофаг, в котором покоилась красавица,

имел овальную форму и был сделан из чистого серебра. В овальном серебряном
ларце на белом атласе лежала нагая женщина, окутанная золотистым светом. Тем4
новолосая, с закрытыми глазами, со сложенными на груди руками и чуть разве4
денными в стороны ногами. Ногти на руках и ногах были жемчужно4розовые,
продолговатые. Маленькие гладкие подошвы ног. Ступни тонкие, вогнутые, уд4
линенные. Округлые пятки, будто никогда не ведавшие веса плоти. Блестящая
лягушачья кожа, покрытая золотистым пушком. Каплевидные колени. Тонкие ло4
дыжки. Веретенообразные тугие бедра. Живот по4детски выпуклый, с пупком,
напоминающим сердечко. Грудь с темными сосками. Атласные плечи и шея. На
правом плече едва различимый шрам — следы человеческих зубов. Маленький
крепкий подбородок, чуть приплюснутый нос. Слегка приоткрытый рот.
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Ее тело было тайной, рекой и царством...
Ида вдруг почувствовала, что мучительное пятно на ее груди исчезло. Это

было неожиданное и странное чувство. Она разволновалась, мысли ее спутались.
Пятно не могло исчезнуть. Она читала в какой4то книжке, что актер может сколь4
ко угодно обманывать зрителей, но не себя, однако не понимала, что это значит.
Значит ли это, что она не должна забывать о своем пятне, о своем проклятии,
даже играя роль Спящей красавицы, чистой и беспорочной? Может быть, память
о пятне придаст этой роли глубину и драматизм — Иде нравилось слово «драма4
тизм»... и благодаря этому пятну она и сможет обмануть зрителя, оставаясь со4
бой... Она вдруг подумала о том, что станется со Спящей красавицей, когда та
вдруг очнется. Выйдет замуж, нарожает детей, заведет корову, а потом умрет, и ее
поделят между собой черви и ангелы... никто ничего не знал о ее прошлом, оно
появится, только когда она очнется, и лишь тогда станет ясно, кто она и что зна4
чит вся ее жизнь... и что значат жизни всех тех людей, которые приходили к ней и
ждали чуда... правды, превращающей их жизнь, их историю в чудо...

— А потом... — Ида закурила десятую сигарету. — А потом Арно меня поце4
ловал, и я очнулась. Но поцеловал он меня не так. Не так. До того я ни разу ни с
кем не целовалась, но понимала: Спящая красавица должна быть разбужена
каким4то особенным поцелуем. — Она усмехнулась. — Мы занимались этим,
наверное, целый час, до крови на губах, но так и не нашли форму поцелуя, кото4
рая хранилась в душе Спящей красавицы...

9.

Но была еще одна тайна, которая завораживала Иду: тайна Ханны, несчаст4
ной невесты капитана Холупьева, владельца парохода «Хайдарабад».

Леонтий Холупьев был купцом и фактическим хозяином окрестных лесов.
На него работали десятки чудовских мастеров, изготовлявших фальшивый жем4
чуг из чешуи уклейки и фальшивые бриллианты из каленых топазов. Он устро4
ил в городе плавильню, из которой выходило недурное свинцовое стекло — из
него тоже делали украшения.

Холупьев не был жуликом: он и не скрывал, что все эти грошовые драгоцен4
ности — для деревенских ярмарок, для красавиц, пропахших потом.

А еще он торговал лесом и пушниной — в округе водились бобры, лисы,
куницы, еноты и волки.

Леонтий Холупьев был игроком, хлебосольным хозяином и жил на широ4
кую ногу. По вечерам он встречал гостей у трапа «Хайдарабада» — в белом ките4
ле, капитанской фуражке и с бокалом шампанского в толстой руке. На плече у
него сидела ученая обезьянка, а за спиной играл оркестр — лучшие немецкие
трубы, лучшие еврейские скрипки и лучший турецкий барабан. Лесопромыш4
ленники, торговцы скотом, дворяне4землевладельцы были желанными гостями
на борту «Хайдарабада», где сутки напролет шла карточная игра, а у столов при4
служивали девицы эпической комплекции, у которых пятки были крашены хной.

Раз в месяц капитан Холупьев уезжал в Москву за покупками. Возвращение
его становилось праздником для всего Чудова.

Уже за день до назначенного срока на лесную дорогу высылали мальчишек,
которые должны были предупредить Чудов о приближении капитана. И когда
над лесом вставали столбы дыма, от пристани отваливал «Хайдарабад» с оркест4
ром на палубе, чтобы причалить на другой стороне острова, у Французского
моста. Обоз Капитана выгружался на «Хайдарабад», сам купец занимал место у
штурвала, звучал протяжный гудок, скрипки разом взлетали, и пароход, окутан4
ный паром и дымом, с искристым шлейфом над трубой, мчался по озеру, чтобы

2. «Знамя» №3
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развернуться, вспыхнуть огнями фейерверков и под звуки оркестра и крики на4
рода пришвартоваться к Татарской пристани.

Грузчики бодро бежали с мешками и ящиками на спинах, оркестр наяри4
вал, над озером рвались огни китайских фейерверков, Холупьев на мостике от4
давал честь, звонили церковные колокола, всех обносили водкой и баранками.

После этого капитан с обезьянкой на плече отправлялся в ресторан на пло4
щади, который тогда назывался «Столичным трактиром», и хозяйка заведения
по старинному обычаю подавала ему на подносе рюмку ломовой, а половой при4
носил медный таз с горячей водой, в которой были заварены лимонные корки и
лавровый лист.

Капитан Холупьев любил запахи лимона и лавра. Он ставил босые ноги в
горячую воду и урчал, как большой кот.

— Настоящая жизнь — настоящая жизнь! — пахнет лимоном и лавром. —
Он обводил сбившихся в кучу людей бешеным веселым взглядом, останавлива4
ясь на Ханне. — Такова онтологическая субстанция бытия! Лимоном и лавром!

— Морвал и мономил, — по4детски переворачивала его слова насмешница
Ханна. — Морвал и мономил!

Она жила в Африке, где тогда был устроен бордель: убирала комнаты, сти4
рала, помогала кухаркам. Откуда она взялась, кто были ее родители, почему ее
звали нерусским именем — этого никто не знал. Она была приличной девуш4
кой, и если посетители борделя начинали к Ханне приставать, хозяйка выстав4
ляла их вон.

По преданию, она была красавицей с глазами голубыми, как у слепой кош4
ки. Худой ли она была или полной, брюнеткой или блондинкой, высокой или
низкой — неизвестно, но считалось, что она была безупречной красавицей. Толь4
ко этим и можно было объяснить безумие капитана Холупьева, богача и самоду4
ра, влюбившегося в Ханну без памяти.

Капитан был рослым, плечистым, дерзким и рыжим, носил алый шелковый
жилет и перстень с карбункулом, не расставался с револьвером и любил пету4
шиные бои. О нем рассказывали чудеса. Однажды — так говорили — он на спор
поймал зубами пулю, выпущенную с десяти шагов из револьвера Кольта.

Он подарил Ханне серебряный талер, настоящий богемский талер. Она но4
сила его на груди. Говорят, что она любила капитана Холупьева.

Он хотел жениться на ней и увезти в далекие края, туда, где мастера4сте4
кольщики выдувают самые красивые в мире закаты, а мужчины прикуривают
от женских улыбок.

— Россия такая огромная страна, что будущего в ней всегда больше, чем
прошлого, — говорил он. — Я устал от русской вечности и бесконечности. Я не
хочу умирать — я хочу когда4нибудь просто умереть.

Свадьбу решили сыграть на «Хайдарабаде».
Когда одетая в подвенечное платье Ханна прибыла на судно, украшенное от

бортов до топов цветами и фонариками, она обнаружила капитана Холупьева в
кают4компании, где звучала музыка и пахло розами.

На пароходе больше никого не было — только капитан Холупьев. И еще розы.
Тысячи роз. Розы были повсюду — в вазах на столах и на консолях, они обвива4
ли колонны, скрещивались длинными гирляндами под потолком, — вся кают4
кампания была изукрашена розами — белыми и желтыми, цвета чистой арте4
риальной крови и цвета столетнего бордо...

Капитан сидел в кресле с сигарой в руке. Гардения алой шапочкой пузыри4
лась в петлице. Бокал стоял на подносе, рядом с огромной пузатой бутылкой.
Холупьев как будто спал, вытянув ноги и далеко назад закинув голову.

Сзади что4то шевельнулось, и Ханна в ужасе обернулась.
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Сидевшая на рояле обезьянка вдруг оскалилась, спрыгнула на клавиши —
там4тара4рам! — и скакнула в открытое окно.

И вдруг розы — все, сколько ни было их в каюте, в вазах и под потолком, —
стали бесшумно опадать, осыпаться. Казалось, в каюте вдруг повалил густой снег
из лепестков роз — белых и желтых, светло4кровавых и исчерна4бордовых...

Ступая по пышному ковру из лепестков, Ханна приблизилась к капитану и
дунула ему в лицо — розовые лепестки разлетелись, застряв лишь в волосах и
бороде. Глаза у него были выколоты, раны прикрыты двумя серебряными тале4
рами. Третий талер он сжимал зубами как пулю.

Коля Вдовушкин рассказал о Ханне и капитане Холупьеве, о сыщике из Мос4
квы, который руководил расследованием. Сыщик запомнился своим лощеным
цилиндром и змеиной улыбкой. Но даже московскому сыщику не удалось по4
нять причину убийства и установить имена убийц. Люди говорили, что все дело
в азартных играх: у Холупьева было слишком много должников.

— А Ханна? — спросила Ида.
— Она заперлась в Африке, в своей комнате, — сказал Коля. — У нее был

револьвер, поэтому люди боялись к ней входить. Она выключила свет и запер4
лась в своей комнате.

— Выключила свет?
— Она очень крепко его любила, поэтому и выключила свет.
— А потом?
— А потом непонятно... Когда наконец дверь выбили, никого в комнате не

оказалось. Стены — как после пожара, а Ханны и след простыл. Словно растаяла.
Потрясенная Ида молчала. Вот, оказывается, что такое любовь. Она не уми4

рает — она истаивает, растворяясь в мире.
После исчезновения Ханны в Черной комнате нашли туфли и шелковые чул4

ки, брошенные на полу, а в шкафу — подвенечное платье. Туфли, платье и осо4
бенно шелковые чулки лимонного цвета с кружевной инкрустацией «шантильи»
стоили больших денег, но никто так и не осмелился присвоить эти вещи.

— Однажды я надела это платье, — вспоминала Ида. — Мне было лет, навер4
ное, пятнадцать. Заперлась в комнате, надела чулки, туфли и платье Ханны. Про4
шлась по комнате, постояла перед зеркалом... платье было мне впору... мы с Хан4
ной были одинаково сложены... ну разве что чулки... ляжки у нее были потолще...
потом я села на кушетку... прилегла... закрыла глаза... я пыталась понять, что чув4
ствовала Ханна... что она тогда чувствовала, одна, в этой комнате... я попыталась
увидеть кают4компанию «Хайдарабада», засыпанную лепестками роз, лицо капи4
тана Холупьева с выколотыми глазами, прикрытыми талерами... а потом я вдруг
оказалась на пристани... меня охватила радостная дрожь, восторг и счастливая
истома... хищнорылый пароход «Хайдарабад», с шумным присвистом плеща пли4
цами огромных колес, весь — порыв, весь — натиск, весь — водокрушительная
мощь железа, с искристо4черным плащом дыма за кормой, — корабль явился мне...
явился потрясенным жителям городка из индийской тьмы под гром литавр и воп4
ли сладостных скрипок... Капитан Холупьев на мостике — белая фуражка, белый
китель с золотыми вензелями и пуговицами, дерзкий, наглый, слегка пьяный, с
обезьянкой на плече... — Ида вздохнула. — Но я так ничего и не почувствовала и
не поняла... пятнадцать лет... мне было пятнадцать, и откуда мне было знать, что
такое любовь и что такое утрата... горю не научишься, но можно научиться пере4
живать горе... переживать на публике... этому нужно было учиться...

Она хотела учиться. Каждый месяц писала письмо в Кремль. Она хотела,
чтобы Сталин — а кто же еще! — помог ей стать актрисой. В письма она вклады4
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вала фотографии, на которых была запечатлена в разнообразных артистичес4
ких позах.

Эти фотографии делал Глеб Голутвин, выступавший в роли очередного Сюр
Мезюра. Зимой и летом он носил черное пальто до пят, белый шарф и берет.
Фотографию он называл «искусством светописи», а себя считал художником. Но
делать ему приходилось чаще всего семейные снимки, а еще фотографировать
новобрачных и покойников. Поэтому он радовался, когда к нему приходила Ида.
Он снимал ее в профиль, анфас, стоящей, сидящей и даже лежащей на оттоман4
ке, которую когда4то Глеб притащил из разгромленного публичного дома.

— Фактурненькая девушка, фактурненькая, — бормотал он, — что4то будет,
когда подрастет... черт4те что будет... битва при Гавгамелах будет, а не девушка...

Он подолгу устанавливал дуговые светильники, передвигал ширмы, мани4
пулировал шторами, просил Иду повернуть голову, поднять подбородок, опус4
тить глаза, нет, взглянуть снизу... вот так, дьявольски, да... опускался на колени,
вскакивал, щелкал пальцами, и хлопал в ладоши, и даже проходил по ателье
чертом, отбивая чечетку... А еще он учил Иду пользоваться гримом, каранда4
шом для глаз и помадой.

— Сорсьер! — кричал он из4под черной тряпки, глядя на Иду через объек4
тив. — Настоящая сорсьерита! А теперь умоляю — замри! Вот так... о да! Флюх4
тиге фойер!

Глеб Голутвин гордился тем, что его фотографии увидит сам Сталин, и не
сомневался в великом будущем Иды.

А Арно Эркель прославился на весь городок, когда в «Правде» было опубли4
ковано его письмо, в котором он от имени всей советской молодежи требовал
расстрелять подлых фашистов Бухарина и Рыкова и выражал готовность отдать
жизнь за коммунизм, если прикажет Сталин.

Ида заучивала наизусть «Гамлета» и «Чайку», а Арно сидел в бочке с водой,
пока она не превращалась в лед, закаляя тело и душу перед решающим броском
в будущее.

Каждую субботу они ходили в кино.
Коля Вдовушкин сменил профессию — теперь он был киномехаником. Он

позволял Иде и Арно смотреть фильмы из аппаратной, куда из зала проникали
запахи сапожной ваксы, пудры и табака. Арно нравились фильмы «Мы из Крон4
штадта» и «Великий гражданин», а Иде — «Бесприданница» и «Человек в футля4
ре», и оба могли хоть каждый день смотреть «Чапаева», «Цирк» и «Волгу4Волгу».
Кино было для них большой, настоящей жизнью.

Арно ждал приказа, Ида — зова.
В тот день, когда в Чудове стало известно о том, что генералиссимус Франко

одержал победу и занял последний оплот республиканцев — город Бургос, Мечта4
льон вывесил на своем доме черный флаг и впервые в жизни напился. Арно плакал,
спрятавшись в подвале. Ему хотелось разнести вдребезги весь этот безмозглый мир,
который не способен подняться к безвоздушным высотам коммунизма...

Здесь, в подвале, его и нашла Ида.
— Ну что еще у тебя? — сухо спросил Арно.
— Отец умер, — сказала она. — Надо же, он все4таки умер!

10.

Александр Змойро принадлежал к старинному, но небогатому и незнатно4
му дворянскому роду. Его предки были гонимы и обласканы Иваном Грозным,
служили Самозванцу, а потом — князю Пожарскому, отличились при Петре Пер4
вом и Елизавете Петровне в войнах со Швецией и Пруссией, а один из них пал
смертью храбрых в битве народов под Лейпцигом.
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Дед Александра Змойро оставил наследникам одни долги, а овдовевший отец
Александра женился на богатой старухе Нелединской и пропадал месяцами в
Москве, в компании игроков и фоскушеток, почти не интересуясь сыном.

Мальчик рос дикарь дикарем, читая книги без разбора, а ночи проводил в
подвале, где стоял саркофаг с телом Спящей красавицы. Он посвящал ей стихи и
мечтал о том дне, когда она проснется и станет его женой.

Диковатая мечтательность и нелюдимость не мешали ему, однако, совер4
шать вылазки в чудовский публичный дом «Тело и дело» и на пароход «Хайдара4
бад». Поговаривали даже, что он был причастен к смерти капитана Холупьева:
якобы они не поделили какую4то женщину.

Старуха Нелединская знала, что мечтатели с легкостью становятся убийца4
ми, и от греха подальше отправила пасынка в Москву, к отцу.

После третьего курса университета, в сентябре 1914 года, Александр Змой4
ро ушел добровольцем на войну и пропал без вести где4то под Лодзью.

Однако летом 1919 года он вдруг возник из небытия, вернувшись в Чудов во
главе Первого красногвардейского батальона имени Иисуса Христа Назореяни4
на, Царя Иудейского, который и красные, и белые называли Батальоном прока4
женных. Это было полубандитское анархическое формирование, состоявшее из
отбросов общества — горбунов, конокрадов, хромых, рыжих, сифилитиков, во4
ров, евреев, гермафродитов, убийц, гомосексуалистов, карликов, студентов, ал4
коголиков, проституток и дегенератов. Они были вооружены чем попало — вин4
товками Манлихера, крепостными ружьями Гана4Крнка, пулеметами Льюиса,
автоматами Ревелли, пиками, саблями и множеством знамен. У них было очень
много знамен, убеленных кровью Агнца.

Батальон прокаженных бросали на самые опасные участки фронта, и всюду
он добивался победы, устрашая противника своим презрением к смерти. Под4
чинялся батальон только приказам своего командира — Александра Змойро,
человека молчаливого и безжалостного. В бой он шел верхом на коне, с леопар4
довой шкурой на плечах и в двурогом шлеме, который когда4то принадлежал
Александру Македонскому. А за ним мчались всадники с развевающимися чер4
ными и белыми знаменами.

Прокаженные не боялись ни пули, ни сабли, ни черта, ибо сражались они
не за коммунизм, не за свободу, а за Царствие Божие, которое силой берется, и
враг не выдерживал их безумного натиска и бежал, бросая оружие и амуницию.

В любой миг, однако, батальон мог сняться с фронта и исчезнуть в неизвест4
ном направлении — просто потому, что командиру Змойро вдруг захотелось
отдохнуть или полюбоваться закатом где4нибудь в тихом безлюдном месте.

Видимо, только этим и можно объяснить внезапное появление прокажен4
ных в Чудове, который стоял вдали от фронтов Гражданской войны, а жители
его так и не были разбужены громами революции.

Косматое босоногое воинство, одетое в какие4то лохмотья, вооруженное до
зубов, ворвалось в город по Французскому мосту и тотчас бросилось грабить и
насиловать.

Вечером на городской площади были расстреляны двенадцать самых бога4
тых жителей Чудова и хозяйка публичного дома мадам Бель Постель. А Спящую
красавицу по приказу командира батальона выволокли на площадь, где ее изна4
силовал дегенерат и гнойный сифилитик Дрын Дрыныч. Куда она потом поде4
валась — никто не знал. После этого было объявлено о свадьбе Александра Змой4
ро и Лошадки, самой красивой девушки из публичного дома «Тело и дело».

После революции публичный дом в Чудове переживал трудные времена.
Городок, находившийся вдали от фронтов Гражданской войны, страдал от без4
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властия и от бандитов, которые шайками бродили по лесам и грабили обывате4
лей. Богатые московские клиенты больше не наезжали в Чудов на «африкан4
скую охоту», и публичный дом впал в ничтожество. Хозяйка заведения мадам
Бель Постель попыталась было наладить выездное обслуживание мужчин, жив4
ших по богатым окрестным хуторам, но хуторянки устроили засаду в лесу, и аф4
риканкам пришлось вернуться домой несолоно хлебавши, ободранными дого4
ла, в ссадинах и синяках.

Залечив раны, они разбили огород, завели свиней, коз и кур и словно забы4
ли о своей профессии. С утра до вечера они гнули спины на грядках, лопатили
землю и гнали самогон. По вечерам хором пели протяжные песни и рано ложи4
лись спать.

Юная красавица Лошадка не любила пропалывать морковь и доить коз. Она
любила танцевать и мечтала о другой жизни. Однажды ночью она надела свое
лучшее платье, шляпку, сунула в сумочку револьвер и пешком отправилась в
Москву, но заплутала в лесу. А утром, невыспавшаяся и с ног до головы мокрая
от росы, она вышла на опушку и увидела всадника в леопардовой шкуре на пле4
чах и в двурогом золотом шлеме. Всадник ехал навстречу, окруженный чудови4
щами и развевающимися знаменами, убеленными кровью Агнца. Он излучал
свет, и Лошадка не выдержала — упала на колени и зажмурилась. Всадник спрыг4
нул с коня, подошел и снял с нее шляпку. Лошадка подняла голову. Мужчина
смотрел на нее, сурово сдвинув брови.

Лошадка вдруг протянула руку и потрогала его нос.
— Мягкий нос — мягкий член, — сказала она. — Значит, ты человек жестокий.
Александр Змойро впервые в жизни от души рассмеялся.
— Что ж, — сказал он, — где черт не сладит, туда бабу пошлет.
Лошадку привязали арканом к его седлу, и всю дорогу до Чудова она бежа4

ла, бормоча: «Ангел мой, ляг со мной, а ты, сатана, уйди от меня, от окон, от
дверей, от кроватки моей...»

Александр Змойро обвенчался с Лошадкой.
Следуя чудовскому обычаю, они трижды обошли по кругу площадь, увязая в

рассыпанной повсюду соли, и вступили в храм, где перепуганный священник объя4
вил их мужем и женой во имя Иисуса Христа Назореянина, Царя Иудейского.

А люди еще долго вспоминали о свадебном платье Лошадки с таким длин4
ным шлейфом, что дети, которые этот шлейф держали, еще ходили кругами по
площади, когда молодожены покидали церковь.

Вскоре батальон отправился на фронт, а Александр Змойро остался в Чудо4
ве, сославшись на нетвердое здоровье. Узнав о том, что по приказу наркома Троц4
кого Первый красногвардейский батальон имени Иисуса Христа Назореянина,
Царя Иудейского, был расквартирован в заброшенной деревне, а потом напоен
и уничтожен, Александр Змойро только пожал плечами: судьба прокаженных
командира больше не интересовала.

Александр Змойро занялся семьей, домом и городом.
Проститутки из Африки были выселены, а вслед за ними пропали и несколь4

ко постоянных клиентов Лошадки, хотя никто не мог утверждать, что к исчезно4
вению этих мужчин приложил руку командир Змойро.

Он подготовил декрет о переходе женщин от семнадцати до тридцати лет в
общественную собственность, сделав их достоянием всего трудового народа, но
исключив из этого правила женщин, имеющих пятерых и более детей. Декрет
сохранял за бывшими владельцами (мужьями) право на внеочередное пользо4
вание женщинами. В документе также говорилось: «Граждане мужчины имеют
право пользоваться женщиной не чаще четырех раз в неделю и не более трех
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часов за раз. Каждый член трудового народа обязан отчислять от своего зара4
ботка два процента в фонд народного поколения. Каждый мужчина, желающий
воспользоваться экземпляром народного достояния, должен представить от ра4
бочего комитета или профсоюза удостоверение о принадлежности к трудовому
классу. Не принадлежащие к трудовому классу мужчины приобретают право
воспользоваться отчужденными женщинами путем ежемесячного взноса в фонд
народного поколения тысячи рублей. Все женщины, объявленные настоящим
декретом народным достоянием, получают из фонда народного поколения вспо4
моществование в размере 280 руб. в месяц. Рождаемые младенцы по истечении
месяца отдаются в приют «Народные Ясли», где воспитываются и получают об4
разование до семнадцатилетнего возраста. Виновные в распространении вене4
рических болезней будут привлекаться к законной ответственности по суду ре4
волюционного времени...»

Такие декреты, впрочем, выпускались не только в Чудове, но и по всей Рос4
сии, однако нет никаких достоверных сведений о том, что они исполнялись.
Документ этот, скрученный в трубочку и перевязанный суровой ниткой, сохра4
нился в Идином сундуке.

На чудовской площади был установлен памятник Робеспьеру, Дантону и
Сен4Жюсту — гипсовая глыба с тремя головами и пятью чудовищными босы4
ми ногами.

Александр Змойро организовал в Чудове регулярную уборку мусора, дох4
лой живности и кухонных отходов, реконструировал крематорий, чтобы повы4
сить его производительность и экономичность, и взялся за очистку озера. Бла4
годаря Змойро в чудовской больнице появился рентгеновский аппарат. По его
приказу в городе и окрестностях была проведена перепись людей и скота, за4
прещено написание слова «корридор» с двумя «р», а слова «Бог» — с заглавной
буквы. А еще он создал в Чудове образцовый леспромхоз, оснащенный цепными
бензопилами Штиля.

Жила семья Змойро закрыто — ни гостей, ни в гости. Они занимали боль4
шую квартиру на втором этаже Африки. Мать целыми днями хлопотала на кухне
или возилась в огороде. Иногда она звала соседку Шиму, толстенькую усатенькую
молодуху, и они принимались перешивать старые платья, сплетничать и попи4
вать настойки. Или примеряли шляпы — Лошадка забрала из публичного дома
триста шестьдесят пять дамских шляпок. Отец был допоздна занят на службе.

В воскресенье они отправлялись кататься на двуколке по лесным дорогам, а
потом устраивали где4нибудь в лесу привал, пили чай и стреляли по пивным
бутылкам из духового ружья.

Александр Змойро никогда не расставался с девятизарядным браунингом и
всегда, завидев на дороге незнакомца, опускал руку в карман, где лежал писто4
лет. И всюду его сопровождал Дрын Дрыныч, который тенью следовал за Змой4
ро, а по ночам бродил вокруг Африки, охраняя сон хозяина.

Однажды утром Дрын Дрыныча нашли мертвым: кто4то перерезал ему гор4
ло серпом.

Смерть телохранителя, казалось, не произвела на Александра Змойро ни4
какого впечатления. К тому времени он уже отошел от дел из4за болезни. У
него разрастался череп, деформировались уши, нос, губы. Да и весь он стал
каким4то корявым, искаженным, тело его покрывали наросты, слух и зрение
резко ухудшились.

Доктор Жерех называл эту болезнь протеизмом, а московские врачи — ней4
рофиброматозом или болезнью Реклингхаузена.

Сильный щеголеватый мужчина за какой4то год превратился в бесформен4
ное существо, в урода, в чудовище, которым пугали детей.
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Старухи шептались о наказании Божием за многие грехи, которые тяготи4
ли душу Змойро.

Лошадка поначалу ездила с мужем по врачам, тайком от него ставила свеч4
ки в церкви, а когда поняла, что Александр обречен, махнула на него рукой и
занялась собой. Она ведь была еще гладкой нестарой бабенкой, довольно кра4
сивой, лакомым кусочком. По вечерам она прихорашивалась и убегала к Шиме
в баньку, куда с наступлением темноты огородами пробирались начальник ОГПУ
Устный и его дружок лесничий Дорф.

Ее мужа мучили боли, бессонница, приступы слепоты и провалы в памяти.
Облачившись в длинный балахон, обшитый крошечными колокольчиками, и в
шляпу с вуалью, ниспадавшую на плечи и грудь, он выходил на улицу и вдруг
замирал, забывая, куда он собирался пойти. Он откидывал вуаль и спрашивал
хриплым надорванным голосом: «Что я вижу?» И какой4нибудь прохожий, от4
вернувшись, чтобы не видеть его мучительно деформированного лица, отвечал:
«А на что тут смотреть? Местность».

На всякий случай Лошадка спрятала браунинг подальше: она была женщи4
ной хоть и циничной, но сентиментальной.

И вот он умер. Он сидел на стуле перед зеркалом в балахоне, обшитом кро4
шечными колокольчиками. Лицо его было закрыто вуалью.

Лошадка клялась и божилась, что, когда она вошла в комнату, из зеркала на
нее смотрела какая4то женщина:

— А потом она повернулась и ушла, словно растаяла.
Доктор Жерех не обнаружил следов насильственной смерти — у Александ4

ра Змойро просто остановилось сердце.

Ида не любила отца. Он почти не замечал ее, погруженный в свои мысли, и
последним в Чудове узнал о том, что его дочь сменила имя. Девочка побаивалась
отца, который даже дома скрывал лицо под вуалью. Однажды он напугал ее, ска4
зав: «Этой смертью жизнь не умалится, этой жизнью смерть не прирастет».

Он промолчал, узнав, что дочь хочет стать актрисой, властительницей душ
и повелительницей сердец.

Как4то осенью они — отец, Лошадка и Ида — отправились в гости к Вдовуш4
киным, которые в тот день кололи свинью. Забрызганная кровью животина ле4
жала в углу двора на двери, снятой с петель, и была еще жива.

Отец взял большой нож, ловко взрезал свинью, подозвал Иду, сунул ей в
руки что4то горячее, липкое, омерзительно4живое и приказал:

— Сожми! Крепче!
Она свела пальцы — руку обожгло. Что4то случилось вдруг с ее глазами, со

зрением. Предметы утратили цвета, вокруг стояли искаженные, вытянутые се4
рые люди, за ними высилась, надвигалась, наваливалась черная крыша дома,
над которым вздымались серые сосны. Люди, крыша, сосны были словно посы4
паны пеплом и окаймлены мерцающим розовато4лиловым ореолом. Звуков не
было: уши заложило. Внезапно она услышала странный тягучий звон, распа4
давшийся на птичьи голоса. Миллионы крошечных разноцветных птиц, кото4
рых она не видела и не могла видеть в сером тумане, вдруг разом защебетали,
переливчато засвистали, защелкали, закричали высокими, тонкими и нежны4
ми металлическими голосами. «Сожми!» — донесся до нее откуда4то голос отца,
и Ида с силой сжала что4то горячее, скользкое, большое. Оно вздрогнуло и за4
мерло, и вздрогнули и замерли ее онемевшие, словно обожженные пальцы, элек4
трический ток ударил в сердце, она медленно подняла голову, обвела взглядом
двор, искаженных людей, взлетающие, как ракеты, сосны в розовато4лиловом
ореоле, и в этот миг кто4то сжал ее сердце онемевшими обожженными пальца4
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ми с такой силой, что на душе стало вдруг легко, и Ида стала легкой и пустой, а
откуда4то из глубины ударил потоком яркий лиловый свет, радостный свет бе4
зумия, и на волне этого света она полетела куда4то, с восторгом распадаясь и
превращаясь в счастливый прах, взвыла, захлебнулась, повалилась наземь, выг4
нулась, забилась, и из нее хлынуло — пена, кровь, моча, говно, обжигавшее ляж4
ки, но прежде чем она потеряла сознание, старик Вдовушкин успел всунуть ей в
рот липкую рукоятку ножа, и она впилась в нее зубами...

— Власть над сердцами требует силы, особой силы, — сказал отец, когда
Ида пришла в себя. — Чаще всего такой силой обладают люди бессердечные.
Люди с синей кровью.

Вот откуда у нее в сундуке взялась банка с заспиртованным свиным серд4
цем — это был подарок отца.

— Он как будто нарочно делал все для того, чтобы я его не любила, — го4
ворила Ида. — Чтобы никто его не любил. Сам4то он любил только крематорий.

За четыреста с лишним лет в Чудове не раз пытались устроить традицион4
ное кладбище — с могилами, крестами и оградой, но все кладбища рано или
поздно становились жертвами весенних и осенних паводков. Бешеная вода раз4
мывала могилы, и люди с тоской и ужасом наблюдали за полусгнившими и раз4
валивающимися гробами, которые несло течением и разбивало о берега. Не
спасали от разорения ни тяжелые надгробья, ни камни, которые зимой завози4
ли на могилы. Поэтому в канун Первой мировой войны в Чудове был построен
крематорий, хотя церковные власти отнеслись к этой затее неодобрительно.

Люди, впрочем, мало4помалу привыкли к кремации. Урны с прахом храни4
ли дома, в специальных шкафчиках, которые называли «клумбами» и разрисо4
вывали крестами и цветами. На Страстной неделе шкафчики держали открыты4
ми, а на полках рядом с урнами ставили лампадки.

Александр Змойро любил проводить свободное время в крематории. Са4
дился на стул в углу и наблюдал за служителями или через окошко из толстой
слюды — за тем, как гроб с телом покойника превращается в прах.

Он хотел, чтобы его мертвое тело сожгли: Александр Змойро боялся однаж4
ды воскреснуть, даже если произойдет это через тысячу лет. Он мог часами рас4
сказывать о том, что происходит с телами усопших в земле. Действующими ли4
цами этой пьесы были мухи, жуки и черви — все эти cynmoyia mortuorum, lucilia
caesar, silvarum, calliphora, erythrocephala, sarcofaga, haemorrhoidalis, fera,
consobrina, radicum, oeceoptoma thoracica, necrophorus vespillo, silpha obscura, все
эти ежемухи, тахиниды4ларвивориды, дерместиды, зудни клещи, мертвоеды, вся
эта жутковатая фауна из поваренной книги ада...

Одно перечисление этих тварей, казалось, было способно изменить пред4
ставление о карах и милостях Божьих, но Александр Змойро этим не ограничи4
вался, рассказывая еще и о том, что эти твари делают с человеческой плотью, с
хлебом и киселем Господним...

Однажды он велел начертать на стене зала прощаний в крематории изрече4
ние: «Душа есть продукт неполного сгорания тела». Но в полутемном зале на эту
фразу никто не обращал внимания, а потом она сама собой исчезла.

В тот день, когда Лошадке выдали урну с прахом мужа, Ида получила пись4
мо из Москвы. Ее приглашали в актерскую школу киностудии «Мосфильм».

Она так часто думала об этом, что не испытала никакой радости. Первым
делом подумала о том, что возьмет с собой в Москву: коробочку мятного зубно4
го порошка, фиалковое мыло, лимонно4желтые чулки с вышивкой «шантильи»,
отдельное издание чеховской «Чайки» в картонной обложке, самоучитель фран4
цузского языка... вспомнила о деньгах... мать даст на первое время... первого
августа она должна быть в актерской школе... родственники Коли Вдовушкина
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часто ездят на рынок в Москву — у них лошадь с телегой, можно доехать с ними...
а вдруг ей в первый же день устроят экзамен... нужно повторить Офелию... или
Гамлета... но кто бы видел жалкую царицу, бегущую босой, в слепых слезах, Гро(
зящих пламени... и Нину Заречную тоже... люди, львы, орлы и куропатки, рога(
тые олени... через два дня она покинет Чудов и никогда сюда не вернется... че4
рез два дня Спящая красавица очнется для новой жизни... она должна сделать
что4нибудь такое... что4нибудь необыкновенное... поджечь церковь, например,
или убить кого4нибудь...

Ида нервно рассмеялась: какие же глупости лезут в голову. Схватила пись4
мо и бросилась вон из дома.

Арно помогал дедушке Иоганну чинить забор. Ида показала ему письмо.
Арно вымыл руки, и они отправились к озеру, туда, где у полусгнившего прича4
ла дотлевал пароход «Хайдарабад».

Арно помог Иде взобраться наверх.
Настил был сорван, палуба проржавела, из трюма пахло тиной.
С востока приближалась гроза. У Иды кружилась и чуть4чуть болела голова.
Они спрятались в рубке, где еще сохранился штурвал. Окна рубки были за4

колочены досками. Здесь было темно и пахло прелым сеном. Ида прижалась к
Арно — он поцеловал ее в глаз, в щеку, в губы. Слегка отстранив Арно, она быс4
тро разделась, легла и зажмурилась. Арно провел пальцами по ее животу и про4
бормотал: «У тебя счастливое тело». Ида вздрогнула, прерывисто вздохнула, впи4
лась ногтями в его плечи, с хрустом развела бедра, запрокинула голову и засто4
нала, и белоснежное ее протяжное горло набухло и заклокотало...

А потом она сидела на палубе, набросив рубашку Арно на плечи, сонно щу4
рилась и думала об Эркеле. Он сказал, что у нее счастливое тело. Он никогда не
говорил таких слов, он всегда прятал свои чувства. Счастливое тело... Она не
знала, что это значит. Странное выражение, но оно ей понравилось. Надо бы
запомнить. Как знать, что пригодится там, в Москве, в настоящей жизни, — ка4
кие чувства и какие слова. Ненастоящую жизнь она оставляет тут, в Чудове. Ей
было так хорошо с Арно. Ида улыбнулась. На глаза навернулись слезы. Прощай,
Чудов. Она оставляла здесь черное пятно, Спящую красавицу, Ханну, отца, Ло4
шадку, девственность, мертвую голубку — бесповоротно, навсегда...

Она подняла голову. Арно помахал ей рукой. Его нагое тело в воде цвета
крепкого чая казалось огромным и белым. С каждым взмахом с его рук стекали
струи слепящего золота...

Яркое солнце плавилось на недвижной слюдяной поверхности озера, тре4
щали стрекозы, пахло горячей сосновой смолой и пряным аиром, на другом бе4
регу мужики с веселыми криками резали бензопилой вытащенную на берег дох4
лую корову, кукушка в лесу звала смерть, биение сердца отдавалось в голове,
хотелось плакать, была вечная жизнь...

— Электрический день, — сказал Арно, взобравшись на палубу. — Ну со4
вершенно пустой, а — электрический...

Она кивнула. Нос набух, слезы застили взгляд.
Он вдруг схватил Иду за руку.
— Смотри! Вон там! Да смотри же!
Из глубины озера поднялась крупная рыбина с темно4золотой, почти лило4

вой чешуей. С силой ударив хвостом, она вспыхнула белым животом и скры4
лась, словно растаяла в воде.

— Это линь, — хриплым шепотом сказал Арно. — Это бог.
У бога была огненная чешуя и белый женский живот.
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Темные тучи — стоэтажные башни зла — вдруг вспыхнули изнутри лило4
вым и золотым мучительным светом, солнце мгновенно погасло, ударил рас4
катистый гром, на землю полетели первые дождевые капли, тяжелые и жирные,
как сперма...

11.

На следующий день после приезда из Чудова в Москву Ида читала монолог
Нины Заречной перед комиссией, в которую входили Эйзенштейн, Барнет, Райз4
ман, Тарханов, и ее приняли в киношколу «под коллективную опеку»: ей ведь
тогда не исполнилось и шестнадцати.

— Я не умела двигаться, не умела правильно дышать, ничего не умела, —
вспоминала Ида. — Но зато у меня было шелковое белье — о таком тогда мало
кто мог даже мечтать.

Бельем обеспечила ее Лошадка, которая утащила из публичного дома «Тело
и дело» несколько тюков с платьями, чулками и пеньюарами.

Спектакли, фильмы, музеи, краткий курс истории ВКП(б), гимнастика, дек4
ламация... Французский язык преподавал сухопарый старик, который называл
девушек «машер кокотт», а сценическое движение — бывший князь и педераст,
который однажды сказал, что среди красивых мальчиков довольно часто встре4
чаются красивые девочки.

Раз в неделю со студентами мосфильмовской школы занималась сама Сера4
фима Биргер, Великая Фима, которую всюду сопровождал ее муж Кабо.

Ида преклонялась перед великой актрисой, игравшей в знаменитых филь4
мах Эйзенштейна, Козинцева и Петрова. Эта невысокая женщина с хриплова4
тым голосом курила сигареты «Тройка», носила брючный костюм и говорила о
том, что в жилах настоящего художника, будь то писатель, палач или столяр,
обязательно должна быть хотя бы капля ледяной синей крови: «Горячая крас4
ная кровь кружит голову, порождает образы и идеи, а иногда доводит до безу4
мия. Синяя же кровь — это мастерство, это выдержка, это расчет, это то, что
заставляет художника критически взглянуть на его создание, убрать лишнее и
добавить необходимое. Синяя кровь — это Страшный суд художника над собой.
Мало научиться писать — надо научиться зачеркивать. Вдохновение без мас4
терства — ничто. Это, наконец, то, что дает художнику власть над зрителем или
читателем. Нужно знать, куда зрителя ударить, чтобы по4настоящему ранить,
но не убить. Но синяя кровь — холодная кровь, это не только дар, но и прокля4
тие... потому что toute maitrise jette le froid... всякое мастерство леденит...»

Ида хотела стать не просто актрисой, но великой актрисой. Ей хотелось во4
плотить все, что было в ее душе, хотя и не стало пока органической частью ее
опыта. Спящая красавица, Ханна и капитан Холупьев, «Хайдарабад», морвал и
мономил, недочитанный «Материализм и эмпириокритицизм», рогатые олени
и жалкая царица, суровый отец с мягким носом, юная красавица Лошадка,
счастливое тело, огненная чешуя Бога, бессмертный привкус крови на губах...
Этот материал был ею прожит, но не пережит. Однако этого хватило, чтобы
сыграть главную роль в фильме «Машенька».

Этот фильм мне удалось посмотреть на видео только в конце девяностых —
после войны его никогда не показывали в кинотеатрах. Картину снял Юлий Райз4
ман, любимый режиссер Сталина.

Евгений Габрилович написал сценарий фильма о простой советской девуш4
ке и ее первой любви. Много лет спустя Габрилович вспоминал о том, что образ
Машеньки зародился в тот миг, когда в Одессе он вдруг увидел девушку, кото4
рая вышла из трамвая: «Она держала портфель, прижимая его сбоку к длинному
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тяжёлому пальто, ноги были в грубых чулках и башмаках, и вся она была какая4
то лёгкая и озабоченная и как4то наивно и строго о чём4то задумавшаяся».

На главную роль не подходили ни Любовь Орлова, ни Марина Ладынина с
их экзальтированной, неестественной простонародностью. Райзман искал но4
вое лицо, актрису, способную сыграть героиню наивную, простодушную и ис4
креннюю. В конце концов он остановил свой выбор на своей ученице Иде Змой4
ро, которая провалила первые пробы, но в какой4то момент, по словам Райзма4
на, в ней вдруг открылся чуткий и поразительно искренний талант.

На «Мосфильме» сценарий разругали, обвинив в неактуальности — в «ухо4
де в ханжонковщину, в мещанский романс и бесплодное утробничество».

Но весной 1941 года Юлий Райзман все же приступил к съемкам.
История любви Машеньки Степановой и легкомысленного таксиста Алеши

сама по себе чрезвычайно схематична, примитивна, но фильм спасают детали,
воссоздающие атмосферу довоенной жизни: подруга одалживает бант Машень4
ке, собирающейся на первое свидание; лаковые туфли вопринимаются как цар4
ский подарок; учебная тревога, заставляющая героев хвататься за противогазы;
разговоры о Марксе, которого собирается читать таксист Алексей...

Началась война, и камерность «Машеньки» перестала устраивать и режис4
сера, и сценариста. Юлий Райзман вспоминал: «В самые тяжёлые дни, когда нем4
цы подходили к Москве, мы занимались сценами зарождения любви… Когда
мы пережидали в щелях, вырытых на дворе «Мосфильма», очередной воздуш4
ный налёт, наши съёмки казались нам особенно нелепыми».

Габрилович и Райзман дописали сценарий — отправили Машеньку и Але4
шу на фронт. Впрочем, фронтовые сцены режиссера тоже не устроили: они были
лишены достоверности, поскольку ни у кого в съемочной группе не было лично4
го военного опыта.

Создатели фильма ждали провала, но лента имела огромный успех и на фрон4
те, и в тылу: на войне люди мечтают о том, чтобы после войны стало как до
войны. А картины мирной жизни — с деталями, передающими наивное обая4
ние скудного советского быта, — были как раз сильной стороной этого фильма.

Когда я рассказал Иде о своих впечатлениях, она только пожала плечами.
— Этот фильм всего4навсего факт моей биографии, — сказал она, — и вряд

ли этот факт останется в истории кино.
Письма с фронта она получала мешками — из госпиталей и из окопов. Ей

признавались в любви, ее узнавали на улице, а имя ее героини писали на бортах
танков и самолетов. Она стала девушкой мечты для миллионов мужчин. Ей при4
сылали цветы, сшитые из парашютного перкаля, и зажигалки, сделанные из пат4
ронных гильз, а однажды почта доставила кусок оплавленного кирпича из Ста4
линграда — все, что осталось от кинотеатра, в котором перед боем солдаты — а
в живых от батальона остались пятеро — смотрели фильм «Машенька».

Юлий Райзман никогда не снимал актеров дважды, но для Иды сделал ис4
ключение, пригласив на съемки нового фильма «Небо Москвы».

Ида приехала в Куйбышев, где собиралась съемочная группа, и через не4
сколько дней, 11 июня 1943 года, попала в автомобильную катастрофу.

Врачи сказали, что у нее никогда не будет детей, а когда Ида увидела в зер4
кале свое лицо, то поняла, что и сниматься в кино она не сможет никогда.

Ей было девятнадцать, и бездетность ее не пугала, а вот невозможность сни4
маться — это было ужасно. Ей сделали три операции, но безуспешно: лицо ее
по4прежнему напоминало разбитую тарелку.

— Раньше я могла играть белочку, — говорила Ида, — а после всех этих опе4
раций годилась только на роль лошади. Лицо вытянулось... и голос стал низким...
но хуже всего было одиночество... в девятнадцать лет это почти невыносимо...
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О том периоде своей жизни Ида рассказывала скупо и неохотно. Она ни разу
не произнесла вслух даже имени человека, с которым прожила несколько меся4
цев после выписки из больницы. Хозяин — вот как она его называла. Он был
врачом и хозяином.

— Он мне помог, — вспоминала Ида. — Если бы не он, я покончила бы с
собой. Но все было плохо. От горя я даже стала прихрамывать. С ногами все
было в порядке, но я стала хромать.

Она почти не выходила из дома. Изувеченное лицо, хромота, а вдобавок —
горб. Она не могла разогнуться, не было сил. Горб рос с каждым днем, и хромота
становилась все сильнее, все болезненнее. Черное пятно, пачкавшее ее тело, чеса4
лось, и она раздирала ногтями кожу до крови. Плечи, руки, бедра, живот. По ут4
рам не хотелось — не моглось — вставать с постели. Часами лежала под одеялом,
курила и тупо таращилась на маленькую картину, которая висела напротив.

На иконной доске было изображено странное животное с телом птицы и
крысиной головой. Чудовище висело в воздухе, раскинув крылья, выпустив ог4
ромные когти и разинув мерзкую пасть, полную острых зубов.

Прадед хозяина дома был иконописцем — из тех, что поставляли дешевый
товар на ярмарки. А еще он считался колдуном и знахарем. Он был женат на кра4
савице, которую мучили кошмары: каждую ночь ее терзала птица с крысиной
пастью, и утром на ее теле — на плечах, на груди, на бедрах — всюду были крова4
вые следы. Женщина была на грани безумия. Муж по всем правилам черного кол4
довства изготовил «отреченную доску», на которой и изобразил мерзкую тварь,
как бы заперев ее таким образом — заперев в изображении. И с того дня женщи4
на пошла на поправку. Но вот ее муж навсегда лишился способности различать
цвета, забросил живопись и вскоре умер от какой4то загадочной болезни.

Ида вяло думала о человеке, который пожертвовал собой, пожертвовал та4
лантом ради любимой женщины, и закуривала новую папиросу.

Наступал вечер.
Хозяин возвращался домой, рассказывал о сражении за атолл Эниветок или

об освобождении Херсона.
Ида курила.
В постели она почти не отвечала на его ласки, а когда он отворачивался к

стене, начинала думать о том, что этот мужчина занимается с нею любовью толь4
ко из сострадания. Горбатая, хромая, с изуродованным лицом и черным пятном
почти во все тело — она никому не нужна. Хозяин никогда не целовал ее черную
грудь. Брезговал. А ведь у нее красивая грудь. Ида ненавидела его. Ведь в преж4
ней жизни она и не взглянула бы на него. В ее прежней жизни она оставалась бы
для него, провинциального врача, недосягаемой мечтой. Наверное, в больнице
он, позевывая и похохатывая, рассказывает друзьям4завистникам о знамени4
той актрисе, которая делит с ним постель: «Надоела она мне, братцы, ох и надо4
ела». Но теперь она не могла топнуть ногой и указать ему на дверь. Он — мог, а
она — нет. Хромая, горбатая, с грубым шрамом на лице...

Она жалела себя, ненавидела его, часто плакала. Ей некуда было идти. Не в
Чудов же возвращаться. Только не в Чудов. Ни за что. Она полностью зависела
от этого мужчины. Иногда она была готова ползать на коленях перед ним, умо4
ляя не бросать ее, и ненависть становилась еще сильнее.

Однажды она обнаружила, что стала меньше ростом.
Карандашные отметки на дверном косяке с каждым днем опускались все ниже.

Значит, вскоре ей предстояло превратиться в карлицу, в горбатую и хромую кар4
лицу с ужасным шрамом на лице и черной грудью, а потом и вовсе исчезнуть.

Что ж, решила она, так тому и быть. Выходит, таков был замысел Божий о
ней, Иде Змойро.
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Когда Фима и Кабо наконец отыскали ее и ввалились в темную вонючую
комнату, Ида только что помочилась под себя. Это произошло впервые. Ей хоте4
лось понять, что случится, если она помочится под себя, но ничего не почувство4
вала — ни стыда, ни радости, ни даже простого удовольствия. Всклокоченная и
обрюзгшая, она лежала, облепленная мокрой ночной сорочкой, и смотрела с
тупой улыбкой на гостей, переживая счастливый миг превращения в безмозг4
лую падаль.

12.

Фима и Кабо перевезли Иду в гостиницу, заставили ее принять горячую ван4
ну. На следующий день они увезли ее из Куйбышева, а из Москвы, не заезжая до4
мой, все вместе отправились на Жукову Гору — Фима получила там недавно дачу.

Двухэтажный деревянный дом с эркерами и балкончиками был поместите4
лен и уютен. Чекисты, которые забрали прежних хозяев, оставили кое4что из
кухонной утвари и не тронули книги, а нехватку мебели Фима восполнила ков4
рами. Ковры были всюду — на полу, на стенах, в гостиной, на веранде, в спаль4
нях, в коридорах.

Иде отвели комнату наверху — с эркером, из которого открывался вид на
речную пойму и холмы, покрытые лесом. В комнате пахло сушеными яблоками,
полынью и сосновой смолой.

Был конец марта, на полях еще лежал снег, по ночам подмораживало, но в
доме было тепло — за это отвечал Стерх. Это был нестарый солдат, лишившийся
на фронте ступни, мужчина огромный, чернокудрый и мрачный. Он следил за
котлом, колол дрова, чистил дорожки и ездил за продуктами на лошади, запря4
женной в двуколку. Иногда он садился на лавочку под сараем и, скрестив ноги в
обрезках валенок, нюхал одеколон. Доставал из кармана солдатского ватника
флакон, неторопливо отвинчивал пробку и втягивал ноздрями запах одеколона.

Ида часто ловила на себе его темный взгляд — он ее пугал. Но когда она
оборачивалась, Стерх говорил с ядовитой ухмылкой: «Небось, сестренка, я не
кусачий».

— Не верь ему, — сказал Кабо. — Он женщин за мясо не считает — вымеща4
ет на них свою ногу. В окрестных деревнях ни одной не пропустил — мужики4то
все на фронте, вот он тут и геройствует... и отказа не знает...

Ида постепенно оживала. Через несколько дней перестала хромать и гор4
биться. С утра до вечера читала — Тютчева, Шекспира, Эсхила, Еврипида, Чехо4
ва. Вечерами они с Кабо ужинали в кухне, и Ида выпивала бокал4другой подо4
гретого кларета.

Несколько раз Фима вывозила ее в Москву, чтобы посмотреть американ4
ские новинки — «Сестру его дворецкого» с Диной Дурбин и «Газовый свет» с
Ингрид Бергман.

Приезжая на дачу, Фима вытаскивала Иду на прогулки. Они бродили по лесу
или по берегу речушки, покрытой ноздреватым серым льдом. Фима рассказыва4
ла об Эйзенштейне и его новом фильме «Иван Грозный», о театре, где играла
Гертруду, Бернарду Альбу и Кабаниху. После ужина при свете семилинейной
лампы Кабо читал вслух свои переводы из Юджина О’Нила и Джойса. Пили чай
и ложились спать.

Однажды Ида подслушала, как Кабо жаловался Фиме:
— Она при мне поправляет чулки! Подняла юбку и принялась подтягивать

чулок, как будто рядом никого нет. Вообрази!
— Это пройдет, — сказала Фима. — Она еще почувствует себя женщиной.

Желанной и опасной женщиной. Жизнь свое возьмет.
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Поднявшись к себе, Ида сняла с трехстворчатого зеркала покрывало, подня4
ла юбку повыше и расплакалась.

Но на следующий день она спустилась к ужину в обтягивающем шелковом
тициановом платье и в туфлях на высоких каблуках.

Фима весело хмыкнула, Кабо бросился к буфету, открыл бутылку «Северно4
го сияния» и на радостях разбил хрустальный бокал.

— Я хочу познакомить тебя с Завадским, — сказала Фима. — Он, конечно,
барин, хотя на самом деле — помесь Подхалюзина с Глумовым. Но режиссер —
настоящий, из живых соболей шубу сошьет. У него в планах «Чайка», ищет но4
вые лица... — Заметив, как напряглась Ида, поправилась: — Новых людей. Я
уже с ним разговаривала насчет тебя...

— Завадский — бабник, — сказал Кабо. — Большой любитель слатенького.
— А я что? — Ида повела бедром. — Меня что — на помойке нашли?
Кабо захохотал, захлопал в ладоши.
— Значит, договорились? — Фима подняла бокал. — Ну что ж... придет вре4

мя, все узнают, зачем все это, для чего эти страдания, никаких не будет тайн, а
пока надо жить... надо работать, только работать!..

— Пройдет время, — подхватила Ида, — и мы уйдем навеки, нас забудут,
забудут наши лица, голоса и сколько нас было, но страдания наши перейдут в
радость для тех, кто будет жить после нас!..

— Тарарабумбия, — весело заорал Кабо. — Сижу на тумбе я! Ура!

Ранним утром Чистого Четверга Фима и Ида купались в реке. Кабо ждал их
за кустами на берегу с полотенцами и пледами в руках. Фима разделась догола,
Ида поколебалась — стыдилась черного пятна — и последовала ее примеру.
Оттолкнув льдинку ногой, Фима перекрестилась и бросилась в воду. Ида зажму4
рилась, присела, окунулась с головой. Через минуту они стояли на берегу, от
них шел пар. Фима вдруг обняла Иду, прижалась, поцеловала в губы и сказала:

— Не бойся. Ничего не бойся.
Кабо закричал из4за кустов:
— Эй, грации! У меня тут с собой коньяк!
Они сделали по глотку из фляжки и, накинув на плечи пледы, побежали к

дому — с визгом, босиком по мерзлой глине.
Серафима Биргер любила Пасху. Она редко бывала в церкви, но на Страст4

ной — каждый день. «Наше ремесло и родилось4то на праздниках в честь умира4
ющего и воскресающего бога, — говорила она. — Пасхальное ремесло». А од4
нажды сказала: «Это только кажется, что мы, русские, с победившим Христом, с
Воскресшим. На самом деле мы всегда с Распятым». Ее предки4лютеране при4
ехали в Россию во времена Екатерины, приняли православие, были военными и
чиновниками, один из них служил в больнице для бедных, другой был архиман4
дритом в Сибири, а еще один так и вовсе подался в раскол, в Заволжье. Фима
считала себя русской и по крови, и по вере.

Вечером в субботу Фима и Кабо отправились на службу в Кандауровскую
церковь.

Ида бродила по дому в халате, не находя себе места. Вот уже несколько дней
она испытывала приступы беспокойства. Думала о Завадском, о «Чайке», откры4
вала Чехова, но не читалось, и она вдруг ни с того ни с сего начинала плакать.
Она боялась хромоты, которая внезапно может поразить ее на сцене. Ей слыша4
лись смешки в зале, переходящие в хохот, и она бросалась лицом в подушку,
колотя ногами и мыча. А потом вскакивала, наспех одевалась и уходила в лес.
Или сидела на лавочке во дворе, наблюдая за Стерхом, который, голый по пояс,
колол дрова.
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Запах его тела — водка с чесноком — кружил голову. Широко расставив
ноги, Стерх взмахивал огромным колуном, и Ида вздрагивала всякий раз, когда
сталь обрушивалась на мерзлое дерево, лопавшееся со звоном и громким трес4
ком. Она зажмуривалась и сжималась, вся дрожа и с силой сводя бедра, а потом
переводила дух, чувствуя слабость во всем теле, и вскоре так уставала, словно
это не Стерх, а она колола эти березовые чурбаки.

Лампа на столе светила тускло, а вскоре стала мигать. Нужно было налить в
нее керосина, и Ида отправилась к Стерху.

Он жил в пристройке, в комнате с узкой железной койкой у стены, столом,
накрытым клеенкой, и портретом Льва Толстого на стене.

Стерх мыл пол. Он стоял на коленях — Ида впервые увидела его голую куль4
тю — и скреб доски ножом. В комнате пахло водкой, чесноком и хозяйственным
мылом.

— Садись, — велел Стерх. — Выпить хочешь?
Ида пожала плечами.
Стерх вытер руки о рубаху, налил в граненые стаканы водки, придвинул к

Иде тарелку с мочеными яблоками.
Выпили.
— Ну что, сестренка... — Он положил тяжелую руку на ее колено. — Скучно

тебе тут без керосина?
Ида попыталась отодвинуться, потеряла равновесие и упала с табуретки.

Стерх не позволил ей встать, навис над нею, пошарил под халатом — на Иде
ничего не было — понимающе хмыкнул, навалился, дыхнул в лицо чесночным
смрадом, Ида зажмурилась, попыталась оттолкнуть его, но он был как каменная
стена, захрипела, вскинула ноги, обхватила ими Стерха, вцепилась руками в его
плечи, рванула к себе, вытаращив глаза, прикусила язык, свела ноги на могучем
хребте этого чудовища, полной грудью вдохнула мерзкий чесночный смрад и
вдруг закричала, завопила во весь голос, мотая головой из стороны в сторону...

К тому времени, когда Фима и Кабо вернулись со службы, Ида уже спала.
Вымылась с ног до головы холодной водой с мылом, завернулась в пуховое оде4
яло и сразу заснула. А утром, глядя Фиме в глаза, потребовала уволить Стерха.
Немедленно, сейчас, сию минуту. Фима внимательно посмотрела на нее и кив4
нула. А когда Стерх с вещмешком за плечами скрылся за воротами, Ида вздохну4
ла и с облегчением сказала:

— Вот теперь я не буду хромать. Играть буду, а хромать — нет.
Фима и Кабо переглянулись, но расспрашивать Иду не стали.
Через несколько дней Фима познакомила Иду с Завадским, и после трехча4

сового разговора было решено, что Ида будет играть Нину Заречную.
До начала репетиций, которые намечались на конец сентября, оставалось

пять месяцев. Ида занялась «Чайкой». Кабо помогал ей — он был и Тригори4
ным, и Треплевым, и Дорном, и даже Аркадиной.

У Кабо был скромный, но достаточный режиссерский опыт: он работал и с
Таировым, и с Вахтанговым, и даже немножко со Станиславским.

Ида искала интонацию, а Кабо выстраивал мизансцены и не позволял ей
забывать о партнерах.

— Руки! — кричал он, входя в раж. — Чему тебя учили в этой чертовой
киношколе? Тригорин целует медальон, а у тебя руки висят! Твои руки долж4
ны играть, а не висеть! Руки любят, руки смеются, руки плачут, руки недоуме4
вают — но не висят, Ида, не висят! А когда появляется Аркадина, ты должна
немножко подворовать... полшага назад и вбок, ты чуть позади, но не совсем!
Подворовать — это не значит совсем уйти в тень, это значит уйти в полутень.
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Ида! Люди сзади, люди справа, люди слева — всюду люди. Тело человека живет
иначе, если рядом не один, а трое человек! Оно по4разному реагирует на друзей и
врагов, на чужих и своих! Тело, Ида, тело, а не задница! И руки, руки, Ида! Не
размахивай руками! А лицо, Ида? Иногда достаточно шевельнуть бровью, чтобы
рухнула Троя!

— Я проголодалась, Кабо!
— Потерпи! Вчера я просил тебя подумать об интонации финала второго

действия. Нина и Тригорин смотрят на озеро... и вдруг Тригорин замечает чуче4
ло чайки... Тригорин рассказывает о сюжете для небольшого рассказа — о де4
вушке, которая любит озеро, как чайка, и счастлива, и свободна, как чайка. Но
случайно пришел человек, увидел и от нечего делать погубил ее, как вот эту чай4
ку... а потом Аркадина зовет его, и Нина остается одна. Она выходит к рампе и
говорит: «Сон!» Сон, Ида!

Ида шагнула вперед, подняла руку, коснулась пальцем уха, с грустью произ4
несла:

— Сон!
— М4м... тепло...
— Сон.
— Теплее...
— Сон... я не знаю... Кабо, я устала! Есть хочу! Сыра хочу! Чаю сладкого!
— Ида... — Кабо в отчаянии заламывал руки. — Это не кино! В театре у тебя

не будет второго дубля! В кино ты ходишь по канату, который лежит на полу, а в
театре этот канат натянут над бездной!

Фима помалкивала, наблюдая за их мучениями.
После ужина они спускались с бутылкой вина в запущенный сад, устраива4

лись за щелястым столиком. Фима доставала сигареты.
— Тридцать шестая, — со вздохом напоминал Кабо, разливая вино по ста4

канам.
Фима закуривала тридцать шестую сигарету.
— От Чехова в нашем театре остались гражданская скорбь да пенсне, —

говорила Фима. — А он желчен, саркастичен, безжалостен, жесток. Его театр —
это театр жестокости. Он уже не может себе позволить веру в красоту, которая
мир спасет, он вообще не считает, что мир следует спасать... он не учитель, как
Достоевский или Толстой, — он врач, честный патологоанатом... он никого не
жалеет, но всех и все понимает... он ведь и себя ни разу не пожалел... — Фима
вдруг спохватывалась. — Завадский, конечно, будет искать в «Чайке» педагоги4
ку, героев положительных и отрицательных, и, понятное дело, все это найдет,
но он все4таки настоящий режиссер — Чехова не убьет... может быть, покале4
чит, но не убьет...

13.

Ида неохотно вспоминала о премьере «Чайки». На спектакле присутствова4
ли Сталин и Берия. Эта постановка стала триумфом одной актрисы — Иды Змой4
ро в роли Нины Заречной. Много лет спустя Юрий Завадский, рассказывая об
этом спектакле, назвал Иду «новой Комиссаржевской» и сказал, что мечтал по4
ставить с нею Ибсена.

— Да, был успех, — говорила Ида. — Вот тогда Берия и подарил мне чаячье
перо. Ценитель!.. А после второго представления меня сняли со спектакля. Я
поспорила с Завадским, а он этого терпеть не мог... он же в театре был царем,
богом и воинским начальником... да еще самодур... барин и самодур... Я сказала
ему все, что думаю о его режиссуре и о тех актерах, которые мешали мне на
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сцене... ни мастерства, ни вдохновения... тупые солдаты искусства... Конечно,
нужно было промолчать. В конце концов, не дело это, когда актер учит режиссе4
ра, как и что тому делать... но я была так упоена успехом... и мне так хотелось,
чтобы успех стал еще большим, а для этого нужно было, чтобы все этого хоте4
ли... видишь ли, сейчас я вижу, что играла — словно в последний раз, словно
завтра мне умирать... это по4детски, наверное... а они — люди, им и завтра иг4
рать, и послезавтра... зарплата, премия, путевка в санаторий, дети, внуки, пен4
сия... это нормально, когда человек думает о пенсии... а я была молода и думала
только о спектакле... я вдруг увидела столько лени, столько бесталанности,
столько погибельных глупостей... ну и не смолчала... глупо... жизнь поверну4
лась ко мне лицом, а я... скверный характер... вздорная баба... ну да что об этом
сейчас сожалеть, когда жизнь прожита...

Без всякого энтузиазма рассказывала она и о том, что последовало за ссо4
рой с Завадским: о замужестве, о жизни за границей и возвращении в Москву.

— Влюбилась и вновь наделала глупостей, — сказала она. — Это англий4
ское замужество было гораздо глупее ссоры с Завадским. Одно дело —
пособачиться с режиссером, другое — со Сталиным. Но кто ж мог знать...

Ее избранником стал военный журналист Уильям Сеймур4младший, про4
исходивший из старинного рода де Клеров и Хертфордов. Поговаривали, что он
был кадровым разведчиком, хотя, впрочем, тогда почти всех иностранцев подо4
зревали в шпионаже. Ида познакомилась с ним на одном из кремлевских при4
емов в честь Победы над Германией и сразу влюбилась в рослого шатена с голу4
быми глазами, который был старше ее на восемь лет. Спустя полтора месяца
они поженились, а вскоре Ида написала в Кремль, Сталину: «Я не востребована
здесь как актриса. Я, лауреат Сталинской премии, могу сыграть ещё много ро4
лей, если мне будет оказана медицинская помощь за границей. Я была и оста4
юсь советским человеком, верным Коммунистической партии, но прошу дать
мне возможность уехать из Союза».

Второе письмо она отправила в ОВИР: «Прошу ОВИР помочь мне в получе4
нии визы для выезда вместе с моим мужем — сотрудником информационного
агентства Рейтер, английским подданным господином Уильямом Генри Сейму4
ром на его родину в Англию. Я не изменила и не изменю свое русское поддан4
ство. Выезд этот будет временным, и он не только желателен мне, так как есте4
ственно для жены быть вместе со своим мужем, но даже и необходим, потому
что в результате происшедшей со мной автомобильной катастрофы я не могу до
полного исправления шрамов на лице сниматься в кино, ибо лечение в СССР не
привело к желаемым результатам».

О жизни в Англии Ида почти не вспоминала. Так, мельком: съездили в Бат,
отдыхали в Борнмуте. Неделю провели в Италии («В Абруцце пили восхититель4
ное фарнезе»). Мужа перевели в Швейцарию — там она перенесла три пласти4
ческие операции. Но и швейцарским хирургам оказалось не под силу вернуть
ей прежнее лицо, и надежды на возвращение в кино угасли. Вот тогда она и
принялась писать письма Сталину, Берии, Молотову. Каялась, умоляла, прокли4
нала Запад, «все эти обольщения комфортабельного эгоистического буржуаз4
ного существования». Выдержав приличную паузу, ей наконец разрешили вер4
нуться в Москву.

Скверный характер, вздорная баба...
Ну да, только вздорная баба и могла вернуться из Лондона в Россию, хотя

ведь знала или, во всяком случае, догадывалась о том, что «английского эпизо4
да» ей в Кремле не простят. А чудовские женщины считали ее просто идиоткой:
бросить мужа4графа, который что ни день покупал ей собольи шубы и шелко4
вые платья, уехать из страны, где вдоволь еды, сменить дворец на халупу — так
могла поступить только ненормальная. Ида не отвечала на вопросы соседок и
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только моей матери, своей двоюродной сестре, как4то сказала: «Влюблялась я
часто, а вот любить так и не научилась».

Разлюбила мужа, разочаровалась в хирургах, почувствовала себя чужой в
английском обществе («На шрам они почти не обращали внимания, а вот мое
актерское прошлое их шокировало. Ну и бездетность, конечно... бездетность,
кажется, больше всего...»)...

Была еще одна причина для отъезда.
— Наверное, это и глупость, — сказала как4то она, — но мне было трудно

дышать английским языком... мне не хотелось менять атмосферу... я хотела
дышать русским языком... все эти словечки, все эти суффиксы... разве может
понять иностранец разницу между достоевской Грушенькой и Аграфеной? Аг4
рафена — это просто имя, а Грушеньку Достоевский за щекой носил...

Разговор этот случился у нас в тот день, когда Ида в Черной комнате играла
«Вишневый сад». Мы разбирали первое действие, ту сценку, когда Фирс бросает
вдогонку Дуняше, забывшей про сливки: «Эх ты, недотепа...».

— Frozen pot! — вдруг воскликнула Ида. — Ты только вообрази, они переве4
ли эту реплику как frozen pot! Мягкое ироничное русское слово — взяли и замо4
розили! Или вот Раневская сердится на Петю Трофимова и назвает его недоте4
пой. И что? Not baked enough. — Ида фыркнула. — Rogue, good4for4nothing, job4
lot, muddler, и все это — недотепа? Какой же это недотепа? Недотепа — его по4
ругивают, над ним посмеиваются, но его знают сто лет, знают все его фунты и
походы, его любят! Он свой, милый, глупый, несчастный недотепа... А тут —
job4lot... русский Фирс расплывается в английском языке, он уже не чеховский, а
черт знает какой... да и Петя тоже — вместе с Раневской... разве можно этим
дышать? Job4lot, подумать только! Язык немеет...

Когда4то она говорила, что уехала из Англии потому, что разлюбила мужа,
а со временем главной причиной отъезда стала тоска по русскому языку. Когда
я сказал ей об этом, она приподняла бровь и ответила с достоинством:

— Я ж не корова, милый, могу свои убеждения и поменять.

В Москву она приехала парижским поездом.
Кабо, встретивший ее на Белорусском вокзале, прослезился. Он совершен4

но облысел и стал как будто ниже. В такси он молчал, беспрестанно вытирая
глаза огромным носовым платком. А дома сказал, что Фиму посадили, что она в
лагере где4то в Казахстане, под Экибастузом, и он, Кабо, наверное, скоро умрет,
потому что и сердце сдает, и бессонница замучила, и Фимы нету, и вообще во4
круг слишком много голубого и зеленого, а он любит красное и желтое...

— Ты стала дамой, — вдруг спохватился он. — Прекрасной дамой. Фигура,
взгляд... — Прижался к Иде, всхлипнул. — Прекрасная дама...

Через два дня Ида встретилась с Преображенским — одноруким бритоголо4
вым чиновником, которому поручили ее дело. Он так и сказал: «Ваше дело рас4
смотрено», как будто речь шла о деле уголовном.

— Ставлю вас в известность, — сказал он, — что ввиду отсутствия свобод4
ных вакансий предложить вам работу в столичных театрах не представляется
возможности. Вам рекомендовано отправиться по месту жительства, в Чудов, и
работать в местном театре.

— Но в Чудове нет театра. Не было никогда, и сейчас нет.
Преображенский холодно проговорил:
— Так создайте там театр, Ида Александровна. Мы выиграли величайшую

войну в истории человечества — неужели нам не под силу создать театр в Чудо4
ве? Советские люди доказали, что им все по плечу. В своих письмах вы утверж4
дали, что остались советским человеком. Вот и докажите это. — Он встал. — А
возвращаться в Москву вам не рекомендовано.
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Проводил Иду до двери.
— Вы, Ида Александровна, напоминаете мне ту птичку, которая лето крас4

ное пропела, прогуляла, протанцевала, а потом вернулась домой и требует хле4
ба с маслом...

— Стрекоза, — сказала Ида.
— Что стрекоза?
— Не птичка, а стрекоза. У Крылова в басне — стрекоза.
Преображенский с каменным лицом распахнул перед нею дверь.
Когда она рассказала Кабо об этом разговоре, тот вздохнул.
— Таиров остался без театра, Акимов ничего не ставит, с Завадским разго4

варивать бесполезно... да и Райзман вряд ли поможет — он Сталинские премии
коллекционирует, ему не до того... а Фима — Фимы нету...

— Значит, в Чудов...
— Это ненадолго, Ида. — Кабо понизил голос. — Это не может быть надолго.

Он не протянет долго... год, два, ну три... не может быть, чтобы все оставалось
так, как сейчас... все изменится, Ида, обязательно изменится... матушка4то твоя
жива? С матушкой повидаешься... а там Бог даст... даст, Ида, обязательно даст...

Спустя неделю она уехала в Чудов.
Кабо расстарался — раздобыл грузовик: багаж Иды в такси не умещался.

14.

Весной 1948 года жизнь Чудова вдруг изменилась.
Ранним апрельским утром Коля Вдовушкин вышел на площадь и услышал стран4

ный шум, доносившийся со стороны Французского моста. Постукивая костылями,
Коля спустился к озеру, присел на бревно, закурил. Самокрутки он делал про запас
и хранил в шапке. В такую погоду — было холодно и туманно — у него разбалива4
лась израненная нога и мучили головные боли — последствие контузии.

Грохоча тележкой, к нему подъехал безногий инвалид Благородный Степан.
На груди у него в два ряда висели медали, а через плечо — маленькая гармошка.
Значит, понял Коля, Степан собрался на промысел — в Москву, просить подая4
ние. Ему предстояло докатиться на своей тележке до Кандаурова, а оттуда на по4
путной машине или в телеге — до какого4нибудь столичного вокзала. Он про4
мышлял в пригородных поездах, зычным голосом восклицая: «Благородные граж4
дане, подайте солдату, проливавшему кровь за отечество!» И пел про синий пла4
точек, звеня начищенными медалями и роняя слезы на меха гармони. Люди пода4
вали — кто хлебом, кто вареными яйцами, кто деньгами, а некоторые подносили
Степану стаканчик. Через неделю4другую он возвращался домой — заросший
щетиной, измученный запорами, с деньгами, спрятанными в заднице. Дома его
ждала жена, беременная третьим ребенком.

Благородный Степан был глух и не мог слышать странного шума, приближав4
шегося к Чудову. А у Вдовушкина от этого звука усиливалась головная боль. Ему
хотелось лечь на землю, вжаться в грязь, зажмуриться, исчезнуть, лишь бы не слы4
шать этого слитного шороха, который с каждой минутой становился все громче.

Безногий поправил гармошку, перекрестился и, с силой оттолкнувшись,
двинулся к мосту. Он отталкивался от земли чурками4утюжками, к которым были
прибиты ручки, обмотанные бинтом. Деревянный настил моста грохотал и по4
щелкивал под колесами тележки. Степан наклонялся вперед, отталкивался, вски4
дывал плечи, снова опускал утюжки на доски настила... глухой стук, скрежет
колес, стук, скрежет, пощелкиванье...

Инвалид достиг середины моста, как вдруг навстречу ему из густого тумана
с высокого берега хлынули люди. Серые кепки, серые бушлаты — много людей.



ЮРИЙ БУЙДА СИНЯЯ КРОВЬ  |  53ЗНАМЯ/03/11

Быстро перебирая ногами, они сбегали на мост, подпираемые сзади такими же
серыми бушлатами, и все эти сотни людей мчались навстречу Степану, раска4
чивая мост, а за ними бежали другие, еще и еще, кто4то закричал, сотни голосов
подхватили, и не успел Коля Вдовушкин испугаться, как вся эта бурлящая масса
серых потных бушлатов нахлынула на Благородного Степана, сомкнулась, над4
дала и — скорее, скорее, шагу, шагу — рядом за рядом, волна за волной потекла
вверх по Жидовской к площади, подгоняемая охраной...

Вдовушкин стоял на берегу, растопырившись на костылях, и провожал взгля4
дом эти серые человеческие волны, которые вываливались из тумана одна за
другой, с грохотом прокатывались по мосту и с ходу — слитное хриплое дыха4
ние, стук сотен башмаков — взбегали по булыжнику Жидовской, одна за дру4
гой, шагу, шагу, скорее, скорее...

Когда наконец последние сотни миновали мост и скрылись в тумане, окутав4
шем город, Коля выбрался на мост и, постукивая костылями, побрел к другому
берегу. Доски настила все еще шевелились и стонали, приходя в себя после тысяч
ног. Вдовушкину было не по себе. Он позвал Степана — никто не откликнулся.
Безногого не было — ни пятен крови, ни разбитой в щепу коляски, ни гармошки,
ни утюжка, ни хотя бы какой медальки. Коля прошел мост до конца, но так и не
обнаружил никаких следов Степана. Многотысячная масса серых людей прошла
по нему, раздавила человека, коляску, гармошку, унесла на подметках...

Коля достал из шапки самокрутку, закурил. Руки его дрожали. Он понимал,
что никто ему не поверит, если он расскажет в Чудове о том, как на его глазах
серые люди растоптали Благородного Степана. Растоптали так, что от Степана
не осталось ничего. Ни даже капли крови на досках настила. Совсем ничего. Все
знали о том, что израненный и контуженный Коля Вдовушкин кричал по ночам,
пытаясь выбраться из горящего танка, а очнувшись, не узнавал ни жену, ни де4
тей. Кто поверит человеку, живущему среди призраков?

Из тумана показался тупорылый «студебеккер» с кузовом, накрытым бре4
зентом. Грузовик посигналил и медленно стал спускаться к мосту. За ним дру4
гой, третий...

Коля прижался к перилам, пропуская машины.
Один за другим «студебеккеры» медленно ползли по мосту и, взревывая

моторами, поднимались по Жидовской к площади и скрывались в тумане...
Так в Чудов пришла новая жизнь.

Ида уехала из Чудова, где люди согревались теплом, выделявшимся при гни4
ении истории, а вернулась на поле боя.

Дорога, соединявшая Кандаурово с Чудовом, напоминала широкую тран4
шею после бомбежки и проливного дождя, прореженный лес сквозил, как раз4
грабленный дом на рассвете, а впереди над деревьями поднимались клубы дыма.

На подъеме к площади водитель грузовика сдал на обочину, чтобы пропус4
тить встречную машину, и грузовик увяз в грязи.

Ида вылезла на подножку и увидела высокого мужчину в плащ4палатке, кото4
рый спускался к машине. Он подошел к Иде, откинул капюшон и протянул руку.

— Добро пожаловать домой, — сказал он голосом Арно Эркеля. — Здрав4
ствуй, Ида.

Не успела она обрадоваться, как Арно дунул в свисток, и к грузовику со всех
сторон бросились люди в серых бушлатах. Они выдернули автомобиль из лип4
кой грязи, на плечах отнесли его к Африке и исчезли. Шофер занес вещи в боль4
шую прихожую и укатил.

— Вот ты и дома, — сказал Арно. — Мне жаль.
Эркель торопился, но пообещал зайти вечером.
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Сверху спустилась Лошадка. В прихожей было темно. Лошадка подняла под4
свечник повыше, чтобы разглядеть лицо дочери, и Ида сняла шляпку.

— Ничего, — сказала мать. — Мы их все равно перепляшем. Всех перепляшем.
Взяла дочь за руку и повела наверх.

Весь день они разбирали багаж.
Лошадка примеряла шубы и платья, тараторила, расспрашивала дочь о за4

граничной жизни, ахала. Она раскраснелась и словно помолодела. Потом
натянула нейлоновые чулки с поясом, повела бедром, глядя на себя в зеркало, и
промурлыкала: «А ничего еще сучешенька...».

Она жила с бывшим начальником чудовского ОГПУ4НКВД Устным, который
потерял на войне руку, а теперь возглавлял обозный завод, выпускавший теле4
ги, оглобли, колеса, дуги, шил и починял конскую сбрую. Устный попивал и иног4
да из ревности поколачивал жену: возраст Лошадку не брал, и когда она в вос4
кресенье шла в кино, покачивая крутыми бедрами, многие мужчины провожа4
ли ее алчными взглядами. Однажды Устный застукал ее в баньке с соседом4под4
ростком и бросился на жену с серпом — но не догнал.

— Жаль, что правую руку потерял, — говорил Устный. — Правой я б тебе
приложил... А левая — что левая? Левой я даже не накуриваюсь.

Вечером пришел Арно. Он принес коньяк, сардины и папиросы с донником.
Устный за столом помалкивал, почтительно поглядывая на полковничьи пого4
ны Эркеля.

Арно мало рассказывал о себе: воевал, был ранен, дошел до Праги, а теперь
служил заместителем начальника стройки по режиму, то есть возглавлял охра4
ну заключенных, которые строили объект. Что это за объект — об этом он не
распространялся.

Его дед4часовщик умер, и Мечтальон умер, а библиотекарь Иванов4Не4Тот
погиб в ополчении под Москвой. В живых из той компании, которая собиралась
у дедушки Иоганна, остался только Коля Вдовушкин, но он был плох: изранен4
ный и контуженный, он мучился головными болями и нередко нес какую4то
чепуху о призраках и рассказывал о безногом инвалиде Благородном Степане,
которого эти призраки растоптали на Французском мосту.

Лошадка нетерпеливо шуршала нейлоновыми чулками и поправляла шел4
ковое платье с глубоким вырезом, подаренное дочерью, и когда завели пате4
фон, потащила Эркеля танцевать.

Устный курил, мрачно поглядывая на жену, которая закатывала глаза и при4
жималась животом к Арно, и пил рюмку за рюмкой.

Когда наконец Лошадка увела Устного спать, Ида достала из тайника ключ
от Черной комнаты. У нее задрожали руки, когда она извлекла из сундука ли4
монно4желтые чулки с вышивкой «шантильи».

Арно зажег свечу.
Ида прижалась к Эркелю, закрыла глаза. Он поцеловал ее — она ответила.
Когда часы в Африке пробили три, Арно стал одеваться.
— Ты куда? — спросила Ида.
— Служба. — Он укрыл ее одеялом, коснулся губами уха. — Ты выйдешь за

меня, Ида?
— Конечно, — пробормотала она. — Но я бездетна, Арно... у меня никогда

не будет детей...
— Это не важно, — сказал он. — От тебя пахнет чем4то таким... чем4то... я

не знаю... черт, чем от тебя пахнет?
— Морвал и мономил, — ответила она. — Только поскорей возвращайся...
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На следующий день Ида ревизовала Чудов.
Город изменился. На месте старой земской больнички, располагавшейся в

трех бревенчатых бараках, немецкие военнопленные возвели четырехэтажное
здание из красного кирпича, увенчанное черной черепичной крышей. На пье4
дестале, где когда4то громоздилась гипсовая глыба, изображавшая пятиногое
чудище — Робеспьера, Дантона и Сен4Жюста, был установлен бронзовый па4
мятник Сталину. А на берегу вырос детдом — двухэтажное деревянное строе4
ние, обнесенное высоким забором.

Строители объекта укрепили городскую площадь и всего за восемь часов
расширили улицу, начинавшуюся между аптекой и рестораном «Собака Павло4
ва». Чудовцы прозвали эту улицу Восьмичасовой, хотя по документам она зна4
чилась Октябрьской. Площадь перекопали и вымостили в несколько слоев двад4
цатичетырехфунтовыми пушечными ядрами, а дома, которые стояли вдоль уз4
кой улицы, снесли, и их жителей переселили в бараки. Теперь тяжелая техника
могла без проблем развернуться на площади и за несколько минут доставить
грузы и механизмы на берег, где велось строительство моста.

На другом берегу озера были построены деревянные бараки для заключен4
ных, проложена узкоколейная железнодорожная линия, по которой доставили
жестконогие деррик4краны и паровые экскаваторы.

Сама же стройка была обнесена изгородью из колючей проволоки, хотя из4
дали любой обыватель мог наблюдать за заключенными, которые копошились
среди гор земли, песка, бревен и кирпича. Несколько десятков человек пыта4
лись привести в порядок пароход «Хайдарабад».

Ида отправила письмо на Смоленскую площадь, на имя Вышинского, с
просьбой о содействии в расторжении брака с подданным Великобритании Уиль4
ямом Сеймуром4младшим, а вечером перебралась к Арно.

Лошадка на прощание сказала: «Это хорошо, что у вас не страсть, а взаим4
ность. Но вот что, Ида: мужчина может любить бабу пьяную, сраную, одноно4
гую, горбатую, но только не бездетную. Арно хороший человек, но все4таки при4
смотрите себе какого4нибудь мальчишечку... детдомовского какого4нибудь,
маленького... только не порченого...».

За ужином — они отмечали это событие в «Собаке Павлова» — Ида сказала
Эркелю, что неплохо бы им взять ребенка из детдома. Он кивнул: «Выбирай. Я в
детях ничего не понимаю».

Они вернулись домой и легли спать. Ида поймала себя на том, что отдается
Арно с таким бесстрастным бесстыдством, будто они прожили вместе лет двад4
цать, и обрадовалась этому.

В Министерстве иностранных дел Иду предупредили: бракоразводный про4
цесс с Сеймуром займет много времени. Но уже через месяц в Чудов пришло пись4
мо из Лондона, в котором сообщалось о смерти Уильяма Сеймура4младшего, гра4
фа Хертфорда, погибшего при исполнении служебного долга в Малайзии от рук
коммунистических повстанцев. В письме из британского посольства в Москве
говорилось, что она стала наследницей состояния Уильяма Сеймура4младшего.
Ида отказалась от наследства в пользу Советского правительства.

Свадьба была скромной: расписались в загсе, выпили в «Собаке Павлова» —
Ида, Арно, Лошадка и Устный, вечером сходили в четвертый раз на «Подвиг раз4
ведчика».

Эркель взял трехдневный отпуск. Они поехали в Москву: рестораны, театр,
магазины.

Перед возвращением в Чудов заглянули к Кабо.
Он давно сжег компрометирующие переводы Джойса и Селина, писал кни4

гу о драматургии Погодина и за столом не сводил влажного взгляда с молодень4
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кой домработницы Гали, которую называл Алкменой. Алкмена была бровастой
южанкой, которая раскатисто хохотала, показывая великолепные белые клыки,
и называла себя «деткой», а Кабо «моим золотым»: «Мой золотой, налей детке
красненького».

Ида спала до полудня. Приходила Лошадка, они готовили обед, а потом от4
правлялись в лес — по землянику или просто прогуляться. За ужином Ида иног4
да выпивала рюмку водки. Ей нравилось, когда Арно относил ее в постель на
руках. Случалось, что она засыпала днем над книгой. В памяти всплывало: «I
have measured out my life with coffee spoons». Она забыла имя поэта, который
написал эти язвительные стихи. Но ей нравилась такая жизнь. To die, to sleep...

Если Арно был вечером занят, она шла в кино с матерью на «Серенаду Сол4
нечной долины» и сквозь слезы любовалась Карен Бенсон, танцевавшей под ор4
кестр Гленна Миллера...

Какое это было блаженство — жить безмозглой, бессмысленной жизнью...

Возвращаясь как4то с прогулки, они с Лошадкой наткнулись на компанию
чудовских мальчишек, которые в малиннике избивали бритоголового пацана
лет десяти. Бритоголовый вцепился в рыжего здоровенного парня, и чудовские
пытались разнять их, лупцуя пацана ногами, кулаками и палками. Лошадка с
криком набросилась на них — мальчишки разбежались. Только сейчас Ида за4
метила, что у бритоголового не было ушей.

— Господи, как тебя угораздило?
— Свиньи съели, — ответил мальчишка, сплевывая кровь.
— Ты детдомовский? Как тебя зовут?
— Жгут.
У него были синие глаза, пылавшие лютой злобой, и узкая голова, а рот по4

лон острых зубов.
— Странное имя...
— Странное... — Жгут ухмыльнулся. — Это разве странное? Генерал4губер4

натор Чакраварти Раджагопалачария передал власть президенту Раджендре
Прасаду. А ну повтори!

Ида повторила без ошибок.
— Ну... — Жгут вытер нос рукавом. — Небось ты знала про эту Прасаду...
— Я актриса, дружок, и слух у меня — актерский, — сказала Ида. — И все4

таки, как тебя зовут?
Парень пожал плечами, повернулся и скрылся в кустах.
Поймав ее взгляд, Лошадка схватила дочь за локоть.
— Не вздумай! Ты что? Он же бандит! Он тебя ночью зарежет!
— Да ни о чем я не думаю, — сказала Ида. — Вот еще...
На следующий день Ида и Эркель отправились в детдом.
Арно надел парадный мундир со всеми орденами и медалями — на детей он

произвел впечатление не меньшее, чем на начальницу детдома Розу Михайлов4
ну Каплан, седую тетку с мужскими руками.

— Жгут? — Начальница рассмеялась. — Проще с осиным роем поладить...
Ида стояла на своем. Дело быстро уладили.
На прощание Роза Михайловна сказала: «Идиллии вам не обещаю. Он же не

драчун — он воин, и беда в том, что воюет он до победы, полной и окончатель4
ной. И девочек ненавидит...».

Жгут позволил свозить его в Москву и одеть. Он позволял кормить его. Вот,
пожалуй, и все, что он позволял Иде и Арно.

Целовать же себя он позволял только Лошадке — как ни странно, она влю4
билась в мальчика. Лошадка следила за его одеждой, проверяла тетрадки и под4
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кармливала пирожками с капустой. Ей он рассказал о матери, которую не по4
мнил, но ненавидел: она бросила его во дворе, сомлевшего от голода, и свиньи
объели у него уши.

Лошадка шпионила за мальчиком, который чуть не каждый день ввязывал4
ся в драки, и несколько раз приносила его на себе домой, избитого и окровав4
ленного.

Лошадка пыталась примирить его с Олей Шиц, колченогой еврейкой4дет4
домовкой, которую Жгут называл «фашистской сволочью» и считал чуть ли не
главной своей врагиней.

— Она ведь жалеет тебя, — говорила Лошадка. — Другие тебя ненавидят, а
она — жалеет. Любит и жалеет.

Но именно это и злило Жгута, который задыхался и покрывался прыщами,
когда слышал слово «любовь».

Встречая Олю Шиц на улице, он брал ее за руку, отводил в кусты — она покор4
но ковыляла за ним — и ставил на колени, а потом плевал ей в лицо и уходил.

Ида застала их в саду, велела Жгуту застегнуться и следовать за нею.
В кухне Жгут плюхнулся на табуретку и с интересом уставился на Иду. Это

был естественнонаучный интерес. Что же будет делать эта лягушка? Как пове4
дет себя эта стрекоза? Что произойдет с кошкой, если ей вспороть живот? На
что способна эта сучка?

А ей хотелось ударить его. Убить. Задушить. Взять топор и убить. Такой
мрази она еще не встречала. Ребенок — и такая мразь. Воплощенная ненависть,
а не ребенок. Достоевский кошмар. Она растерялась. Он был сильнее ее, вдруг
поняла она. Зло делает человека сильнее, и Жгут это чувствовал, и Ида это чув4
ствовала и не знала, как поступить.

Он смотрел на нее с улыбкой и ждал.
Она молчала. Боялась шагнуть к нему. Боялась протянуть руку. Боялась от4

крыть рот. Боялась сделать что4нибудь непоправимое. Его узкая крысиная голо4
ва, рот, полный мелких острых зубов, налитые синей лютостью глаза... что4то
вспыхнуло внутри, дрогнуло, потекло, смрадное и жгучее... она вдруг покачну4
лась, упала на колени, перед глазами все поплыло, она содрогнулась, ее вырвало...

Жгут брезгливо обогнул Иду и вышел, аккуратно закрыв за собою дверь.
Ида кое4как добралась до кровати, завернулась с головой в одеяло, завыла,

затихла, забылась.
Она обрадовалась, когда очнулась и поняла, что жива.
Горел ночник, накрытый красным шелковым платком. У постели сидел Арно.

Ида улыбнулась ему. Эркель взял ее за руку.
— Жгут погиб, — сказал он.
Ида выжидательно смотрела на него, все еще улыбаясь. До нее не сразу дош4

ло: Жгут погиб. Она обрадовалась: Жгут погиб. Ушел сам собой, и слава Богу.
Она больше не увидит этой крысиной безухой головы и лютого взгляда. Она
моргнула. Жгут погиб. Жаркая волна колыхнулась в груди. Жгут погиб. Ей вдруг
стало стыдно: Жгут погиб, Боже...

Вечером Лошадка обнаружила в саду тело Оли Шиц с обрывком веревки на
шее. Уронив таз с бельем, Лошадка бросилась на улицу, помчалась куда глаза
глядят, наткнулась на Паратова, начальника милиции, схватила его за руку и
стала трясти, трясти, трясти, а изо рта у нее вылетали исковерканные, искале4
ченные какие4то слова, звуки — не слова. Паратов встряхнул ее, заорал. Лошад4
ка вскинулась, помчалась в Африку, взлетела наверх, ударилась всем телом в
дверь, завопила: «Жгут! Жгут! Мальчик мой!» Но Жгут заперся в комнате и не
откликался. Он, конечно, все слышал. Слышал, как кричит Лошадка, как бухают
сапогами милиционеры, как хлопают дверями соседи, как слесарь Ломакин го4
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ворит начальнику милиции, что сейчас принесет свинью свинца и вышибет
дверь, и как Паратов его успокаивает, но глухой после контузии Ломакин все4
таки притащил свинец, его все толкали, и он мотался туда4сюда, с трудом удер4
живая в руках четырехпудовую свинью...

Лошадка стала умолять мальчишку открыть дверь. Снова и снова. Наконец
он сказал, что откроет, если остальные отойдут подальше, а когда милиционеры
отошли к стене, открыл дверь, и Лошадка ворвалась в комнату. Паратов видел,
как мальчишка с суровым лицом шагнул к Лошадке, вдруг всхлипнул, обнял ее,
и в этот миг грохнул взрыв.

Граната.
Война закончилась недавно, и в лесах можно было найти то неразорвавшую4

ся авиабомбу, то снаряд. Он нашел гранату. Он подорвал себя и Лошадку. Шаг4
нул, всхлипнул, обнял, рванул. Он же был не драчуном, а воином, и не собирал4
ся сдаваться врагу. Умираю, но не сдаюсь. Герой должен погибнуть, иначе он не
герой. Герои могут быть только мертвыми, врагов следует искать среди живых.
Врагами для него были все. Оля Шиц тоже была из них, из живых. Она любила
его, а значит, была первой среди врагов. Вот он и убил ее первой. А потом —
себя и Лошадку. Ведь только ей он позволял гладить его по голове и целовать на
ночь. Вот и все. Война закончилась. Всхлипнул, обнял, рванул, победил.

Мальчик бедный...
— Где он? — спросила Ида.
— Погиб, — сказал Арно.
— Сейчас — где он?
— В морге.
Она вылезла из4под одеяла и стала одеваться.
— Я должна его увидеть, — пробормотала она. — Обязательно...
Арно молчал.
— Мне это нужно. — Ида топнула ногой. — Нужно!
Эркель кивнул, протянул ей пальто, помог надеть.
На улице моросил дождь.
Через десять минут санитарка открыла морг, ткнула пальцем — вон тот.
Ида набрала воздуха в легкие, сдернула простыню с тела. Жгут лежал скрю4

чившись, спиной к ней. Маленький, жалкий, мертвый, как герой. С простыней в
руках она обошла стол, стараясь не смотреть на его живот и руки. Горошинки
позвоночника, узкая крысиная голова, чуть приоткрытый рот...

— Глаза, — сказала она.
— Что глаза? — спросил Эркель.
— Закройте ему глаза.
— Они закрыты, — сказала санитарка. — Оба закрыты. И левый, и правый,

оба.
Арно взял Иду за руку. Она послушно поплелась за ним к выходу.
— Простыню! — закричала санитарка, бросаясь следом. — Простыню4то

отдайте!

15.

Указательный палец весил килограмма два или даже три, мизинец — не
меньше килограмма. По утрам Ида пыталась оторвать указательный палец от
подушки — иногда на это уходил целый час. Она боялась даже думать о том,
сколько весили ее руки, ноги или голова. Наверное, если бы она вдруг умерла и
ее сожгли в крематории, пепла хватило бы, чтобы удобрить все окрестные поля.
Она утратила ощущение времени. Ей казалось, что утренний подъем занимал
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годы, а может быть, и века. За то время, пока она шарила ногой в поисках до4
машних туфель, целые цивилизации успевали сгнить дотла, забывались имена
великих тиранов и бесследно исчезали народы. Хватаясь руками за стены, она
плелась в ванную и долго сидела на табуретке, тупо глядя на струю желтоватой
воды, слабо пахнущей аммиаком. Вода. Потому что вода. Потому что течет.

Ночью она не отвечала на ласки Эркеля — не могла, не было сил, и чувство4
вала при этом не больше, чем тоннель, через который проносится железнодо4
рожный состав.

Арно приносил крымское вино, раздобывал где4то цветы, пытался разгово4
рить ее, но она лишь слабо вздыхала, не в силах пошевелить пятикилограммо4
выми губами и пудовым языком.

Тяжелая, тупая, бесчувственная... жалкая царица...
После похорон матери и Жгута она перестала выходить из дома. Три раза в

день на тумбочке у изголовья постели появлялись тарелки с едой. Закрывая гла4
за, она видела одно и то же: узкую крысиную голову без ушей, налитые лютой
синевой глаза... а потом скрюченное тельце с горошинками позвоночника...

Она хваталась за любимого «Робинзона Крузо». Три круга голландского сыру,
пять больших кусков вяленой козлятины, охотничьи ружья, мушкеты, пистоле4
ты, бочонки с порохом и ружейными пулями, три железных лома, мешки с гвоз4
дями, отвертка, топоры, точило, сверток листового свинца, бочонки с ромом,
сухарями и крупчаткой, три бритвы, ножницы, дюжина хороших вилок и но4
жей, парусина, гамак, тюфяки, подушки, две старые заржавленные сабли... ког4
да4то ее успокаивало одно перечисление этих вещей, которые Робинзон пере4
таскивал с брошенного корабля на остров...

Робинзон Крузо мечтал только о том, чтобы поскорее убраться с необитае4
мого острова, вернуться домой. Ида Змойро над страницами «Робинзона Крузо»
в Чудове, который стоял на острове, мечтала о необитаемом острове, о настоя4
щем острове, об острове без прошлого.

Она пыталась представить себе береговую полосу с прибоем, зеленые луга и
рощи между холмами, одинокую скалу над морем, однако ей долго не удавалось
сложить эти кусочки в целостную картину. Ида не отчаивалась, продолжая с ту4
пой настойчивостью строить свой остров, и вот однажды он сам возник перед ее
взором — вдруг вспыхнул слюдяной полоской топкого берега, освещенной закат4
ным солнцем. Она попыталась увидеть его целиком, со всех сторон, и остров, по4
винуясь ее желанию, стал поворачиваться то одним боком, то другим, уводил в
заросли, в болотистую низину со щетиной камышей, к искрящимся каменистым
осыпям и крохотным полянам с густой высокой травой, мягко и мощно колыхав4
шейся под ветром, к небольшому острову в центре озера, на зеркальной поверх4
ности которого дремало отражение облаков… Она поднималась на вершину не4
высокого холма, поросшего алыми и синими соснами. Вокруг расстилалось море,
чуть подернутое жидким туманом. Запахи йода и сосен кружили голову. Глубоко
дыша, Ида окидывала взглядом свои владения. Она чувствовала себя счастливой
по4настоящему, потому что не нуждалась больше в счастье, и душа ее растворя4
лась в воздухе, и все вокруг — колышущееся, пахучее, движущееся и неподвиж4
ное, твердое и жидкое, прекрасное и бессмертное — все становилось ее душой, и
времени больше не было...

Пришел наконец день, когда она отправилась к озеру, которое лежало в цен4
тре острова. Солнце садилось. Если при свете дня озеро казалось сгустком теп4
лого голубого света, то на закате, когда над водой потянулись неряшливые кос4
мы жидкого тумана, оно напоминало скорее болото — по берегам кое4где рос
камыш, на воде цвели кувшинки. Поверхность озера была спокойна, но когда
Ида вошла в воду, вода дрогнула, и в глубине, просвеченной лучами заходящего
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солнца, в темно4синей глубине она увидела чудовище, которое медленно всплы4
вало из бездны... страшное, с узкой крысиной головой, жалкое...

Она с криком проснулась. Перевела дух. Подумала о смерти и с удивлением
обнаружила, что боится ее. Слава Богу, она снова боялась смерти. Оно и понят4
но: мертвые не умирают — это участь живых. Вдруг вспомнила: Чакраварти
Раджагопалачария. Усмехнулась. Потом услыхала звук — чайная ложка звякну4
ла в стакане — и спустила ноги на пол. Нашарила туфли, встала, подняла руку —
рука весила грамма три, ну, может, четыре.

За столом в кухне, скрестив голые ноги, сидела девочка лет тринадцати4че4
тырнадцати. Пшеничные волосы, маленький нос, пухлые губы.

Увидев Иду, девочка вскочила, чуть не опрокинув чашку.
— Сейчас что? — спросила хрипло Ида. — Ночь?
— Вечер, — ответила басом девочка.
— Ты кто? Почему босиком?
— Тепло же...
— Как тебя зовут?
— Маняша, — прогудела девочка. — Однобрюхова я Маняша.
— Дай мне что4нибудь поесть, Однобрюхова Маняша. И чаю. Покрепче, с

сахаром. Три ложки. Нет, четыре. — Обернулась — в дверях стоял Арно. — У нас
есть вино? Нет, лучше водки. Рюмку бы водки, а?

Скрюченный трупик с горошинками позвоночника, узкая крысиная голо4
ва, глаза лютой синевы — она по4прежнему видела это почти каждую ночь. Но
теперь ей хотелось двигаться, читать, пить вино, теперь в постели она отвечала
на каждое движение Арно.

Днем она зубрила французский, читала Лермонтова, стряпала, а вечером
учила Маню танцевать, носить чулки, платья и шляпки. Эркель нанял девочку
присматривать за женой, а теперь Ида не хотела с нею расставаться.

Маняша расспрашивала об Англии, о сказочной актерской жизни, восхи4
щалась платьями и шубами, которые Ида привезла из Лондона, и с удовольстви4
ем осваивала новые слова — «вдохновение», «поэзия», «бюстгальтер».

Ида научила ее пользоваться зубной щеткой, вилкой и ножом, заставляла
мыться каждый день и подарила два платья из своих, а еще кое4что из белья.

Арно выкроил время, и они съездили в Москву — в Малом давали «Вассу
Железнову» с Жаровым и «Ревизора» с Ильинским. Арно был в блестящем мун4
дире с золотыми погонами и орденами, а Ида в изысканном гридеперлевом пла4
тье и в шляпке4вуалетке.

После «Метрополя» они заехали к Кабо. Того не оказалось дома. Соседка
сказала, что он на даче: «Весь израненный. Домработница его чуть не убила на4
смерть. Ее4то милиция забрала, а он4то после больницы на дачу уехал».

— Крюк невелик, — сказал Арно.

Кабо страдал. Расставил по всему дому фотографии Фимы — и страдал. Стра4
дал и каялся. В доме было холодно, грязно, всюду валялись окурки и луковая
шелуха. У Кабо была забинтована шея — Алкмена пыталась перерезать ему гор4
ло, но говорить об этом он не желал. В бабьей лисьей шапке, в Фиминой шубе,
дрожащий («Это нервное»), опухший и небритый, он производил жалкое впе4
чатление. От него пахло немытым телом и перегоревшей водкой.

Ида решила остаться с ним на несколько дней.
Прежде чем уехать, Кабо наколол дров с запасом.
На следующий день Ида вымыла полы и окна, перестирала все белье, поста4

вила мясо в духовку и загнала Кабо в ванную. После обеда она не позволила ему
завалиться спать — они оделись потеплее, прихватили фляжку с коньяком и от4
правились в лес.
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— Ты, конечно, виновата, Ида, — сказал он, выслушав историю о смерти
Жгута. — Но виновата только в том, что ты — актриса. Роль матери тебе не удалась,
вот и все. В актерах слишком силен педагогический зуд, им кажется, что они
способны воспитать других людей, избавить их от зла... ну как же, ведь они каждый
вечер делают это на сцене... они переиначивают себя, так почему бы и другим
людям не сделать то же самое? — Он глотнул из фляжки. — А люди, Ида, они не
актеры, вот и все. Их фундаментальные качества исчерпываются списком смерт4
ных грехов, и в них нет и никогда не было тяги к добру. Ты права: зло делает нас
сильнее. Оно делает нас сильнее, потому что тяга к злу — это естественная тяга
всякого человека. Зло не требует никаких усилий, это добро требует усилий... Это
что касается тебя и этого мальчика... увы, роль не удалась... актеры живут другой
жизнью, не такой, как все люди. Актер не мир, он скрещение миров, он возникает
и живет на границе миров, а не сам по себе, потому что сам по себе он никто.
Актеры не совсем люди, и с этим нужно смириться. Они живут жизнью
вымышленных существ, они изменяют внешность, говорят чужими голосами,
переживают чужие чувства и мысли... Актеры — лжецы, они колдуны, маги, они —
пусть на короткое время — нарушают естественный порядок вещей, превращаясь
в других людей... оборотни! Мы крадем у людей их повадки, интонации, но живем
этим лишь час4другой... мы — здесь и сейчас, Ида, и наше искусство смертно...
скульптор оставляет после себя статуи, архитектор — дворцы, писатель — книги,
а мы ничего не оставляем, ничего... что запомнит зритель? Интонацию? Реплику?
Движение руки? Но даже если запомнит, то это умрет вместе с ним... в книгах
пишут о великом Гаррике или о великой Ермоловой, но нам остается только верить
в их величие, верить на слово, потому что ни Гаррика, ни Ермолову мы не видели...
одна великая актриса говорила: зритель ничего не видит, а если видит, то не слышит,
а если слышит, то не понимает... но понимать тут нечего, потому что мы — не слово,
не смысл, не идея, мы — голос, только голос, Ида... голос и жест... мы владеем
чужими душами, а свои — свои часто теряем... такова актерская судьба... — Он
снова приложился к фляжке. — Знаешь, у Фимы были очень сложные отношения
с матерью... они редко виделись, а когда виделись... словом, лучше бы они не
виделись... да... эти их встречи — жуть, а невстречи... ее мать была чрезвычайно
эмоциональной особой... истеричной... и однажды она решила покончить с собой
на глазах у дочери... схватила нож и ударила себя... целила в грудь — попала в
живот... кошмарная мелодрама... трагедия в духе какого4нибудь Княжнина... а на
самом деле — дешевый гиньоль, ей4богу... но кровь4то настоящая... ну мы все там
и бросились — кто за врачом, кто к ней... и вдруг я заметил Фиму... она стояла
чуть в стороне и внимательно вглядывалась в лицо матери... и пыталась повторить
ее мимику, эти ее движения... понимаешь? Она изучала ее. Следила за тем, как
умирает ее мать, чтобы потом использовать это на сцене... — Кабо перевел дух,
глотнул коньяку. — Она великая актриса, да... но иногда я ее боюсь...

— Тебе плохо без нее, Кабо? — спросила Ида.
— Плохо? — Кабо покачал головой. — Да я труп без нее, Ида, труп, кипя4

щий червями.
Его болтовня, его нытье, само его присутствие странным образом успокаи4

вали Иду.
Она сходила в Кандаурово и наняла опрятную молодую женщину Лизу, глад4

кую вдову, которая взялась ухаживать за Кабо. Вскоре он уже ни днем, ни ночью
не мог обходиться без «моей золотой Лизаньки». Ида вздохнула с облегчением:
можно было возвращаться в Чудов.

По возвращении домой она узнала о том, что Эркель арестован. На следую4
щий же день после ареста он был осужден, приговорен к десяти годам лагеря и
отправлен в Магадан.
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16.

У Иды была хорошая память. И спустя много лет она могла в деталях
восстановить тот вечер, когда в Чудов впервые приехал цирк, и описать костюм
наездницы — гусарский белый костюм с серебряными галунами, выпушками и
султаном из белых перьев на кивере. Она умела словами передать атмосферу того
вечера, и слушатель начинал чувствовать эти запахи — запахи керосина, скипидара
и табака, слышал аплодисменты и видел скрещенные извилистые ноги и черный
рот наездницы. Ида знала наизусть десятки пьес — от первой реплики до последней
ремарки. Помнила надпись на надгробной плите, которую лишь однажды увидела
на кладбище неподалеку от Бата, хотя и не поняла ее смысла (французский она так
и не выучила): «O, blanches mains qui mon ame avez prise, O, blonds cheveux qui la
serrez si fort»... Но об Эркеле, о его внезапном исчезновении, о суде и приговоре, о
том, что она чувствовала, когда у нее грубо отняли мужа, что думала, вдруг оставшись
одна, — об этом она вспоминала редко, рассказывала — неохотно и скупо. И потому
у меня нет4нет да и возникал вопрос: да любила ли она Арно? Или всего4навсего
играла роль любящей жены? А может быть, нелепая и ужасная смерть Жгута, так ее
потрясшая, попросту заслонила все, что случилось с Эркелем?

Мемуары, дневники — наверное, лучший способ для восстановления лич4
ности актера, теряющего свою душу среди чужих душ, — однако в дневнике Иды
события того времени обозначены только иероглифом — четверостишием
Ахматовой:

Уже безумие крылом
Души закрыло половину,
И поит огненным вином
И манит в черную долину...

И все, и больше ничего в дневнике не было: одни чужие слова...
Иногда я думал, что она принадлежит к тем людям, которые не желают рас4

ставаться с некоторыми воспоминаниями, омерзительными или приятными,
лишь потому, что хотят оставаться самими собой. Такое бывает чаще, чем нам
кажется. Или, возможно, она давным4давно выговорила все, что могла сказать
себе о тех событиях, и на мою долю у нее слов уже не осталось...

Как бы то ни было, не успев сносить башмаков, в которых она ходила с Эр4
келем на «Серенаду Солнечной долины», Ида оказалась в постели с другим муж4
чиной. Это был генерал4лейтенант Андрей Холупьев, любимец Сталина и на4
чальник чудовской стройки.

По возвращении от Кабо она не сразу хватилась Эркеля. Иногда он пропа4
дал на стройке сутками. Иной раз нарочный поднимал его среди ночи, и возвра4
щался Арно когда через час, а когда и через день. Он не рассказывал о своей
службе, а она и не расспрашивала. Да и о чем расспрашивать? Работа как рабо4
та. Арно охранял людей, которые строили мост и что4то там еще важное. Он
следил за тем, чтобы эти люди вовремя выходили на работу, не отлынивали от
дела и вовремя возвращались в бараки. Среди строителей было немало опасных
уголовников — их следовало держать в строгости. У полковника Эркеля была
нелегкая служба.

Ида все понимала, а потому и не сразу забеспокоилась, когда вернулась в
пустой и холодный дом. Растопила печи, приготовила ужин, полистала газеты.
Умер Георг VI. Она видела его однажды издали на скачках в Эскоте. Говорили,
что он много курил.
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Так и не дождавшись Арно, легла спать.
Утром позвонила в контору стройки, попросила телефонистку соединить с

полковником Эркелем, но соединили ее с каким4то капитаном Морозовым, ко4
торый сказал, что гражданин Эркель выбыл.

Поначалу она не придала значения словам «гражданин» и «выбыл», но вече4
ром вдруг вспомнила, и ее обдало жаром. Снова позвонила в контору, и ее опять
соединили с капитаном Морозовым, который назвал полковника Эркеля «граж4
данином», а не «товарищем». Он сухо сообщил, что гражданин Эркель был аре4
стован, осужден и этапирован к месту отбытия заключения.

— Осужден... — Ида растерялась. — За что осужден? Когда? Кем?
Капитан Морозов понизил голос:
— Особым совещанием... — Замялся. — Ида Александровна, вы не расстра4

ивайтесь, я думаю, все образуется...
— Что образуется?
— Вы не расстраивайтесь, — повторил капитан. — До свидания.
— Что образуется? — закричала Ида.
Но капитан положил трубку.
Ида не знала, что делать. Особое совещание, суд, приговор, лагерь... это

все было из какой4то другой жизни... ведь Арно не преступник, он служил в
войсках НКВД, воевал, был награжден шестью орденами, дослужился до пол4
ковничьего чина...

Она не знала, к кому обратиться, чтобы выяснить, что же случилось. Рань4
ше она попросила бы об этом мать — Лошадка была женщиной пронырливой, а
теперь... Она бросилась в Африку, к Устному, но тот только многозначительно
показывал пальцем в потолок и бормотал что4то о судьбе4индейке... после смер4
ти Лошадки Устный пил не просыхая... и никого больше она не знала, никого,
кто мог помочь хотя бы советом...

Никого.
Ида и Арно жили довольно замкнуто, гостей не принимали, а в гостях побы4

вали только раз — у аптекаря Сиверса, приходившегося Эркелю дальним родствен4
ником. Выпивали, ели, слушали патефон, снова выпивали... Поднабравшаяся Арка4
дия Ильинична Сиверс, дама статная, со вздохом обронила, что супружеская лю4
бовь — это тяжкий ручной труд. У нее был хищный алый рот и темные усики над
капризно вырезанной верхней губой. Больше Ида и Арно к Сиверсам не ходили.

Никого...
И тогда она решила встретиться с тем, кто вязал и развязывал, — с генера4

лом, который командовал этой стройкой и всеми этими людьми — зеками, ка4
питанами и полковниками.

В Чудове было известно, что начальник стройки живет на «Хайдарабаде».
Пароход подняли при помощи понтонов, заменили двигатель и движитель, на4
стелили палубу, отремонтировали помещения и вздернули на мачте флаг. Сапе4
ры взорвали лед на озере, а заключенные за несколько дней при помощи рыбац4
ких сетей вытащили обломки льда на берег. В городе говорили, что генералу не
терпелось опробовать судно на ходу.

Ида надела камелопардовое платье, бриллианты Хертфордов, горностаевую
шубу, шапочку с вуалью, взяла муфту и отправилась к пристани, где стоял «Хай4
дарабад», расцвеченный яркими лампочками от ватерлинии до топов.

У нее занялось сердце, когда она увидела пылающий на черной воде «Хай4
дарабад». Наверное, именно так пароход выглядел в тот вечер, когда Ханна в
подвенечном платье, в лимонно4желтых чулках с инкрустацией «шантильи»,
шепча как заклинание «морвал и мономил», поднялась на борт и обнаружила в
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кают4компании, среди белоснежных и кроваво4черных роз, своего жениха —
капитана Холупьева, державшего в зубах серебряный талер.

Ида сняла резиновые ботики и поднялась на пристань, постукивая высоки4
ми каблуками.

Часовой вызвал офицера, который при виде шикарной дамы в горностае4
вой шубе и бриллиантах растерялся, но быстро взял себя в руки и спросил, как о
ней доложить.

— Ида Змойро, — сказала она. — Ида Змойро, лауреат Сталинской премии,
великая актриса.

Офицер убежал, и через минуту Ида услышала голос на палубе — глубокий
баритон:

— Великая актриса? — Мужчина хохотнул. — Черт возьми, она так и сказа4
ла — великая актриса? Ида — как? Змойро? О черт! Змойро! Вы слыхали? Вели4
кая актриса!..

Он появился на трапе, все еще повторяя: «Великая актриса... великая акт4
риса...», спустился к Иде, взял протянутую руку, поцеловал, посмотрел ей в лицо.

— Ида Змойро... — Голос его дрогнул. — Великая актриса...
И повел ее по трапу, бережно поддерживая под локоть.
Когда они поднялись на палубу, офицеры щелкнули каблуками и вытяну4

лись, взяв под козырек. Ида кивнула им с улыбкой. Краем глаза заметила музы4
кантов под навесом — они были в ватниках, валенках и шапках4ушанках.

Генерал распахнул перед гостьей дверь.
Кают4компания была украшена розами. Всюду были розы, вся кают4кампа4

ния была изукрашена розами белыми и желтыми, цвета чистой артериальной
крови и цвета столетнего бордо...

— Прошу, — сказал генерал. — У нас сегодня праздник.
Только сейчас Ида заметила несколько мужчин, военных и штатских, и жен4

щин в вечерних платьях у стола, уставленного бутылками и тарелками. По ли4
цам женщин она поняла: ее наряд произвел впечатление. Врагов прибавилось,
и это ее взбодрило.

— Праздник? — спросила она, принимая бокал с вином.
— Выход в море, если можно так выразиться, — сказал генерал. — Первое

плавание.
Он предложил Иде руку.
У генерала были голубые, как у слепого кота, глаза, и пахло от него — Ида

готова была поклясться — лимоном и лавром. Морвал и мономил...
— Холупьев, — сказала она. — Знакомая фамилия...
— Моя мать была родом из Чудова. Она выросла здесь, но уехала... несчаст4

ная любовь и все такое... темная история... она не любила об этом рассказывать...
— Ее звали Ханной?
— Странное имя для русской женщины, правда? Прошу!
Ида не могла завести разговор об Арно. Она же была великой актрисой и

понимала, что в этой сцене разговор о судьбе несчастного узника был бы стили4
стически неуместен. Камелопардовое платье, горностаевая шуба, вино, празд4
ник — и вдруг... нет, вопрос об Арно прозвучал бы вопиющим диссонансом...

В рубке их ждал капитан — синий мундир, фуражка с золотым крабом, бе4
лые перчатки.

— Итак? — спросил генерал.
— Сигнал. — Капитан слегка поклонился Иде. — Сигнал, пожалуйста.
Она взялась за кольцо, потянула — раздался рев сирены.
Плицы колес с шумом взрыли воду, сирена снова взвыла, под навесом на

палубе серебром и медью грянул оркестр, люди радостно закричали, генерал
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взял Иду за руку, в вечернем небе вспыхнули огни фейерверка, что4то грохнуло,
и «Хайдарабад», хищнорылый, узкий, стремительный красавец, пошел боком,
развернулся, выстрелил снопом искр из высокой трубы, содрогнулся и двинулся
вперед, взрезая черную воду форштевнем и оставляя за собой кипящий жем4
чужный след...

Все высыпали на палубу. Открыли шампанское, оркестр заиграл еще гром4
че, на корме бабахнуло — над озером с шипением взлетели огни, ярко вспых4
нувшие в небе и посыпавшиеся вниз пламенными лепестками.

Звезды пылали необыкновенно ярко, музыка была божественной, генерал
вдруг наклонился и поцеловал Иду в губы, у нее перехватило дыхание, они вы4
пили шампанского, и генерал закричал отчаянно, срывая голос:

— Ура, товарищи! Ура4а4а!..
Железные, гонтовые и соломенные крыши, подслеповатые темные окна,

купы деревьев, редкие огоньки — «Хайдарабад» обогнул Чудов, миновал Жи4
довскую улицу — по такому случаю саперы разобрали Французский мост — и
двинулся к причалу, замедляя ход.

Ида стояла рядом с генералом словно обожженная. Его поцелуй потряс ее —
это был тот самый поцелуй, форма которого хранилась в душе Спящей красави4
цы. Она смотрела вдаль расширенными глазами, ее била дрожь, жизнь вдруг
открылась ей во всем блеске и ужасе, со всеми ее безвоздушными высотами и
умопомрачительными безднами, со всеми сокровищами, мерцающими на дне
океанов и тлеющими в горних высях, и когда генерал спросил: «Вы останетесь?»,
она не раздумывая ответила своим волшебным гнусавым голосом: «Конечно».

Оставшись одни, они танцевали в кают4компании, украшенной розами. Ида
скользила босиком по ковру, пытаясь поймать губами лепестки роз, падавших с
гирлянд, а оркестр играл вальсы, постепенно затихая — труба за трубой, скрип4
ка за скрипкой, звук за звуком...

Она проснулась в полдень. Вспомнила об Арно. Но могла ли она — после
всего, что случилось вечером и ночью, — просить генерала о заступничестве?
После поцелуя, после вальса босиком, после такой ночи? Это было бы грубой
драматургической, психологической ошибкой, разрушающей сценический об4
раз великой актрисы...

Они обедали вдвоем в ресторане «Собака Павлова». Зал был украшен гир4
ляндами роз, за ширмой играл скрипач, генерал сказал, что вечером они едут в
театр на «Ромео и Джульетту», а когда они вышли на площадь, над Чудовом впер4
вые за зиму рассиялось солнце, и Ида вдруг поняла, что вечером она наденет
платье, которого боялась больше всего на свете. Это было бистровое платье с
открытыми плечами и глубоким вырезом.

Тем вечером все взоры в театре были прикованы к ее черномраморным
плечам и груди, к ее высокой беломраморной шее и бриллиантовому колье
Сен4Клеров.

После спектакля они ужинали в «Национале».
Ида вдруг увидела Кабо, сидевшего за дальним столиком с какой4то женщи4

ной, и испугалась. Революционное бистровое платье с открытыми плечами и
глубоким вырезом, бриллианты, генерал в блестящем мундире — и вдруг... Ида
боялась, что Кабо узнает ее и заговорит о герое другой, совсем другой пьесы, и
упоительный Шекспир обернется надрывным Достоевским.

У нее вдруг разболелась голова.
Генерал вызвал машину, и они умчались в Чудов, где их ждал «Хайдарабад»,

сиявший на глади черных вод разноцветными фонариками, обещавший тепло,
запахи роз, звуки музыки...

3. «Знамя» №3
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Весной восточную оконечность острова очистили от камней и кустов, что4
бы разместить там оборудование, необходимое для запуска воздушного шара. А
первыми аэронавтами стали генерал Холупьев и Ида Змойро.

Они поднялись высоко над городом, над лесами, над великой стройкой. Ве4
тер свистел в снастях и раздувал волосы. Ида поднесла к глазам бинокль и увидела
даль, и вдали она увидела прекрасные города, храмы и крепости, горы и долины,
те страны, где мастера4стекольщики выдувают самые красивые в мире закаты, а
мужчины прикуривают от женских улыбок... и все это принадлежало ей...

Именно тогда и там, майским утром на высоте двух тысяч трехсот метров,
генерал Холупьев сделал ей предложение, и она его приняла.

И долго еще рассказывали в Чудове об этой свадьбе — о россыпях аромат4
ной соли, в которой увязала свадебная процессия, о колокольном звоне на всю
округу, о солдатах, стоявших у входа в собор со склоненными знаменами, о сва4
дебном платье Иды с таким длинным шлейфом, что дети, которые этот шлейф
держали, еще ходили кругами по площади, когда молодожены покидали цер4
ковь, о двухстах пятидесяти орудиях, которые салютовали новобрачным двад4
цать одним залпом, о фейерверках, вспышки которых жители сопредельных го4
сударств приняли за первые всполохи ядерной войны, о столах, ломившихся от
яств и напитков, и о быках, жарившихся на вертелах над кострами, разложен4
ными на площади и чудовских улицах...

Все это, конечно, сказки.
Генерал Холупьев был коммунистом, и по одному этому никакого церков4

ного венчания быть не могло. И шлейфа не было, и двухсот пятидесяти орудий,
и склоненных знамен, и быков на площади — ничего этого, разумеется, не было,
а был волшебный май, была любовь, было счастье, был роскошный стол в «Соба4
ке Павлова» и фейерверк — да, фейерверк был, еще какой был: генерал любил
фейерверки.

В начале лета на восточной оконечности острова началось особое строи4
тельство. Территорию стройки огородили забором с колючей проволокой, и там
с утра до утра кипела работа.

Чудовцы, впрочем, туда не заглядывали: то место считалось нехорошим, не4
здоровым — когда4то там за высоким тыном жили несколько солдат, заразившихся
во время Крымского похода проказой. Участок, на котором стояли их дома, отделял
от города глубокий ров, заполненный водой, а люди, которые снабжали больных
провизией и женщинами, были обязаны носить поверх одежды просмоленные ба4
лахоны, обшитые мелкими колокольчиками — заслышав их перезвон, люди прята4
лись по домам. Когда же прокаженные поумирали, их дома сожгли, а землю пере4
пахали и освятили. Но селиться на Проказории никто не отваживался.

Именно там и решил поставить дом генерал Холупьев. Большой дом, где
Ида могла бы принимать гостей. Дом с галереей, чтобы вечерами Ида могла
любоваться закатами.

На Проказории открыли полусгнившие сараи — склады, в которых со вре4
мен Первой мировой хранились санитарные запасы, и раздали населению кос4
тыли, после чего сараи снесли, завезли камень, кирпич и доски, и вскоре за за4
бором стали расти стены из красного кирпича. В конце лета над особняком по4
явилась аспидная крыша, и Холупьев решил показать дом Иде.

Огромный зал, столовая, библиотека, спальни, детские, галерея с видом на
озеро и лес — Иду поразили размеры дома. Чудовская семья из пяти4шести че4
ловек могла бы вольготно разместиться в кухне этого особняка.

Стены еще не были оштукатурены, не во всех помещениях были настелены
полы, с потолков свисали какие4то провода, в комнатах лежали штабеля паркет4
ной доски, кучи керамической плитки, рулоны рубероида и мешки с цементом.
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Они поднялись наверх по лестнице без перил и вышли на галерею.
— Твоя мать жива? — спросила она.
— Умерла в тридцать восьмом.
— Неужели она никогда не рассказывала тебе о Чудове, о «Хайдарабаде»?
— Никогда. Она была неразговорчивой женщиной. Когда я спросил ее, от4

куда у нее на горле шрам... — Генерал ребром ладони показал — где. — Горло
как будто перерезано... Но когда я ее спросил об этом, она только пожала плеча4
ми. Я ничего не знаю об отце... я вообще почти ничего не знаю о ее прошлом...

Вечером Ида рассказала ему о капитане Холупьеве, о «Хайдарабаде», о ро4
зах, украшавших кают4компанию, о талере, зажатом в зубах, и показала лимон4
но4желтые чулки с инкрустацией «шантильи», платье и туфли Ханны.

— Я ничего не знал о ее прошлом, — повторил генерал. — Она была суро4
вой матерью. Очень суровой. Заставляла меня каждый день мыться ледяной
водой... с ног до головы... как4то на нее набросился наш сосед — пьяница и него4
дяй, и она чуть не убила его... сломала нос и челюсть... оказывается, она носила
с собой кастет... вообрази — кастет!

Его детство прошло на московской окраине, потом он учился в военном
училище, стал офицером, строил оборонительные укрепления, мосты, рокад4
ные дороги, по которым к Сталинграду перебрасывались войска и техника. Он
был талантливым инженером, безжалостным командиром и находчивым ме4
неджером. Однажды зимой, когда закончились шпалы для узкоколейки, по
которой нужно было срочно перебросить на передовую боеприпасы, он при4
казал использовать вместо шпал мерзлые трупы немецких солдат. Сталину
нравился этот генерал, и когда понадобился человек, способный быстро пост4
роить в болотистой местности объект особой важности, вождь вспомнил о
Холупьеве, о человеке с синей кровью.

— Синяя кровь? — удивилась Ида. — Я уже слышала это выражение...
— Это, конечно, шутка, — сказал генерал. — Один мой приятель называл

людьми с синей кровью тех, кто любит власть. На самом деле таких людей очень
мало. Человек с синей кровью как никто чувствует пределы человеческих воз4
можностей и знает, как далеко человек может зайти за эти пределы. И заставить
человека переступить черту может только тот, у кого в жилах течет синяя кровь.
Тот, кто не боится повернуться спиной к толпе, требующей его крови. Только
такой человек может заставить эту толпу сделать то, что ему нужно. Человек с
ледяной кровью.

— Безумие... синяя кровь — это безумие...
— А власть и есть безумие. Безумие, которое сознает степень безумия. Тол4

па не сознает, а власть — сознает... — Он обнял Иду. — Но во мне, кажется, не
осталось ни капли синей крови... скоро у нас будет свой дом... Новый год мы
встретим в новом доме...

Однако Новый год Иде пришлось встречать в одиночестве — генерала сроч4
но вызвали в Москву.

Он не вернулся ни через день, ни через неделю.
Она позвонила в контору стройки — ей сказали, что генерал выполняет важ4

ное государственное задание.
На следующий день часовой не пустил ее в дом на Проказории, сказав лишь,

что строительство этого объекта приостановлено.
А через неделю ее попросили освободить каюту на «Хайдарабаде».
Лишь в начале февраля она узнала о том, что генерал Холупьев арестован и

содержится на Лубянке. Его обвинили в причастности к заговору с целью убийст4
ва Сталина.
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17.

Потом в Чудове много говорили о том, как и почему Иде удалось вызволить
генерала Холупьева из лубянских застенков.

Рассказывали даже, что Ида выиграла мужа в бильярд.
Говорили, что она приехала к Берии, и тот предложил ей сыграть в бильярд:

«Выиграете — муж ваш, проиграете — вы моя». Ида согласилась и вышла пере4
одеться. А когда вернулась, Берия и вся его компания утратили дар речи: на ней
не было ничего, кроме шляпки и туфель на высоких каблуках. Ида взяла кий и
разбила шары. Берия сразу все понял и сдался. Он же понимал, что никакой
мужчина не в состоянии попасть шаром в лузу, когда взгляд прикован к нагому
женскому телу — да еще к такому телу...

«Сама4то она, конечно, Змойро, — говорил рассказчик. — Но по матери4то
она — Попова. Самая настоящая Попова, а не какая4нибудь Жопина».

Другие говорили, что Ида добилась аудиенции у самого Сталина, и именно
он приказал отдать ей мужа. Но не просто так, а за ночь любви.

Иде некуда было деваться — она согласилась.
Ее привезли в Кремль, вымыли с ног до головы специальной кремлевской

водой, украсили кремлевскими цветами и на огромном золотом кремлевском
блюде — его несли двенадцать двухметровых кремлевских гвардейцев — пода4
ли Сталину.

Ее внесли в бескрайнюю кремлевскую спальню, и тут грянули фанфары, все
придворные упали ниц, и в зале появился вождь. Впереди на золотой тележке,
увитой розами и виноградными лозами, везли член Сталина. Слева и справа от
тележки шли красивые медсестры, которые бережно несли яйца Сталина. А по4
том показался и сам Сталин — голова в облаках, живот как самовар, в сапогах из
кожи, содранной с Гитлера.

И тут снова грянули фанфары, ударили пушки, вспыхнули фейерверки, за4
играли оркестры, и дюжие гвардейцы с членом Сталина наперевес бросились
на штурм, и красивые медсестры с яйцами Сталина едва поспевали за ними, а
сам Сталин задумчиво курил свою знаменитую трубку...

Чего только не рассказывали об Иде потом, спустя годы, а тогда — тогда она
умирала от холода. Сил не было растопить печь. Она закутывалась в горностае4
вую шубу и забиралась под пуховое одеяло. Вставала только затем, чтобы отку4
порить новую бутылку. Вино она выпила в первый же день, коньяк прикончила
к концу недели, но оставался еще самогон из запасов Лошадки.

Маняша Однобрюхова нашла Иду спящей.
В комнате пахло перегаром, табаком и рвотой.
Маняша набрала в ведро воды и принялась мыть пол.
Ида вдруг села на постели, скрестив ноги, глотнула из бутылки и заговори4

ла совершенно трезвым голосом:
— Попрыгунья Стрекоза лето красное пропела... бездомная дура... померт4

вело чисто поле... слышишь, Маняша? Помертвело! Чисто поле! И никого в чис4
том поле, Маня, одни волки да разбойники, Маняша, волки, разбойники да Стре4
коза... вот так, Маня, вот так...

Маняша заперла на замок кладовку, где хранились запасы самогона, помог4
ла Иде умыться и напоила ее теплым раствором марганцовки. Понос и рвота
принесли облегчение.

На следующий день Маняша рассказала ей о музыкантах, которые тогда,
год назад, играли на палубе парохода, пока «Хайдарабад» огибал остров, пока
Ида танцевала босиком в кают4компании, пытаясь поймать губами лепестки роз,
падавшие с гирлянд, а оркестр играл, постепенно затихая — труба за трубой,
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скрипка за скрипкой, звук за звуком... серебро и медь... Оркестр затихал — на
двадцатиградусном морозе музыканты один за другим выбывали из строя. Тру4
ба за трубой. Дольше всех держался скрипач, но и он в конце концов рухнул на
палубу.

У генерала Холупьева дело было поставлено так, что без его приказа никто
не смел и пальцем шевельнуть. Генерал был занят, приказа не было, и музыкан4
ты просто погибли. Умерли от переохлаждения. Труба за трубой, скрипка за
скрипкой. Утром генерал приказал навести порядок на судне, и мерзлые тела
музыкантов сожгли в пароходной топке.

Они были заключенными, и в случае смерти их ожидала могила без креста
и звезды — столбик с номером. Этим повезло: они умерли с пользой, согревая
жаром своих тел каюту Иды Змойро, великой актрисы.

— Откуда тебе это известно? — спросила Ида.
— Мой брат служит на пароходе, — сказала Маняша. — Кочегаром.
— Он жив?
— Кто жив?
— Твой брат.
— А что ему сделается. Вы только никому не говорите про это, ладно?
Ида кивнула.

В гости к Кабо они поехали вдвоем, Ида и Маняша. Маняша везла узел с
собольей шубой.

Кабо обрадовался, за обедом много говорил о советском театре как един4
ственном духовном наследнике театра античного, то есть театра, ставившего во
главу угла общественное служение, интересы общества, а не узкие интересы так
называемого искусства...

Ида рассказала ему о своем деле. Кабо замахал руками, но Лизанька — Ида
подарила ей шубу — прикрикнула на него:

— Как тебе не стыдно, папочка! Идочка ж нам как родная!
Кабо сдался: Лизанька была беременна, и огорчать ее он не хотел.
Три недели Ида обивала пороги канцелярий, стояла в очередях, молила и

кричала. Кабо тем временем обзванивал своих друзей и знакомых — среди них
были чиновники, которые имели доступ на самый верх. По вечерам они под4
водили итоги, намечали планы на следующий день: куда пойти, с кем встре4
титься, о чем просить.

Ида и Маняша ужинали отдельно, чтобы не огорчать Лизаньку своим ви4
дом, — об этом попросил Кабо.

Ночью Маняша прижималась горячим телом к Иде. От Маняши пахло ми4
лым девчачьим потом, мятным зубным порошком и фиалковым мылом. Она
шепотом расспрашивала Иду о мужчинах, и Ида отвечала — сначала неохотно,
а потом поняла, что ей это нужнее, чем Мане, и стала рассказывать по4настоя4
щему — откровенно, с деталями: о Спящей красавице, об Эркеле и первом поце4
луе в Черной комнате, об Арно и «Хайдарабаде», о том грозовом июльском дне,
когда из глубины озера вдруг всплыл линь — настоящий бог, лиловый и золо4
той, и об Уильяме Сеймуре, о том, как они катались на лодке по Эйвону, а потом —
потные, хохочущие, чуть пьяные — спрятались от дождя в садовой беседке, она
прижалась к нему, и они занялись любовью на полу, среди резко пахнущих рома4
шек, которые кто4то разбросал в беседке, и этот запах ромашек она не могла
забыть, а потом вспоминала о февральском вечере на «Хайдарабаде», о поцелуе,
об ожоге, предрешившем ее судьбу, о том, как она танцевала босиком вальс,
пытаясь поймать губами лепестки роз, падавшие с потолка...

Эти разговоры приносили облегчение, пусть и недолгое.
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Запахи девчачьего пота, мяты и фиалки смешивались с запахами ромашки
и роз...

Наконец Иде сказали, что она может забрать тело мужа, и назначили дату —
5 марта.

— Тело? — не поняла Ида. — Что значит — тело?
— Тело, гражданочка, то есть — труп, милая... — Женщина в офицерском

мундире сочувственно вздохнула. — К сожалению, ваш муж скончался в следствен4
ном изоляторе. — Протянула Иде бумажку. — Вот медицинское заключение: ост4
рая сердечная недостаточность. Пятого, то есть завтра, можете забрать тело...

Ида оглохла. Она не расслышала адрес морга. Она не понимала, зачем эта
женщина с капитанскими погонами шевелит губами.

На улице ее ждали Кабо и Маняша.
Они обогнули Лубянскую площадь, свернули в Театральный проезд.
В лицо полетели капли.
Ида остановилась.
Нет, это были не капли, вдруг поняла она, это был снег. Снег пошел...
— Красный, — с удивлением сказала Маняша, проводя ладонью по лицу. —

Вы гляньте только, снег4то — красный!.. — На ее лице расплылись грязновато4
красные разводы. — Красный...

Боже, с ужасом подумала Ида, снег...
Сначала это были снежинки, порхавшие в воздухе и почти незаметные, но

вскоре ветер усилился, снег пошел гуще — струями, а потом и вовсе началась
настоящая красная метель, которая с подвыванием понеслась по улицам и пло4
щадям великого города, города высокого и сильного, запуржило, снег летел, сле4
пя прохожих, собираясь в сугробы, гремя подоконниками и завывая в трубах, и
не прошло и получаса, как все вокруг превратилось в клокочущее багровое ме4
сиво, это было снегопреставление, в коловращении которого утонули башни и
дома, мосты и церкви, и уже не могли двигаться ни машины, ни звери, ни люди,
ошалело жавшиеся к стенам или в ужасе бежавшие в поисках защиты, укрытия,
убежища — прочь! прочь! прочь от этого снега, из этого крушащего все на своих
путях урагана, погрузившего все и вся в бурлящую кровавую тьму, словно вдруг
безжалостный Господь в наказание за неискупимые грехи наши обрушил на нас
всю свою любовь и махом вскрыл содрогавшееся в конвульсиях чудовищное серд4
це мира, и город и люди вдруг оказались в самых мрачных теснинах этого ог4
ромного сердца, среди лохмотьев кровоточащей плоти, оборванных артерий и
вен, в чавкающем водовороте огненной лавы, — снег над Кремлем и Лубянкой,
снег над Крымским мостом и Неглинкой, снег над Плющихой и Палихой, снег
над реками и парками, над колокольнями и мостами — красный снег ни с того
ни с сего, бессмысленный, как жертва Иисусова, и вызывающий, как воскресе4
нье Христово, — снег! снег! снег! — умопомрачительный снег, поражающий
душу снег, грубо пленяющий ее, захватывающий, насилующий, леденящий,
убийственный — и неостановимый, о Боже, неостановимый, как будто это и не
творение Твое, но сам хаос — вне времени и без пощады…

Красный снег завалил Москву по ручку двери.

18.

— Знаешь, — сказала однажды Ида, — а я ведь долго не могла вспомнить,
какого цвета были у него волосы, высок ли он ростом или не очень... глаза —
глаза помнила... голубые, как у слепого кота... а больше ничего... целый год я
провела как во сне... только много лет спустя вдруг вспомнила: господи, да он



ЮРИЙ БУЙДА СИНЯЯ КРОВЬ  |  71ЗНАМЯ/03/11

же был лысый! То есть нет... он брил голову... тогда многие военные брили голо4
ву, и он брил... маршал Конев брил голову... у него был такой красивый череп...

Одиннадцать месяцев она прожила с генералом Холупьевым, и эти один4
надцать месяцев были упоением, безумием, сном. Эти дни, недели, месяцы были
вспышкой, остановившимся кинокадром. Вспоминались движения рук и губ,
поворот головы, голос... голос отдавался в памяти, а слов не разобрать... о чем
они тогда говорили — этого она почти не помнила... одиннадцать месяцев —
фейерверки в ночном небе, танец босиком, губы, ловящие лепестки роз, влаж4
ное тело, горячечный шепот... и только со временем, через годы, когда эта маг4
ма стала постепенно остывать, образуя причудливые фигуры, в ее памяти стали
всплывать фразы, диалоги, события...

По ее дневниковым записям трудно восстановить события того времени.
Она много читала — толстые журналы, книги, увлеклась Лоркой: в дневнике
немало выписок из «Йермы», часто бывала в кино («Какую же дрянь снял Ромм!»,
«Откуда взялся этот дивный Калатозов?», «Сестра моя Кабирия», «Тошнотвор4
ная индийская пародия на Чаплина» — это, видимо, о Радже Капуре), снова и
снова возвращалась к «Чайке»...

Кабо нашел ей работу в Москве. На киностудии Горького Ида участвовала в
дубляже иностранных фильмов, ее волшебным гнусавым голосом заговорили
Марлен Дитрих, Грета Гарбо, Лилиан Гиш, Бетт Дэвис, Эмма Грамматика. Пла4
тили за это немного, но Ида радовалась возможности вернуться в большое ис4
кусство — хотя бы через черный ход.

Дорога в Москву занимала много времени: рейсовые автобусы тогда в Чу4
дов не ходили. Ида вставала чуть свет и шла пешком в Кандаурово, где можно
было поймать попутку.

Иногда сеансы в студии звукозаписи заканчивались поздно, и тогда Ида еха4
ла на дачу к Кабо.

Лизанька родила крепкого мальчика, которого назвали Артемом. Она раз4
весила всюду шторы и занавески, разложила ковры и коврики, и дом приобрел
уют, хотя и несколько мещанский. Располневшая и похорошевшая Лизанька с
удовольствием играла роль хлебосольной хозяйки, почти что настоящей жены
профессора театрального института. Она даже научилась печатать на машинке
и по утрам, когда все еще спали, отстукивала на веранде рукописи Кабо, кото4
рого больше не называла «папочкой», а только Константином Борисовичем. На
ножки рояля, стоявшего в гостиной, Лизанька надела чехлы, чтобы у гостей не
возникало непристойных ассоциаций с женскими ногами.

Кабо с воодушевлением рассказывал Иде о новых театральных веяниях, о
молодых актерах и режиссерах, о жажде правды — правды жизни. Однажды ему
крепко досталось за эту жажду правды в какой4то газете, чуть ли не в «Правде»,
но теперь Кабо ничего не боялся:

— Можно, Ида, сейчас можно, я это чую! Теперь можно говорить правду.
Ну покричат все эти ретрограды, постучат кулаками по столу — ну и что? Их
время прошло. Теперь — можно. И я голову готов дать на отсечение: не сегодня
завтра разрешат все. Все, понимаешь?

Его воодушевление, однако, сменялось упадком: понятно ведь было, что если
разрешат все, то и Фима вернется из лагеря, и тогда Кабо придется выбирать
между великой актрисой и лагерной страдалицей Серафимой Биргер и домаш4
ним уютом, Лизанькой и Артемом.

— Я не герой и не злодей, — говорил Кабо мрачно. — Я историческое жи4
вотное, Ида. Животный житель этой истории. Пусть другие делают историю, а я
буду в этой истории жить. — Вздыхал. — Вернется Фима, и что я ей скажу? Она
там страдала за всех нас, она Иисус на кресте, а я тут с Лизанькой детей фабри4
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ковал... но кто4то же должен выживать, а? Не всем же быть пастухами, кто4то же
должен быть овцой, вот я и есть овца... если уж честно, то я всегда мечтал только
о том, чтобы полон рот и немножко сзади... Быть иль не быть — это же не для
нормального человека, не для обыкновенного... Быть — конечно быть! Иначе и
жизни на земле не было бы... Но разве Фиме это объяснишь? Сама знаешь, она у
нас — свобода на баррикадах! Кафедральная женщина...

Фима вернулась в Москву весной 19564го.
Она поселилась в московской квартире и ни разу не побывала на даче.
Кабо пытался вызнать, что Фиме известно о Лизаньке и Артеме, но безуспеш4

но. В первый же день Фима сказала ему, что лучше им пока спать раздельно: «У
меня проблемы с мочевым пузырем, милый. Негоже тебе пахнуть бабьим ссань4
ем». И в первую же пятницу сама отправила мужа на дачу: «Отдохни, развейся, а мы
тут с Идой побезобразничаем от души: выпьем, посуду побьем, поорем, поплачем».

Фима, конечно же, не плакала. Ни разу не заплакала. О лагерной жизни рас4
сказывала неохотно. Расспрашивала о спектаклях, фильмах, о новых режиссе4
рах и актерах. Ее приняли в труппу, где она служила до лагеря, а на «Мосфиль4
ме» предложили эпизодическую роль в новом фильме Козинцева. В театре она
готовилась к роли Шарлотты Ивановны в «Вишневом саде».

— Это ничего, моя собака и орехи кушает, — зло посмеивалась Фима. —
Лиха беда начало! Доберусь я еще до настоящих ролей, доберусь! А там держись!

Она не отпускала от себя Иду: в гости, в ресторан, в театр — всюду вдвоем.
— Ты должна вернуться в театр, — говорила Фима. — Я тебя сведу с кем надо,

хватит тебе в Чудове киснуть, шубами торговать! Шубы не могут быть замыслом,
Ида! Замысел есть бог в человеке, а какой же из шубы бог? Из шубы блоха, а не
бог! Пустота — вот что страшно. Поверь мне, мы выбираем не между любовью и
ненавистью, а только между любовью и пустотой. И именно страх перед пустотой
гонит нас вперед, заставляет искать правый путь... и вот тут4то нас и подстерегает
главная опасность... всегда есть опасность перепутать левое с правым... люди ча4
сто закрывают глаза на различия между правым и левым... и делают это с удо4
вольствием, и чаще, чем мы думаем... замысел, Ида, вот что спасает!

Рассказы Иды — о лондонской и чудовской жизни, об Арно и генерале Холу4
пьеве, о музыкантах, которых сожгли в пароходной топке, — Фима слушала с
непроницаемым лицом, щурилась от папиросного дыма и пила водку рюмку за
рюмкой.

— Эх, милая, — заключала она, — пойдем4ка спать. Устала я что4то от этой
свинцовой жизни. Да и холодно у вас тут...

Через сорок семь дней после выхода на свободу Фима покончила с собой,
наглотавшись нембутала.

Хоронили ее с оркестром, пышными венками, речами, в которых перечис4
лялись заслуги Фимы: роли, ордена, звания. О лагере, разумеется, не было ска4
зано ни слова.

Через месяц Кабо и Лизанька тихо поженились.

После смерти Фимы Ида перестала заниматься дубляжом фильмов. Утоми4
тельные поездки на перекладных в Москву, молодые коллеги, которые слыхом
не слыхали о фильме «Машенька», старые актеры, считавшие ее заносчивой не4
удачницей, — от всего этого она избавилась раз и навсегда. В гости к Кабо она
ездила только затем, чтобы продать очередную шубу: скаредная Лизанька пла4
тила хоть и мало, зато сразу.

Кажется, именно тогда Ида стала праздновать дни рождения своих сообщ4
ников — Чехова, Шекспира, Расина...
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Во время прогулок по окрестностям она иногда заглядывала на Проказо4
рий.

Забор с колючей проволокой сгнил, стены потрескались и поросли травой,
галерея обрушилась, а сам дом покосился. После смерти Сталина строители за4
бросили все объекты и вывезли машины и материалы. Из этого дома вытащили
водопроводные трубы, электрические провода, выломали оконные рамы — не
тронули только аспидную крышу.

О тех днях, когда на Проказории развернулось строительство, напоминало
множество костылей, которые тогда были бесплатно розданы всем желающим.
Костылей было так много, что из них по всему Чудову городили заборы, а в оби4
ходную речь вошло выражение «вот задам костыля», заменившее привычное «вот
задам ремня».

Маняша Однобрюхова окончила школу и устроилась на молочный заводик,
где работали ее родители, но по4прежнему дневала и ночевала у Иды. Она помо4
гала по хозяйству и была единственным человеком, с которым Ида могла пого4
ворить о театре и помолчать о любви.

Однажды Маняша попросила Иду заняться с чудовскими девочками танца4
ми: «А то вы все курите да читаете, так ведь и до чахотки недалеко». Ида посме4
ялась — и согласилась.

Занятия проходили в клубе на Восьмичасовой улице — когда4то это был
помещичий особняк с кирпичными колоннами. В холодном и плохо освещен4
ном зале собирались десятка три плохо одетых девочек, и Ида учила их двигать4
ся, держать спину и улыбаться. Труднее всего было добиться от них улыбки.

— Когда вы особенно сильно устали и сил нету ни на что больше, именно
тогда и важно помнить о прямой спине и улыбке. Вам плохо — держите спину и
улыбайтесь! Держите спину и улыбайтесь! — И повторяла как заклинание: —
Вы свободны, свободны, свободны...

Усталые девочки спотыкались, косолапили и сопели — им было не до улы4
бок и уж тем более не до какой4то там свободы.

Ида, впрочем, и сама не очень хорошо понимала, при чем тут свобода. Эта
мысль поднималась откуда4то из глубины ее опыта: чем хуже человеку, тем он
свободнее. Эта мысль ее пугала, и, может быть, чтобы избавиться от страха, Ида
продолжала заклинать: «Вы свободны, свободны, свободны...».

А после занятий она объясняла, как лучше уложить волосы и подогнать пла4
тье, как правильно ухаживать за кожей лица, за ногтями и укромными места4
ми. Девочки были потрясены, когда Ида продемонстрировала им свои бритые
подмышки.

Потом они шли в Африку, где Ида кормила их яичницей и бутербродами —
сливочное масло на белом хлебе: многие девочки страдали хлорозом.

Они разглядывали платья Иды, шмыгали носами и толкали друг дружку лок4
тями, им хотелось взглянуть на нижнее белье Иды, о котором Маняша рассказы4
вала чудеса, но никто так и не осмеливался произнести вслух скоромное слово
«трусы».

Ну что ж, думала она, оставаясь одна, изменить жизнь мне не под силу, но,
может быть, хоть одна из этих девочек в трудную минуту вспомнит ее слова: «Дер4
жите спину и улыбайтесь!». Может быть, вспомнит. Может быть. А может, и нет.

Среди ночи, когда часы в Африке били три, Ида всякий раз просыпалась и
выходила в кухню покурить.

Раньше, встречая в книгах выражения вроде «шли годы» или «течение жиз4
ни», она не придавала им значения как всякой неизбежной банальности, а вот
теперь ей казалось, что она слышит, как течет жизнь. За стеной плакал ребенок,
где4то у Французского моста лаяли собаки, шелестели под дождем деревья, по4
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трескивал грубый табак, шли годы... этой смертью жизнь не умалится, этой
жизнью смерть не прирастет... вспоминала отца, который проводил ночи у тела
Спящей красавицы: о чем он думал тогда, что чувствовал? Отчаявшись дождаться
ее пробуждения, он порвал с устоявшейся жизнью и бросился в революцию, ко4
торая изменила жизнь, но так и не заполнила пустоту в его душе...

Спящая красавица, отец, Лошадка, Арно, Эркель... линь лиловый и золотой,
резкий запах ромашки в беседке на берегу Эйвона, лепестки кроваво4черных
роз, красный снег, шум дождя, бой часов, всхлип... она затихала, распадалась,
струилась, становилась течением самого времени... to die, to sleep... вода... по4
тому что вода...

В ее будущем становилось все больше прошлого.
Те годы она пометила в дневнике иероглифом — тремя строчками Бунина:

На дождь похожий лепет в вышине,
Такой дремотно4сладкий и бесстрастный
К тому, что там и что так страшно мне...

Вскоре она лишилась единственной подруги: Маняша Однобрюхова вышла
замуж.

Ида подарила ей шелковое вердепомовое платье и ожерелье из индийского
жемчуга.

А девочки на свадьбе исполнили танец маленьких лебедей.
В прокуренном зале ресторана «Собака Павлова», куда набилось множество

кургузых Однобрюховых, среди варварски расфуфыренных женщин, пахнущих
потом и «Красной Москвой», среди мрачных мужчин в топорщащихся пиджа4
ках, в сапогах, разящих скипидаром, на плохо освещенном пятачке у стойки под
звуки расстроенного пианино, за которым сидела директриса клуба — невестка
Коли Вдовушкина Любаша, четверо маленьких девочек в коротких платьицах
из марли семенили, крепко держась за руки, сжав губы и громко сопя, и Ида
стояла у стены со скрещенными пальцами, и наконец музыка смолкла, и кто4то
выдохнул, а потом все разом зааплодировали, и Ида вдруг поняла, что по ее ще4
кам текут слезы, и бросилась к девочкам, сбившимся в кучку, раскрасневшимся,
запыхавшимся и наконец4то улыбавшимся, и схватила в охапку первую подвер4
нувшуюся, прижала к груди, поцеловала в потный висок, всхлипнула, и Боже,
какое это было счастье, какое счастье...

Маняша познакомила ее с Бабой Шубой, царицей однобрюховского клана.
Это была рослая толстая старуха с жестким мужским лицом, в просторном

темном платье с крупной брошью, передвигавшаяся на костылях и пользовав4
шаяся непререкаемым авторитетом в своем крикливом и задиристом семействе.
Круглый год она не снимала мохнатой шубы, жалуясь то на холод, то на ноги,
однако так ловко орудовала своими костылями, что провинившиеся члены се4
мьи предпочитали разговаривать с нею из4за двери.

У нее была только одна слабость — птицы: в ее доме чирикали и посвисты4
вали чижи и дрозды, попугаи и канарейки, которых с наступлением тепла Баба
Шуба выносила в клетках во двор. И здесь, среди птичьего гомона, она сидела
целыми днями, принимая многочисленных своих подданных — Однобрюховых.

— Змойро, — сказала Баба Шуба. — Еврейка?
— Никогда об этом не задумывалась, — сказала Ида. — Мой отец был дво4

рянином.
— Но ты, говорят, несчастлива? — сказала Баба Шуба, глядя в упор на Иду.
— Значит, жива, — ответила Ида.
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Старуха усмехнулась.
Они снова встретились через полгода, когда Маняша решила развестись с

мужем.
Ида слыхала, что жизнь у Маняши не заладилась с первых дней: муж ее Ар4

каша, механик леспромхоза, оказался пьяницей и драчуном. Однажды Маняша
не выдержала и сбежала от него. Вся в синяках, с разбитыми в кровь губами,
вечером она явилась к Иде и попросила приютить ее на несколько дней, пока
синяки заживут. Когда она разделась, Ида ахнула: «Он что — по животу тебя
бил? Твои родители знают?» Маняша заплакала.

На следующий день в Африку явились Маняшины родители — бешеный
Забей Иваныч, известный на всю округу доминошник, и его смирная жена Рыба
Божья. Они были возмущены тем, что дочь опозорила их на весь городок, сбе4
жав от законного мужа.

Забей Иваныч с порога обругал Иду «шпионкой», «шалавой» и «бандер4
шей» — это слышали все соседи. А вот что ответила Ида — никто не слышал, и
никто потом не мог сказать наверняка — дверью она ударила Маняшиного
отца или коленом по яйцам. Зато все, конечно, слышали и видели, как Забей
Иваныч катился по лестнице, а Рыба Божья с протяжным воплем мчалась за
ним, а потом причитала во дворе, помогая мужу прийти в себя.

Тем же вечером Баба Шуба вызвала Иду в ресторан «Собака Павлова», где
они долго беседовали с глазу на глаз за рюмкой ломовой. Прощаясь, Баба Шуба
спросила:

— Так все4таки — дверью или по яйцам?
— Не помню. — Ида пожала плечами. — Да и какая разница?
— Мне больше нравится по яйцам, — сказала Баба Шуба. — Присылай ее ко

мне, и пусть ничего не боится.
Маняша поселилась у Бабы Шубы, развелась с мужем, родила девочку, вско4

ре познакомилась с таксистом из Москвы и переехала к нему на Плющиху.
А бывший ее муж Аркаша пьяным утонул в озере.

19.

О возвращении Арно она узнала случайно.
Утром увидела во дворе дома Эркеля молодую смуглую женщину, которая

развешивала на веревках белье, а вечером соседка — старуха Слесарева — ска4
зала, что Эркель вернулся из тюрьмы с женой, по виду — еврейка еврейкой.
Пришел на рассвете пешком, с мешком за плечами, пнул дверь ногой и вошел в
дом, не глядя по сторонам, а за ним жена — еврейка еврейкой.

Вернувшись домой, Ида стала перебирать платья. Тициановое, пюсовое,
гридеперлевое, камелопардовое, вердепешевое, бистровое, циановое... шафра4
новое или шамуа... Эркелю нравилось тициановое...

Тело чесалось. Она согрела воды, заперлась в Черной комнате и вымылась с
ног до головы. Зачесала волосы назад — не понравилось. Расчесала на пробор —
нет. Собрала пучком на затылке, надела шляпку. Задумалась: платье с декольте
или с глухим воротом? Длинный рукав или короткий? Надевать ли драгоценно4
сти? Бриллианты или жемчуг? Серьги или клипсы? Перчатки или митенки? Ло4
дочки или шпильки? Нейлоновые чулки цвета «загар» или шелковые с инкру4
стацией «шантильи»?

Волосы на пробор, глаза подведены совсем чуть4чуть, губы тронуты бледной
помадой, капля «шанели», тонкая нитка жемчуга, облегающее циановое платье,
нейлоновые чулки со стрелкой, туфли4лодочки, рюмка водки и сигарета — вот на
чем она остановилась.
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Шиллер не был ее любимым поэтом, но тут вдруг вспомнилось:

Пусть я и грешила,
Как смертная, по молодости лет,
Но я своих ошибок не скрывала.
Я вся как на ладони. Ложный вид
Я презирала гордо, откровенно.
Все худшее известно обо мне,
Могу сказать: я лучше этой славы...

Нет4нет4нет! Не то!
Наклонилась к зеркалу, прошипела:
— Зачем вы говорите, что целовали землю, по которой я ходила? Меня надо

убить.
Застонала от бессильной злости.
В ту минуту она ненавидела Марию Стюарт, ненавидела Нину Заречную,

ненавидела себя... все эти маски, маски, маски...
Поправила чулок, выключила свет и вернулась в гостиную.
На лестнице послышались тяжелые нетвердые шаги.
Ида выбежала на середину комнаты, опустила правую руку на спинку сту4

ла, выпрямилась, замерла.
Но это был не Эркель — это пьяненький старик Слесарев возвращался до4

мой из «Собаки Павлова».
Она ждала, пока часы в Африке не пробили три, и только тогда легла спать.
Весь следующий день она провела в ожидании Арно.
Вечером зачесала волосы назад, облачилась в яркое шафрановое платье с

декольте, лимонно4желтые шелковые чулки с инкрустацией «шантильи» и туф4
ли на высоких каблуках, надела колье де Клеров, накрасила губы вопиюще4крас4
ной помадой.

Она не чувствовала себя виноватой перед Эркелем. Любовь сильнее стыда.
Любовь, которая превыше всякого ума. Эта любовь стоила жизни двенадцати
музыкантам, которых сожгли в пароходной топке, она стоила жизни генералу
Холупьеву. Может быть, она стоила сердца Эркелю, но ведь он сам предложил
Иде развод — в первом и последнем письме из тюрьмы. «Так будет лучше для
нас обоих», — написал он. Так поступали многие. Она развелась с ним, хотя луч4
ше от этого не стало никому. И вот Арно вернулся в Чудов с этой женщиной.
Вернулся в свой дом, а вовсе не к Иде, это же ясно. Почему же она ждала, что он
придет к ней? Она и сама не понимала. Она ведь, кажется, не любила Эркеля и
не испытывала чувства вины перед ним — так почему же она его ждала? Почему
прислушивалась к шагам на лестнице, пила водку, курила, а потом вдруг сбро4
сила эти чертовы туфли, сорвала с себя это чертово шафрановое платье, разма4
зала по щекам эту чертову помаду и упала ничком на постель, мыча и глотая
слезы? Но кто бы видел жалкую царицу, Бегущую босой в слепых слезах, Грозя(
щих пламени; лоскут накинут На венценосное чело...

Она перевернулась на спину, задрала подол ночной рубашки, потрогала
трусы — шелк был влажным. Значит, ей просто нужен мужчина, с пьяной грус4
тью подумала она.

«Я понимаю, — писала она в дневнике, — что он ко мне не вернется, да я
этого и не хочу. Но тогда чего же я хочу? То есть — чего же я хочу на самом деле?
Вроде бы нам и говорить больше не о чем... но что4то осталось между нами... как
будто кусок в горле застрял, и нужно его либо выхаркать, либо проглотить, что4
бы не подавиться пустотой...»
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Наконец она не выдержала и отправилась к Эркелю.
Она была готова к долгому, мучительному разговору. Она была уверена: ей

хватит мудрости, чтобы признать свои ошибки, и твердости, чтобы принять его
упреки.

Часы в Африке пробили три, когда Ида в чем была, как была — в пальто
нараспашку, в туфлях на босу ногу, кое4как причесанная, ненакрашенная, не4
множко пьяная — пошла к Арно.

На полу посреди комнаты, освещенной керосиновой лампой, по пояс голый
Арно и женщина в мужской майке играли в шашки. Рядом стояли стаканы, опо4
ловиненная бутылка, на газетке — огрызки хлеба, яичная скорлупа.

Эркель поднял голову, улыбнулся Иде, показав железные зубы, и подмигнул.
Вот и все.
«Передо мной был другой человек, — вспоминала потом Ида. — Не тот Арно,

которого я знала. Не тот человек, которого я предала. Этого человека я не пре4
давала. Он сидел на полу, скрестив ноги по4турецки, пошло щерился и подмиги4
вал. Руки, плечи — все в татуировках. Зубы железные. Разговор ни о чем. В сущ4
ности, все, что он мне тогда сказал, можно свести к одной фразе: «Жизнь — слож4
ная штука». Его жена — или кем там ему приходилась эта женщина — даже ни
разу не взглянула на меня. Даже когда он позвал меня в соседнюю комнату, она
не подняла головы. А в соседней комнате он залез мне под юбку... Воспомина4
ния, боль, стыд, любовь — как будто и не было ничего. Чужие, совсем чужие.
Конечно, люди меняются, но тогда я и вообразить не могла, как сильно и необ4
ратимо иногда они меняются. И чаще, чем мы думаем. — Помолчала. — Хоро4
шо, что я не надела гридеперлевое платье и чулки с инкрустацией...»

Он быстро овладел ею на полу в соседней комнате, в которой тоже не было
никакой мебели, но опять ничего не сказал — только подмигнул и похлопал по
заднице.

Вот и все. Боже, и это все...
Минут через десять она обнаружила себя сидящей на крыльце Африки с

неприкуренной сигаретой в зубах.
Она хотела просто жить, просто играть, просто любить, то есть хотела быть

счастливым продуктом распада обычной жизни, где все левое — просто левое,
а правое — просто правое. Это ее желание оставалось неизменным и после
развода с Сеймуром, и после изгнания из театра, и после гибели Жгута, и даже
после смерти генерала Холупьева. Но только после встречи с Арно она вдруг
поняла, что никогда у нее не будет жизни простой и обычной, то есть просто
простой и просто обычной, а будет множество жизней непростых и непривыч4
ных, которые ей предстоит прожить без надежды на награду, а может быть, и
без надежды вообще. «Актер не мир, он скрещение миров, он возникает и жи4
вет на границе миров, а не сам по себе, потому что сам по себе он никто», —
вспомнила она слова Кабо. Актер появляется только после того, как отзвучит
последняя реплика. Актер обманывает зрителей, но не имеет права обманы4
вать себя. Он — никто. Мария Стюарт, Нина Заречная, Йерма, Федра, Катери4
на, Клитемнестра, Офелия, Маргарита Готье, Раневская, Электра — маски,
маски, маски, а под ними — никто. Никто, способное все вместить, но не спо4
собное никого спасти, не способное полюбить хоть кого4нибудь по4настояще4
му, как любят иногда люди...

К ней подошла ничейная сука Щелочь, положил голову на ее колени, и Ида
обняла вонючую псину за шею, обняла и заплакала, завыла, содрогаясь, в сле4
пых слезах, одинокая, застигнутая врасплох, всю жизнь державшаяся по4царс4
ки, прямо, всю жизнь не позволявшая никому жалеть ее, а сейчас она, великая
актриса, всклокоченная, с голым лицом, слабая, избранница и изгнанница, ры4
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дала, обняв за шею единственное живое существо, которое оказалось рядом, —
ничтожную суку, смердящую суку...

Ида больше не мечтала о необитаемом острове — она поселилась на нем.
Утром съедала тарелку овсяной каши на воде и без соли, на ночь выпивала

стакан простокваши с горошиной черного перца. Выкуривала десять сигарет в
день и за обедом иногда выпивала рюмку ломовой. Каждый день совершала
многокилометровые прогулки по лесам — прямая как выстрел, в чугунном паль4
то до пят и в шляпке с вуалью. Гордо вскинутый подбородок, твердый взгляд,
ясный ум. Ни близких, ни друзей — только девочки из танцевального кружка.

Жизнь как жизнь. Солнце всходило на востоке и садилось где надо.
Наступил день, когда она вдруг поняла, что ничего не ждет от будущего.

Что4то закончилось. Раньше она ждала чего4то, надеялась... надеялась на вра4
чей, которые уберут шрам с ее лица, надеялась на новую жизнь с генералом Хо4
лупьевым, надеялась на то, что после смерти Сталина она сможет вернуться в
большое искусство, надеялась на Фиму, наконец — надеялась на свой талант,
который должны заметить, не могут не заметить, не имеют права не заметить...
Невзирая ни на что она ждала перемен к лучшему. Не жила, а ждала. Только и
делала, что ждала. И вот это разом кончилось, ушло.

Как4то утром она съела тарелку каши, выпила чаю, закурила, почувствова4
ла привкус марганцовки во рту, и вдруг до нее дошло, что ничего больше не
будет, — но не испытала при этом ни малейшего отчаяния или хотя бы грусти —
только облегчение.

Холодное сердце, легкое дыхание, ясная голова. Отныне Федре ничего не
стоило забыть об Ипполите, чтобы успеть вовремя заплатить за квартиру и элек4
тричество.

Жизнь как жизнь. Ничего старого, ничего нового.

Осенней ночью шестьдесят первого она была на площади в толпе, наблю4
давшей за тем, как снимают памятник Сталину.

При свете прожектора рабочие пытались при помощи автогена отделить
бронзовую голову от массивного туловища, балансируя на двух шатких лестни4
цах. Накрапывал мелкий дождь, было холодно, собравшиеся на площади люди
хранили молчание. Слышно было только, как шипит ацетиленовая горелка, по4
скрипывают лестницы да чертыхаются рабочие.

У подножия памятника стоял грузовик с газовыми баллонами. Несколько
милиционеров в брезентовых плащах с капюшонами курили поодаль, сбившись
в черную кучку.

Внезапно что4то затрещало, одна из лестниц вдруг стала заваливаться, а ог4
ромная голова Сталина рухнула вниз, подскочила на пушечных ядрах, которы4
ми была вымощена площадь, и с тяжелобронзовым звоном покатилась к ресто4
рану «Собака Павлова», и люди с криком бросились врассыпную.

Ида стояла на тротуаре у аптеки, оттуда ей хорошо было видно, как мили4
ционеры на руках тащили в больницу рабочего, сломавшего при падении ноги,
а Эркель, стоявший у входа в ресторан, ногой остановил бронзовую голову. Он
покачнулся от удара, но устоял. Остановил катившуюся голову, обвел взглядом
толпу, наткнулся на Иду, замер на миг, потом натянул фуражку поглубже — тог4
да он еще носил фуражку — и ушел. Скрылся в темноте, ни разу не оглянувшись.

Люди обступили голову Сталина. Кто4то снял кепку и перекрестился. Кто4то
всхлипнул. Коля Вдовушкин вдруг упал на колени, обхватил бронзовую голову
руками, затрясся, зарыдал, и толпа зашевелилась, заохала, женщины заплакали
в голос, ударил колокол на церкви, и звук этот поплыл в холодной темноте над
озером, над лесами...
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Ида не стала дожидаться конца этого спектакля.
Возвращаясь домой, она в темноте попала левой ногой в яму и при этом за

что4то зацепилась, рванулась сгоряча, упала и чуть не потеряла сознание от боли.
Из дождя вынырнул Арно — он словно следил за нею. Взял на руки и молча от4
нес в больницу.

— Перелом медиальной лодыжки, — сказал доктор Жерех, разглядывая рент4
геновский снимок. — Надлодыжечный перелом малоберцовой кости с разрывом
связок дистального межберцового сочленения и вывихом стопы кнаружи. Это
называется переломом Дюпюитрена. Не повезло вам, Ида Александровна, не
посчастливилось... зря смеетесь, ей4богу, это и в самом деле серьезное несчастье...

Вот тогда Ида и произнесла впервые фразу, которую потом многим прихо4
дилось от нее слышать. Произнесла с улыбкой, какая, наверное, бывает у душ,
взирающих с высоты на свои покинутые земные тела. Затянулась сигаретой,
выпустила дым и проговорила своим волшебным гнусавым голосом, с улыбкой
глядя на растерянного доктора Жереха:

— От счастья толстеют.

20.

У нас никогда не было семейного альбома. Фотографий было немало, а аль4
бома не было. Снимки хранились навалом в большой фанерной коробке. Когда
мать снимала с коробки крышку, по комнате распространялся сладковатый за4
пах, и всякий раз при этом мать со вздохом говорила: «Гиацинт. Это запах гиа4
цинта. Прошлое пахнет гиацинтом». А еще прошлое пахло укропом: вперемеш4
ку с фотографиями в коробке лежали пакетики с семенами овощей.

Снимки делились на «мамины», «папины» и «наши».
«Маминых» было больше всего. Ее предки были врачами. Один из них слу4

жил в Мариинской больнице для бедных вместе с отцом знаменитого писателя —
Михаилом Андреевичем Достоевским, «несчастным деспотом». Вот этот предок
на дагерротипе: коренастый, с широким носом, кудлатый, с цилиндром и трос4
тью в руках сидит на стуле с ажурной спинкой на фоне античного портика, уви4
того плющом. Прадед — бакенбарды, романтический кок, чувственный рот бон4
вивана — был земским врачом. Дед — сельским учителем. Расчесанные на про4
бор кудрявые волосы ниспадают на плечи, пенсне, бородка. Рядом с ним на стуль4
чике сидит жена — белое платье, белая шляпка с узкими полями, в руках буке4
тик полевых цветов, милое круглое лицо с упрямым маленьким ртом. Учителя
Чудовской народной школы. А вот их младшая дочь — моя мать: светлое плать4
ице с пояском, сандалии, прическа, как у Марины Ладыниной. Она на велосипе4
де, она на лодочной прогулке, она среди однокурсников по мединституту...

Одна фотография, на которой мать запечатлена в платье с накладными пле4
чами, широкополой шляпке, в туфлях на высоких каблуках и с раскрытым цве4
тастым зонтиком, искромсана маникюрными ножничками: на отсутствующей
части снимка рядом с нею был ее первый муж — они развелись через три месяца
после свадьбы.

От отца осталось очень мало фотографий. Тридцать девятый год: курсант
кавалерийского училища верхом на коне — волевое лицо, твердый взгляд, буде4
новка, шинель «с разговорами». Сорок второй год: командир дивизиона проти4
вотанковых орудий — полевая форма без наград, в зубах залихватски залом4
ленная папироска, в руке помятая жестяная кружка, рядом — кудрявая девушка
с сержантскими погонами, толстогубая и толстоносая, нос пуговкой. На третьем
снимке — отец после возвращения из лагеря: в цивильном пиджаке, без галсту4
ка, в кепке, рубашка застегнута под подбородком, жесткая линия губ, суровый
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взгляд. На этой фотографии он очень похож на свою мать — ее фото тоже хра4
нилось в нашем гиацинтовом ящике. Темная крестьянка после смерти мужа,
так и не оправившегося от тяжелого ранения под Перемышлем, посадила девя4
терых детей в телеги, сунула за щеку пять золотых немецких марок, спрятала
под юбкой винтовочный обрез и отправилась из разоренной Белоруссии в Дон4
басс, в землю обетованную, где было много работы, много солнца и пшеницы.
Старшие сыновья стали вскоре шахтерами. Семья, управляемая суровой мате4
рью, без потерь пережила великий украинский голод. Она погибла во время
войны — сгорела заживо. Пошла на террикон за топливом для печки и провали4
лась в яму с тлеющим антрацитом.

На «наших» фотографиях почти всегда присутствую я: в матроске, в шубке,
в костюмчике, с пышным бантом на шее...

Поход в фотоателье был важным событием.
Сначала все чистили зубы, мыли головы, шеи и ноги, одевались празднич4

но. В квартире пахло паленой тряпкой и одеколоном: мать гладила выходные
костюмы, отец брился, прижигал порезы квасцами, умывался «шипром», наде4
вал белую рубашку с твердым воротничком и галстук на резинке. Мать долго
причесывалась, облачалась — по сезону — в элегантный шерстяной костюм или
шелковое платье, брала с собой туфли на шпильках, каждому выдавала по наду4
шенному платку. Она волновалась, все время что4то поправляла — галстук отца,
мои волосы, свое янтарное ожерелье. Сюр Мезюр усаживал родителей так, что4
бы они почти касались головами, а меня — между ними, прятался под черной
накидкой, кричал: «Ку4ку!», после чего можно было перевести дух и утереть пот.

Я ждал в маленькой приемной, пока мать надевала туфли на шпильках, что4
бы сфотографироваться с мужем, а потом мы отправлялись в «Собаку Павлова» —
праздновать это событие. Отец выпивал рюмку4другую водки, мать смачивала
губы клейким кагором, а я наслаждался колкой и приторной крем4содой.

Через неделю снимки были готовы.
Отец был равнодушен к фотографиям, а вот мать могла разглядывать их

часами. Особенно ей нравились фото, на которых она была запечатлена одна:
тонкая талия, полная грудь, стройные ноги, взгляд лукавый и томный.

Ателье «Сюр Мезюр» пользовалось в Чудове такой же популярностью, как
клуб или «Собака Павлова». В каждой чудовской семье хранились альбомы с
множеством черно4белых фотографий. Как только ребенок достигал года, его
тотчас несли в ателье. Детей фотографировали каждый год вплоть до совершен4
нолетия. Сыновей — еще и перед призывом на армейскую службу и по возвра4
щении домой. Дочерей — на школьном выпускном, а потом — в свадебном пла4
тье. Стариков — в гробу, который выносили во двор, ставили на табуретки и
обступали с трех сторон все родные, близкие и соседи. Взрослые фотографиро4
вались по случаю серебряной свадьбы, приезда родственников или покупки
мотоцикла с коляской.

Сумасшедшая старуха Слесарева оживлялась только в том случае, если ей
предлагали сфотографироваться. На многочисленных снимках она держит в руке
яблоко, бокал с вином или веточку цветущей вишни — Слесарева была стару4
хой с причудами. Однажды, когда под рукой не оказалось ничего подходящего,
она вытащила изо рта вставную челюсть и приказала запечатлеть ее с этой че4
люстью в руке.

После ее смерти этими фотографиями наследники два дня топили печки, одал4
живали соседям на растопку, но так и не избавились от всех карточек — их потом
то и дело находили то в пуховых подушках, то под половицей, то за иконой...

Среди «наших» сохранились всего две фотографии Иды. На одной она в гриме
знаменитой своей Машеньки, а на другой — в большой компании на веранде Аф4
рики.
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Кабо, Лизанька с пятилетним Артемом, Маняша с годовалой Алисой, Баба
Шуба, Ида, моя мать и, конечно, я — черный бушлат, пуговицы с якорями, вяза4
ная шапка. Все собрались за длинным дощатым столом, на котором расставили
бутылки и стаканы. Ида и моя мать дымят сигаретами, Кабо откинулся на стуле,
сложив пухлые руки на животе, Баба Шуба сидит колом, а я смотрю в сторону.

Фотографировал, разумеется, Арсений Рябов.
Закованную в гипс ногу Иды уложили на стул, поставленный рядом, и полу4

чилось, что Ида сидит в профиль к объективу. Женщины не успели поправить
волосы, выбивавшиеся из4под шапочек и платков, Маняша что4то говорит Иде,
толстощекий Артем пытается прожевать бутерброд — снимок получился живым,
очень живым, такие в Чудове не любили и гостям не показывали. Но на этот раз
даже Баба Шуба, столп и ограда однобрюховских вкусов, оставила себе именно
это фото, а не то, на котором все смотрят в объектив с постными лицами, хотя и
на нем я таращусь вбок, а Артем что4то жует.

О том, что Ида попала в больницу, первой узнала Маняша, которая тогда
гостила у Бабы Шубы. Маняша позвонила Кабо, и тот с Лизанькой и сыном
примчался в Чудов. Маняша и моя мать накрыли стол, а потом, когда в комнате
стало совсем уж душно, было решено спуститься на веранду. Маняша нажарила
мяса, Кабо привез несколько бутылок армянского коньяка и мандарины — стол
получился на славу.

— Воздух заканчивается, — говорил подвыпивший Кабо. — Я это чую, Ида:
воздух идеализма заканчивается. Надежды, ожидания... все заканчивается, и за4
кончится не сегодня4завтра, уж поверь мне... — Он понизил голос. — Хрущев —
безмозглое животное, во всяком случае — в культурном отношении. Он, конечно,
authentic political animal, но очень тупое и хамское... Сталин отбил им всем мозги
раз и навсегда. Ну да, страха больше нет, но и ничего больше нет, один цинизм.
Ни идеалов, ни идей, одна только мысль... даже не мысль, а я не знаю что: дайте
нам вволю нажраться, больше ничего. Отдыхайте! От чего? Не важно — отдыхай4
те и ешьте! Что ж, народу это понравится... уже нравится... цинизм, лицемерие,
безответственность... никаких умственных, душевных усилий — такое всегда нра4
вится... дешевый хлеб, понимаешь? Дешевый хлеб... это зреет, зреет, я чую... воз4
дух кончается... нам предстоит долгое путешествие в безвоздушном простран4
стве... — Вздохнул, выпил и сменил тему. — Меня тут привлекли к одному боль4
шому делу, там и тебе местечко найдется. На радио формируется программа
спектаклей... главным образом классика: Островский, Чехов, Шекспир, Моль4
ер... даже «Трамвай «Желание»... Бланш Дюбуа — как тебе, а? Умереть в откры4
том океане, отравившись немытым виноградом... а? Пусть они там что хотят, а
мы — в открытом океане... немытый виноград лучше, чем этот их дешевый хлеб...
у них дешевый хлеб, а у нас — Гольдони, Гоцци, Чехов... про Чехова я уже, кажет4
ся, говорил... подбирают людей для «Вишневого сада»... Раневская, Ида! А? И пла4
тят неплохо, очень неплохо... ведь здесь не жизнь, в Чудове этом, а черт знает
что... кино по субботам, самогон по воскресеньям да черви — всегда...

— Господи, Кабо, какие черви? — не поняла Ида.
— Дождевые черви... выползки... или как их там... ну на них рыбу ловят...

или здесь рыбу не ловят? Тогда что здесь ловят? Лягушек? Мышей?
— Спасибо, милый, но — нет. Я не хочу. Просто — не хочу.
— И никаких «почему»?
— Потому что вода.

Через неделю она узнала о том, что Эркель продал дом и уехал из Чудова.
Больше она о нем ничего не слышала.
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21.

Той ночью, когда Эркель принес ее в больницу со сломанной ногой, Ида
встретила Колю Вдовушкина. Он лежал в четвертой палате на десять коек. Ему
сделали операцию по поводу язвы желудка. Тогда все боялись новой мистичес4
кой болезни — рака. Коля тоже считал, что у него рак, а вовсе не язва. Он был
тощ и желт, оброс сивой щетиной, много курил, кашлял и выглядел старик ста4
риком, хотя ему не было и шестидесяти. У него болели ноги, слезились глаза, а
во рту почти не осталось зубов. Он вспоминал дедушку Иоганна Эркеля, Мечта4
льона, библиотекаря со странной фамилией Иванов4Не4Тот, Спящую красави4
цу, фламандских палачей, жаловался на головные боли, из4за которых даже чи4
тать не мог...

— На фронте думал: останусь в живых — все книги перечитаю, и вот
тебе... — Он вдруг понизил голос. — Шекспира не читал, Ида. Некрасова читал,
Пушкина читал, Горького читал, а Шекспира — не успел... теперь и не успею...
«Ромео и Джульетту» не читал! Стыдно...

— Коленька! — Ида растерялась. — Почему стыдно? И на кой тебе Шекспир?
— Стыдно, — прошептал Коля. — Без Шекспира помирать — стыдно...
— Я его наизусть знаю, Шекспира этого, — сказала Ида. — Хочешь — по4

читаю?
И стала шепотом читать «Ромео и Джульетту».
Старик Фролов, лежавший у окна, попросил «сделать погромче».
Мишаня Гришин вспомнил семейства Галеевых и Супруновых, которые рас4

сорились из4за поросенка и из4за этого расстроили свадьбу своих детей.
А дед Брызгалов рассказал о племяннице Катьке, которую какой4то прохо4

жий мужик попортил, когда ей было двенадцать, и ее брат, узнав об этом, от
стыда задушил Катьку в бане...

Ида не добралась и до середины первого акта, когда доктор Жерех отправил
ее домой: больным полагалось спать.

После отъезда Кабо она вернулась к Коле Вдовушкину и его соседям по чет4
вертой палате, чтобы довести историю Ромео и Джульетты до финала. Но за
один день ей это сделать не удалось.

Опираясь на костыли, она каждый вечер приходила в больницу. Прежде чем
продолжить чтение, все вместе — Ида и больные — вспоминали о том, что там в
пьесе произошло раньше, кем Тибальт приходится Джульетте, кто такой Мерку4
цио и какой мямля этот Парис.

В четвертой палате — тусклый свет, серовато4зеленые стены — пахло лизо4
лом, бедной едой, стариковским потом и ихтиоловой мазью.

Уже на второй день в палату набились женщины, которые лежали этажом
выше, и даже роженицы пришли с первого этажа.

Враждующие семьи, смерть Тибальта, соловей и жаворонок, склянка с
ядом, отчаяние Джульетты, удар кинжалом, «нам грустный мир приносит дня
светило»...

Женщины вытирали глаза, мужчины сопели и закуривали злые свои папи4
росы.

А потом старик Фролов, крякнув, достал из тумбочки бутылку, дед Брызга4
лов — другую, Надя Болотова принесла из столовой хлеб, соль и огурцы, Иван
Демидов разлил ломовую по стаканам и кружкам, чокнулись, женщины пили,
морщились и махали руками, Груша Абросимова вспомнила, как ее в четырнад4
цать лет выдали замуж за старика, который заплатил ее родителям за жену по4
росенком и пудом прогорклого масла, Ниночка Вересова затянула вполголоса
«Красный сарафан», Мишаня Гришин тихонечко залез под халат толстоногой
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медсестре Наташе, а Коля Вдовушкин смотрел в потолок, и из глаз его текли
желтые слезы...

«Гамлет», «Макбет», «Король Лир», «Отелло», «Сон в летнюю ночь», «Венеци4
анский купец», «Ричард III», «Виндзорские насмешницы», «Генрих IV» и, разуме4
ется, «Ромео и Джульетта» — эти пьесы Ида знала наизусть, от первой реплики до
последней ремарки. Стихи она читала медленно и отчетливо, стараясь прибли4
зить их к прозе. Некоторые эпизоды она опускала, иные — пересказывала своими
словами. Ее перебивали, она отвечала на вопросы, а потом продолжала.

Между рядами кроватей и у двери было немного свободного места, которое
и стало для Иды сценой. Слушатели — больные, медсестры, врачи — сидели на
койках и жались по стенам, не отрывая взгляда от лица и рук Иды — она была
вспыльчивым Тибальтом, она была влюбленным Ромео, она была грубоватой
кормилицей, она была потрясенной Джульеттой... шаг вперед, взмах руки, ше4
пот, взгляд, горестный стон...

За «Ромео и Джульеттой» последовали другие пьесы. Слушателям не понра4
вились ни «Макбет», ни «Гамлет», а вот истории о ревнивце Отелло и несчаст4
ном короле Лире и его сучках4дочерях они приняли благосклонно. А потом по4
просили снова почитать «Ромео и Джульетту».

Колю Вдовушкина выписали, дед Брызгалов умер, Мишаня женился на тол4
стоногой Наташе, Ниночка Вересова родила двойню, в больничных палатах по4
являлись новые люди, доктор Жерех снял гипс — Ида училась ходить без косты4
лей, и всякий раз, когда она, молитвенно сложив руки, произносила: «Но нет
печальней повести на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте», кто4нибудь до4
ставал из тумбочки бутылку, кто4то вытирал слезы, а кто4то спрашивал: «Завт4
ра4то придете, Ида Александровна?», и Ида кивала: «Приду»...

До дома ее провожала Рыба Божья, которая работала в Немецком доме са4
нитаркой. Она тащила сумку с картошкой или судок с остатками ужина — это
был гонорар за «Ромео и Джульетту», положенный Иде доктором Жерехом: ки4
лограмм4другой картошки, рисовая каша с котлетой или с жареной треской, два4
три кусочка хлеба — что ж, Шекспир того стоил.

Рыба Божья жаловалась на жизнь, рассказывала о Маняше, которая разве4
лась о своим таксистом и вышла за мастера со швейной фабрики, и о ее дочке
Алисе. Отношения с родителями у Маняши не складывались. Она была красави4
цей и на голову выше отца, и тот считал, что Рыба Божья прижила ее от соседа —
великана4кузнеца: остальные4то дочери были низкорослыми и некрасивыми, как
сам Забей Иваныч.

— Глупый он, — вздыхала Рыба Божья. — Всего боится, вот и злой. Темноты
боится — жалко его... три медали и два ордена с войны принес, а темноты —
боится... — И добавила, понизив голос: — А что Маняша красивой уродилась,
так ведь мы тогда любили друг друга... а после того он меня ни разу в губы не
поцеловал... ни разочка...

Оставшись одна, Ида выкуривала последнюю сигарету, выпивала стакан
простокваши с горошинкой черного перца и ложилась спать. В голове все еще
звучали голоса Ромео и Тибальта, Джульетты и кормилицы... гремели бараба4
ны, шелестели знамена... перед глазами плыли цветные пятна... улицы Вероны,
балконы, увитые цветами... желтые чулки с инкрустацией «шантильи»... из глу4
бины озера всплывал линь, лиловый и золотой... ромашка в беседке на берегу
Эйвона... в воздухе кружились белые и алые лепестки роз — она пыталась пой4
мать их губами... музыка чуть слышна... на дождь похожий лепет в вышине...
соловей и жаворонок... оркестр... серебро и медь... пахло лимоном и лавром...
морвал и мономил...

Во дворе тихонько выла ничейная сука Щелочь...
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Моя мать вышла замуж за врача. В воскресенье он любил поспать после обе4
да, а вечерами читал вслух газеты. Он был неплохим человеком, и я уважал его
хотя бы только за то, что он никогда не пытался искать общего языка со мной,
играть роль отца. Но в доме я чувствовал себя лишним и целыми днями пропа4
дал у Иды. Сидел где4нибудь в уголке, делал уроки, наблюдал за тем, как она
отмечает что4то в книгах карандашом или строчит на швейной машинке.

А когда она репетировала «Ромео и Джульетту», я с важным видом кивал и
хмурился, играя роль придирчивого критика, хотя ничего вразумительного ска4
зать ей, конечно же, не мог.

— Я не вижу себя, — жаловалась Ида. — Не вижу и не слышу.
Письмо от Кабо стало для нее неожиданностью. Его назначили членом ху4

дожественного совета Театра киноактера (тогда он назывался Актерской студи4
ей), и как4то в разговоре с Юлием Райзманом, который тоже был членом этого
совета, Кабо завел разговор об Иде, о ее бедственном положении. Знаменитый
режиссер на кого4то надавил — и Ида стала штатной актрисой этого театра, ей
положили скромное жалованье, не потребовав взамен ничего.

«Не отказывайся, прошу тебя, — писал Кабо. — Считай эти деньги чем угод4
но — пособием, стипендией, милостыней (прости, Господи), — но не отказы4
вайся от них. Помнишь, после возвращения Фимы из лагеря мы пошли в ресто4
ран, и Фима тогда сказала что4то вроде: «У тебя должен быть замысел, мечта, и
тогда ты останешься свободным человеком в любой тюрьме». Я не знаю, каков
твой замысел, но точно знаю: он существует. И поэтому прошу тебя — хотя бы в
память о Фиме — не отказываться от этих денег».

Деньги были небольшими по московским меркам, но в Чудове на них мож4
но было жить сносно. Именно тогда Ида продала одну из последних шуб и купи4
ла катушечный ламповый магнитофон, любительскую кинокамеру и проектор.
В библиотеке она проштудировала несколько книг по электротехнике, чтобы
сделать своими руками осветительные приборы из того, что можно было при4
обрести в ближайшем хозяйственном магазине.

Единственным ее помощником был я. Я подавал гвозди и придерживал фа4
янсовые изоляторы, когда мы тянули электропроводку в Черную комнату, дер4
жал наготове йод и бинт, выносил мусор и давал советы. Мы установили на шта4
тиве камеру и опробовали магнитофон. А потом мне было доверено при помо4
щи ватки, смоченной в спирте, снимать нагар с направляющего желобка филь4
мового канала и участвовать в приготовлении клея из спирта и хлороформа,
при помощи которого Ида монтировала пленку. У нее не было монтажного сто4
лика: лупа, ножницы, клей — вот все, чем она располагала.

Вечером 11 февраля 1962 года в Черной комнате она записала на пленку
монолог Ларисы из «Бесприданницы». Любительская техника не позволяла син4
хронизировать звук и изображение, да и качество записи было неважным, но и
спустя годы ее волшебный гнусавый голос волнует, прорываясь через помехи,
через скрипы и шорохи: «Расставаться с жизнью совсем не так просто, как я ду4
мала. Вот и нет сил! Вот я какая несчастная! А ведь есть люди, для которых это
легко. Видно, уж тем совсем жить нельзя; их ничто не прельщает, им ничто не
мило, ничего не жалко. Ах, что я!.. Да ведь и мне ничто не мило, и мне жить
нельзя, и мне жить незачем! Что ж я не решаюсь? Что меня держит над этой
пропастью? Что мешает?.. Просто решимости не имею. Жалкая слабость: жить,
хоть как4нибудь, да жить... когда нельзя жить и не нужно...».

На экране — Ида в простеньком темном платье с воротником4стойкой, во4
лосы распущены, она перебирает жемчужное ожерелье, смотрит в окно и гово4
рит медленно, задумчиво: «Жалкая слабость: жить, хоть как4нибудь, да жить...
когда нельзя жить и не нужно...».
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Можно было проявлять отснятую кинопленку в фотоателье «Сюр Мезюр»,
но Иде не хотелось, чтобы в Чудове знали о ее спектаклях в Черной комнате.
Она возила пленку в Москву, потом монтировала, просматривала и прослуши4
вала, отмечая в тетрадке слабые места, чтобы затем снова сыграть эту сцену пе4
ред камерой, и снова, и снова, и так из года в год...

Днем она учила девочек держать спину, улыбаться и брить подмышки. Вече4
ром давала представление «Ромео и Джульетты» в четвертой палате Немецкого
дома. И почти каждый день выбирала время для спектакля в Черной комнате.
Отснятую пленку раз в месяц отвозила в Москву, заодно получала деньги в театре.

Когда она привозила проявленную пленку, я готовил свежий клей, Ида во4
оружалась лупой и ножницами и монтировала фильм. Мы вешали на стену
небольшую простыню и запускали проектор. По команде Иды я должен был
включать и выключать магнитофон, чтобы звук совпадал с изображением. Ида
делала пометки в тетради, морщилась, стонала и чертыхалась, а я щелкал
клавишами и следил за тем, чтобы проектор не перегревался.

Горючая кинопленка плавилась и вспыхивала, магнитофон зажевывал лен4
ту, пахло горячим целлулоидом, спиртом и нашим потом, на Чудов опускалась
ночь, выла Щелочь, из открытого окна разило свинарниками, обступавшими
Африку, звучал волшебный, чуть гнусавый голос Нины Заречной: «Я — чайка...».

Несколько раз в старости Ида порывалась уничтожить свой киноархив, но
несколько десятков бобин с пленкой, скопившихся за тридцать восемь лет, все
же сохранились. На них — Федра, леди Макбет, Анна Каренина, Маргарита Го4
тье, Нора... на них — стареющая год из года Ида... тридцать восемь лет, десятки
ролей... и ни одной удачной, как считала она...

— Что я могу сказать в свое оправдание? — Ида пожимала плечами. — Я
пыталась.

«Заслуживает ли жизнь быть прожитой? — записала она в дневнике. — Ко4
нечно же, нет. Но мне такой удачи не выпало».

22.

Той осенью в нашей школе не стало Коммунизма.
Коммунизм висел в простенке между учительской и раковиной с краном, к

которому на переменах выстраивалась очередь. После утоления жажды наступал
черед Коммунизма. Это был стенд с жирной ломаной стрелой, которая устремля4
лась из левого нижнего в правый верхний угол, где светило круглое красное солн4
це с надписью «Коммунизм». Вдоль стрелы — в самом низу — были изображены
черепаха, выше лошадь, еще выше — автомобиль, самолет и, наконец, ракета,
которая упиралась носом в красное солнце. На этом стенде каждый день отобра4
жалась средняя успеваемость классов: флажки отстающих втыкались в панцирь
черепахи, середняки тряслись на лошадке, а отличники мчались на ракете и бла4
годаря своим пятеркам должны были вот4вот оказаться в коммунизме.

Нас интересовало место, которое наш класс занимал в этом соревновании,
а о коммунизме мы только и знали, что там все за нас будут делать роботы. Но4
сить воду из колодца, колоть дрова и пропалывать грядки, даже водку пить —
все это будут делать роботы. Соседка тетя Брыся, устававшая бить своих близне4
цов4хулиганов, мечтала о светлом будущем, когда за их воспитание возьмется
неутомимый робот с вечным коммунистическим ремнем.

И вот однажды в конце октября Коммунизм пропал.
Утром мы не обнаружили стенда на привычном месте, а на наши вопросы

учительница ответила загадочной фразой: «Хрущева сняли».
Мы слыхали о Хрущеве — взрослые называли его «треплом кукурузным»,

но какое он имел отношение к стенду — это было непонятно.
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После уроков я отправился к Иде.
Желтая мгла, мелкий ледяной дождь, пустынные улицы, стены домов, по4

крытые зеленоватой слизью, едкий запах горелого угля из дымовых труб...
Весь мокрый, продрогший, в хлюпающих башмаках, я взлетел по лестнице,

ворвался к Иде — и замер на пороге.
На узкой кровати, облокотившись на подушку, полулежала молодая жен4

щина, которая курила сигарету, вставленную в длинный мундштук. Я никогда
не видел таких мундштуков. Я никогда не видел таких красивых женщин. На
ней была длинная газовая накидка, из4под которой торчала белая нога. Кривые,
будто слипшиеся пальцы, узкая ступня и расплющенная бурая пятка поразили
меня больше, чем мундштук и круги вокруг сосков на ее груди, темневшие под
полупрозрачной накидкой.

Я отвел взгляд от бурой пятки и уставился на юношу, сидевшего в кресле у
стола.

Его льняные волосы, блестевшие, как ртуть, обрамляли высокий лоб и ни4
спадали мягкими волнами на плечи. У него был точеный маленький нос,
капризно вырезанные тонкие женские губы и безвольный подбородок. Он
смотрел на меня из4под полуопущенных век, опушенных длинными белесыми
ресницами, и томно улыбался. Крупный, нежный, обутый в раскисшие, давно
потерявшие форму ботинки, которые напоминали копыта какого4то
доисторического животного, гниющие копыта.

Я еще никогда не встречал таких красивых людей, как эта молодая женщина
с длинным мундшутком и этот мальчик с ртутными волосами. Красота их каза4
лась порочной, неживой и вечной, как красота какого4нибудь древнего крово4
жадного бога, изваяние которого тысячи лет пролежало на морском дне, а потом
было поднято на свет божий и, очищенное от ракушек, наростов и водорослей, вы4
ставлено в музее: воплощение тайны, которая находится вне добра и зла, вне кра4
соты, вне словаря, вне имени. Образ в себе, сам по себе, влекущий и пугающий.

Примерно так много лет спустя я и описал свои тогдашние ощущения от
встречи с этими людьми, чем удивил Иду.

— Впрочем, — сказала она, — это понятно. Сколько тебе тогда было? Де4
сять? Одиннадцать? В таком возрасте все большое кажется великим, безобраз4
ное — злым, а необычное может напугать до такой степени, что оно становится
чудесным или даже прекрасным.

Но тогда, тем осенним вечером, я почувствовал себя не в своей тарелке.
Появление этих людей, женщины и мальчика, почему4то встревожило меня. Уж
больно по4хозяйски расположились они в комнате.

Ида сидела на подоконнике с папиросой — угловая жиличка, приживалка —
и смотрела на меня, как мне показалось, с грустью.

— Знакомься, Алеша, — сказала она. — Это Алла Холупьева, а это — Алик.
Женщина на кровати улыбнулась и спрятала ногу под покрывало, а маль4

чик кивнул. В его фигуре, в его скованной позе было что4то необычное, но я не
мог понять — что.

— Ты весь промок. — Ида взяла меня за руку. — И проголодался.
Мы спустились в нашу квартиру.
Матери дома не было.
Ида согрела на плите воды, но я не позволил ей вымыть меня — мылся сам,

повернувшись к ней спиной. И когда ел рисовую кашу, старался не смотреть на
тетку.

— Алик — инвалид, хромец, — сказала Ида. — Вообще4то мать назвала его
Аполлоном, но это имя ему не нравится. У него врожденный вывих бедра. —
Она вдруг усмехнулась. — Идеальный гражданин: не убежит и не догонит.
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Я молчал.
— Не дуйся, Алеша, — сказала Ида.
— А они кто? — спросил я.
— Кредиторы. — Ида вздохнула. — Пришли за долгом.
— За каким долгом?
Ида наклонилась ко мне и прошептала, сделав страшные глаза:
— За фунтом мяса. Моего мяса, Бассанио.

Они пришли пешком.
Желтая мгла, редкие огни, мелкий ледяной дождь, пустынные улицы, сте4

ны домов, покрытые зеленоватой слизью, едкий запах горелого угля из дымо4
вых труб — таким предстал перед ними Чудов тем осенним вечером.

Молодая женщина в буром мешковатом пальто, покрой которого напоми4
нал солдатскую шинель, и припадающий на левую ногу крупный шестнадцати4
летний мальчик в долгополом плюшевом жакете, в кепи с высокой тульей —
такие носили немецкие военнопленные. За спиной у женщины был вещмешок,
а мальчик нес докторский саквояж, перевязанный бечевкой.

Они спросили в «Собаке Павлова» дорогу и минут через пятнадцать посту4
чали в дверь Иды.

Ида никогда не спрашивала у генерала Холупьева, был ли он женат и есть ли
у него дети. За одиннадцать месяцев совместной жизни эта тема ни разу не всплы4
вала в их разговорах. Так сложилось: он не спрашивал о ее мужчинах, она — о его
женщинах. И вот одна из этих женщин явилась вместе с сыном в Чудов, в Африку.

Алле не было семнадцати, когда она стала второй женой генерала Холупье4
ва (первая умерла от рака во время войны). Вскоре она родила ребенка. Мужа
видела редко, хотя от московской квартиры, где она жила, на машине можно
было добраться до Чудова за час4полтора. Она чувствовала, что после рождения
сына4инвалида муж стал охладевать к ней. А примерно за год до гибели генера4
ла Аллу с четырехлетним ребенком среди ночи вытащили из постели, бросили в
поезд и увезли за Урал.

Только на пересыльном пункте она узнала о том, что обвинена и осуждена
за участие в антисоветском заговоре, а в лагере — о том, что муж с нею развелся.
Из лагеря ее вскоре перевели на поселение, где она и провела около пяти лет.
После освобождения она с сыном и дочкой, которую родила на поселении от
забытого мужчины, скиталась по стране: Ташкент, Ставрополь, Ростов... возвра4
щаться в Москву ей было запрещено...

В Харькове она случайно встретила сослуживца бывшего мужа, и тот рас4
сказал о женитьбе генерала, о его аресте и смерти.

— Он избавился от меня, когда решил жениться на вас, — сказала Алла. — Но
вас я не виню. А он, он — это все, что у меня было. Он и сын. Я ведь детдомовка...

Она была красива лисьей красотой, но опущенные уголки рта и огромные
влажные глаза придавали ей вид невинной жертвы. От ее одежды пахло плесе4
нью и керосином.

— Хорошо, — сказала Ида. — Поживите пока у меня. Вы, наверное, голодны?
— Как собаки, — сказала Алла. — Но сначала хотелось бы помыться...
И тут вдруг Алик упал. Упал почти бесшумно, лицом вниз.
— Простите, — сказала Алла. — У него слабое сердце.

Ида продолжала заниматься с девочками в клубе, по4прежнему давала пред4
ставления в четвертой палате, но съемки в Черной комнате приостановила.

Алла и Алик были ей неприятны, однако они нуждались в помощи, в под4
держке. Теперь Ида каждый день готовила обед и ужин, покупала сигареты с
фильтром и водку, хотя сама привыкла обходиться «примой» и ломовой.
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Вечера Алла посвящала своим ногам. Ида грела воду, и Алла принимала
ножные ванны. Ее бурые расплющенные пятки постепенно преображались в
гладкие и розовато4желтые. Алла сидела на стуле в лифчике и шелковых трусах,
опустив ноги в таз с горячей мыльной водой, потягивала водку, курила и вспо4
минала генерала:

— Господи, когда мы познакомились, я даже не знала, что в постели следует
разводить ноги циркулем. Это он мне так сказал: циркулем. Но я не знала тогда,
что такое циркуль! Я была такой наивной... А потом еще долго не могла решить —
глотать или выплевывать. Но одна докторша сказала мне, что мужская сперма
предохраняет от рака груди...

Ида вздыхала.
Алик сидел в углу, курил и листал какую4нибудь книгу, иногда лениво по4

глядывая то на полуголую мать, то на Иду.
— У меня нет никаких секретов от сына, — говорила Алла. — Ни4ка4ких.

Ведь мы одно целое — правда, милый?
Алик зевал.
— Как вы с ним познакомились? — спросила Ида. — Детдомовская девчон4

ка и генерал...
— Очень просто, — сказала Алла. — Была моя очередь идти за тушенкой.
— За тушенкой?
Алла усмехнулась.
— За каждую детдомовку генерал расплачивался ящиком тушенки. По тако4

му случаю директриса выдавала нам земляничное мыло и шелковую сорочку. Ге4
нерал обожал малолеток. За меня он дал два ящика тушенки: я хоть и была цел4
кой, но сразу ему понравилась... особенно попка... — Она приподняла платье, об4
нажив ягодицу, украшенную маленьким белым шрамом. — Видите? Это его зубы...

В голосе ее прозвучала гордость.
Алик помалкивал. Он листал какую4нибудь книгу, курил, подремывал,

зевал, чистил ногти, снова брался за книгу, никак не реагируя на болтовню
матери.

И лишь однажды он утратил невозмутимость — когда Ида спросила, что
случилось с дочерью Аллы.

— Умерла, — ответила Алла. — Сердце.
— Как ее звали?
— Таня, — сказала Алла. — Но Алик называл ее Грушенькой. Она была ми4

лой игрушкой, вот он и прозвал ее Игрушкой, Грушенькой. Он любил ее больше
всего на свете... как он ее любил!..

Алик вдруг ткнул окурок в тарелку и вышел из комнаты с перекошенным
лицом.

— Видите? — Алла плавно взмахнула руками. — Он до сих пор не может
смириться с тем, что она умерла. — Приложила руку к груди. — Рана в сердце.
Незаживающая рана. У нее был монголизм и врожденный порок сердца.

Когда Ида мыла полы, Алла забиралась с ногами на диван, курила, читала
или снова принималась рассказывать о своем браке с генералом. Она перебирала
эти четыре года день за днем, факт за фактом: покупка первого в ее жизни шелко4
вого белья, первой зубной пасты и первой туалетной бумаги, первый бокал вина,
первая сигарета, первая ночь, первый анальный секс, первая беременность...

— А знаете, Ида, — сказала однажды она, — я ведь его не любила. Когда он
за мной ухаживал, я его боялась. Огромный, красивый... генерал! Боже, настоя4
щий генерал! А я — девчонка девчонкой... в ситцевом платьишке, лифчик4тря4
почка на костяных пуговках... и вдруг он начинает сосать мои губы... хватает за
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грудь... боже4боже, я думала, обоссусь от страха... ужас! Когда он был рядом, у
меня всегда кружилась голова, я плохо слышала, иногда вообще не соображала,
что говорю... не чувствовала вкуса еды... что рыба, что капуста — один черт... жила
как в горячем облаке... голова кружилась, сердце — во всю грудь, вся чешусь, а
почесаться не смею... даже когда стала его женой, ничего не изменилось... — Она
помолчала. — И только потом, в лагере, на поселении, я стала понимать: ничего
лучше в моей жизни не было. Ни4че4го. В поселке, где мы с Аликом жили, были
мужчины... ну что поделаешь, это жизнь... но они не шли ни в какое сравнение с
Андреем — совершенно не шли! Ни в какое. — Вздохнула. — Знаете, я боялась
сойти там с ума и каждую ночь вспоминала, как мы с ним жили... что ели, что
пили, как целовались... его руки, его член... это спасало меня от безумия... — Хи4
хикнула. — У него было столько спермы, что ею можно было телят выпаивать...

— Алла! — не выдержала Ида. — Может, вы начистите картошки к ужину?
— С радостью, — ответила Алла, не меняя позы. — Но у меня артрит... —

Вытянула перед собой руку с тонкими узловатыми пальцами и мечтательно улыб4
нулась своей лисьей улыбкой. — От холодной воды у меня все ломит... каждый
суставчик болит... это так мучительно...

Ида подарила ей шубу, нижнее белье, нейлоновые чулки, несколько плать4
ев, туфли и жемчужное ожерелье. Вечером, после ножной ванны, Алла с наслаж4
дением облачалась во все свежее, подводила глаза, красила губы и с сигаретой
подходила танцующей походкой к зеркалу. Поворачивалась на каблуках и с том4
ной улыбкой вздыхала:

— Андрей говорил, что у меня самая красивая жопа в Союзе Советских Соци4
алистических Республик. Умел он сказать, умел... так и говорил: жопа... жо4па...

И пьяненько смеялась, показывая мелкие голубоватые зубки.
Ида понимала, что Алла пытается этими рассказами отвоевать у нее гене4

рала, но на ее генерала Ида и не покушалась.
Это продолжалось лет сто, сто мучительных лет, хотя на самом деле — чуть

больше месяца. Незадолго до Нового года Алла Холупьева с сыном переселилась
к Арсению Рябову, фотографу.

Алле Холупьевой нужно было сфотографироваться на новый паспорт, она
отправилась в ателье на площади, познакомилась с Арсением Рябовым так близ4
ко, что в Африку вернулась только через два дня. С собой она принесла пачку
фотографий, на которых была запечатлена в замысловатых позах, полуодетой и
совсем раздетой, с розой во рту, в мужской шляпе набекрень и с огромным гут4
таперчевым членом в руке. Этот член дед Арсения, моряк торгового флота, при4
вез в подарок невесте из Константинополя, после чего та чуть не расторгла по4
молвку. Алла была навеселе. Ида с трудом уложила ее спать. А на следующий
день Холупьевы перебрались в домик на Восьмичасовой, к Арсению Рябову.

Ида вздохнула с облегчением, когда «эта особа» — иначе она ее не называла —
наконец покинула Африку.

Они были чужими, совсем чужими, и замужем они были за разными муж4
чинами. Алла жила с монстром, с достоевским сладострастником, который за
ящик тушенки покупал полуголодных сирот4малолеток, — а она, Ида, помнила
восхитительного любовника, внимательного и деликатного, помнила лепестки
роз, которые она ловила губами. Она не хотела иметь ничего общего ни с монст4
ром, ни с его глупой похотливой вдовушкой.

На прощание Алик вдруг сказал Иде:
— Простите нас, Ида Александровна. Моя мать полная идиотка, но она не4

счастная идиотка, и я ее люблю. А если разлюблю, то просто убью. Возьму вот
так... — Он сомкнул указательный и большой пальцы. — Возьму и убью.

Голос его при этом звучал совершенно буднично.



ЗНАМЯ/03/1190  |  ЮРИЙ БУЙДА СИНЯЯ КРОВЬ

Иде вдруг захотелось обнять этого несчастного калеку с гладкими льняны4
ми волосами, блестевшими, как ртуть, но взгляд его был так холоден и синь, что
она только кивнула.

Через месяц Арсений Рябов женился на Алле Холупьевой. Каждый вечер она
напивалась и принималась вспоминать о генерале: «Он говорил, что у меня
жопа... жо4па...». А потом она падала без чувств и засыпала. Алик не выходил из
своей комнаты. В доме стоял тошнотворный запах сивухи и пряностей: Арсений
слеп и промывал глаза отваром укропа. Алику все чаще приходилось заменять
отчима в фотоателье.

Я часто встречал Алика в городской библиотеке. Она занимала несколько
тесных комнат над милицией, и подниматься туда приходилось по крутой дере4
вянной лестнице. Однако каждую субботу Алик одолевал эти сорок шесть ступе4
нек, открывал дверь, ударявшуюся о круглую железную печку, и оказывался в
маленьком помещении с низким потолком, где за конторкой восседала Георги4
на Самойловна Бебехер, в девичестве Гагахер. Огромная, усатая, бородавчатая,
с зычным голосом, облаченная в белоснежную пышную блузку, кипевшую кру4
жевами и ленточками, она строго взирала на посетителя через толстые поцара4
панные стекла пенсне, сидевшего на красном глянцевитом носу, и ждала, когда
с нею поздороваются, чтобы ответить своим пушечным басом: «Мне бы ваши
заботы!». Записи в формулярах она делала ручкой с пером «рондо», которое скри4
пело так, что слышно было на площади, и целыми днями читала медицинскую
энциклопедию, том за томом, от «Аахена» до «Ящура».

В дальних углах на нижних полках здесь можно было отыскать дореволю4
ционные издания Анакреонта или Пшибышевского, Шиллера по4немецки и
Гюисманса по4французски, книги из частных библиотек — с экслибрисами и
дарственными надписями: «Благоуханной Софочке от многотерпеливого Б., с
трепетом», «Ницшеанке от ницшеанца», а в углу лежали покрытые пылью под4
шивки старых газет — в одной из них я наткнулся на объявление: «Поэт4безу4
мец, мистический анархист, ходящий над безднами, призывает из далей ту, что
дерзнет с ним рука об руку пройти житейский путь и познать все». Как он жил в
Чудове, этот поэт4анархист? Как сложилась его судьба? Был ли он расстрелян
уродами Александра Змойро или примкнул к Первому красногвардейскому ба4
тальону имени Иисуса Христа Назореянина, Царя Иудейского? А может, стал
ассенизатором?

Мадам Бебехер недолюбливала читателей и вообще была дамой резкой до
грубости, но к Алику относилась с уважением. Однажды она показала мне его
формуляр: Мелвилл, Кортасар, Акутагава, Хемингуэй, Фолкнер, Клейст, Тютчев,
Гаршин, Джозеф Конрад, Толстой, Честертон, Чехов, Ремарк, Станислав Дыгат,
Генри Егер, Белль, Воннегут, Томас Валентин, Фейхтвангер, Достоевский, Пла4
тон, Валентин Распутин, Кристофер Марло, Боратынский, Камю, Лесков, Уиль4
ям Голдинг, Фуэнтес, Флобер, Ганс Фаллада, Салтыков4Щедрин, Нацумэ Сосэки,
Брэдбери, Кобо Абэ, Стендаль, Томас Манн, Леонид Андреев...

— Платон! — прогудела она. — Мне в субботу столько не насрать, сколько
он читает.

23.

Со смертью Коли Вдовушкина представления «Ромео и Джульетты» в чет4
вертой палате прекратились.

Коля оказался прав: у него была не язва желудка, а рак. Когда это обнаружи4
лось, было уже поздно. Доктор Жерех не стал выписывать Колю из больницы.
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Дом Вдовушкиных был настоящим ульем: сыновья и дочери, их жены и мужья,
их дети, кошки и собаки занимали все свободное место, и умирающему при4
шлось бы провести последние свои дни среди гомона, беготни, плача и собачье4
го лая. Колю перевели в маленькую палату на первом этаже Немецкого дома,
заваленную матрасами, ведрами, ящиками и коробками: в больнице шел ре4
монт. Он попросил открыть окно настежь и позвать Иду.

К тому времени она отказалась от костылей, но выходить на улицу без па4
лочки все4таки не отваживалась. Да еще зимой, когда плохо освещенные чудов4
ские улицы превращались в обледеневшие желоба.

Я помог Иде добраться до Немецкого дома.
Жена Коли Вдовушкина — осунувшаяся маленькая женщина — проводила

Иду в палату, а я остался в коридоре, где толпились родственники, взрослые и
дети. Пахло хлоркой, валерьянкой и жареной рыбой, откуда4то тянуло еще и
масляной краской.

«Запах смерти, — подумал я. — Нечистый запах рока».
Незадолго до того я завел дневник, который заполнял цитатами из прочи4

танных книг, возвышенным нытьем и напыщенными сентенциями. Некоторые
записи я делал настоящим гусиным пером, оставлявшим кляксы, другие — ки4
тайской авторучкой, подаренной матерью.

Той же ночью Коля умер.
Его отпевали в церкви, и долго потом вспоминали в Чудове о черном коне,

который тащил телегу с гробом и чуть не увяз в сахаре, рассыпанном на площа4
ди, о неловкой девочке4голубке, пятилетней Тонечке Вдовушкиной, которая
никак не хотела выпускать птицу, так что пришлось силой у нее отнимать го4
лубку, чтобы освободить Колину душу, но больше всего разговоров было об Иде
Змойро, которая над Колиным гробом читала стихи без рифмы.

Вдова Вдовушкина брала людей за руки, просительно заглядывала в глаза и
извиняющимся шепотом сообщала о последней воле своего солдатика: «Попро4
сил театр ему почитать, вы уж потерпите, не обижайтесь, он ведь всю жизнь
был у меня непростой».

В крематорий Ида пришла в роскошной шубе до пят, а когда ее сняла, то
оказалась, ко всеобщему изумлению, в белоснежном платье и в белых туфлях на
высоченных каблуках, да еще и в веночке из синих искусственных цветов и с
алым платком на шее.

— Вы уж потерпите, — шептала вдова плачуще, — вы уж не обижайтесь,
Богом прошу.

Ида стояла рядом с гробом и читала монолог Джульетты, который почему4то
нравился Коле Вдовушкину, и каждое ее слово отдавалось под высоким куполом:

Быстрей, огнем подкованные кони,
К палатам Феба мчитесь! Ваш возница,
Как Фаэтон, на запад гонит вас
И ускоряет ход туманной ночи.
Раскинь скорей свою завесу, ночь,
Пособница любви...

Звучал ее волшебный гнусавый голос, вдова тихонько хныкала: «Вы уж не
обижайтесь, Богом прошу, вы уж потерпите», Фаэтон гнал к палатам Феба ко4
ней, подкованных огнем, любовь праздновала канун кровавой трагедии и свет4
лого воскресения, Верона цвела гибельным синим и пламенела мятежным алым,
смятенные бабы плакали навзрыд, каменные мужчины сурово смотрели в пол,
и на ресницах Коли Вдовушкина мерцали золотые капли последних слез...



ЗНАМЯ/03/1192  |  ЮРИЙ БУЙДА СИНЯЯ КРОВЬ

Смерть Коли Вдовушкина, необычная его последняя просьба — почитать
над его гробом монолог Джульетты, неловкая перепуганная девочка, у которой
пришлось отнимать белую голубку, чтобы не испортить церемонию, растерян4
ная вдова с ее дурацкими извинениями — все это сильно взволновало Иду. Она
говорила об этом по пути домой, а потом еще несколько раз возвращалась к это4
му разговору.

Она говорила, что похороны — это подчас единственное театральное дей4
ство, в котором каждый человек участвует хотя бы раз. Великое действо, сопос4
тавимое только с рождением человека. А значит, оно должно быть ярким, запо4
минающимся, хорошо продуманным и правильно поставленным. Для этого все
есть — сцена, герои, реквизит, массовка. Венки, сахар, конь, толпа, подлинная
скорбь и праздное любопытство — все есть, все. Но нет голубки. Эта девочка дол4
жна понимать, что она не только часть траурной процессии, она — единственное
светлое пятно в картине. Она должна знать свое место в процессии, может быть,
даже задавать ритм и темп движения, не вылезая при этом на первый план... осо4
бенно если хоронят без священника... а в ту минуту, когда она в крематории от4
пускает голубку на волю, именно она становится главным действующим лицом, в
ту минуту она важнее покойника, на какой4то миг она должна заставить всех за4
быть о смерти... она — главный символ надежды на воскресение...

Ида не претендовала на роль распорядительницы похорон и не хотела пре4
вращать голубку в актрису.

— Я лишь хочу, чтобы все было правильно, — сказала она. — Искусство —
это когда все правильно, только и всего. Старик Слесарев говорит, что если гвоздь
забит правильно, то Бог существует и мир может быть спасен. Я хочу, чтобы все
гвозди были забиты правильно.

Вскоре в Чудове заговорили о том, что в танцевальном кружке учат еще и на
голубок.

Городское начальство отнеслось к этому спокойно: девочка в белом платьице,
с белой голубкой в руках вносила во все это мракобесие жизнеутверждающую нот4
ку, а ее роль вполне можно было считать жизнеутверждающей и даже антирелиги4
озной. Хоронили по церковному обряду лишь стариков да иногда — детей, а голуб4
ки участвовали во всех похоронах без разбора. Ну и потом, это же был народный
обычай, древняя традиция, возвращение к корням, связь поколений и все такое...

Ида репетировала с будущими голубками весь их путь от ступеней церкви
до крематория, трижды обходила с ними по кругу площадь, быстрее, медлен4
нее, выбирала позу, наклон головы, а особенно тщательно отрабатывала тот
эпизод, когда девочке нужно было приподняться и отпустить птицу на волю.
Потом они возвращались в клуб, где повторяли все сначала: проход по площади,
сцена в крематории.

В зале пахло девчачьим потом, слышалось сопение и глухое постукивание
каблуков.

— Не на цыпочки, а чуть4чуть, на полстопы, — командовала Ида. — Плав4
но! Легко! Грациозно! Ты не душа — ты образ души. Не полет — намек на полет.
Вот так!

И показывала — как, и девочки приподнимались на полстопы — не на цы4
почки — и взмахивали плавно, по4лебяжьи, руками, громко сопя, закусывая губу
и страшно потея.

— Старайтесь, милые, — говорила Ида, — нам предстоит много работы.
И она не ошиблась.

В Чудове говорили, что Забей Иваныч умер вовсе не от цирроза печени, а от
злобы.
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Он ненавидел всех и вся: жену, детей, соседей, начальство, родню, луну, Бога,
уменьшительно4ласкательные суффиксы и даже тень свою, маленькую и кри4
вую, ненавидел всей душой. Напившись, он раскорячивался посреди двора и
мочился на свою тень, приговаривая: «Ну что, горбатая, а? Не нравится? Не нра4
вится, сука рваная? А мне, думаешь, нравится? Н4на!» И привставал на цыпоч4
ки, тужился, выжимая последние капли и рыча от ярости.

В довершение всего он был неудачником: куры у него дохли, картошка вы4
растала с горох, а двери и оконные рамы — он был столяром — вечно выходили
косыми. Жена его Рыба Божья нарочно била посуду, чтобы приманить в дом
счастье, но это не помогало.

— Дура, — стонал Забей Иваныч. — И девки такие же. Купил за золото, а
сдачу дали медяками.

И с ненавистью смотрел на своих маленьких рыжих желвакастых дочерей —
их он ненавидел за то, что они были не похожи на старшую — рослую красавицу
Маняшу, которую ненавидел за то, что жена прижила ее от соседа4кузнеца.

Но больше, чем начальство, родню и свою тень, он ненавидел Иду Змойро.
После того как Ида спустила его с лестницы, Забей Иваныч на несколько

дней утратил дар речи. При виде Иды он только мычал и тряс головой. А потом
стал главным ее врагом. Он называл ее шпионкой и шлюхой, а в компании лю4
бил рассказать о ней всю правду: Ида уже в детстве была подзаборной, в юности
крала кур у соседей, а потом стала злой ведьмой, которая по ночам оборачива4
ется змеей, пьет молоко у коров и ездит в Москву на шлюхин промысел.

— Мы же все понимаем, Забей Иваныч, не дает она тебе, это обидно! — сме4
ялись мужики. — Так ведь если б она тебе дала, ты ведь все равно не поднял бы.

Забей лез в драку.
Но, похоже, больше всего его раздражало Идино высокомерие: она попрос4

ту не замечала маленького Однобрюхова.
Он провожал взглядом ее тень, легкую и красивую, и шипел от ярости.
О том, что Забей Иваныч умирает, Ида узнала от Бабы Шубы.
Однобрюховская царица позвала ее к себе, и они вместе отправились к уми4

рающему.
О чем они говорили, никто не знает, но домой Ида вернулась бледная и ус4

талая. Когда я к ней поднялся, она сидела за столом — ноги в тазике с горячей
водой, в руке рюмка, в другой сигарета — и тупо смотрела на фотографию, при4
слоненную к цветочной вазе.

Со снимка улыбалась юная девушка в платочке. Карточка была измята, по4
царапана, покрыта пятнами разного цвета, обожжена сверху, а левый угол ото4
рван. О том, что на снимке запечатлена Ида в роли Машеньки, я догадался не
сразу.

Я сел рядом с Идой. Она опустила голову на мое плечо.
— Этот гад... — Она запнулась. — У этого гада была тайна. Видишь? Это его

тайна. Хранил ее двадцать пять лет, даже жене не показывал...
— Кто хранил?
— Забей Иваныч. — Она всхлипнула. — Двадцать пять лет. Этот гад...
Двадцать пять лет Забей Иваныч берег фотографию Иды Змойро в роли Ма4

шеньки как святыню. Снимок попал ему в руки под Сталинградом, и с тех пор
Забей Иваныч с ним не расставался. Фотография всегда была с ним — под Ста4
линградом, в госпитале, на Курской дуге, в Белоруссии, Польше, в Берлине. Забей
Иваныч был трижды ранен и дважды контужен, горел и тонул, был завален зем4
лей в блиндаже, но со снимком никогда не расставался. Маленький, кривоногий,
туповатый, злобный, некрасивый, ненавидящий начальство и Бога, безмозглый
муравей войны, он строил переправы, замерзал в окопе, умирал от страха, подни4
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мался в атаку, падал, полз, бредил на госпитальной койке — но никогда не расста4
вался с этим снимком и никому его не показывал. Может быть, он даже не пони4
мал, зачем хранит этот кусочек картона, но он его хранил как святыню — других
святынь у него не было, только она, Машенька, Ида Змойро. С нею он умирал, с
нею выжил и с нею жил. Ненавидел жену, детей, соседей, начальство, родню, луну,
Бога, уменьшительно4ласкательные суффиксы и даже тень свою, маленькую и
кривую, ненавидел всей душой, ненавидел Иду Змойро, и даже тень ее, легкую и
красивую, ненавидел, а фотографию — хранил как святыню. Ну не гад? Ну не
идиот? Конечно, и гад, и идиот, и никто его не любил, и он никого не любил, а
больше всех он не любил Иду Змойро. Но фотографию ее он и не думал выбрасы4
вать, хранил и берег, даже жене никогда не показывал. Это была его тайна, его
свет, больше ничего у него не было, у этого тупого придурка. Злобный коротышка
и неудачник, который никого не любил, а жалел только о том, что не может про4
глотить больше, чем способен откусить. Невыносимый человечек, готовый за ку4
рицу убить соседа. Все, что у него было святого, — эта фотография, его душа, ко4
торую он был готов предъявить на Страшном Суде, когда Господь спросит его,
чем же оправдана его жизнь. Вот, Господи, скажет он своим противным злобным
голосом, смотри, вот что у меня было, вот что я сберег, невзирая ни на что — на
ранения, на ужас, на тоску, на все тяготы бессмысленной жизни. Больше ничего у
меня нету, скажет он, больше ничего. Я никого не любил и даже не верил в Тебя —
я просто берег этот чертов снимок, а уж вам тут, начальству, решать, оправдана
ли моя жизнь этой сраной фоткой или нет, — я ее просто сберег, вот и все. Я не
знаю, что она для меня значила, во всяком случае, я не могу рассказать это слова4
ми — не умею. Наверное, что4то значила, а что — хрен ее, Господи, знает. Тайный
огонь? Да я и не знаю, что это такое. Да я и не думал никогда ни о каком оправда4
нии, не думал ни о каком смысле жизни, не задумывался никогда о смерти и бес4
смертии: жил как трава, просто жил, тянул лямку, приказывали — тянул, прика4
зывали — не тянул, просто жил и просто хранил и берег этот кусок грязного кар4
тона, вот и все, Господи... этот снимок, Господи, всего4навсего снимок...

— Чертов дурак... — Ида потянула носом. — Вонючий дурак... тайный
огонь... подумать только, тайный огонь...

Ее голова лежала на моем плече, от ее волос пахло духами. Я обнимал ее за
плечи и боялся пошевельнуться. Я знал, что она не заблуждается насчет этого
гада и чертова дурака. Как4то она сказала мне, что сочувствие к бедным, к уни4
женным и оскорбленным никогда не должно перерастать в сентиментальность,
потому что униженные и оскорбленные нередко ничуть не лучше тех, кто их
унижает и оскорбляет.

— Но это не значит, — добавила она, — что они не заслуживают сострадания.

И вот Забей Иваныч умер.
Ида встретилась с Бабой Шубой, чтобы обсудить детали похорон с участием

голубки.
Выслушав ее, царица усмехнулась:
— Все о театре тоскуешь, актриса?
— Я только хочу, чтобы все было правильно, — ответила Ида. — Этого все

хотят, но часто не понимают, как это сделать. Мы можем попробовать.
— Ну хорошо. — Баба Шуба помолчала. — Но сперва ты мне все расска4

жешь и покажешь.
И взялась за костыли.
Вместе с Идой и Дафой старуха прошла весь путь — от ступенек церкви до

крематория, после чего они долго решали, какое место в процессии должна за4
нимать голубка.
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Через три дня состоялись похороны.
За телегой, на которой среди еловых лап и венков громоздился алый гроб,

шли Баба Шуба, Рыба Божья и дети — Маняша, ее рыжие сестры и ее дочь, а за
ними шествовала голубка — двенадцатилетняя Лиза Неверова. Она задавала
темп и ритм движению — огромная толпа родственников и соседей повинова4
лась беспрекословно и даже с удовольствием. Ида шла чуть поодаль, не сводя
взгляда с голубки. Когда в крематории все стихло и все замерли, Ида закусила
губу. Но Лиза играла безукоризненно. Она приподнялась на полстопы и плав4
ным движением от груди вверх послала белую птицу к куполу. Под протяжное
пение медного ангела душа гада Однобрюхова, легкая и красивая, взмыла в небо,
а тело — корявое и гнилое его тело было предано огню, чтобы превратиться в
три с половиной фунта пепла.

После похорон родители отвели Лизу в фотоателье, где Алик Холупьев запе4
чатлел ее сначала одну, в белом платье и с голубкой в руках, потом с родителями
и родственниками. Алик попросил Лизу привстать на цыпочки и поднять руки.
Эту фотографию потом родители Лизы показывали всем гостям: «Артистка!
Молодец этот Рупь Двадцать!»

Рупь Двадцать — так прозвали в городке Алика. Он делал шаг на рупь, по4
том припадал на двугривенный, и дети кричали ему вслед: «Рупь Двадцать! Рупь
Двадцать!»

Ида вставила в рамочку фотографию, которую отдал ей Забей Иваныч, и по4
весила на стенку. Это была единственная фотография в ее доме, висевшая на виду.

Ее голубки теперь были нарасхват.

Баба Шуба незадолго до смерти вызвала Иду, чтобы обсудить с нею детали
своих похорон. Эти похороны стали для Чудова и чудовцев таким же важным
событием, как окончание войны или хрущевская денежная реформа.

У дома Бабы Шубы с утра до вечера толпились Однобрюховы, стекавшиеся
отовсюду: из Москвы, Ташкента, Челябинска, Пскова, Тбилиси, Омска и черт
знает откуда еще понаехали эти маленькие задиристые люди — все эти бес4
численные Николаи, Михаилы, Петры, Иваны, Сергеи, Елены, Ксении, Гали4
ны, и даже одна Констанция, черт бы ее подрал, Феофилактовна Однобрюхо4
ва4Мирвальд4оглы приехала с мужем4цыганом...

Баба Шуба давала имена этим мужчинам и женщинам, их детям и внукам,
она провожала их сыновей в армию и отдавала их дочерей замуж, встречала у
дверей роддома и на пороге морга, она судила и рядила, решая, кто прав, а кто
виноват в семейных и соседских спорах и ссорах, к ней шли за советом, когда за4
ходила речь о серьезной покупке — о шубе для жены, корове или мотоцикле с
коляской, ее толкования сновидений считались самыми точными, а ее мнение —
непререкаемым...

За ее гробом шли две голубки, одна с белой птицей в руках, другая — с чер4
ной. Такова была последняя воля Бабы Шубы. А родственники несли клетки с
попугаями и канарейками, которые были выпущены на волю в тот же миг, ког4
да девочки4голубки отправили на небеса черную и белую души однобрюховс4
кой царицы.

Похороны эти были примечательны еще и тем, что Иде впервые за них запла4
тили. Она хотела было поделить деньги с исполнительницами главных ролей — с
голубками, но девочки были из Однобрюховых, и их родители наотрез отказа4
лись брать плату.
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24.

Я всегда думал, что, если напишу что4нибудь вроде «шли годы» или «прошло
сорок лет», у меня отсохнет рука. Несколько раз я писал и зачеркивал эту фразу —
«прошло сорок лет». Писал и снова зачеркивал, когда думал о том, что за эти
годы в России много чего произошло и отмахиваться от этих событий тремя сло4
вами — это, разумеется, неправильно. Ведь Чудов был не таким уж глухим про4
винциальным городком, чтобы не заметить превращения империи в страну. И
самое главное испытание последних десятилетий — испытание деньгами — люди
по4прежнему переживают болезненно и еще долго будут переживать. Все это
так, конечно, однако в Чудове главной темой разговоров в последние годы были
не Горбачев и Ельцин, не Путин и Чечня, даже не Алла Пугачева и Филипп Кир4
коров, а борщевик Сосновского — Heracleum Sosnowskyi, то само растение, со4
ком которого, по преданию, был убит Геракл. О нем у нас говорили, пожалуй, не
меньше, чем о росте цен.

Когда4то это ядовитое кавказское растение по приказу Сталина стали куль4
тивировать чуть ли не по всей России, пытаясь использовать в качестве корма
для скота, а потом не знали, как от него избавиться. Эти зловещие двухметро4
вые зонтики с зазубренными листьями разрослись повсюду — в полях, на обо4
чинах дорог, лесных опушках, по огородам. Агрономы называли его «местью
Сталина» и выступали с лекциями в городском клубе, рассказывая об эфирных
маслах в листьях и плодах борщевика, содержащих ядовитые фуранокумарины,
которые при попадании на кожу вызывают фотохимический ожог. Борщевик
выкашивали, поливали гербицидами и кляли на чем свет стоит, но каждой вес4
ной эта гадина оживала, заполоняя леса и поля, расползаясь по окрестностям,
затопляя брошенные деревушки и подступая к новостройкам.

«Неистребим, как смертный грех, — сказала как4то Ида. — Как мечта».
Новые времена в своем дневнике она пометила строчками Георгия Иванова:

Туманные проходят годы,
И вперемежку дышим мы
То затхлым воздухом свободы,
То вольным холодом тюрьмы.

Все эти годы ее образ жизни оставался неизменным. Утром она съедала та4
релку овсяной каши на воде и без соли, на ночь выпивала стакан простокваши с
горошиной черного перца. Выкуривала десять сигарет в день, за обедом иногда
выпивала рюмку ломовой. Каждый день совершала многокилометровые прогул4
ки по лесам — прямая как выстрел, в черном пальто до пят, с зонтиком и в шляп4
ке. Гордо вскинутый подбородок, твердый взгляд, ясный ум. Три раза в неделю
занималась в клубе с голубками, много читала, по вечерам включала кинокаме4
ру, чтобы сыграть перед объективом Нину Заречную, леди Макбет или Нору.

Однако незадолго до того, как ей исполнилось восемьдесят, в ее жизни слу4
чилось из ряда вон выходящее событие: об Иде вдруг вспомнило телевидение.

В Африке никогда не было телефона. Чтобы позвонить в Москву, нужно было
идти на почту, где в обшарпанных кабинках висели междугородные телефоны4
автоматы. Каким4то образом телевизионщики узнали номер моего мобильно4
го, попросили о встрече, и в воскресенье в Чудов приехала Инна Годунова, тон4
кая молодая женщина с орлиным носом, в строгом брючном костюме, которая
представилась помощником продюсера.

Из Африки собирались выезжать последние две семьи, дом выглядел забро4
шенным, а принимать гостью в своей квартире Ида отказалась наотрез, поэто4
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му было решено выпить по чашке чая в «Собаке Павлова», где посетителей по
утрам никогда не бывало.

Инна Годунова сказала, что ее босс задумал серию фильмов о звездах клас4
сической эпохи советского кино, а Ида Змойро — бесспорная звезда сороковых.
Дочь революционера, героя Гражданской войны, актриса, на которую после
выхода фильма «Машенька» молилась вся страна; женщина, изуродованная в
автокатастрофе, но нашедшая в себе силы, чтобы вернуться на сцену и сыграть
лучшую Нину Заречную в истории русского театра двадцатого века; жена бри4
танского аристократа и шпиона, разочаровавшаяся в Западе, вернувшаяся в
Москву и попавшая под каток сталинских репрессий; возлюбленная легендар4
ного генерала, осужденного и расстрелянного по ложному обвинению в загово4
ре против Сталина...

— Скажите... — Инна Годунова чуть не легла грудью на стол. — Скажите, а
правда, что совсем ребенком вы потребовали от родителей сменить вам имя? В
свидетельстве о рождении вы записаны Татьяной...

— Ребенком? — Ида усмехнулась. — Мне было семь лет! Но...
— Ида Александровна, — перебила ее Годунова, — все эти годы здесь, в

Чудове, вас не оставляла мысль о возвращении на сцену, в театр? Как вы жили
все эти годы?

— Как все. — Ида пожала плечами. — Но я никогда не мечтала о возвраще4
нии в театр. То есть... видите ли, я...

— Мне сказали, что вы организовали здесь драмкружок, — продолжала Го4
дунова, заглядывая в молескиновый блокнот. — Ваши ученики...

— У меня нет учеников, — повысила голос Ида. — И никакого драмкружка
я здесь не организовывала. Мой отец не был революционером. Страна на меня
не молилась, и никаким репрессиям я не подвергалась... а что до Сталина... мо4
жет быть, это смешно, но в моем театре для Сталина просто не нашлось роли... и
я ни с кем не боролась — я просто стояла на своем...

Инна впервые посмотрела на нее с интересом.
— Но ведь вам же не давали возможности играть в театре...
— Не брала — вот и не давали.
— Что же вы здесь делали, Ида Александровна? Почему вы здесь жили?
Ида выпятила нижнюю губу, и я понял, что фильма не будет.
— Потому что вода, — отрезала Ида, вставая. — Простите, мне нужно в туа4

лет: я страдаю недержанием мочи.
— Чем я ее обидела? — спросила Инна, когда Ида скрылась за дверью. — В

конце концов, это же предварительный разговор. Ну не революционер ее отец —
и что? Ну не хочет она признавать себя репрессированной — ну и что? Сейчас это
никому не интересно, так что без репрессий и Сталина как4нибудь обойдемся.
Перепишем, отредактируем...

— Боюсь, не отредактируем, — сказал я. — Это не тот случай, и вы тут ни
при чем.

— Мой прадедушка, — сказала Инна, — был на той самой «Чайке», на ее
«Чайке», и до сих пор вспоминает Иду Змойро. Он был студентом, сейчас ему
восемьдесят, как и ей, и как только заходит речь о Чехове, он вспоминает о ней.
Ах, незабываемая Ида Змойро! Ах, незабываемая Нина Заречная!.. — Она по4
молчала. — Актриса. Ведь она актриса. Но не бывает же актеров без зрителей.
Писатель может обходиться без читателей, художник тоже может, наверное,
рисовать для себя... но актер? Актер без театра? Пятьдесят лет в Чудове — что
она здесь делала, Боже мой?

— Забивала гвозди, — сказал я. — Если гвоздь забит правильно, то Бог су4
ществует и мир может быть спасен. Вот она и забивает гвозди, только и всего.

4. «Знамя» №3



ЗНАМЯ/03/1198  |  ЮРИЙ БУЙДА СИНЯЯ КРОВЬ

— Это метафора, — виновато сказала Инна. — Уж извините.
Фильм об Иде снимать не стали.

Ида отнеслась к этой неудаче спокойно.
«Роль воскресшей из мертвых могла бы стать для меня последней, — сказа4

ла она, — но уж лучше пусть она станет первой после моей смерти, и тогда я
буду обеспечена зрителями по меньшей мере на ближайшие две тысячи лет».

В те дни она оставила в дневнике две записи. Первая посвящена «Чайке»:
«Треплев не застрелился — его убила Нина Заречная. Он понял, что она станет
Аркадиной, и не вынес этого. Аркадина убила Тригорина, он — Нину, она убила
Треплева, чтобы со временем превратиться в Аркадину, то есть, в сущности, по4
гибнуть. Как хорошо, что Чехов не писал романов. В романе ему пришлось бы
довести всю эту историю до конца. В пьесе он остановился у края пропасти, там,
где еще возможно спасение. Он показал нам всю правду о нас, но не сказал об
этом ни слова. Он не отнимает надежды, но и не сулит спасения. И как в одном
человеке, в одном Чехове, это уживалось — безжалостное глумление и чистое со4
страдание?»

«Остановись, мгновение» — это может сказать писатель, поэт, живописец,
скульптор, но не актер, только не актер, — гласила другая дневниковая запись. —
Актер — он говорит, и это говорение, это устное слово и есть само творчество,
сама жизнь, которая всегда больше литературы или живописи. Звучащее слово и
летучий образ равны самой жизни, и в этом4то и заключается оправдание актера,
который творит на границе между Сейчас и Всегда».

К тому времени у Иды почти не осталось друзей. Она похоронила Кабо, а
вскоре и бедолагу Устного, однорукого мужа Лошадки, который хоть и пил запо4
ем, но дожил до преклонных лет. Иногда к ней заходила Маняша Однобрюхова,
которая развелась с шестым или седьмым мужем, купила инвалидность, вышла
на пенсию, стала сдавать свои московские квартиры жильцам, а сама посели4
лась в Чудове, в родительском доме.

По окончании университета я стал учителем русского языка и литературы в
Чудовской школе, трижды женился, дважды развелся. С Идой я виделся доволь4
но редко, но нам никогда не приходилось возобновлять отношения: мы по4пре4
жнему понимали друг друга с полувзгляда и с полуслова. Ее жизнь была частью
моей. Между нами была та крайняя степень близости, когда каждый считает
себя собственником прошлого друга. На такую близость люди решаются лишь
однажды, раз в жизни, и когда я впервые услышал о том, что Алик Холупьев стал
завсегдатаем Африки, то только пожал плечами.

«В моей жизни слишком много прошлого, чтобы позволить ему захватить
еще и будущее», — таким вот замысловатым образом выразилась Ида, отвечая
на мой вопрос об Алике.

Похоже, Алик хотел с нею подружиться, но она держала его на дистанции.
Однако узнал я об этом много позже — уже после смерти Иды, когда началь4

ник милиции Пан Паратов — мы были соседями, приятелями, однокашника4
ми — дал мне почитать тетради Алика, и сын генерала Холупьева вышел из тени.

Я знал, что он был второстепенным персонажем в жизни Иды, но и поду4
мать не мог, что этот человек мог сыграть такую важную роль в ее смерти.

25.

Разумеется, потом, после всего того, что случилось в Чудове тогда, в канун
Пасхи, многие заговорили о том, что Алик с самого начала вызывал у них подо4
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зрение, недобрые предчувствия, и так далее, и тому подобное. Но на самом деле
на него никто никогда не обращал внимания. При виде хромого калеки люди
смущенно отводили взгляды и заранее прощали ему любые странности. И толь4
ко дети кричали ему вслед: «Рупь Двадцать! Рупь Двадцать!» — и тотчас броса4
лись врассыпную, стоило Алику остановиться и оглянуться — у него был взгляд
измученного животного, а вовсе не мрачного негодяя, таящего злые мысли.

Как ни старался Алик держаться в тени, выглядеть понеприметнее, помень4
ше, дети не оставляли его в покое. Но никто никогда не слышал от него ни одно4
го бранного слова в адрес ребятни, которая скакала за ним толпой, кривлялась
и вопила: «Рупь Двадцать! Рупь Двадцать!». Он был идеальной жертвой и иде4
альным гражданином: ни убежать, ни догнать...

Его мать спивалась, а отчим слеп. Алик числился лаборантом в фотоателье,
хотя ему приходилось выполнять за Арсения всю работу. Фото на документы,
свадьбы, похороны, юбилеи, а по воскресеньям библиотека — такой была его
жизнь.

Хлеб, соль, сахар, спички, яйца, соус «Восточный» в маленькой баночке,
ливерная колбаса, сигареты «Прима», грузинский чай — список его покупок
оставался неизменным из года в год. Ни сладкого, ни спиртного.

Он носил длинный черный пиджак с накладными карманами и ботинки с
тупыми носами, а зимой надевал долгополое черное пальто. Ну и шляпа, конеч4
но. Черная шляпа с высокой тульей, которую насмешники называли цилинд4
ром. Из4под полей шляпы на плечи ниспадали жидкие льняные волосы, блестев4
шие, как ртуть.

Нахлобучив шляпу поглубже и сунув руки в карманы, он тяжело хромал по
улице, волоча полы тяжелого черного пальто и не глядя по сторонам, а за ним
скакали, кривлялись и кричали дети: «Рупь Двадцать! Рупь Двадцать!».

Почти каждый вечер, когда Ида занималась с голубками, Алик приходил в
клуб. Он сидел в углу и наблюдал за девочками. Голубки немножко его побаива4
лись, но стоило ему отойти подальше, как и они сбивались в толпу и принима4
лись кривляться, выкрикивая: «Рупь Двадцать! Рупь Двадцать!». Алик же в ответ
лишь жалко улыбался.

Никто, конечно, и не догадывался о том, что он называл их Грушеньками,
этих девчонок. Их снимками были увешаны стены его комнаты от пола до по4
толка. Он фотографировал их из года в год — почти сорок лет.

После того как голубка отпускала душу усопшего на волю и гроб с телом
отправлялся в печь, родители вели девочку в фотоателье. Алик снимал героиню
одну, потом с родителями. Эти снимки хранили всю жизнь. Белый платок, в ко4
тором голубка шла за гробом с птицей в руках, женщины берегли как релик4
вию, а многих хоронили в этих платочках. Белый платок и фотография. Сотни
снимков. Девочки белокурые и цыганистые, пухлощекие и худышки, дерзкие и
скованные. Почти сорок лет Алик жил среди этих фотографий, просыпался с ними
и ложился спать. Может быть, он разговаривал с ними. Ссорился и мирился.
Выкалывал глаза и пририсовывал усы. Любил и ненавидел.

Среди этих фотографий я без труда отыскал Грушеньку, безвременно умер4
шую сестру Алика: она одна была не в белом платьице. На снимке — девочка лет
пяти: нежный овал лица, испуганные глаза, толстые губы, приплюснутый нос,
жидкие волосы. Она смотрит в объектив, чуть приоткрыв рот. Изображение раз4
мыто — снимал любитель. От этой фотографии по стенам лучами расходились
снимки голубок. Грушенька была центром мира, средоточием жизни. Непода4
леку от фото Грушеньки была прикноплена фотография, которую Алик пытался
ногтями содрать со стены. На ней трудно узнать Ложечку, Катю Ложкину, его
первую жену.
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Впрочем, законной женой она не была. Она была голубкой и немножко ду4
рочкой.

Алик познакомился с Ложечкой, когда ей было двенадцать. Она была един4
ственной голубкой, которая его не боялась и не дразнила. Как4то он предложил
проводить ее до дома после занятий — она согласилась без колебаний.

В одной из своих тетрадей Алик оставил запись, посвященную их первой
прогулке. Возле дома Ложечка вдруг поманила Алика в кусты и принялась ощу4
пывать его увечную ногу. Алик сказал, что это у него врожденное. Ложечка дол4
го думала, а потом проговорила со вздохом: «Ты счастливый: тебя сам Бог нака4
зал, а меня — мамка».

Четыре года он провожал Ложечку после занятий в клубе, а когда ей испол4
нилось шестнадцать, попросил ее родителей отдать ему девочку в жены. Она
была пятой дочерью в семье спившегося кочегара и спивающейся прачки. Гово4
рили, что родители4пьяницы были только рады избавиться от Ложечки, но по4
требовали денег. Алик дал им то ли двести, то ли триста рублей — неплохие
деньги за нищую дурочку. Да и красавицей она не была: рябенькая, губастая,
голенастая и плоскозадая.

Люди только плечами пожимали: урод да дурочка — таких сам Бог сводит.
— Он не хочет взрослеть, — сказала Ида. — Мечтатель. И не дай Бог его

разбудить.
Алик и Ложечка прожили вместе почти три года.
Он перестал бывать в клубе, да и вообще стал реже показываться на улицах.

К списку обычных его покупок — хлеб, соль, сахар, спички, яйца, соус «Восточ4
ный» в маленькой баночке, ливерная колбаса, сигареты «Прима», грузинский
чай — добавился кулек дешевого мармелада: Ложечка любила сладкое. А еще
он купил велосипед, на котором объезжал окрестные деревни, предлагая сфото4
графироваться на документы или просто так, на память: Алику нужны были день4
ги, чтобы покупать Ложечке наряды.

Раз в месяц он заявлялся с нею в Каменные корпуса, где она выбирала себе
лифчики, трусики, блузки, юбки, шарфики, выискивая вещи поярче, поцветас4
тее. Алик терпеливо ждал в углу, морщась от удушливого запаха нафталина, а
потом молча выкладывал деньги. Он платил за все, что она выбирала, платил не
глядя. А потом они отправлялись домой — впереди счастливая Ложечка, при4
жимавшая к груди покупки, а за нею Алик, тяжело припадающий на увечную
ногу и волочащий полы черного пальто, руки в карманах, в своем черном ци4
линдре, под полями которого мотались жидкие ртутные волосы.

Ложечка округлилась и похорошела, у нее появились грудь и задница. Ког4
да старухи4соседки задавали ей вопросы о жизни с Аликом, она улыбалась в от4
вет, показывая крупные желтоватые зубы, похожие на зерна спелой кукурузы.

Только благодаря вечно пьяненькой и болтливой Алле Холупьевой старухи
узнали о том, что Алик каждый вечер сам купает Ложечку. Каждый вечер согре4
вает на плите большую кастрюлю воды, поднимается в свою комнату, снимает
со шкафа жестяную ванну, потом приносит ведро холодной воды и моет Ложеч4
ку с ног до головы. Она стоит в ванне и громко поет, повизгивая иногда от удо4
вольствия, а он ее моет. Каждый вечер хромец поднимается наверх с кастрюлей
кипятка. Каждый вечер моет Ложечку, а она поет.

Урод да дурочка — таких сам Бог сводит.
Летом они катались на лодке по озеру. Алик — в черном длинном пиджаке

и в шляпе — греб, а Ложечка пела и кривлялась на корме, то вдруг вскакивая и
раскачивая лодку, то откидываясь назад и выгибаясь, чтобы волосы ее косну4
лись воды.
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Горбатая почтальонка Баба Жа видела с берега, как Ложечка откинулась
назад и вдруг упала за борт. Она камнем пошла на дно. Алик сидел в лодке, чуть
подавшись вперед, и тупо таращился на воду. Баба Жа закричала, созывая лю4
дей на помощь, а Алик все так же неподвижно сидел в лодке, подняв весла, и
таращился на воду. Поверхность озера была совершенно неподвижна. Баба Жа
вопила, а Алик так и сидел, тупо глядя на озеро. Мужчины полезли в озеро, и к
вечеру Ложечку нашли и вытащили на берег, а Алик все так же неподвижно си4
дел в лодке и смотрел на воду. Его окликали — он молчал.

И только когда Люминий отвез Ложечку на своей тачке в больницу, Алик
вдруг встрепенулся, взялся за весла и пристал к берегу. Застегнул пиджак, по4
правил шляпу и, сунув Ложечкины туфельки в карман, тяжело захромал к дому.

После похорон Ложечки — на них он держался словно посторонний — жизнь
Алика не претерпела никаких изменений. Хлеб, соль, сахар, спички, яйца, соус
«Восточный» в маленькой баночке, ливерная колбаса, сигареты «Прима», гру4
зинский чай, кулек дешевого мармелада. Фотоателье, библиотека, комната на4
верху с жестяной ванной и снимками голубок на стенах — от пола до потолка.
Тяжелое черное пальто до пят, черная шляпа, пряди жидких ртутных волос, нис4
падающих на плечи. Ни слова, ни стона.

Алик выходил на прогулку по ночам, когда город спал.
Тяжело припадая на увечную ногу, он пересекал площадь и брел по Восьми4

часовой к Кошкину мосту. В метре от того места, где заканчивался настил, сто4
ял грязный стул, на котором Алик проводил несколько часов, неторопливо по4
куривая сигарету. Летними ночами его черная грузноватая фигура четко выри4
совывалась на фоне звездного неба.

Черное долгополое пальто, черная шляпа — все, что осталось от человека,
снова потерявшего еще одну свою Грушеньку. Обугленная головешка.

Лишь много лет спустя доктор Жерех4младший, с которым в школе я сидел
за одной партой, сказал мне, что Ложечка умерла девственницей.

— Вообрази: она осталась целкой, — сказал Жерех4младший. — Фрейд от4
дыхает.

Алик прожил с Ложечкой почти три года и ни разу ее не тронул. Она округ4
лилась и похорошела, он каждый вечер мыл ее с ног до головы, он покупал ей
мармелад и цветастое белье, укладывал спать и ложился рядом, но так и не тро4
нул ее. Импотентом он не был: позже выяснилось, что иногда он заглядывал к
одной шалавой бабенке, жившей у Французского моста. А вот Ложечку не тро4
гал, берег. Для чего, для какой жизни, Боже правый? В тетрадях его об этом —
ни слова. Однако что4то же ведь заставило его однажды наброситься на ее фото4
графию — он попытался содрать ее со стены ногтями, да так и бросил исцара4
панную, изуродованную. Он сжег ее вещи, сохранив только туфельки, которые
были на ней в день смерти.

— Человек без места, — сказала Ида, когда я рассказал ей о том, что открыл
мне Жерех4младший. — Бедный Алик... он даже в собственной жизни — прохо4
жий, а не герой...

Из года в год — одно и то же. Хлеб, соль, сахар, спички, яйца, вместо соуса
«Восточный» — дешевый кетчуп, вместо ливерной колбасы — соевые сосиски,
вместо «Примы» за пятнадцать копеек — «Ява» за пятнадцать рублей, чай в па4
кетиках, пачка дешевого мармелада, фотоателье, библиотека, жестяная ванна и
снимки голубок на стенах — от пола до потолка. Менялись цены, менялись про4
дукты — но не образ жизни.

Алик снова стал приходить в клуб по вечерам, когда Ида занималась с де4
вочками, сидел в углу, в тени, делая все для того, чтобы оставаться незаметным.
Он по4прежнему фотографировал голубок. Хотя к тому времени уже многие об4
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завелись цифровыми камерами, все равно считалось, что никто лучше Алика
Холупьева не сделает снимка голубки на долгую4долгую память. После похорон
родители обязательно приводили девочек в ателье «Сюр Мезюр», где Алик запе4
чатлевал их — взволнованных, в белых платьицах и белых платочках. Копии
этих снимков потом оказывались на стене в его спальне.

Алик жил в пустоте.
Спивающаяся мать рассказывала ему об отце — о ящиках тушенки, которы4

ми генерал Холупьев расплачивался за малолеток, а от Иды он узнал о пароходе
«Хайдарабад», о лепестках роз и двенадцати мертвых музыкантах. Любимец Ста4
лина, который укладывал вместо шпал мерзлые тела мертвых военнопленных,
растлитель несовершеннолетних, любитель фейерверков, пылкий любовник —
таким был его отец. Он погиб так, как и должен был погибнуть: просто так, ни за
что, потому что вода. С таким существом у Алика не было и не могло быть ничего
общего, как почти ничего общего у него не было и с вечно пьяной матерью.

Время от времени Алику предлагала свои услуги Свинина Ивановна, извест4
ная в городке сваха и знахарка, но он в ответ лишь криво усмехался. У него
появлялись женщины, которые, однако, надолго не задерживались в его доме.

— С ним как с рыбой жить, — сказала как4то в сердцах Нина Однобрюхова. —
И не спит по ночам: глаза всегда открыты, как у иконы.

Смерть Аллы Холупьевой и Арсения Рябова ничего не изменила в его жизни.

26.

Настоящей его женой — с регистрацией в загсе и скромным застольем в
«Собаке Павлова» — стала Роза Васильевна Лисовская, пышная брюнетка с алым
цветком в волосах, злоупотреблявшая косметикой, сладостями и божественным
даром речи.

Ее муж был офицером — он погиб в вечной войне на Кавказе. Вдова с доч4
кой вернулась к родителям, которые жили в маленьком домике неподалеку от
церкви, и устроилась воспитательницей в детском доме.

В первый же вечер ее видели в «Собаке Павлова» с томной толстухой Оль4
гой Однобрюховой, продавщицей из Каменных корпусов, и стервозной Ленкой
Сиверс из аптеки, востроносой и завистливой. Вдова пила водочку мелкими глот4
ками, курила тонкую коричневую сигарету и с воодушевлением рассказывала о
призраке любимого мужа, который являлся по вечерам и щекотал ее, когда она
принимала душ. Взволнованный голос Розы разносился по всему ресторану.
Когда она с придыханием говорила «да», казалось, что она хотела сказать: «Да
святится имя твое!» А если с ее напомаженных пухлых губ слетало слово «лю4
бовь», слушатели замирали и зажмуривались, боясь, что вот сейчас за спиной у
Розы Васильевны распахнутся крылья. В тот же вечер выяснилось, что она пи4
шет стихи, обожает зефир и не любит лиловое, потому что оно старит.

Она познакомилась с Аликом после того, как ее десятилетняя дочь испол4
нила роль голубки и предстала перед объективом фотокамеры в ателье «Сюр
Мезюр». Они разговорились. На следующий день Роза пришла забирать фото4
графии. Через месяц они поженились, и Роза с дочкой перебралась к Алику.

Образ жизни Алика и после женитьбы остался неизменным: целыми днями
он ждал клиентов в ветшающем ателье, а вечером запирался дома. Он перестал
показываться в магазинах, предоставив Розе покупать продукты, сигареты и
изредка — вино. По субботам Роза приглашала гостей — толстуху Ольгу Одно4
брюхову и стерву Ленку Сиверс, но Алик в этих застольях не участвовал.

Сегодня, оглядываясь назад, я могу сказать только, что ничего или почти
ничего не знаю о жизни Алика Холупьева. Да и никто о ней не знал, даже, похо4
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же, его жена Роза, которая каждый день ходила на службу в детдом, бегала по
магазинам, писала стихи и раз в неделю выпивала с подругами. Впрочем, она
была хоть и безалаберной, но домовитой женщиной: готовила ужин, стирала и
гладила белье, помогала дочери готовить уроки. Соседи никогда не слышали, что4
бы Холупьевы ссорились или дрались. Эта семья не давала поводов к пересудам.
Обыкновенные люди: Алик — в ателье, Роза — в детдоме, девочка — в школе.

Ничего особенного, ничего из ряда вон выходящего.
Разве что девочка... конечно — девочка...
Взбалмошная мать дала ей необыкновенное имя — Пленира, встречающее4

ся всего один раз, да и то только в русской поэзии — у Державина, который на4
зывал так свою первую жену — Екатерину Бастидон. Пленительная Пленира.

Все называли ее Нирой и, кажется, все ее любили. Высокая, стройная, силь4
ная, она часто подменяла болезненную учительницу физкультуры, любила хо4
роводиться с малышами, была первой, когда нужно было организовать какой4
нибудь конкурс или фестиваль, а вдобавок неплохо училась. Она с удовольстви4
ем помогала Иде Змойро муштровать голубок. И еще, конечно, она была краси4
ва, очень красива: блестящие волнистые волосы, яркие огромные глаза, при4
плюснутый нос, пухлые губы и волевой подбородок. При этом она была, если
можно так выразиться, естественной девушкой: ни жеманства, ни кокетства,
вообще ни капли той милой лживости, без которой, кажется, женщина немыс4
лима. Директриса школы Цикута Львовна назвала ее однажды «дневным созда4
нием». Созданием она была биологически чистым и ясным. Казалось, она знать
не знает, что такое душевные муки, злоба, зависть, подавленные желания, страх,
ненависть, ревность, любовь, наконец, — все эти кислоты и щелочи Господни,
разъедающие душу человека с самого рождения...

Такой вот у всех сложился образ Ниры Лисовской — образ существа здоро4
вого, красивого и простого. Ида, впрочем, как4то назвала красоту Ниры живот4
ной и пустой, хотя вообще4то относилась к девочке со снисходительной неж4
ностью.

Но тогда я не придал значения словам Иды.
Вспомнил я о них несколько лет спустя, когда в одной из тетрадей Алика

Холупьева наткнулся на характеристику падчерицы, которую он назвал «гряз4
ным лакомством для бесов». Эта поразительная фраза встречается в его записях
несколько раз, но о причинах, побудивших его к этому безжалостному и стран4
ному выводу, Алик ничего не сообщает. О них можно только гадать, строить
домыслы. Впрочем, домысел тем и отличается от вымысла, что имеет под собой
реальную почву.

Никто почти ничего не знал о том, что творится в доме Холупьева. Даже
несдержанная Роза на вопросы подружек о муже отвечала лишь пожатием плеч:
«Человек как человек. Как все». Алик приходил в клуб на занятия голубок, на4
блюдал из темного угла за Нирой, но домой отчим и падчерица возвращались
всегда порознь. Нира в разговоре со сверстниками помянула Алика лишь од4
нажды, когда он подарил ей на шестнадцатилетие дорогой мобильный телефон.

Вот, пожалуй, и все факты, если это можно назвать фактами. Они не позво4
ляют получить ответа на вопрос, почему же, черт возьми, он назвал ее «грязным
лакомством для бесов»?

Когда я задал этот вопрос об ответе майору Пан Паратову, он с кривой ус4
мешкой выложил на стол толстенный альбом, битком набитый фотографиями,
и пробормотал: «Это, конечно, не ответ, но хоть что4то...».

В альбоме было сотни три снимков Ниры Лисовской. Десять лет, двенад4
цать, четырнадцать, шестнадцать. В платье, в джинсах, в купальнике, в шубке.
Некоторые снимки на грани фола (на двух она запечатлена голой со спины, на
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одном — спереди), однако мои нынешние старшеклассницы только хмыкнули
бы, скажи я им об этом. Ни одну из этих фотографий нельзя назвать по4настоя4
щему непристойной, но всякий раз, когда я переворачивал очередную страни4
цу альбома, сердце у меня почему4то сжималось в ожидании чего4то смертельно
ужасного, дьявольски4омерзительного, невыносимо4грязного, и это ощущение
никак не оставляло меня, хотя и ни разу не оправдалось.

Впрочем, все дело наверняка только в том, что, листая этот альбом, я уже
знал обо всем, что произошло, и это знание о будущем отбрасывало недобрый
свет в прошлое, открывавшееся на снимках.

И, конечно, я ни на минуту не забывал о том, что среди тысяч снимков, ко4
торые были обнаружены в доме Алика, нашлась всего одна фотография его жены
Розы. Три сотни снимков Ниры и одна фотография Розы.

Они прожили под одной крышей без малого восемь лет — Алик, Роза и
Нира. Комната наверху, внизу — гостиная и спальня, кухня, ванная, туалет,
прихожая. Алик, Роза и Нира сталкивались сто раз на дню — утром и вечером,
полуодетые и с полотенцем на плечах, раздраженные и веселые. Восемь лет.
Худенькая девочка4голубка превращалась — изо дня в день, из года в год — в
девушку4красавицу. А Роза стремительно старела, и вскоре она стала рыхлой
толстухой, которая все больше времени проводила в поликлинике, жалуясь на
печень, сердце, почки, зубы и все чаще — на поджелудочную железу. Вечера4
ми она подремывала на диване перед телевизором, лузгая семечки, или в кух4
не с сигаретой над оккультным журналом. Неряшливая, в вечном халате без
пуговицы, обрюзгшая Роза — и свежая, здоровая Нира, которая каждое утро,
даже зимой, совершала километровую пробежку вдоль озера, принимала душ
и выходила к завтраку раскрасневшаяся, яркая, веселая... Алик видел ее спя4
щей и бодрствующей, одетой и нагой... она всегда была рядом, он чувствовал
ее запах, он был близок к ней опасной близостью... юная красавица и старею4
щий урод...

«Грязное лакомство для бесов» — похоже, в этой фразе было больше отчая4
ния и муки, чем презрения или ненависти.

Катастрофа случилась тем летом, когда Нира окончила школу и поступила в
университет. Однажды августовским вечером Нира и Роза сели в такси и на4
всегда покинули Чудов. Усадив мать в машину, Нира попрощалась с Идой и го4
лубками, села рядом с водителем и захлопнула дверь, даже не взглянув на Али4
ка, стоявшего у ворот своего дома.

Меня там не было — мне рассказала обо всем Ида.
Вечером после занятий в клубе к ней подошла Нира и сказала, что уезжает с

матерью из Чудова. При этом она и словом не обмолвилась ни о причинах этого
решения, ни об Алике. Глядя на Иду своими огромными ясными глазами, она
просто сказала: «Мы уезжаем отсюда, Ида Александровна. Будем жить в Москве.
Через час придет такси».

Через час Ида с голубками пришла к ателье «Сюр Мезюр», из которого Нира
и Роза уже выносили чемоданы и сумки — вещей у них было немного. Роза уст4
роилась на заднем сиденье, закурила и завела разговор с шофером. Голубки —
шесть или семь девочек — окружили Ниру: они ее обожали. Нира гладила их по
головам и рассеянно улыбалась Иде. Когда из дверей ателье вышел Алик, Нира
со вздохом сказала: «Пора. Прощайте» и направилась к машине.

Алик стоял у ворот, провожая взглядом падчерицу.
Пританцовывая на высоких каблуках, обтянутая пламенным шелком, лег4

кая, душистая и безмятежная, она опустилась на сиденье рядом с водителем,
вскинула божественную руку, поправила волосы, захлопнула дверь, и машина
тронулась.
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Алик не шелохнулся. В черном своем пиджаке и черной шляпе с высокой
тульей, с ртутными волосами, рассыпавшимися по плечам, он был похож на ог4
ромного неуклюжего жука, тупо таращившегося на людей. Весь он был словно
покрыт плесенью, патиной, паутиной.

Он не шелохнулся, провожая взглядом такси.
Когда машина свернула у аптеки в Жидовскую улицу, к Французскому мос4

ту, Алик повернулся и скрылся за дверью.
Никто так и не понял, что же произошло, почему вдруг Нира и Роза все бро4

сили и уехали из Чудова. Нира никому ничего не объясняла, Роза не подавала на
развод — они просто бросили чемоданы в багажник, хлопнули дверью — без
ярости, просто хлопнули — и уехали навсегда, даже не взглянув на Алика, за4
мершего у ворот черным неуклюжим жуком, и больше мы о них, о Нире и Розе
Лисовских, не слышали ничего.

В его тетрадях я не нашел ни слова о том, что произошло. То есть — ни слова
об отъезде Лисовских. В тот день он сделал запись о лесной прогулке. Алик по4
бывал там, где стояла Хилая церковь. Когда4то мы часто ходили туда с Идой,
пока лес не превратился в свалку, под которой оказались погребены остатки
церквушки. И вот туда наладился Алик. Похоже, он знал о том, что в Хилой цер4
кви крестили Иду, и именно поэтому и отправился туда.

Именно поэтому — теперь я в этом уверен.
Среди записей Алика о прочитанных книгах, о Ложечке или Нире то и дело

всплывали фразы: «опять она», «снилась она», «свет в ее окне горел до утра», «ей
не идет зеленое», однако нельзя было понять, о ком идет речь, кто эта загадочная
«она». То есть я просто не мог соотнести эти реплики с конкретной женщиной.

И о походе к Хилой церкви он написал: «Пошел к ней». И только когда Алик
упомянул поляну и кучи мусора, я понял, о чем он говорит.

Он попытался описать то странное и неприятное чувство, которое охватило
его, когда он оказался на лесной поляне, превращенной в свалку. Он никогда не
видел Хилой церкви, он не видел даже остатков ее фундамента и обугленных
бревен, из которых были сложены ее стены. Автомобильные покрышки, ржавые
остовы холодильников, обломки мебели, битое стекло, пыльная крапива да
чахлые кривые березы — вот что он видел. А вот что он записал в своей тетради
по возвращении домой: «Ее нет. Ничего нет. Да я почти ничего и не знаю о ней.
Нет ничего такого, что вызвало бы в душе, в сердце какое4то ответное движение,
потому что это не моя память, это чужая память. Но — мешает. Она — мешает.
Почему мешает — я не понимаю. Она не имеет никакого отношения к моей
жизни, но когда я оказываюсь здесь, мне становится не по себе. Это смутное,
неуловимое, невнятное чувство. Как будто вышел в чистое поле, а тебе говорят,
что вот здесь убивали младенцев, и ты вздрагиваешь и пялишься, но ничего не
видишь, кроме чистого поля, и уходишь с раздражением в душе... как будто
столкнулся с невидимым столбом — ударился и не понял, что произошло... Ино4
гда это невыносимо, и непонятно, почему я должен это переживать, чувствовать,
почему я должен думать об этом... она даже не смотрит на меня, она живет своей
жизнью и тем самым мешает... как застывшее во льду чудовище, которое
набросится, стоит только ему оттаять... Это — вызов. Она мне мешает...»

И только прочитав эту запись, я наконец сообразил, о ком он постоянно
говорит, не называя имени, — он говорил об Иде, вот о ком. Об Иде Змойро.
«Она» — это Ида.

Он ни разу не упомянул в своих тетрадях ее имени, но никогда не забывал о
ней. Никогда. Ночью он не сводил взгляда с ее окна, пока Ида не гасила свет. Он
разговаривал с фотографиями голубок на стене, и они отвечали ему волшебным
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гнусавым голосом Иды. Все эти девочки, Ложечка, Нира — они были ею, Идой,
вот в чем дело, и только потому он и тянулся к ним. Он спотыкался о ее тень. И
этот путаный монолог о Хилой церкви на самом деле был воплем об Иде. Ида
Змойро — вот кто мешал ему.

«Она отняла у матери мужа и любовника, — записал он в тетрадке, — а у
меня — жизнь».

Оставаясь один на сцене своего театра, он чувствовал ее присутствие за ку4
лисами, искал ее взглядом в темном зрительном зале, прислушивался к шепоту
из суфлерской будки, пытаясь разобрать слова, произнесенные Идой, и ждал,
ждал, когда же она наконец выйдет на сцену. Но, конечно, он не знал и даже
предположить не мог, какую роль в этом спектакле сыграет Ида Змойро.

Жизнь его не изменилась. Хлеб, соль, сахар, спички, яйца, дешевый кетчуп,
соевые сосиски, сигареты «Ява», чай в пакетиках, мармелад, фотоателье, биб4
лиотека и снимки голубок на стенах — от пола до потолка. Он сберег все фото4
графии Ниры и ее туфельки, те самые туфельки, в которых она дебютировала в
роли голубки.

Через три дня после отъезда Розы и Ниры он пришел в клуб. Пришел как ни
в чем не бывало. Прошаркал вдоль стены и сел в углу, в тени, как обычно. Уви4
дев его, девочки сбились с такта, но Ида прикрикнула на них — все успокои4
лись, занятие продолжалось своим чередом.

Обычно Алик тихо высиживал в углу зала и тихо же покидал клуб. Но на
этот раз он повел себя иначе. Когда толстушка Женя Абелева споткнулась и упа4
ла, Алик вдруг захлопал в ладоши и вышел, хохоча во все горло. Женя разреве4
лась. На следующем занятии он сидел мышь мышью, но теперь девочки посто4
янно ждали от него подвоха, нервничали, сбивались.

Кажется, именно тогда они снова стали преследовать его. Бегали за ним,
кривлялись, кричали: «Рупь Двадцать! Жаба вонючая! Говно безногое!» и швы4
ряли камнями.

Алик терпел до поры до времени, но однажды все же сорвался. Это случи4
лось в самом конце октября, вечером, на пустынной улочке, поливаемой дож4
дем. Получив очередной удар камнем в спину, он вдруг резко обернулся, выпря4
мился, словно сбрасывая горб, вскинул руки и закричал что было мочи:

— Мясо! Тупое мясо!
Этот дикий вопль так напугал девчонок, что они бросились наутек.
Впрочем, уже на следующий день они снова набили карманы камнями и

отправились на охоту за Аликом.
Однако прошло еще пять с половиной месяцев, прежде чем в Чудове стали

пропадать голубки.

27.

Это случилось незадолго до Пасхи.
Ранним апрельским утром пьяница Люминий обнаружил туфельки Лизы

Добычиной на крышке колодца, с незапамятных времен торчавшего в центре
городской площади. На этой самой крышке колодца люди обычно оставляли
потерянные кем4нибудь вещи — зонты, галоши, перчатки, поэтому Люминий и
не удивился, увидев там эти туфельки. Белые туфли4лодочки на низком каблуке.
На всякий случай Люминий заглянул в дежурку и сказал о находке лейтенанту
Черви. Когда туфли увидела Нина Добычина, она упала в обморок.

Через два дня пропала Аня Шакирова. Наутро после ее исчезновения на
крышке колодца оказались туфли девочки. Потом там же нашли туфли Лолы
Кузнецовой, цыганочки.
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Люди обходили колодец стороной.
В магазинах, в школе, в общественной бане, в ресторане «Собака Павлова»

только и разговоров было, что о пропавших девочках и о маньяках. Милиция
обшаривала город и окрестности, опрашивала людей. На стенах и столбах висе4
ли фотографии пропавших девочек.

На Иду смотрели косо: ведь пропадали именно ее голубки. Только голубки.
Следователь спрашивал, не подозревает ли она кого4нибудь. Ида качала го4

ловой: нет. Она и в самом деле никого не подозревала.
Но когда исчезла четвертая голубка — двенадцатилетняя Женя Абелева, Ида

попросила меня проводить ее в милицию.
За эти дни Ида исхудала и почернела.
Когда она начала говорить, губы у нее задрожали.
Пан Паратов налил ей воды.
— Когда они пропадают, — сказала Ида, — в дверь стучат. Сначала я не

придавала этому значения, думала, что мне мерещится... а теперь я знаю: это не
случайность...

В ту ночь, когда пропала первая девочка, она услыхала стук в дверь.
Часы в Африке пробили три, Ида встала, спустилась вниз и открыла дверь,

но на крыльце никого не было. Тогда она подумала, что стук в дверь ей послы4
шался. Мало ли, бывает. Но через два дня, когда пропала Аня Шакирова, в дверь
снова постучали. И на этот раз никакой ошибки не было — Ида отчетливо слы4
шала стук: раз4два4три, пауза, раз4два4три, пауза и снова — раз4два4три. Не стук,
а грохот. Она вышла на крыльцо, но снова никого не обнаружила. В чем была —
в пальто, шляпке и домашних туфлях — она поднялась к площади и увидела на
крышке колодца туфельки Ани Шакировой. Она не могла понять, почему отпра4
вилась на площадь, и не уловила никакой связи между стуком в дверь и исчезно4
вением голубки. Спустя пять дней она опять услышала стук в дверь, поднялась к
площади и нашла на крышке колодца туфельки Лолы Кузнецовой, цыганочки, и
вот тогда Ида поняла, что стук в дверь не был случайностью — он предназначал4
ся ей, он был зовом и вызовом.

Пропадали только девочки4голубки, и всякий раз кто4то хотел, чтобы пер4
вой об этом узнала Ида Змойро.

— «Макбет», — сказала она. — Когда зло свершилось, в ворота постучали...
второй акт, сцена вторая...

Пан Паратов посмотрел на меня. Я пожал плечами.
— И вы никого не видели? — спросил Паратов.
— Никого, — сказала Ида. — Оно проснулось и пришло... оно уже здесь...
Пан Паратов на минуту растерялся. Он уже слышал эти слова. Их все в Чудо4

ве слышали. Их выкрикивал городской сумасшедший Шут Ньютон, таскавший4
ся по городу со стулом в руках, старик в коротких жалких брючишках. Он ставил
стул посреди площади, залезал на него и надрывно выкрикивал: «Карфагеняне!
Оно уже здесь! Оно вернулось, карфагеняне!» Он всегда выкрикивал эту бес4
смыслицу, этот сумасшедший старик, но теперь никто над ним не потешался:
оно ведь и впрямь вернулось, оно ведь и впрямь было уже здесь.

— Ида Александровна, — сказал Пан Паратов, — ее туфелек пока не нашли...
— Ее?
— Жениных. Жени Абелевой. Ее туфелек мы пока не нашли. Ни ее, ни туфелек.
На том их разговор и закончился.
Я проводил Иду до Африки.
— Кто4то хочет меня отменить, — сказала она. — Кто4то хочет уничтожить

все, чем я жила. Кто4то хочет уничтожить меня, прежде чем я все пойму и произ4
несу последнюю реплику. Но я доиграю, Пятница...
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— Что поймешь? Что доиграешь, Ида?
Она поцеловала меня в лоб и скрылась за дверью.
Я привык к ее манере выражаться, но в ту минуту мне показалось, что Ида

тронулась умом. Похоже, она вообразила, что против нее восстало все мировое
зло. Мысль о том, что она и есть центр мира, его ось и ограда, была спаситель4
ной для Иды, избравшей судьбу человека4невидимки, замкнувшегося в своем
мире. Но вот кто4то четырьмя ударами — Лиза Добычина, Аня Шакирова, Лола
Кузнецова, Женя Абелева — разнес этот мир вдребезги, и у восьмидесятипяти4
летней женщины уже не было сил, чтобы снова выстроить свой дом. Она пре4
одолела все и вся — черное родимое пятно, увечье, Сталина, Жгута, генерала
Холупьева, Эркеля, смерть близких, невостребованность, одиночество, бедность,
она день за днем выстраивала свою жизнь так, как ей хотелось, пока судьба, как
ей казалось, не оставила ее наконец в покое, может быть, потому, что у Иды не
осталось ничего такого, что еще можно было бы отнять, — и вдруг на исходе жиз4
ни все полетело в тартарары... удар, удар, удар, еще удар — и все, и нет ничего,
потому что этой самой судьбе вдруг стало угодно отнять у нее даже ее «ничего»...

Я стоял во дворе Африки, тупо глядя на дверь, и в голове моей крутились
три строчки, три чертовых строчки: «Но кто бы видел жалкую царицу, Бегущую
босой в слепых слезах, Грозящих пламени; лоскут накинут На венценосное чело...».

Той ночью, когда часы в Африке пробили три, Ида открыла глаза, сунула
ноги в домашние туфли без задников с надписью на стельках «Rose of Harem»,
надела черное чугунное пальто до пят — у порядочных женщин нет ног — и
високосную шляпу, распахнула окно и выпустила из спичечного коробка Иису4
са Христа Назореянина, Царя Иудейского, Господа нашего, Спасителя и Stomoxys
Calcitrans.

Муха не хотела улетать: за окном лил дождь, было ветрено, холодно. Ида вер4
нула муху в спичечный корбок, спрятала его в карман, закрыла окно и спустилась
во двор.

На полпути к площади она упала на колено, потеряла туфлю, ветром сорва4
ло шляпку, и в милицию Ида явилась босой, простоволосой, промокшей до нит4
ки, в распахнутом пальто.

Она постучала — дверь тотчас распахнулась.
— Я перепугался, — рассказывал мне потом Пан Паратов. — Я же никогда

не видел ее такой.
И никто ее в Чудове такой не видел — расхристанной, всклокоченной, воз4

бужденной да еще и босой. Она же всегда была другой: гордо вскинутый подбо4
родок, твердый взгляд, ясный ум. А тут вдруг — ведьма ведьмой, страшная, кос4
матая, промокшая с ног до головы, задыхающаяся. Она шагнула к Паратову,
протянула руку, открыла рот, словно собираясь что4то сказать, и вдруг упала —
Паратов едва успел ее подхватить.

Пьяница Люминий отвез ее в больницу. Он толкал перед собой тачку, из
которой свисали старухины босые ноги, а сзади бежала горбатенькая Баба Жа с
туфлей Иды в руках.

Во дворе Немецкого дома их уже ждал доктор Жерех. Иду внесли в прием4
ный покой. На шее у нее вместо креста висел почерневший от времени ключ, а в
кармане пальто обнаружили спичечный коробок с мухой. Доктор кивнул, тело
накрыли простыней и увезли.

Утром стало известно, что Ида среди ночи явилась в милицию. Об этом гово4
рил весь городок — о всклокоченной старухе, которая глубокой ночью босиком
заявилась в милицию, чтобы открыть Паратову имя злодея, похитителя голубок. А
иначе зачем бы ей было вскакивать среди ночи с постели и босиком — босиком! —
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бежать под дождем в милицию. Должна быть веская причина, чтобы женщина в
таком возрасте вылезла из теплой постели и босиком — босиком! — отправилась
под проливным дождем в милицию. Она была готова произнести имя преступника,
но тут ее хватил удар. Она не выдержала волнения и упала в обморок, по инерции
шевеля губами. Обморок был так глубок, что все поначалу решили, будто она умер4
ла. Поначалу и пульс не прощупывался. Даже доктор Жерех решил было, что Ида
мертва. Ее накрыли простыней, как накрывают трупы, и чуть не отправили в морг.
Но что4то не давало доктору Жереху покоя, и когда он снова обследовал Иду, выяс4
нилось, что она не умерла. Сердце ее делало всего десять—пятнадцать ударов в ми4
нуту, но она была жива. А значит, когда она очнется, все узнают имя преступника,
похитителя голубок, а может быть, не дай Бог, и убийцы.

Босая Ида, глубокая ночь, дождь, обморок, десять ударов в минуту, имя убий4
цы — с утра весь городок говорил только об этом.

Я договорился с директрисой школы о замене и бросился в больницу.
Иду поместили в палату на первом этаже, в ту самую маленькую комнату,

где когда4то умирал Коля Вдовушкин. Но теперь в палате было окно, а от кори4
дора она отделялась не кирпичной стеной, а стеклом от пола до потолка.

Ида лежала на спине, укрытая до подбородка простыней. Лицо ее было спо4
койным, и на миг мне показалось, что она улыбается. Спящая красавица. Я взял
ее руку, и вдруг нахлынуло — разом, беспорядочно, грубо: стук ее швейной ма4
шинки, запах горячей целлулоидной пленки, гридеперлевое платье, ее волшеб4
ный гнусавый голос, огнем подкованные кони... вся ее жизнь, вся моя жизнь... я
не выдержал и заплакал...

— Она жива, — услышал я за спиной голос доктора Жереха. — Это шок.
Я обернулся.
Доктор Жерех сидел в кресле у стены, посасывая свою уродливую трубку.
— Это шок, — повторил старик. — Она впала в сон — это случается при

сильном волнении.
— Она проснется? — спросил я.
— Ей восемьдесят пять, — сказал Жерех. — Но сердце у нее еще ничего.

Больше я пока сказать ничего не могу, Алеша. Будем ждать.
— Сколько?
Доктор Жерех пожал плечами.

В палате Иды дежурили медсестры и врачи. Каждый день к ней заглядывал
майор Пан Паратов. Стеклянную стену завесили простыней, чтобы отвадить зе4
вак, которые приходили в больницу — хоть одним глазком поглядеть на жен4
щину, хранившую страшную тайну.

Проведать Иду приходили ее голубки, Алик Холупьев, Маняша Однобрюхо4
ва с внуками...

Библиотекарша Люся Гонтмахер, внучка легендарной библиотекарши Ге4
оргины Самойловны Бебехер, урожденной Гагахер, вычитала в какой4то книж4
ке, что в 1485 году при строительстве римской церкви Санта Мария Нуова был
обнаружен саркофаг с телом прекрасно сохранившейся пятнадцатилетней де4
вушки, похороненной задолго до нашей эры, то есть до Рождества Христа. Каза4
лось, она лишь минуту назад задремала. Ресницы ее подрагивали, но она не про4
сыпалась. К телу ее началось паломничество. Чтобы прекратить это безобразие,
папа Иннокентий велел девочку перезахоронить, а солдат из похоронной ко4
манды разослал по отдаленным гарнизонам, чтобы тайна красавицы умерла
вместе с ними.

А в 1629 году в монастыре Ля Сель Рубо похоронили шестидесятилетнюю
монахиню Розалин. Врачи исключили возможность летаргии — Розалин хоро4
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нили с соблюдением всех правил, убедившись в том, что она действительно мерт4
ва. Но когда спустя несколько лет гробницу вскрыли, — старушка была как жи4
вая, и даже глаза ее задорно блестели. По приказу папы ее уложили в стеклян4
ный саркофаг, а глаза вырезали и поместили рядом, в серебряном реликварии,
чтобы молиться было удобнее. В 1660 году в монастырь заехал король Людовик
XIV. Повосхищался, как полагается, реликвией, а потом вдруг приказал своему
лекарю Антуану Вайо проколоть ножиком глазное яблоко Розалин. Зрачок су4
зился, утратил блеск, из места прокола брызнула кровь. Король был в востороге.
Врачи констатировали гибкость ее членов и свежесть кожи, хотя со времени
похорон прошел тридцать один год...

Даже доктор Жерех не удержался и однажды за стаканом в «Собаке Павло4
ва» поведал историю о некоем Иване Качалкине, который проспал двадцать два
года — с 18964го по 1918 год. Физиолог Иван Павлов писал, что больной «лежал
живым трупом без малейшего произвольного движения и без единого слова».
Его приходилось кормить с помощью зонда. Незадолго до своего шестидесяти4
летия Качалкин стал понемногу двигаться, потом начал вставать в туалет и при4
нимать пищу без посторонней помощи. О своем состоянии он говорил, что хоть
и спал, однако «всё понимал, что около него происходит, но чувствовал страш4
ную, неодолимую тяжесть в мускулах, так что ему было даже трудно дышать».
Он умер в сентябре 1918 года от сердечной недостаточности.

Городской сумасшедший Шут Ньютон норовил каждому встречному расска4
зать об Иаире, начальнике синагоги, у которого умирала дочь, а Иисус сказал
ему, что она не умерла, но спит: «И смеялись над Ним, зная, что она умерла. Он
же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил: девица! встань. И возвратился
дух ее; она тотчас встала, и Он велел дать ей есть. И удивились родители ее. Он
же повелел им не сказывать никому о происшедшем».

Эти истории производили большое впечатление на слушателей, ждавших чуда.
В библиотеке вдруг образовалась очередь за Эдгаром По — поулярностью

пользовались его рассказы о людях, впавших в летаргический сон и заживо по4
гребенных.

— Вот будет смеху, если она все4таки проснется и ничего не вспомнит, —
сказал мне как4то Пан Паратов. — Или расскажет какую4нибудь ерунду... вот
стыдоба4то...

Я заходил к Иде по утрам, до уроков, а вечерами проводил в ее палате часа
два4три.

Сидеть у постели человека, который не подает признаков жизни, все равно
что дежурить у могилы. Не читалось, не спалось и не думалось. Каждые полчаса
я выходил в коридор или спускался во двор покурить. Незнакомые люди подхо4
дили ко мне с одним и тем же вопросом: «Ну как там? Как она?» Я пожимал
плечами. Возвращался в палату, где неподвижно лежала Ида. Руки поверх про4
стыни, лицо спокойное, губы словно вот4вот дрогнут в улыбке. Из коридора тя4
нуло хлоркой и жареным луком, где4то далеко перебрехивались собаки...

По правде говоря, мне не хотелось, чтобы Ида проснулась, мне хотелось, что4
бы она умерла во сне. Я не верил, что она хоть что4нибудь знает о похитителе
девочек. Она устала от жизни, и весь этот кошмар с голубками ее просто доконал.
Жизнь ее завершилась, и я был готов свидетельствовать где угодно: это была до4
стойная жизнь. Ей больше нечего было сказать — все роли были сыграны. Мне
становилось не по себе, когда я думал о ее пробуждении, обо всех этих людях, о
родителях голубок, которые обступят ее, чтобы услышать то, что она хотела ска4
зать майору Паратову, и вдруг выяснится, что сказать ей нечего... бедная Ида...

Была суббота, я спустился во двор покурить. В дверях посторонился, про4
пуская Алика Холупьева, который пробурчал «добрый вечер». Ко мне подошла
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директриса школы Цикута Львовна — она навещала мужа, лежавшего в реани4
мации после операции по поводу язвы желудка. Мы закурили, поговорили о ка4
ких4то пустяках. «Туфельки так и не нашли, — вдруг сказала Цикута. — Жени
Абелевой туфельки — их так и не нашли». Мне не хотелось об этом говорить.
Мы попрощались.

В полутемном коридоре было пусто и тихо. Дверь в палату, где лежала Ида,
была приокрыта, но я не придал этому значения. В кармане зажужжал мобиль4
ник. Звонила жена. Я поднес телефон к уху и вдруг оглох: в палате Иды не было
света. Там всегда горел ночник, а в углу, рядом с креслом, — торшер, но сейчас
света не было. Я ускорил шаг, по4прежнему прижимая к уху телефон, но ничего
не слыша, вбежал в комнату, щелкнул выключателем, увидел Алика, нависшего
огромной черной массой над Идой, бросился к нему, ударил телефоном, толк4
нул, но мне не удалось даже стронуть его с места — такой он был огромный и
тяжелый, он сжимал правой рукой нож, вошедший по рукоятку в грудь Иды, его
корчило, он дергался и мычал, пытаясь вытащить нож, но нож застрял, и я снова
его ударил — изо всей силы, а потом еще ногой, и тогда он вдруг отвалился от
мертвого тела и тяжело осел на пол, и тут Ида застонала, и это было так страш4
но, что у меня что4то вспыхнуло в голове и онемели ноги, а Алик застонал и лег
на пол, и я не выдержал и закричал, швырнул телефон в стеклянную дверь и
закричал, завопил, а когда вбежали люди, рухнул в кресло и потерял сознание...

28.

На первом же допросе Алик во всем признался. Он убил Иду, потому что она
могла рассказать милиции о человеке, который похищал голубок, то есть об Али4
ке Холупьеве. Поначалу он не верил, что старуха располагает какими4нибудь ком4
прометирующими его сведениями. Но когда думаешь об этом час за часом, день
за днем, когда думаешь только об этом и ни о чем другом, то рано или поздно
нервы не выдерживают, и уже не важно, знает она что4то или нет, важно освобо4
диться от этого наваждения — убить и освободиться. Несколько раз он приходил
взглянуть на нее, надеялся, что она так никогда и не проснется, но все эти разго4
воры, ожидания людей, надеявшихся на чудо, создавали раскаленную атмосферу,
в которой надежды его испарялись, и однажды он понял, что у него не осталось
выбора. Ну и потом, нельзя же было исключить, что она о чем4то догадалась или
даже что4то видела. Ведь поначалу он ни о чем таком и не помышлял, а потому и
не скрывался. Эта девчонка, Лиза Добычина, она была самой дерзкой, самой на4
глой, само приставучей. В нее как будто бес вселился. Даже когда подружкам это
надоедало и они расходились по домам, она продолжала преследовать Алика, куда
бы он ни направлялся. Швыряла в него камни, дразнила, оскорбляла, выкрикивала
ругательства. Грязные ругательства. Эта девочка с ангельским личиком была пере4
полнена грязью. А главное, конечно, — она была уверена в своей безнаказанности.
Ведь Алик инвалид — не убежит и не догонит. Она так уверовала в это, что совсем
утратила осоторожность. Однажды вечером на берегу озера она стала бросать в
Алика камнями, стоя выше его на склоне, но не удержала равновесия и съехала на
заднице к его ногам. Грязная тварь. Мясо, тупое мясо. Но он не хотел ее убивать —
он хотел ее проучить. Однако первый же удар оказался слишком сильным...

— Это вы стучали в дверь? — спросил Пан Паратов.
— Я увлекся, — сказал Алик. — Заигрался. Это было лишнее, но я не мог

удержаться: игра оказалась такой затягивающей...
Он увлекся. Он действовал наобум, по наитию, но это срабатывало. Через

два дня он сказал Ане Шакировой, что знает, где находится Лиза Добычина, но
это пока тайна. Он отведет ее к подружке, если Аня будет молчать. Примитив4
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ная уловка — но девчонка на нее клюнула сразу. И остальные тоже. Никто ниче4
го не видел и не слышал, хотя он не особенно и таился. Может быть, все дело в
том, что на него просто не обращали внимания. Для большинства он был не
человеком, а тенью. Встречаясь с ним на улице, люди отводили глаза. Наверное,
если бы он средь бела дня вышел на площадь с отрубленной головой в руках,
этого никто не увидел бы.

Милиция обшаривала город, расспрашивала людей, но к нему за все это вре4
мя так никто и не обратился. Даже не попросили у него фотографии голубок, ко4
торые расклеивали на столбах и стенах, а ведь у него сотни их фотографий. Уж он4
то знает голубок лучше многих и много чего мог бы о них рассказать. Но к нему
ни разу не подошли, ни разу ни о чем не спросили. Тень. Человек4невидимка.

— Зачем вы стучали в дверь? — спросил Пан Паратов.
— Не знаю, — сказал Алик. — В первый раз мне вдруг захотелось погово4

рить, но когда она выглянула, я не решился...
— А потом?
— А потом... это была игра, просто — игра...
— О чем вы хотели с ней поговорить? Вы хотели признаться в убийстве?
— Признаться? — Алик усмехнулся. — Не помню. Да теперь это и не важно.
Когда Алик услыхал о том, что Ида среди ночи заявилась в милицию, чтобы

рассказать о похитителе голубок, он вовсе не испугался — он рассмеялся. Откуда
ей было знать? Никто ничего не знал. Вокруг его дома ходили с утра до вечера
сотни людей, бегали зареванные женщины, рыскали милиционеры, но никому и
в голову не пришло заглянуть к Алику. Никому. Потом он задумался: а вдруг она
что4то видела? Но это вряд ли. Даже наверняка — нет. Он бы понял или хотя бы
почувствовал опасность. Впрочем, не следовало забывать о том, что она актриса.
Какая4никакая, а актриса. Их же учат вживаться в образ, проникать в глубину
характера и все такое. Система Станиславского — это же такой театральный фрей4
дизм: детство, отрочество, родители, травмы, тайные желания и все такое. Она
могла перебрать людей — хотя бы тех, кого знала более или менее близко, — и
прийти к каким4то выводам. То есть она могла заподозрить именно Алика и даже
обосновать свои подозрения. И как бы милиционеры ни относились к этой домо4
рощенной психологии, имя Холупьева засело б в их головах, и рано или поздно
они постучали бы в его дверь. А ему не хотелось, чтобы это случилось. Он был
твердо уверен в том, что никому и в голову не придет подозревать его, никому,
кроме Иды. Впрочем, может, он все это выдумал и убедил себя в том, что она его
вычислила... вполне возможно, что она заподозрила кого4то другого...

— Но теперь это не важно, — сказал он. — Надо было с этим кончать, и я с
этим покончил.

Он помолчал.
— Это странно... — Голос его впервые дрогнул. — Это странно, но я не ожи4

дал, что она жива... что она закричит... я не верил, что она жива... я думал, что
она даже ничего не почувствует... а когда она застонала, я уже ничего не мог
поделать... у меня не было выбора...

Дверь его дома оказалась незаперта. Девочек нашли сразу. Четыре девочки
в четырех комнатах. Мясо, тупое мясо...

Кстати, туфельки Жени Абелевой нашли в кармане его пальто. Он был так
уверен в себе, что даже не прятал улики.

Пан Паратов рассказывал все это в «Собаке Павлова», постукивая указатель4
ным пальцем по столу и иногда поднимая голову, чтобы взглянуть на меня или
на доктора Жереха. Когда он завершил свой рассказ, мы выпили по третьей и
заказали еще. Паратов закурил.
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— У меня не было выбора... он повторил это раз десять, наверное...
Я промолчал, а доктор Жерех вынул изо рта корягу, которую он называл

своей трубкой, и сказал:
— Это у Бога нет выбора, а у человека он всегда есть. Это я вам как врач

говорю.
— А могла она все это сыграть? — задал я наконец вопрос, который мучил

меня уже несколько дней. — Как в театре — могла? Ну, чтобы выманить его...
спровоцировать, чтобы он задергался и выдал себя... она же очень хорошая
актриса...

И я рассказал им о синей крови, о капле синей ледяной крови, которая обя4
зательно должна быть в жилах настоящего художника. Ида не раз вспоминала
слова Великой Фимы, от которой впервые услыхала об этой синей крови: «Горя4
чая красная кровь кружит голову, порождает образы и идеи, а иногда доводит
до безумия. Синяя же кровь — это выдержка, это расчет, это мастерство, это то,
что заставляет художника критически взглянуть на его создание, убрать лиш4
нее и добавить необходимое. Синяя кровь — это то, что дает художнику власть
над зрителем или читателем». То есть я хотел сказать, что у Иды этой синей кро4
ви было достаточно, чтобы все рассчитать и сохранить выдержку, играя роль
женщины, способной заманить в ловушку и разоблачить преступника...

Пан Паратов покачал головой.
— Ты хочешь сказать, что она все это подстроила? Что она сыграла обморок и

все остальное? — Он посмотрел на доктора. — Но вы4то, наверное, заметили бы?
— Люди на многое способны, — сказал Жерех. — Тренированный человек

может загнать себя в какое угодно состояние, но я не думаю, что восьмидеся4
типятилетней женщине такое по силам, какой бы актрисой она ни была. Это
ведь страшное испытание и для крепкого организма... десять—пятнадцать уда4
ров в минуту — это факт... в ее возрасте с таким пульсом одна дорога — под
лежачий камень... не хотела же она покончить с собой... нет, не думаю... тогда
это уже не театр, а я не знаю что... — Он помолчал. — А роль — роль она сыгра4
ла, разве нет? Хотела она того или не хотела, но ведь сыграла. — Доктор поднял
стакан. — Еще как сыграла.

Доктор Жерех, наверное, прав, но мне все же кажется, что Ида действовала
осознанно: она поставила свой последний спектакль и сыграла в нем главную
роль. И если ей чего и не хватило, так это физических сил, чтобы оставаться в
сознании до последней минуты. Зато душевных сил ей хватило и на замысел, и
на первый, самый важный шаг к его воплощению.

Но я не стал этого говорить тогда — мы просто, не чокаясь, выпили за Иду.
На следующий день мы ее похоронили при большом стечении народа.

Вот и вся история. Слова закончились — остались воспоминания и вещи.
Богемский талер. Банка с заспиртованным свиным сердцем. Лимонные чулки с
инкрустацией «шантильи». Сушеная заячья лапка. Два ружейных папковых пат4
рона. Пачка шеллачных и виниловых грампластинок. Мешочек с уклеечным
жемчугом. Крошечный колокольчик с рубахи прокаженного. Чаячье перышко.
Африканские часы. Платья — гридеперлевое, бистровое, тициановое, камело4
пардовое, пюсовое, вердепешевое, циановое, шамуа, шафрановое. Красный снег.
Грязная фотография, которую перед смертью отдал Иде Забей Иваныч. Баба
Шуба. Зарубки на дверном косяке. Стеклянное золото закатов. Черное пятно
судьбы. Запах ромашки в беседке на берегу Эйвона. Великая Фима и преданный
ей Кабо. Шляпки, много шляпок. Коробки с кинопленкой. Братья4палачи. Спя4
щая красавица. Ежемухи и дерместиды. Пароход «Хайдарабад». Ханна и ее Ка4
питан. Александр Змойро, командир Первого красногвардейского батальона
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имени Иисуса Христа Назореянина, и его жена Лошадка. Простокваша с горо4
шинкой черного перца. Жгут. Полковник Эркель и генерал Холупьев. Нина За4
речная, Клитемнестра, Федра, Маргарита Готье, Алкмена, Бернарда Альба, Ра4
невская, Офелия, леди Макбет, Нора. Двенадцать замерзших насмерть музыкан4
тов. Лепестки роз. Коля Вдовушкин и огнем подкованные кони. Сюр Мезюр.
Кошкин мост. Индия. Синяя кровь. Морвал и мономил. Волшбеный гнусавый
голос. Наконец бог — и бог тоже, тоже, бог любви и печали, бог памяти, бог
лиловый и золотой...

Ну и муха, конечно.
Я про нее совсем было забыл, про эту муху в спичечном коробке, который

после смерти Иды нашли в кармане ее пальто. Я бросил этот коробок на подо4
конник и забыл о нем — не до того было. Все это время муха жужжала и билась
в тесной коробочке. Когда же я вспомнил о ней, она была чуть жива. Я вытрях4
нул ее на ладонь. Она долго ворочалась, расправляя лапки и крылышки, потом
наконец кое4как поползла, взобралась на мой указательный палец, замерла на
мгновение, а потом вдруг сорвалась, прянула вверх и исчезла, словно раство4
рившись в бессмертном апрельском воздухе...
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Об авторе | Григорий Михайлович Кружков родился 14 сентября 1945 года в Москве. По пер4
вому образованию физик. Публикуется с 1971 года. Автор нескольких книг стихов: «Бумеранг»
(1998), «На берегах реки Увы» (2002), «Гостья» (2004), «Новые стихи» (2008), и ряда сборников
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премии РФ по литературе (2003). Предыдущая публикация в журнале «Знамя» — 2007, № 8. Жи4
вет в Москве, преподает в РГГУ.

Григорий Кружков

Достигший моря

* * *

Стихи мои, птенцы, наследники…
А. Тарковский

Стихи мои, клочки, плоды безделья! —
напрасно я вас вымолил у Бога;
смотрю и вижу: мало в вас веселья
и горя настоящего немного.

О, если бы вам заново родиться,
чтоб стать на этом чёрном белом свете
игрушками, которыми в больнице
играют умирающие дети!

Мёртвая голова ищет пуп Земли

Shoot from the left eye of the death’s head.
Edgar Alan Poe

Так где же он, омфалос, пуп Земли?

Геодезист фуражкой вытер пот.
За ним, прихрамывая, шла тренога,
Как лошадь в поводу, а впереди
Легавая бежала, то и дело
На месте застывая и в пыли
Ища знакомый след… Вот он свернул
В проход между глухими гаражами,
А там тупик — пожарная стена,
На кирпиче эмблема «Спартака»
И череп со скрещёнными костями…
Назад! Назад! Заборами, садами —
Рёв электрички и вагонов гул
(Скала епископа и чёртов стул) —
И дерево с огромными ветвями!
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Стреляй из глаза мёртвой головы —
теперь — отмерь от линии шагами
на запад восемьсот и сто на юг —

…Здесь дом стоял.
Тропинка шла вокруг

Веранды. Двор заросший, как ковром,
Гусиною лапчаткой. За окном
Крапива и расшатанный забор,
За ним на турнике сосед Егор
Подтягивался раз до сорока
И, спрыгнув, говорил: «Броня крепка!»
Мяч залетал туда, и мы его
Искали средь картофельной ботвы.
А по ночам с дивана моего
(Стреляй из глаза мёртвой головы!)
В квадрате форточке я видеть мог
Меж веток звёздочку одну. Волхвы
Её бы не заметили. Тусклей
Старушечьей слезы, она была,
Как крошка с королевского стола,
Ничтожной, — но она была моей.
Увы! Как мне узнать её теперь
Без рамочки прицельной? Дом снесён.
И не войти мне снова в ту же дверь.
Один на берегу реки времён
Стою — смотрю вокруг — и не могу
Найти ни клёнов тех, ни липы той,
Что я облазил в детстве. Где росла
Вот эта вишня: около крыльца
Иль дальше, у сарая? Хоть какую
Найти зацепку, привязаться к ней —
И я бы мог определить то место,
Где мой диван стоял. Не из него ли,
Из этого дивана, я украл
Все строчки до одной? — «Милее нет
Той стороны, где резали пупок». —
Каков же плод науки долгих лет
И в чём же, так сказать, её урок?
Что, наконец, подсмотрят очи зорки
На высоте всех опытов? Увы! —
Засни в Перловке и проснись в Нью4Йорке.
Стреляй из глаза мёртвой головы!

1990—1995

* * *

И мнится во сне, что лежишь покорно
в долине под плавным изгибом дёрна,
как Шляпа, проглоченная Удавом, —

а над тобой пасутся коровы,
и тянут ноздрями воздух здоровый,
и радуются полносочным травам.

И ты ощущаешь сдавленной грудью
их мясо4молочное многопудье
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и терпишь — как суждено пьедесталу
терпеть назначенного Арапа.

(А это лишь кошка, мягкая лапа,
ходит по твоему одеялу.)

Двери Тимура

Они стояли, как стражники перед дверями Тимура,
с копьями, луками и колчанами за плечами,
самые верные, самые стойкие в мире стражи.
Могучие ли? Высота дверей скрадывала их богатырство,
но если приглядеться, один из них совсем коротышка,
угловатый и щуплый, как отрок. Другой немного повыше
и, казалось, мягче очерчен природой. Впрочем, об этом
можно было лишь догадываться. Пока они там стояли
перед дверями, правитель знал, что смерть не ворвётся
в эти двери, он мог пировать, наслаждаться игрою в шахи,
ласками жён и благоуханным кальяном,
ибо знал: царство его под надёжной охраной, и смерть
не войдёт, пока двое несут свою стражу, — оба в шапках
и широких халатах, стоящие прямо и твёрдо.
И вовсе не важно, что один из них выше другого,
и не важно, смогли бы они или нет натянуть свои луки:
ибо знали враги сего царства, что оно неприступно,
пока охраняемо этими верными насмерть —
сероглазым стражем, похожим на отрока, и кареглазым.

Закат в Больяско

Как достигший моря пилигрим,
лягу навзничь и сниму кроссовки.
Высоко под облаком седым
ангелы летают без страховки.

Вдоль скамеек пробегают псы,
публика пьёт кофе на террасе.
Медленно качаются весы,
музыка поёт о смертном часе.

Солнца шар всё ниже над водой,
но лучи его, как прежде, ярки;
слышен чей4то оклик молодой,
вдоль слоистых скал скользят байдарки.

Ветерок подул… Пора домой.
В октябре прохладные закаты.
Время не виновно, милый мой,
часики одни лишь виноваты.

Обронить их, что ли, где4нибудь,
положить на камень, на скамейку —
или в море с берега швырнуть,
как на счастье мелкую копейку?
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Об авторе | Всеволод Бенигсен — постоянный автор «Знамени». Лауреат премии журнала
за 2009 год. Предыдущая публикация — «Русский диптих» (№ 4 за 2010 г.).

Всеволод Бенигсен

Глебов!младший
рассказ

В пятницу вечером Глебову4старшему стало плохо: заныло в груди, потом в
плече, потом в спине. Вызвали «скорую». Молодой врач, хмурый и сонный, об4
следовал больного, задумчиво поскреб щеку и несколько раз зевнул. Последний
зевок вышел таким необъятным, что у бедняги свело челюсть, и он долго тере4
бил подбородок, разевая рот и выпучив глаза, словно силился что4то разглядеть
в полумраке комнаты. Все это время родственники, включая шестилетнего вну4
ка Глебова, Ваньку, смотрели врачу в рот и ждали вердикт.

— Кажись, инфаркт, — выдавил наконец врач и снова непроизвольно зев4
нул, но на сей раз как4то испуганно, можно даже сказать, аккуратно.

Глебова4старшего забрали в больницу, а наутро он умер.
Нельзя сказать, что его смерть стала такой уж неожиданностью или, как

выразился кто4то из товарищей Глебова на похоронах, «громом среди ясного
неба». Учитывая солидный возраст покойного (а 84 года — не шутка), к ее при4
ходу мысленно приготовились все родные и близкие Глебова, включая его само4
го. Но смерть всегда неожиданна, сколько к ней ни готовься. К тому же Глебов,
будучи от природы человеком терпеливым и тихим, редко жаловался на здоро4
вье. При жизни такое поведение принималось как должное. После смерти оно,
как это обычно бывает, обрело героические черты и даже превратилось в какой4
то горький упрек, который родственники мысленно адресовали покойному —
мол, жаловался бы чаще, мы бы уж проследили, чтоб дело до инфаркта не до4
шло. Хотя в душе все прекрасно понимали, что бесконечные стариковские жа4
лобы вызывают не столько желание проследить за здоровьем больного, сколько
раздражение и классическое «когда же черт возьмет тебя». Так что даже этот
упрек был явно с оттенком благодарности.

Сын Глебова Егор так и не успел проститься с отцом. Вины тут его, в общем,
не было — с пятницы на субботу его бригаду, как назло, поставили в ночную
смену. И хотя по окончании смены он сразу помчался с заводской автобазы в
больницу — опоздал.

Поминки были скромными и малолюдными: Егор с женой, дочкой и сыном,
сосед по лестничной клетке, с которым Глебов4старший часто играл в шахматы,
да два фронтовых товарища покойного. С ними покойный когда4то работал в
одной бригаде. А после выхода на пенсию все трое частенько встречались, что4
бы вспомнить былое, посетовать по поводу развала Советского Союза и поспо4
рить о политике и ценах. Один из них, подняв рюмку с водкой, сказал, что Гле4
бов4старший был автослесарем от бога и что приятно видеть, что и Егор пошел
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по стопам отца, как в свое время тот пошел по стопам своего отца, Егорова деда,
который тоже был слесарем. Второй приятель посетовал, что Глебов4старший
недотянул до своего 854летия всего каких4то два месяца.

Все присутствующие, как один, принялись охать и качать головами. Егор
тоже качнул головой, хотя не очень понял, что бы изменилось, если бы отец умер
после 854летия. Смерть после юбилейной даты не многим приятнее, чем до нее.
Более того, в таких случаях она выглядит еще менее уместной — вот, мол, толь4
ко4только юбилей справил — и на тебе. Но Глебов4младший знал, что на похо4
ронах принято говорить о преждевременности смерти, даже если речь идет о
стодвадцатилетнем старике, переболевшем всеми болезнями мира.

Егор был поздним ребенком. Мама умерла через пару лет после рождения
сына, оставив его целиком на попечении внезапно овдовевшего Глебова4стар4
шего. А тому было ни много ни мало сорок пять лет. Разница эта если как4то и
сказалась на отношениях отца и сына, то скорее позитивно — отец никогда не
давил на Егора, воспринимая его чуть ли не как внука — то есть нечто опосредо4
ванно родное, которое можно любить, но нельзя наказывать. Правда, тот факт,
что Егор пошел по его стопам, не вызывал у него ни умиления, ни восторга.
Отчасти потому, что на заводе работало почти все мужское население их ма4
ленького городка, так что такой «семейной преемственностью» здесь мог по4
хвастаться каждый третий, если не каждый второй. Отчасти потому, что так же
равнодушно к его желанию остаться на автобазе при заводе отнесся и его отец,
Егоров дед. Правда, он еще и добавил что4то вроде: «Ну и дурак». Видимо, втай4
не надеясь, что сын уедет учиться и выбьется в люди.

В отличие от Глебова4старшего, Глебов4младший все4таки предпринял по4
пытку поступить в институт. Но быстро завалился на вступительных, вернулся
домой, отработал пару лет в заводской автомастерской в бригаде отца и ушел
служить в армию.

Вернувшись, женился на соседской дочке Наташке, которую не то чтобы
любил, но которая почему4то ждала его возвращения, хотя до армии между ними
ничего не было. Ждала она верно, не изменяла, со случайными парнями не пу4
талась, о чем регулярно и сообщала Егору в своих письмах в воинскую часть 45а
Воронежской области. Письма эти хоть и смущали Егора, но грели сердце, пото4
му что в его роте больше никто подобных писем не получал. Сослуживцы зави4
довали Егору и часто, хлопнув по плечу, требовали пригласить на свадьбу, при4
бавляя, что когда невеста ждет, то и служба не в тягость. Егор сначала отнеки4
вался, уверяя, что это вовсе не его невеста, а просто знакомая, но поскольку
объяснить, почему она ему пишет такие письма, не мог, то вскоре махнул рукой
и сам поверил в свое неожиданное сватовство — раз пишет, значит, и вправду
невеста. Особенно завидовал Глебову ефрейтор Горюнов, который от своей не4
весты получал письма совсем иного содержания — в них та подробно рассказы4
вала, с кем и когда она изменяла Горюнову, после чего каялась и клялась, что это
больше не повторится, и вообще она его любит. Горюнов отчаянно рвался в от4
пуск (который ему, в общем4то, полагался за отличную службу), но его не пуска4
ли, ибо стоило ему выпить, как он начинал кричать, что по приезде домой убьет
свою невесту и всех «ейных кобелей». Эти «чистосердечные признания» сильно
тревожили командира роты, который придумывал все новые и новые поводы не
давать Горюнову отпуск. Когда же ему надоело напрягать фантазию, он сказал
Горюнову без обиняков: «Вот дембельнешься, тогда режь, кого хочешь, хоть
маму, хоть папу, хоть тетю с дядей. А пока я отвечаю за тебя, отпуска тебе не
видать, как своих ушей». История эта закончилась печально, потому что, не до4
ждавшись милости от начальства и получив очередное письмо с подробным опи4
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санием измены, Горюнов незадолго до дембеля ушел в самоволку, прихватив с
собой автомат и пяток рожков с патронами (видимо, по числу спавших с его
невестой). В родной деревне, однако, его уже ждали местные милиционеры.
Горюнов был схвачен и отправлен обратно в часть, а оттуда под трибунал. Как
выяснилось позже, письма писала не невеста Горюнова, а ее младшая сестра,
тайно влюбленная в Горюнова. Впрочем, дела это не меняло, ибо все описанные
в письмах измены действительно имели место. Можно даже сказать, что млад4
шая сестра слегка приукрасила действительность, так как невеста вовсе не со4
биралась каяться и клясться в вечной любви. Более того, она и знать не знала,
кто такой Горюнов и почему она вообще должна ему быть верной, если переспа4
ла с ним один раз во время прощальной пьянки перед отправкой того в армию.
То, что он себе там возомнил, ее мало интересовало.

На таком печальном фоне Глебов4младший с письмами от Наташки сильно
выигрывал. И потому, вернувшись домой, твердо решил на ней жениться. Де4
вушка, столь верно ждущая молодого солдата, который мало того что не являет4
ся ее женихом, а и вообще ее парнем, по мнению Глебова, заслуживала быть
взятой в жены. Первой красавицей она не была, но ведь и Глебова с Аленом
Делоном не путали.

Свадьбу сыграли скромную, но приличную. То есть без поножовщины. Если
не считать небольшой ссоры, в результате которой армейский кореш Глебова
потерял ухо. Его отрезал кухонным ножом впавший в белую горячку и умерший
на следующий день после свадьбы сторож Гога. Гога был человеком неплохим.
Но вспыльчивым. Даже чересчур. Так что в общем и целом, его смерть никого не
огорчила. В отличие от отрезанного уха, которое долго искали, но так и не на4
шли. Было подозрение, что оно случайно упало на тарелку к электрику Калуги4
ну, который его, видимо, и съел, поскольку всегда отличался неразборчивостью
в еде, особенно в нетрезвом виде. Но сам Калугин клялся, что уха не ел и даже
демонстративно совал два пальца в рот, как бы приглашая окружающих самим
изучить содержимое его желудка. Но его от этого безобразия удержали, сказав,
что, если надо будет, ему, скорее, живот вспорют, чем в блевотине его рыться
будут. Несмотря на потерянное ухо, армейский дружок зла ни на кого не держал
и, уезжая, долго мял в своих объятиях Глебова и прижимался к груди последне4
го своей перебинтованной головой а4ля Ван Гог. Благодарил за приглашение и
говорил, что свадьба удалась, что он давно так не веселился и что, слава богу,
будет что вспомнить.

— Главное, чтоб было чем вспоминать, — пошутил Глебов, как бы намекая
на то, что как бы на следующей свадьбе приятелю не отрезали целиком голову.

А после свадьбы начались будни, и все закрутилось, как и должно было за4
крутиться: будильник на семь утра, ежедневная работа на автобазе, дочка Анютка,
покупка машины, получение квартиры, отпуск в Крыму, сын Ванька и так далее.
День за днем, неделя за неделей, год за годом. Анюта училась в школе, Ванька
учился ходить, Наташа полнела, Глебов4младший взрослел, Глебов4старший
старел. Хотя казалось, что ничего не меняется. Что время застыло, свалявшись в
какой4то неподвижный колтун из прошлого, настоящего и будущего. Еще вчера
за прогулянный урок тебя ругала мама, а сегодня за то же ты ругаешь дочку. Еще
вчера жизнь казалась конченной и бессмысленной, потому что девочка из
параллельного класса отказалась с тобой пойти в кино, а сегодня ты отмахиваешься
от вопросов о смысле бытия, как от надоедливой мухи. Еще вчера казалось, что
жить ты будешь вечно, а сегодня ты знаешь, что так оно и будет, только время
увековечит тебя не в юном возрасте, а вот в этом, нынешнем.

Время — хитрая штука. Оно оберегает наш мозг от своей скоротечности.
Оно прячется от наших глаз, растворяясь в тысячах бытовых мелочей. А пой4
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манное за хвост, выскальзывает из наших нерасторопных рук со смехом: Ну,
что ты! Какие перемены? Разве ты чем4то отличаешься от себя самого два часа
назад? Или даже день назад? Или даже месяц? А?

Мы смущенно глядим на себя в зеркало изо дня в день и не видим никаких
перемен. Хотя ведь точно знаем, что они есть! Не может не быть! Но, чертых4
нувшись, живем дальше. И только когда попадется на глаза старая фотография
или встретится бывший одноклассник, останавливаемся в недоумении: неуже4
ли и я старею? А потом что? Умру?! То есть как это? Был, был и нету? Да. Был,
был и нету. И только блеснет на прощанье своим русалочьим хвостом время и
исчезнет навсегда. Правда, на самом деле оно никуда не исчезнет, потому что
исчезнем мы. Оно4то как раз останется.

Глебов не разглядывал старые фотоснимки, да и вообще был равнодушен к
фотографии. Все фотоальбомное богатство хранилось в старом школьном ран4
це под кроватью. Ни он, ни жена туда не заглядывали. А бывшие одноклассники
не изумляли Глебова своими внешними переменами, так как большинство из
них он видел каждый день на заводе и, стало быть, не мог зафиксировать мало4
мальски серьезных изменений.

И так уж вышло, что смерть отца стала тем самым событием, которое разбу4
дило в нем какую4то доселе дремавшую область души. Ни дедушек, ни бабушек
(да и маму, считай тоже) он в живых не застал, а, стало быть, отец был един4
ственной или, точнее сказать, последней преградой между ним и вечностью.
Теперь эта преграда исчезла, и вечность, хищно облизнувшись, посмотрела ему
в глаза. Это не значит, что после похорон Глебов4младший вдруг взял и как4то
задумался о прожитых годах или каком4то там смысле бытия. Он по4прежнему
вставал в семь утра и шел на завод. Вечером смотрел телевизор. Иногда играл во
дворе в шахматы с приятелями. Планировал отпуск (правда, теперь уже без Аню4
ты, которая выросла настолько, что предпочитала проводить лето в компании
подруг и друзей). Но все же какой4то сдвиг внутри него произошел. Иначе как
объяснить ту странную череду событий, приключившихся с ним после смерти
отца и послуживших причиной для нашего рассказа?

Спустя пару недель после похорон Глебов4младший сидел дома и, как обыч4
но по окончании трудового дня, смотрел телевизор. Спать не хотелось, хотя в доме
уже все давно улеглись, включая непоседливого Ваньку. По телевизору шел ка4
кой4то голливудский приключенческий фильм, где герои искали то ли древние
сокровища, то ли книгу мудрости, в общем, что4то крайне важное, ради чего мож4
но было, не задумываясь, рисковать жизнью. Глебов отчаянно пытался уследить
за сюжетной логикой, но давалось ему это не без труда, так как в подобных детек4
тивно4просветительских фильмах логика героев кажется безупречной только на
первый взгляд, а на самом деле совершенно непонятно, по каким законам она
развивается. То есть зритель не в состоянии не то что восхититься умственными
способностями героев, но и просто понять, на чем основан дедуктивный метод
ученых4историков с горящими глазами. При этом каждый из героев фильма сы4
пал научными фактами, историческими датами и громкими именами, как будто
только и делал всю жизнь, что читал словари и исторические справочники.

Неудивительно, что как Глебов ни старался, а постичь волюнтаристскую
логику героев не мог. Во время рекламы он вставал и начинал ходить по комна4
те в глубоком душевном волнении. Потом снова садился и прилипал к экрану,
страстно желая принять участие в разгадывании исторических ребусов. Один
раз в комнату зашла жена. Она как4то нарочито широко зевнула и спросила, долго
ли Глебов собирается смотреть эту чушь и не хочет ли он пойти спать, тем более
что ему завтра рано вставать.
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Глебов, и без того раздраженный логической вакханалией, творящейся в
телевизоре, нервно отреагировал на зевок жены, сказав, что он уже не малень4
кий и в состоянии самостоятельно распоряжаться своим досугом. Жена пожала
плечами и, зевнув еще раз напоследок, ушла. А Глебов остался сидеть как при4
клеенный. Свое бессилие он осознал только тогда, когда с экрана зазвучал фи4
нальный диалог героев, пытавшихся в оставшуюся до взрыва минуту найти шифр
для открытия секретной двери.

— Что мы имеем, Сюзан?
— Кроме указания на древнее племя инков, ничего.
— Инки... инки... Какое число у инков было самым любимым?
— Пять. Я часто встречала именно эту цифру в их древних письменах.
— Правильно. Цифра пять в римском написании — это что? Это V. То есть...
— То есть... виктори? Победа?
— Верно. Что может означать «победа»?
— Победа в войне. Например, Второй мировой.
— Тогда 454й год!
— Хорошо. А началась она в 394м.
— А что если взять не год начала, а год прихода к власти Гитлера, развязав4

шего войну?
— Тогда 334й год.
— Попробуем сложить 33 и 45. Получается 78. Что это нам дает?
— Ничего… но старое пророчество на входе в лабиринт гласит, что вычита4

ние бывает эффективнее сложения, ибо «вычитая, вы исходите из малого и до4
биваетесь большего».

— 45 минус 33 будет 12!
— Двенадцать — это число апостолов. Из них вычитаем тех, кто написал

«Евангелия».
— Остается восемь. То есть...
— То есть... Eight. А на других языках?
— Otto, хати, восемь, acht..
— Стоп! Acht! Но все священные обряды племен инков проводились ночью.
— Неужели имеется в виду Nacht?
— Да, если прибавить к «ахт» священный для инков знак N, получится имен4

но Nacht...
— То есть... ночь. А ночь — это…
— Это имя одного из вождей племени времен завоевания конкистадоров.
— Это его второе имя, а первое — Дезума.
— Значит, Дезума!
Стоит ли говорить, что, набрав имя вождя, герои получили доступ к тому,

что искали, и обрели вечное счастье. Или спасли мир. Или еще что4то в этом
роде.

На экране с утроенной скоростью побежали финальные титры, а Глебов все
сидел, пялясь в пространство перед собой. Затем как будто очнулся и выключил
ящик. Выключил с досадой, ибо чувствовал себя обманутым. Казалось, что чет4
кая логика героев способна вскрыть любой ключ к любой загадке, но только
один Глебов не понимал этой логики. «Наверное, образования не хватает, — с
досадой подумал он. — Надо было высшее получать».

Лежа в постели и прислушиваясь к равномерному посапыванию жены под
боком, Глебов впервые с раздражением подумал о ее непрошибаемом спокой4
ствии. Нет чтобы тоже увлечься фильмом — в конце концов, жена она или кто?
Но это раздражение быстро прошло, уступив место какому4то возбуждению. Он
почему4то вспомнил отца, вспомнил автобазу, вспомнил армию. И если перед
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литературными героями в минуту смертельной опасности часто проносится их
жизнь, то перед Глебовым пронеслось что4то вроде избранного. Но пронеслось
оно не хаотично, а как4то упорядоченно, словно имело некую скрытую систему.
После этого заснуть Глебов уже не смог — просто лежал и думал.

В шесть утра он неожиданно растолкал жену.
— Че?! — дернулась она всем телом и испуганно заморгала сонными гла4

зами.
— Слушай, Наташка, — прошептал Глебов. — Когда я родился?
— Ты что, Егор, спятил? — едва не поперхнулась от удивления жена.
— Нет, не спятил. Это я так спросил, чтобы тебя навести на мысль.
— Какую еще мысль?! — всполошилась жена. — С Ванькой что4то случи4

лось?!
— Да нет, — отмахнулся, поморщившись, Глебов. — Ты послушай! Я родил4

ся 10 января. А мой отец?
— А то ты сам не знаешь.
— Нет, ты мне скажи.
Жена наконец поняла, что с детьми все в порядке, откинула голову на по4

душку и зевнула.
— Это обязательно в шесть утра обсуждать?
— Обязательно, — отрезал Глебов. — А мой отец 15 марта. Понимаешь?

Тридцать пять дней разница.
— Невероятно, — вяло отозвалась жена. — И че мне теперь, пойти пове4

ситься?
— Да при чем тут «повеситься»?! — едва не закричал от возмущения Гле4

бов.
— Не ори. Ваньку разбудишь.
Глебов чертыхнулся и зашипел.
— Мой дед родился 20 мая, понимаешь? Разница с отцом сколько? Правиль4

но! Тридцать пять дней. Но и между мной и Ванькой разница в тридцать пять
дней, врубаешься? Везде тридцать пять дней!

— И че?
— Хватит «чекать». Ты лучше отсчитай тридцать пять дней с начала года.
— Не буду, — буркнула жена.
— Выходит 4 февраля! — торжествующе закончил Глебов. — День рожде4

ния Анюты.
— Бред какой4то, — хмыкнула жена.
— Нет, не бред.
— Хорошо. Не бред. Мне можно дальше спать?
— Нет, — сурово отрезал Глебов. — Слушай дальше. Фамилия наша пошла

от Глеба4кузнеца, предка нашего. Если буквы имени Глеб по порядковым номе4
рам разложить, выходит 4, 23, 6, 2. Сложи вместе.

— Миллион, — ответила Наталья, которой все это начало порядком надое4
дать.

— Сама ты миллион, дура. Снова тридцать пять выходит. Чуешь?
— А окончание куда дел? — неожиданно съехидничала жена.
— Ага! — торжествующе выкрикнул Глебов, радуясь, что наконец уест жену.

— Тут4то самое интересное и начинается. «Ов» — это 26 и 3. Прибавь к тридцати
пяти, выйдет 64. А мой дед в 64 года умер. А моего батю он родил в двадцать лет.
Ну4ка, прибавь к шестидесяти четырем двадцать.

— Восемьдесят четыре, — быстро решила задачу жена.
— А во сколько лет отец умер?
— В восемьдесят четыре, — устало ответила та.
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Глебов победоносно посмотрел на жену, но та только приподнялась на локте.
— Слушай, ты мне сейчас все это серьезно рассказываешь или, правда, спя4

тил?
— Тьфу ты, — сплюнул Глебов и шлепнулся головой в подушку, откуда про4

шипел с досадой: — Ничего ты не поняла.
— Нет, — честно сказала жена и, зевнув, повернулась на бок.

Утром Глебов, как обычно, ушел на работу, и Наталья полностью забыла о
ночном происшествии как о временном помрачении ума. Но вечером, незадол4
го до возвращения мужа, ей позвонил Олег Ушаков, коллега4механик, который
частенько заходил в гости к Глебовым.

— Что4то случилось? — мгновенно встревожилась Наталья, поскольку Олег
никогда не звонил по телефону, да и зачем? Он и так каждый день видел Глебова
на работе.

— Боюсь, что да, — мрачно ответил тот.
— Егор?! Он живой?!
— Да живее всех живых, не переживай. Только странный. Я это к чему…

Пришел он сегодня и весь день нам в мастерской мозги какими4то цифрами,
выкладками компостировал.

— А что говорил4то?
— Да хрен поймешь. То там что4то совпало, то тут. Имена наши стал задом

наперед произносить, подсчитывать количество букв. А про себя столько рас4
сказал, что мама не горюй. И тут все неслучайно, и там как будто нарочно, и вот
здесь еще все заранее известно. Я это к чему… Мы, конечно, раз его послушали,
два, потом пора и честь знать — работу надо делать. А он карбюратор собирает,
а сам все время бормочет что4то и то и дело по лбу себя шлепает! Я это к чему…
Он у тебя не пил вчера?

— Да нет, — смутилась жена. — Телевизор посмотрел и все.
— Может, после смерти отца крыша поехала?
— Не знаю, — растерялась Наталья.
— Я это к чему… Может, к врачу его сводить. А то неровен час порубает вас

топором, потом обидно будет.
— Обидно не то слово, — мрачно хмыкнула Наталья.
— Я это к чему… Если что, ты мне звони, не стесняйся.
— Ладно, — сказала Наталья и повесила трубку.

Вечером вернулся Глебов. В руках он держал две увесистые сумки.
— Это что? — испуганно спросила жена, вспомнив слова Олега про топор.
— Книги, книги, — отмахнулся Егор.
— Откуда?
— Да вот, записался в библиотеку. Набрал всяких книг по истории и мате4

матике.
— Зачем столько4то? — удивилась Наталья. — В институт, что ли, посту4

пать надумал?
— Сама ты «в институт», — огрызнулся Глебов. — Тут, видишь, как все за4

вернулось…
— Как?
— А вот так! Неспроста. Вот как. Я4то думал, что я тебя сам в жены взял, а на

самом4то деле и выбора у меня другого не было.
— Здрастье, посрамши! — возмутилась Наталья. — Во4первых, это я тебя

выбрала.
— Да это неважно. У тебя тоже выбора не было.
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— Чего это? — хмыкнула жена. — А то ты прямо первый парень на дерев4
не был.

— Да не о том ты все, — разозлился Глебов. — Вот мы дочку Анюткой назва4
ли. Имя долго выбирали. Думали, сами выбрали.

— А то нет, — удивилась Наталья.
— А вот и нет. Я все подсчитал. Выходит, что имя ей такое на роду было

написано, а мы только чью4то волю исполнили.
— Так мы и исполнили. Мою бабку Анютой звали, а отец хотел внучку Аню4

ту. В честь своей мамы.
— Не понимаешь ты меня, — вздохнул Глебов обреченно. — Я как раньше

думал? Вот я родился. Это от меня зависит? Нет. А помру? Тоже нет. Ну, если,
конечно, руки на себя не наложу.

— Типун тебе на язык!
— А внутри, ну, между рождением и смертью, я сам себе хозяин. Плюс4ми4

нус, конечно. А оказывается, что и тут я не хозяин!
— А кто?
— А вот не знаю. Работа предстоит большая.
Егор скосил глазами на сумки с книгами и добавил:
— Я потому и взял отгул на работе. Пары дней должно хватить. А там видно

будет.
Наташа хотела спросить, будет ли он ужинать, но Глебов только подхватил

сумки и ушел в маленькую комнату, затворив за собой дверь.
Боясь разозлить мужа, она не стала лезть с вопросом об ужине, но тем не менее

приникла ухом к двери и прислушалась. Из комнаты послышалось удивленное
цоканье языком, шелест бумажных страниц и скрежетание шариковой ручки.

«Не, — подумал Наталья, — ужинать, похоже, не будет».

С тех пор жизнь в семье Глебовых изменилась. Глава семьи заперся в своей
комнатке и что4то лихорадочно писал. Спал там же. Иногда выходил поесть. Сон4
ный и возбужденный одновременно. Глаза его горели, и на похудевшем, почер4
невшем лице это было особенно видно. Наталья с растущей тревогой наблюдала
за этой метаморфозой, но что4либо говорить боялась. Иногда из комнаты разда4
вались вопли то ли изумления, то ли ужаса. Тогда Ванька испуганно прижимался
к маме. А та уже начала подумывать, не последовать ли совету Олега, то есть ос4
мотреть Егора на предмет психического расстройства. Но все оттягивала, наде4
ясь, что муж образумится. К тому же в душе боялась подтверждения худших опа4
сений — ей было спокойнее верить, что все само собой рассосется. В конце кон4
цов, два года назад муж увлекся йогой. Даже курить бросил. Делал какую4то ут4
реннюю гимнастику под названием «Приветствие солнца», сидел в позе лотоса и
просветлялся. А через неделю проспал на работу, гимнастику сделать не успел, и
все сошло на нет. Видать, надоело. Или недостаточно проникся просветлением.

Однако шли дни, а Глебов по4прежнему сидел, уткнувшись в книжки и соб4
ственные выкладки. Пару раз выходил сдать библиотечные книги и взять но4
вые. Вот и весь отдых. На работе ввиду его стажа и ценности как работника чер4
тыхнулись, но согласились две недели переждать. Так и сказали Наталье: пусть,
мол, болеет или что там у него, но когда две недели истекут, будем думать об
увольнении. Наталья поняла, что дело пахнет керосином. В конце концов, она4
то денег не зарабатывала, а без мужниной зарплаты на что семью кормить? Она
несколько раз пыталась достучаться (в прямом и переносном смысле) до Глебо4
ва, но тот только отмахивался — мол, погоди, дай разобраться.

Так прошла неделя. Несколько раз звонили с автобазы. Наташа врала, что
муж по4прежнему болеет (хотя врала ли?), но скоро пойдет на поправку.
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Звонила с юга дочь Анюта, но Глебов сухо, хотя и вежливо, сказал, что занят
и не может говорить.

Подошла к концу вторая неделя. Деньги стремительно таяли. Родители На4
тальи помогали чем могли, но и этого уже не хватало. Наталья потихоньку ста4
ла влезать в долги. С автобазы уже не звонили, но было ясно — увольнение не за
горами.

К психиатру Глебов идти отказался, а на угрозу, что тогда его заберут сани4
тары, сказал, что пусть только сунутся, он им ноги поотрывает, а потом и себе
горло перережет. Егор был человеком тихим, однако слово свое держал. Раз ска4
зал, значит, так и сделает, то есть поотрывает и перережет. Наталья отступила.

Пару раз бухалась на колени перед дверью Глебова, рыдая и требуя не му4
чить ее и Ваньку, а убить их, если уж на то пошло. Глебов тяжело вздыхал и че4
рез дверь успокаивал жену, говоря, что он не сошел с ума — просто у каждого
человека в жизни должен быть момент, когда он задумывается о чем4то более
важном, чем севший аккумулятор или сломанная выхлопная труба.

Так закончилась вторая неделя и пошла третья. Тут4то и случилась беда.
Глубоко ночью Наталья проснулась от какого4то то ли мяуканья, то ли всхли4

пывания.
Это был не Ванька, так как Ванька давно ночевал вместе с ней (на всякий

пожарный). Она спустила на пол ноги, накинула халат и прошлепала в коридор.
Прислушалась. Мяуканье доносилось из комнаты Егора и, судя по полоске све4
та, пробивавшейся из4под двери, Глебов не спал. Наталья стукнула несколько
раз в дверь и громким шепотом произнесла:

— Егор, открывай!
Но всхлипывания по ту сторону не только не прекратились, а и усилились.
Наталья хотела подергать дверную ручку для большего эффекта, но дверь

неожиданно поддалась.
Егор лежал на раскладушке. Тело его содрогалось от рыданий. Рыдал он в

подушку, поэтому на выходе получалось что4то вроде жалобного мяуканья.
— Ты что, Егорушка? — присела рядом Наталья.
Он поднял мокрое от слез лицо.
— Все, — всхлипнул он. — Все…
— Что «все»?!
Глебов как ужаленный вскочил на ноги и бросился к столу. Схватил свои

листки и принялся совать их в лицо жене.
— Все, понимаешь?! Все было заранее расписано! А я просто жил по указке.

Да не только я! Все мы!
Наталья, усиленно моргая глазами, то ли от недосыпа, то ли от ужаса, при4

нялась рассматривать листки, испещренные именами, стрелками, цифрами,
какими4то диаграммами и графиками. Проценты, дроби, даты… Наталья ниче4
го не могла разобрать, тем более понять..

— Вот здесь, — тыкал Егор в одну из диаграмм, — видно, что я должен был
родиться тогда, когда родился. А вот здесь, — тыкал он в другую, — видно, что я
должен был провалиться в институт и пойти служить в армию. А потом на тебе
жениться. Тут даже твое имя есть. Видишь? На4та4ли4я.

Наталья посмотрела на какую4то диаграмму, похожую на горную цепь, но
не увидела ничего такого, из чего складывалось бы ее имя.

— А вот из этого следует, что я должен был стать автослесарем. И дочка
сначала родиться, и сын потом появиться, и все, все, все… Даже имена некото4
рых сотрудников автобазы. Понимаешь? Я всю жизнь живу по заранее начер4
ченной линии. Ничего своего. Я не хозяин своей судьбы, понимаешь? Я все де4
лаю по указке. Думаю, что решил что4то сделать, а, оказывается, я так и должен
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был сделать. Решил от чего4то отказаться, и здесь та же песня. Я так жил, живу и
буду жить. И умру 25 марта через 15 лет. И все 15 лет буду автослесарем.

— Но если ты в отца рукастый, — попыталась возразить Наталья, — чего ж
от судьбы4то бежать?

— Да от судьбы может и не надо, но ведь и жить так невозможно, когда
знаешь, что все уже сделано. Вот я автослесарь. А может, я не автослесарь
вовсе?

— Как это? — удивилась Наталья, не понимая, как можно одновременно
быть и не быть автослесарем.

— А вот так. За меня просто все расписали. А я дурак и поверил. А может, у
меня к чему4то другому талант есть.

— К чему?
— А откуда мне знать? Я же даже не пробовал. Ну, как тебе объяснить?!
Он в отчаянии взъерошил волосы.
— Ну, например, приняла ты решение.
— Какое?
— Да любое. Например, захотела бросить курить. Напрягла силу воли и бро4

сила. Ходишь, гордишься собой — вот, мол, какая я сильная. А на самом деле
было уже тебе так написано — бросить. И ты тут ни при чем. И гордиться тут,
выходит, нечем. Раз все за тебя уже кто4то решил. Ну, и кто ты после этого?

— Я? — вздрогнула Наталья, на мгновение испугавшись, что Егор забыл,
кто она такая.

— Да не ты конкретно, а вообще. Ты — никто. Кукла. Марионетка. Думаю4
щая, что она человек.

Он застонал и бросился на кровать, мотая головой.
— Ну, как ты не понимаешь?!
Наталья прикусила губу и молча уставилась в многочисленные листки, ко4

торые все еще держала в руках. Она не знала, что говорить.
— А когда я умру? — выдавила она ни с того, ни с сего.
— Не знаю и знать не хочу, — буркнул Глебов. — Я не Нострадамус. Я не

могу все предсказать. Я и с собой4то не до конца разобрался.
Затем снова замотал головой и замяукал в подушку.
Наталье было очень жаль мужа, но она правда не знала, как ему помочь.
— Но почему ты не можешь просто жить? — спросила она наконец. — Вос4

питывать Ваньку, любить Анюту, меня. Чем это плохо?
— Тем, что меня в этом нет!!! А есть просто план, которому я покорно сле4

дую. От рождения и до смерти. Точка.
— А что же делать? — растерянно спросила Наталья.
— Менять…
— Что менять?
— Хотя бы что4то.
— Так, может, и это тебе было на роду написано.
Глебов приподнял голову и с интересом посмотрел на жену.
— Может быть, — сказал он. — Но я пока этого не видел. Значит, надо дей4

ствовать на опережение.
Наталья попыталась погладить мужа по волосам, но он отдернул голову. В

груди у нее что4то вспыхнуло, обжигая сердце нехорошим предчувствием. Пред4
чувствием, для которого ей не нужны были ни учебники математики, ни знание
истории.

На следующий день рано утром Глебов тихо собрал вещи и ушел. Напосле4
док заглянул в спальню жены. Она тихо сопела, прижав к себе шестилетнего
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Ваньку. У Глебова защипало в глазах, но он мужественно прикрыл дверь и не
стал заходить.

На железнодорожной станции купил билет на первый поезд. Поезд шел в
Тверь. Это успокоило Глебова. Слово «Тверь» ни разу не встречалось ему за все
время его исследований. Словно он теперь и вправду менял что4то сам. В голове
заевшей пластинкой вертелось: «Бежать. Бежать. И чем быстрее, тем лучше.
Бежать быстрее судьбы. Пока она не опомнилась, не спохватилась, не догнала,
не опередила, не расписала за меня остаток жизни».

В купе с Глебовым ехал только мужчина лет пятидесяти. Глебов поздоро4
вался, но исключительно из вежливости и тихо, надеясь, что сосед не будет его
доставать праздной дорожной болтовней. Но эти надежды рухнули через секун4
ду, потому что сосед не только мгновенно вывалил на Глебова свое имя, род де4
ятельности, краткую автобиографию, цель путешествия, но и подробный про4
гноз погоды на неделю, последние политические новости и даже технические
характеристики поезда, в котором они ехали, хотя последнее интересовало Гле4
бова не больше, чем падеж домашнего скота в Уругвае. Тем не менее Глебов
кивал, как бы соглашаясь с каждым словом соседа. И если отвечал, то макси4
мально односложно, чтобы не провоцировать дальнейшее словоизвержение. Но
тщетно.

Стоило ему произнести «Это уж как пить дать», сосед начинал говорить про
выпивку, алкоголь, историю самогоноварения на Руси и так далее.

А если говорил: «Это точно», сосед начинал рассказывать про своего одно4
классника, который тоже все время говорил «это точно». И как потом этот одно4
классник стал большим начальником, но по4прежнему любил к месту и не к ме4
сту говорить «это точно!». И как его «заказали» конкуренты, и как его застрели4
ли, и как потом хоронили. И как приятели4острословы предложили написать на
могильной плите покойного даты рождения и смерти, а ниже приписать: «Это
точно».

Глебов из вежливости посмеялся, но про себя решил, что вообще больше не
будет ничего произносить, чтобы не давать повода для очередного рассказа. Так
он перешел на бессловесное кивание, но и это не помогло. Сосед стал сам выду4
мывать себе темы для рассказов. Пролетел комар — он начинал говорить о ко4
марах. Зашла проводница — он принимался рассуждать о женщинах. Глебов
уже начал сходить с ума от этой говорильни, но как назло у него не было ничего,
чем можно было бы себя демонстративно занять: ни книжки, ни газеты, ни крос4
сворда. Пару раз он сходил покурить в тамбур. Потом расстелил белье, но было
двенадцать дня и ложиться спать было бы как4то странно. Да и если б лег, то
пришлось бы изображать сон, что было бы еще мучительнее.

«Вот привязался», — проклинал болтливого попутчика Глебов, понимая, что
обречен. Но тут сосед, кажется, и сам начал сдавать. То ли темы закончились, то
ли притомился. Напоследок он рассказал одну историю, которую как будто спе4
циально приберегал под конец, чтобы лучше запомнилась.

Работал он лет десять назад бухгалтером на одном складе, и был у него кол4
лега4сменщик, одноногий старик. И спросил он его как4то про ногу — мол, че4
рез что беда4то вышла? И старик рассказал. В молодости провожали они прияте4
ля на вокзале. Ну, выпили, то да се. И попалась им цыганка. Ну, под настроение
согласились, чтоб она им погадала. И вот всем она что4то такое расплывчато4
приятное предсказала, а ему, как кастетом под дых, — мол, вижу самолет, и в
самолете произойдет с тобой беда, покалечишься на всю жизнь. Ну, он, конеч4
но, посмеялся, поскольку был пьян, да и что ему оставалось? Заплакать на гла4
зах у дружков? Нет, конечно. Но в душе перепугался до смерти, и с тех пор в
самолет ни ногой. Все летают, а он один — то на поезде, то на пароходе, то на
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машине. Когда как, в общем. А главное, что самолетов избегал любых: от мо4
дельных до музейных. Пришел он как4то в гости к друзьям в новую квартиру. Те
ему все показывают, рассказывают. Дошло дело до детской комнаты. А она тем
интересна, что там не четыре угла, а вроде как пять. Он и спрашивает, а почему
пять углов4то. А они ему говорят, что вот так архитектором задумано было. А
главное, добавляют со смехом, что сын их шестилетний называет комнату из4за
этого лишнего угла самолетом. Наш герой как услышал это, чуть не умер от стра4
ха. Вылетел оттуда пулей. Причем на пороге споткнулся об порог и разбил боль4
шой палец ноги. Так сильно разбил, что ноготь напополам треснул, а сам палец
сгибаться перестал. Однако назвать это сильным увечьем он не мог, и потому
по4прежнему считал, что мрачное пророчество ждет своего часа. А спустя пару
месяцев разбилась в автокатастрофе его жена. А еще через полгода сына в ар4
мии «деды» до смерти зачморили. И остался наш герой без семьи, зато с проро4
чеством насчет самолетов. И так ему тошно стало, так невыносимо ждать еще
какой4то беды, когда и так вся жизнь — сплошная беда, что он назло пошел в
парк аттракционов, где его приятель служил. Нарезался до поросячьего визга,
залез в аттракционный самолет и попросил приятеля прокатить его — будь что
будет. Ну и в полете карабин на поясе расстегнулся, потому что наш герой по
пьяной лавочке его не до конца защелкнул. И, в общем, наш герой выпал. При
падении зацепился ногой за механизм, и ее оторвало на фиг. Вот и все.

Глебов слушал историю с возрастающим интересом, поскольку вначале не
верил, что попутчик может рассказать что4то дельное. Главным же потрясени4
ем для Егора оказалось полное отсутствие какой4либо морали или хотя бы внят4
ной идеи рассказа об одноногом бухгалтере. Можно было бы сказать, что проро4
чество все4таки сбылось, но с другой4то стороны — сбылось как4то странно, ибо
герой сам его и спровоцировал. Кроме того, ужас пророчества просто меркнул
по сравнению с остальными трагедиями в семье героя, так что можно было бы
сказать, что он зря его боялся. И вообще все было как4то непонятно.

Сосед по купе ушел обедать в вагон4ресторан, а Глебов все лежал на полке и
под перестук колес думал о цыганском пророчестве. Может быть, смысл в том,
что все относительно? И что любая беда может в итоге показаться пустяковой. А
может, если бы не остальные трагедии, предсказание и не сбылось бы вовсе (ведь
герой тогда бы не поперся в парк аттракционов)?

Сосед вскоре вернулся, но ничего больше рассказывать не стал, а прилег и
тут же уснул. И только Глебов не спал. Лежал, прислушиваясь к метроному про4
летающих внизу железнодорожных стыков, и ему казалось, что он, как и одно4
ногий приятель попутчика, бежит от какого4то мрачного предсказания. Возмож4
но, именно по этой причине лежать без движения становилось Глебову все тя4
желее и тяжелее. Казалось, что, пока он лежит, судьба потихоньку настигает его
и вскоре обгонит, чтобы снова сделать Егора своей игрушкой. Глубоко ночью
Егор собрал вещи и вышел на одной из станций, не доехав до Твери около сотни
километров. Что это была за станция, он так и не понял, потому что прочитать
надпись на здании вокзала не успел, а внутри вокзала было безлюдно и спро4
сить было не у кого.

Не имея никакой конкретной цели, он решил сначала заскочить в туалет. В
туалете горела только одна лампочка, и Глебову пришлось выждать несколько
секунд, чтобы привыкнуть к полутьме. Но едва стал привыкать, как тут же пой4
мал краем глаза мелькнувшую за спиной тень. Хотел обернуться, да не успел.
Голова как будто треснула от тупого удара, и все покрыла тьма.

Очнулся Глебов в местной больнице. Ничего не помнил и ничего не пони4
мал. Документы, деньги и даже обручальное кольцо были украдены, поэтому

5. «Знамя» №3
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милиции оставалось надеяться, что Глебов сам вспомнит, кто он и откуда. Одна4
ко прошло несколько дней, а в голове Глебова по4прежнему царила девственная
пустота. Из больницы его вскоре выписали, поскольку с точки зрения физичес4
кого состояния Глебов был здоров, но дальше4то деваться ему было некуда.

В местном отделении милиции, чтобы не делать из человека бомжа, сжали4
лись и выдали ему временную справку с выдуманными именем и фамилией. На4
рекли Георгием в честь начальника отделения. А фамилию взяли произвольную
от имени Глеба Жеглова, фильм про которого шел в тот день по телевизору, —
Глебов. Пару недель мыкался новонареченный Георгий, он же Егор, по малень4
кому российскому городку, пытаясь куда4нибудь пристроиться, хотя совершен4
но не помнил, чем занимался до того. Иногда разгружал вагоны, иногда красил
стены и заборы, иногда что4то чинил. Так бы все и шло, если бы в отделении
милиции, куда он заходил, чтобы отмечаться, не сломался как4то раз «газик».
Егор предложил свою помощь и, сам того не ожидая, все исправил. Потрясен4
ные его умением, милиционеры порекомендовали Егора в автобазу неподале4
ку. Там талант Егора оценили и взяли на работу автослесарем. И не пожалели,
поскольку к автомеханическому делу он явно имел призвание. Через полгода
выбили ему небольшую квартиру. Повысили оклад. А еще через год Глебов же4
нился на местной разведенке по имени Наташа. И у них родилась дочь Анюта, а
после сын Ванька.

Нельзя сказать, что Егора так уж мучил факт потери памяти, но время от
времени он как будто мрачнел, уходил в себя и отчаянно пытался вспомнить,
кто он и откуда. Однако постепенно и эти приступы прошли и уступили место
простым человеческим радостям.
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Время молчания

«Искривляется время молчания…»
Ю. А.

* * *

Все эти бирюльки, и мелкие звенья,
и неподражаемый лепет распада —
мне нравятся, горе, твои уравненья,
когда их разгадывать больше не надо,
когда это светлое олово снега
на утренней улице ветер глотает,
когда истлевает лишь тень человека,
а всё остальное — летает, летает.

* * *

Мои слова гремят по льду,
плевать! я их не собираю,
я не умею жить в аду, я от печали умираю,
пожалуйста, скажи мне: стой,
скажи мне: дурочка, не падай;
какой4нибудь совсем простой,
смешною глупостью порадуй...
моя больная голова так хочет снова быть весёлой,
ты видишь — это не слова,
а только ужас, ужас голый.

* * *

Но мы с тобой умрём, — и это расставанье
мне нечем заглушить, — но я тебя люблю.
в обителях пустых, скрывающих названье,
заранее брожу — и голос твой ловлю;
и знает только Бог, насколько смехотворна
прожорливая смерть, что я с руки кормлю:
она во всём права, она навек бесспорна,
и мы с тобой умрём, — но я тебя люблю.
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* * *

Не нужно мне лица, когда бреду одна, —
смутить мне некого, играть я не умею...
в ловушке темноты, в пустой скорлупке сна
я выход не найду — и от тоски немею;
и детские стихи я больше не пишу —
я волк своих полей, я горький воздух мая,
и странно мне самой, что я ещё дышу,
всю эту тесноту, не прячась, принимая.

* * *

закрою глаза и взметнётся ночь вокруг моей головы
косматые звёзды рванутся прочь и будут гореть как львы
и вспыхнет Твоих траекторий свет и Кеплер сойдёт с ума
и я увижу что смерти нет но только сама сама

* * *

В оцепенении какой4то бред плету, и слушаю, и застываю снова —
так бабочек целуют на лету и ловят ускользающее слово,
решив не очаровываться впредь — но медлят в шелесте и звоне,
чтобы на пике счастья умереть с жемчужиною тёплою в ладони.

* * *

Струится время, минуя нас, и тают сухие льды;
ты держишь меня у самых глаз, как будто глоток воды...
Но если умрём, — почему, скажи, поёт и ликует твердь?
Любовь моя, ты коротка, как жизнь, зато и крепка, как смерть.

* * *

Но нам ведь нет причины умирать, я это знаю так, как знают дети;
мне нравится волокна разбирать, прозрачные распутывая плети,
в которых эта пленная вода сама себя и мучает, и гложет,
и лишь того не трогать никогда, что вечно — и делимо быть не может.

Наглые стихи

Если бредёшь в тумане, в когтистой и колкой тьме —
кукиш держи в кармане, песенку пой в уме,
пой и свисти, как птица при появленьи дня...
а не сможешь молиться, —  то уж зови меня!

* * *

Растает и схлынет февральский лёд,
студёною станет влагой, —
так сердце моё о тебе поёт,
стуча над пустой бумагой;
и будет земля в небеса смотреть в зелёном благоуханьи, —
а мне остаётся — не умереть, заслышав твоё дыханье;
на цыпочки встать, глубоко вздохнуть,
стать лёгкой, как запятая,
и будет так просто — не утонуть, на гребень волны взлетая.



ЮЛИЯ АРХАНГЕЛЬСКАЯ ВРЕМЯ МОЛЧАНИЯ  |  133ЗНАМЯ/03/11

* * *

В зеленеющем сумраке дня, где сплетаются липы и ели,
Укачайте, растенья, меня в светоносной своей колыбели.
Заверни меня, солнечный лес, в тихий шёлк листвяного покрова,
В этот родственный шёпот древес, воскресающий снова и снова.

* * *

Сплетаясь — бормоча — шумя — ветвясь — качаясь — шелестя — припоминая,
высокий лес вздыхает, затаясь, лежит на листьях влага слюдяная;
я знаю — Книга там в зелёной мгле огромная, и Слово в ней ветвится;
она раскрыта прямо на земле на самой важной для меня странице;
но корни оплетают переплёт, и буквы будто пчёлы улетают...
крушина — донник — зверобой — осот — тысячелистник — мята золотая.

* * *

напряги свой доверчивый слух: за окном только всхлип или плюх,
водяная горчайшая взвесь! это год истончается весь,
это дождь в водосточной трубе: не твоё, не тебя, не тебе.

* * *

колобродит непогода, льётся длинная вода,
это горькая свобода, воробьиная беда,
это нищая привычка, жизни мокрый переплёт...
что же ты хотела, птичка? осень пленных не берёт,
осень по небу гуляет и из тучи грозовой
в лобик маленький стреляет серой дробью дождевой.

* * *

прохладой земною, летящею тенью, саговник, и верба, и дикая груша,
побудьте со мною, ночные растенья, укройте ветвями беспечную душу,
и тёмно4зелёною сетью нетканой разрозненный мир обнимая всецело,
позвольте мне быть навсегда безымянной, оденьте собою никчемное тело;
безумная вишня, качай головою, плывите по воздуху, рыбы и птицы, —
я детское ваше движенье присвою, чтоб в радости этой кому4то присниться,
поскольку нелепо и невероятно сдержаться, и в общем, конечно, не время —
и всё же — лететь и лететь невозвратно, и глупою бабочкой тыкаться в темя.

* * *

о ноосфере или доминанте пойду читать, иль овощи порежу —
не трогайте, любимые, отстаньте: всё то же у меня, и мысли те же,
о том, что форма иногда до точки доходит; человек надоедает;
о стену бьются сухонькие строчки, но влажная душа внутри страдает,
а так4то всё по4прежнему чудесно: слова легки до головокруженья,
о ноосфере... всё нам интересно, что может имитировать движенье:
сближает суетливая вода бедою разделённых навсегда.

* * *

Когда за окном начинает светать, всё ясно, и некуда деться, —
на улицу выйти и город глотать, чтоб холодом жгучим согреться,
целительный воздух московской реки вдыхать и смотреть на просторе,
как серого сахара тонут куски в разбавленном жидком кагоре,
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и горечь уходит, теряется звук обиды, пронзающий время,
и пыльные сумерки кормишь из рук ты вместе со всеми, со всеми.

* * *

Скажи, я не шучу, скажи, зачем дан этот шарик, горький и хрустальный,
и голос мой, не слышимый никем, в пространстве ищет лад первоначальный,
не кутаясь в словесные меха, так честно льнёт и умирает,
и эта клетка плотного стиха в легчайшем пламени сгорает.

* * *

едва дыша пустыми фразами пойдёшь другими берегами
где жирная земля с алмазами лежит под самыми ногами
и сердце древнее не вынуто молчит мерцающая глина
и в черноту как свет раскинута корней глубоких крестовина
и открывается и плавится и стонут жилы нефтяные
и мне одной уже не справиться спасайте ангелы земные

* * *

Этот волшебный фонарь внутри, — странные там происходят вещи:
чуть приоткроется — на, смотри, как неспокойное море плещет,
как наслоенья ушедших лет лесенкой длятся, как бродят фразы,
как разгорается яркий свет и полыхает, опасный глазу,
как обволакивает тепло чёрную воронову берлогу
и золотое свистит крыло, тёмное дно открывая Богу.

* * *

карманы воздуха, провалы наяву,
где жизнь течёт иная, —
все умерли, и только я живу,
а для чего — не знаю,
и вакуум стоит над головой,
как толща океана,
и у меня на сердце голос Твой —
сквозная рана.

* * *

я нищий человек,
закован и зажат
в сухую тесноту:
ворочаются звенья,
запущен механизм,
колёсики жужжат,
не выйти — не войти,
и нет, и нет спасенья!

* * *

ореховая дудочка, пурпурные галоши, обрывочки цветные бытия, —
иди4бреди по улицам, серебряная лошадь, дурацкая моя!
иди4бреди на цыпочках, покуда мир качается, —  серебряная, жиденькая кровь...
как тесно в этом времени! опять доска кончается, и только не кончается любовь.
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* * *

Будет воздух прозрачный и свежий
в сокровенной глуши октября, —
всё ещё не готово — но где же?..
покажи мне скорей снегиря!
пусть уносится осень больная,
рассыпая листву на бегу, —
пусть ещё не пора, — я узнаю
этот жар на холодном снегу!

* * *

мне абсолютно всё равно кому нужны кому желанны
и сердца гиблое зерно шлифует ветер безымянный
и в нём раздроблены слова рассредоточены предметы
я и сама едва4едва лечу к разреженному свету
как будто бабочкой пустой до потрясенья упрощённой
и вижу профиль золотой ко мне никак не обращённый

* * *

Грозовое электричество перещёлкивает сухо,
крыльев свист геометрический сквозь рассеянное ухо,
словно вся душа распорота и блуждающей походкой
без тебя бредёт по городу половинкою нечёткой.

* * *

они весёлые стальные с улыбкой яркой как беда
и режут крылья ледяные насквозь навылет без следа.
они идут путём захвата они клинок и барабан
а я как сахарная вата морская губка и туман.
у них огни и представленья тугая стать простой объём
а мне лететь без сожаленья и таять в воздухе Твоём

* * *

Нарочно жизнь окрашена в кармин, нарочно по живому отрывают!
среди полей, среди застывших глин я стану твёрдой — твёрже не бывает,
и сердце замирает — и молчит, и, как огонь без пищи,
ветвистой крови дерево стучит в пустом своём жилище.

* * *

Закрой глаза — и клочьями огня день пролетает мимо;
как не хватает суток — ночи, дня и сумерек неизъяснимых,
где так прозрачны Лев и Водолей и призрачна разлука,
и все пути короче и светлей, чем отраженье звука.

* * *

а от меня не надо ничего лишь для навара плавничок тягучий
сопровожденье буквою летучей а больше4то не надо ничего
иди иди как честная скала не мелочись не разбавляй вниманья
и в полноте простого пониманья вся растворись такие вот дела
такие дни такие кренделя юродивой нелепою гармошкой
чего уж посвисти ещё немножко а дальше рая жирная земля
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Горбунок
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Давным4давно, когда пиво продавалось не везде, а земля вообще не прода4
валась, вырос на пустыре возле компрессорного завода барачный поселок — три
ряда длинных деревянных строений, крашенных зеленой краской, впоследствии
полинявшей от времени и непогоды. Сюда — с умыслом пресечь бесшабашную
текучесть кадров — сперва заселили семейных рабочих, приехавших в этот боль4
шой волжский город по найму. Но, как водится, кто4то со временем поменял
работу, кто4то отженился, кому4то подфартило улучшить жилищные условия, а
кто4то и спился с круга в не милых сердцу трудах.

Так4то вот в бараках стали мало4помалу обживаться люди, не имеющие к
заводу никакого отношения. Словно бы сами собой завелись возле бараков па4
лисадники с кустами смородины и крыжовника, высоченными цветущими маль4
вами и золотыми шарами; наиболее рачительные насельники сколотили себе
на прихваченной земле сараюшки и обтянутые проволочной сеткой курятники
и посадили у крылечек, для радости, яблони, вишни, рябину, сирень, черемуху.

Заорали петухи, засуетились куры; на голубятнях загулили сизые и белые
голуби; в пристройках задергали носами серые кролики, и поджарые козы уже
рвали жухлую траву на заводском пустыре.

Время то ли шло, то ли стояло: забегали по пыльным немощеным проулкам
замурзанные ребятишки, в борьбе за первенство скоро выраставшие в лютую
шпану; затявкали бродячие щенки, вымахивавшие в здоровенных злобных псов.
Так что чужакам из верхних районов города здесь делать было решительно не4
чего, особенно по вечерам: местные берегли свой поселок от чужих, как Родину
от фашистов.

Все это житье4бытье было как бы незаконным и, главное, незапланирован4
ным, однако призвать к порядку боевое барачное население, а того пуще — вы4
селить эту нахаловку никто бы из заводского начальства не взялся.

Такова была в те годы сила коллективной запальчивости, склочности и ан4
кетной принадлежности к рабочему классу. Терять4то было нечего — почему бы
не побазарить?

Но время шло, и героическая эпоха бараков стала потихоньку уходить в
прошлое. Она и сейчас еще уходит.

Но тогда вышло народу первое послабление — настали шестидесятые. Наи4
более удачливые горожане начали копить про запас мещанский жирок и обжи4
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ваться на буржуйский манер, так, во всяком случае, виделось это вечному про4
летариату городских бараков и полуподвалов.

А некоторые счастливцы обзавелись даже личными автомашинами, словно
в укор всему остальному, пешему населению.

Такой укор стерпеть могли из барачных жильцов лишь очень немногие. Ко4
гда на козьем пустыре вдоль заросшей бурьяном бетонной стены компрессорного
завода начали строить кооперативные краснокирпичные гаражи, поселок занял
круговую оборону. Местный пролетариат просто4таки тешился новыми
классовыми боями. Незаасфальтированные проезды между бараками заботливо
перегородили, вколотив в землю обрезки железных труб и пустые газовые
баллоны, похожие на артиллерийские снаряды, — на страх проезжающим
частникам. Нашлось этому и объяснение — чтобы не передавили кур и малых
ребятишек.

У каждого, ясное дело, своя правда.
Теперь, чтобы попасть в свой долгожданный гараж, автолюбителям прихо4

дилось объезжать поселок по совсем уж невероятным ямам и колдобинам, а осе4
нью — по вязкому глинистому месиву. Если же кто по неведению или в спешке
выбирал кратчайший путь промеж бараков, его осыпали бранью, а порой и кам4
нями, будь он хоть инвалидом войны на «запорожце» с ручным управлением.

Конечно, когда из автомобиля выскакивал человек без ноги, и, потрясая
костылем, взывал к человеческой совести, классовый запал утихомиривался и
уступал4таки место не вовсе забытому тогда стыду.

Но ненадолго. В конце концов для многих обитателей бараков это был един4
ственный способ выразить свое отношение к окружающей жизни с полным со4
знанием своей гражданской правоты.

На ком4то надо людям отыгрываться. Не все же пить горькую.
Словом, все само собою сделалось так, будто бараки стояли здесь вечно и

жизнь в них тянулась и тикала подобно большому круглому будильнику, кото4
рый привычно стоит на комоде, но, по давней неисправности, не звонит.

Да ведь не всякому человеку он и нужен, исправный будильник. Например,
Горбунок, один из барачных жителей помоложе, не имел в будильнике никакой
нужды. Он, сколько себя помнил, неизменно пробуждался к жизни с бодуна —
от противной похмельной жажды и, вдобавок, оттого, что башка раскалывалась
от принятого накануне. Вставать ему обыкновенно не хотелось. Но всегда при4
ходилось: обморочный сон, как полузабытые материнские объятья, неудержи4
мо ускользал, уходил, удалялся, оставляя его одного — наедине с неутешной дей4
ствительностью.

Вот и сегодня — солнце светило уже вовсю, но Горбункова голова еще и не
показывалась из4под пестрого одеяла, на цветных лоскутах которого угрелись
солнечные зайчики. Само одеяло, впрочем, уже вздымалось и дыбилось — Гор4
бунок под ним ворочался и сопел. Проваленный пружинный матрац жалобно
бряцал и лязгал, тоже пробуждаемый от сонной неподвижности привычными,
как медный привкус во рту, шумами Горбункова воскресения.

Наконец, он решился выкарабкаться из4под одеяла как лежал, спиною вверх.
Первой вышла вверх затылком белобрысая голова в редких свалявшихся воло4
сах, с едва запекшимся свежей коростой рубцом, напоминающим черный сер4
пик. Все еще укрываясь одеялом, как от непогоды, Горбунок встал на своей мя4
той4перемятой постели на колени, еще помедлил, повернулся, спустил корот4
кие ноги на деревянный пол и явился миру весь — в синих семейных трусах,
малорослый, коренастый и неуклюжий — в полном соответствии со своим про4
звищем: Конек4Горбунок.
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Если кто из читателей думает, что автору доставляет самомалейшее, а то и
злорадное удовольствие описывать во всех подробностях Горбунковы пробуж4
дения к жизни, то такой читатель непременно ошибается. Автору тоже не шиб4
ко приятно заново рассматривать убогую — даже по тем скудным временам —
комнатуху, где единственным примечательным предметом меблировки высту4
пал оставшийся от родителей темный пузатый комод. У этого4то комода, отпе4
рев и выдвинув бельевой ящик и прикрывая его всем телом от Горбунка, его
последняя на свете родня, бабка по матери, перебирала серые простыни и наво4
лочки и, сварливо ворча, перекладывала с места на место разное старое шмотье.
Длинная черная юбка ее во время этих действий болталась, как занавеска под
ветром.

Да ей4богу, были же в те приснопамятные времена и другие, более отрад4
ные взору картины утренних пробуждений! И не в пролетарском барачно4избя4
ном предместье, а на каком4нибудь пятом этаже капитального желтого дома в
самом центре верхнего города, с открытым настежь в родительском кабинете
широким, выходящим на балкон окном, с трепещущей от майской свежести по4
лупрозрачной бело4тюлевой шторой, столь подобной занавесу театра жизни, где
только еще начинается такой интересный, радостный, занятный, многообеща4
ющий спектакль — и непременно с хорошим и жизнеутверждающим финалом!

В таком сознании, просветленном первичными удачами жизни, славно про4
сыпаться и со щемящей головной болью после какой4нибудь студенческой по4
пойки, где сухие вина так изобильно и безалаберно мешались с портвейном и
непременными горячими разговорами о судьбах страны и мира, о новых кни4
гах и кино, о роли интеллигенции вообще и себя самих в частности в идейном
переустройстве и практической реформации державного бытия и народного
сознания.

Как бы мудрено таковое ни звучало, кто из нас, ныне уходящих и оглядыва4
ющихся, не увлекался подобными вещами, которых, среди многих занятий юно4
сти, мы и сегодня, может быть, не устыдимся?

Да и чего стыдиться всяких необязательных разговоров, столь удобных для
дружеского времяпрепровождения, и чистых возлияний такими доступными
тогда грузинскими винами! Цинандали4Мукузани! Гурджаани4Напареули! Кинз4
мараули4Телиани! И полусладкая Алазанская долина — и белый, и красный
вариант...

И лишь в конце грез и надежд, на безрыбье, сухое Вазисубани.
И — в конце застоя — Порто, 4 рубля бутылка, дорогущий португальский

портвейн.
Ах, до Порто было еще так неблизко — еще была в магазинах студенческая

и общенародная радость: Агдам, Три семерки, Акстафа.
И Гуниб — золотистая дагестанская шипучка как паллиатив Советского

шампанского и призрачной, недоступной Вдовы Клико.
Оставим же себе паллиатив и прочие пугающе4умные слова, неизвестные

народу! В конце концов, разве зависит торжество культуры от повсеместной об4
разованности?! Разве самые великие книги человечества не были созданы в пору
повальной народной неграмотности — от Святых Писаний до Данте, Эразма,
Шекспира и Толстого с Достоевским?!

Разве не от многого знания многия печали?
Да и не нужно печалиться — нужно действовать.
Если, например, прошагать босыми ногами из профессорского кабинета по

паркету и ковровым дорожкам через всю безлюдную по случаю воскресенья че4
тырехкомнатную квартиру в кухню, то в холодильнике обнаружится початая,
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да какая же и желанная, бутылка нарзана! А как потянет после на свежий воз4
дух, то с балкона4лоджии пятого этажа можно дотянуться и даже дотронуться
кончиками пальцев до живых ветвей высоченного светло4зеленого уже и от4
цветающего желтыми повислыми сережками дуба, имеющего, между нами, сту4
дентами4биологами, и латинское название: «кверкус».

А если, рискнув похмельным головокружением, задрать всклокоченную от
неудобного спанья на диване кудрявую голову, чтобы проследить за полетом
залетевшего в самые выси крупного майского жука, можно заодно увидеть и
голубое небо в младых облаках, сквозь которые уже вовсю сияет обнадеживаю4
щее солнце очередного нестрашного дня, сменившего, в полном соответствии с
незыблемыми законами небесной механики, прошедшую черемуховую и сире4
невую соловьиную ночь...

Да как же и гремели вчера эти соловьи во глубоком дворе, откуда произра4
стает вековой дуб, достающий кроной до верхних этажей; да как же отзывались
они на зовы с переливами, многосложные рулады и узорчатое цоканье других,
засевших в ближних скверах старинного, в литых чугунных решетках и вензе4
лях университетского города! Так очумело заливались они теми памятными,
свежими, прозрачными, цветущими, настежь открытыми в черную звездную
бездну ночами, что порой совсем утрачивали осязание происходящего: нет4нет,
да и среди бела дня вдруг зацокает один какой4нибудь в одиночествующем упо4
енье — да после придет в себя, устыдится и замолкнет, как все остальные, — до
самого вечера.

Не всем, однако, выпадает такая карта — просыпаться в одиночестве, когда
все уже на даче. Горбунок уж спросонок догадался, чем занята бабка. Ищет си4
ний мятый конверт с заначкой, из которого он же надысь вытащил два рубля. А
ведь еще прикидывал: сто̂ит — не стои̂т, брать — не брать. Взять4то взял, да,
видать, со спеху засунул конверт не меж теми простынями, какими надо.

Скандал был неизбежен — он вызревал и рос, как бледная поганка.
Горбунок моргнул бесцветными ресницами и хрипло, кратко откашлялся.

Ящик со стуком влетел обратно в комод и тотчас был заперт. Бабка поспешно
вынула из узорного гнезда ключ на черном шнурке, надела шнурок петлей на
морщинистую шею и затолкала ключ куда4то вниз, в самые груди. И лишь после
того оборотилась к Горбунку.

— Брал? — угрожающе поинтересовалась она.
— Чего еще? — Горбунок быстро, как мог, одевался, натягивая шерстяные,

еще с профтехучилища, брюки с пузырями на коленях, несвежую, сизую в бе4
лую полоску рубашку, сиротские нитяные носки...

Второго форменного ботинка надеть не успел — кубарем выкатился на волю,
зажав ушибленное ухо и незлобно отругиваясь. Следом за ним вылетел давно
зануждавшийся в починке второй ботинок и, ощерясь, встал на гусиной травке
у дверного порога. Горбунок сел, обулся и зашнуровал обувку, сквозь белесые
ресницы жмуря свои припухшие глазки на бессмысленно яркое солнце.

Май бушевал. В палисадниках вдоль барака цвели звездные вишни, вскипа4
ла белой и сизой пузыристой пеной сирень. Было тепло и, в общем, по4весенне4
му отрадно; лопоухий соседский Кешка лез на свою голубятню; куры грелись в
вырытых в песке ямках; пахло травой, пылью и черемухой, которая уже и рас4
цвела — как обычно, к заморозкам.

Горбунок поднялся, подошел к висевшему на столбике тяжелому ребристому
рукомойнику и легонько ударил ладонями по торчащей снизу металлической
пипке. Вода застучала, забарабанила по днищу старого серебристого таза — за4
сверкали, запрыгали, заскакали в водяных брызгах ожившие солнечные зайчики.
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Горбунок вымыл свое плоское веснушчатое лицо с торчащим посреди вострень4
ким носом, потрогал старый синяк под глазом, осторожно утерся снятым с пали4
сада серым сырым полотенцем, а после выплеснул воду из таза в проулок, по кото4
рому, заворачиваясь в пыль, поползла темная змея...

Путь обратно в барак был покамест заказан: бабка утихала медленно, шар4
кала по полу тапками, сипела и накачивалась малосильной злобой, как кухон4
ный керогаз — горючими керосиновыми парами. Подъесть в комнате все равно
было нечего; в карманах ношеного кургузого пиджачка, оставшегося висеть на
вешалке, обратно было хоть шаром покати.

Стало быть, коль поживиться было нечем, то и возвращаться было незачем.
И Горбунок поскакал к магазину, построенному когда4то вместе с бараками

у самого шоссе, ведущего к заводской проходной. Продавцы, каждый со своими
причудами, менялись в нем, как месяцы в году: кто уходил сам, кого отводили
на цугундер. Однако здесь, на бетонных балках, некогда сваленных у крыльца
поди узнай зачем, само собой образовалось место судьбоносных встреч и выяс4
нений отношений, и не прийти сюда Горбунок никак не мог, уж слишком было
бы чревато.

— Прискакал, конек? — сразу заметили его парни, прочно, по4хозяйски устро4
ившиеся на магазинных балках. Горбунок приближался к ним в уничижительном
полупоклоне, наклонив голову, с дурацкой блуждающей улыбкой: в этом цирке
он давно уже стал охотным клоуном, поскольку другого и не предполагалось.

— Башли принес? — Шапан, черногривый верзила с квадратным подбород4
ком, выплюнул папиросный окурок. — Принес — так давай!

— Нету пока... — Горбунок сделал еще более глупое лицо и развел руками,
словно пускаясь в пляс. — Пока нету... — повторил он, скаля редкие зубешки.

— Да сколько ждать4то, ты, крыса! — искренне возмутился Шапан. — Гляди —
зубы вырву, глаз на жопу натяну! Сам без копья сижу, во рту с утра маковой
росинки не было, а ты чего выкобениваешься?! Потрох сучий!

— Будя. Заткни фонтан, — остановил Шапана сосед по бетонной балке, дол4
говязый и костлявый парень прозвищем Кот. — Чего раздухарился?!

— Чего?! Да он неделю как взял — до завтра, а сегодня обратно не принес, —
негодовал Шапан. Один школьный учитель из бывших за черную патлатую гри4
ву прозвал его когда4то Шопеном, но улица переделала в Шапана. Ему и самому
такая кликуха была понятнее.

— Много взял4то? — процедил сквозь зубы Кот.
— Трешку.
— В получку поймаем, не боись. — Кот невидяще посмотрел на Горбунка и

попытался пустить колечко дыма. У него не вышло — дым бесформенным об4
лачком растворился в воздухе. — Скачи, конек. С тебя причитается...

И Горбунок опять поскакал — с большим облегчением. Хорошо, ни Шапан,
ни Кот не проведали еще, что не будет у него нынче получки. Ведь надысь, как и
грозились, все4таки уволили его: складно сказали в отделе кадров — за система4
тические прогулы и пьянство на рабочем месте.

Чем будет жить, Горбунок пока не думал: не даст родное государство про4
пасть рабочему человеку.

Необходимость срочно похмелиться заботила его гораздо сильнее — чем
дальше, тем настойчивее.

По воскресеньям Горбунок обыкновенно ошивался у небольшого районно4
го базарчика, где зимой торговали зелеными, осыпанными изморозью елками,
а летом — дынями и арбузами. Помимо этого сезонного товара, здесь постоян4
но вели торг черным засахарившимся урюком и жесткой, слежалой курагой,
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калеными семечками и мелкими кустарными изделиями — продавали деревян4
ные плечики для одежды, искусственные цветы, корзинки да много еще чего, в
чем Горбунок никак не нуждался. Да и не за тем он приходил к базарчику каж4
дый выходной.

Здесь, на самой границе одноэтажного, утопающего в зелени предместья и
верхнего города, стоял стеклянный пивной киоск, где, как птица в клетке, мета4
лась и радовала глаз своим присутствием продавщица Ксения. Наличие в киос4
ке Ксении в белом переднике и кружевной наколке означало, что пиво есть, а
какое — тогда и не спрашивали.

Действительно, у киоска уже толпился народ, храня видимость очереди.
Отдельным подходящим к киоску с алюминиевыми бидонами и трехлитровы4
ми банками гражданам Ксения наливала без очереди и не жалела для них пены.
Остальные, как могли, терпеливо ждали собственного момента истины, когда
в их руках окажется вожделенная кружка толстого стекла с живительной вла4
гой, лучше которой и не сыскать, и не придумать в летнюю похмельную пору...

Но Горбунка ждало разочарованье — ни старика Петровича, ни других сер4
добольных собутыльников он рядом с киоском не нашел. Пришлось мыкаться по
базару, заглядывая под прилавки, выискивая в кустах и промеж пустых тарных
ящиков пустые бутылки. Бутылок, по двенадцать копеек штука, оказалось всего
две — видно, сторожиха с утра уже собрала урожай. Когда Горбунок просунул
собранную стеклотару в заднюю дверь киоска, Ксения и не взглянула на него
толком — некогда было.

На первые полкружки, однако, хватило.
Горбунок отошел в сторону, к забору, где всегда мокрая земля, истоптанная

наползающими друг на друга следами многих разных подошв, была усеяна же4
стяными водочными косынками и сухими рыбьими хвостами. Держа кружку
обеими руками, он шумно вздохнул, поглядел на коричневое, в белых клочьях
пены пиво и стал пить, как пьет утоляющий страшную жажду — не веря в свое
счастье, долгими глотками.

Пиво было водянистое — легче ему не стало.
Но и день еще не кончился.
Тут и закрутилась та отвратная карусель, которая заводилась для Горбунка

каждое воскресенье и, раскрученная до одурения, сбрасывала его с себя только
к ночи. Кем4то забытый на этом балаганном устройстве, Горбунок не задумы4
вался, кто и когда завел для него эту карусель, кто крутит ее сейчас, крутит до
тошной бесконечности, и почему он, Горбунок, день4деньской слоняется вокруг
киоска, клянчит, собирает с рук тяжелые мокрые кружки, которых в очереди
вечно не хватает, со звоном сует их в окошко киоска, в сырые руки Ксении, при4
нимает от нее очередные полкружки, выпивает и снова идет по кругу; берется
кому4то взять пиво без очереди за малую мзду, а чаще всего — допивает что
остается в кружках, слизывая с них ошметки горькой пены...

Наливший зенки головастик, неопрятный коротышка, он уже и не замечал,
как отшатывались от него люди, никогда не запоминал лиц, только какие4то
отрывочные детали и незначительные подробности... Сегодня вот запечатлелся
один слезливый мужик, на чей правый глаз, видно, по болезни, то и дело набега4
ла, срываясь и падая на землю, слеза — крупная, как дождевая капля...

В конце дня, когда усталая Ксения, сосредоточенно пересчитывая выручку,
сливала воду из тарелки с медной и серебряной мелочью, Горбунок различил
знакомый голос и, как был с собранными напоследок кружками, обернулся на
нетвердых, коротких своих ногах. Там стоял, прислонясь к забору, в своей вы4
цветшей гимнастерке и сапогах гармошкой другой местный персонаж — вечный
солдат старик Петрович, выход которого на подмостки жизни Горбунок
пропустил в хлопотах и суете.
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Линялую армейскую фуражку кто4то уже нахлобучил Петровичу на самые
уши. Но это сделал явно не собеседник Петровича — перед ним, с пивной круж4
кой в руке, высился парень студенческого вида, в голубой нейлоновой рубашке
с засученными рукавами — у него было чистое румяное лицо и светло4серые
глаза в красных прожилках веселой бессонницы.

Парень и говорил что4то очень складное — Горбунка прямо4таки повело в
ту сторону.

— Здравствуй, друг Анатолий Конек4Горбунок! — глядя мимо парня, отра4
портовался старик Петрович и пошатнулся. Парень оглянулся — и продолжил
связную речь.

Горбунок заслушался и даже забыл про кружки: какой4то толстый, видать,
долго искавший пустую кружку мужик рассерженно вырвал их из Горбунковых
рук и, больно стукнув Горбунка плечом, поспешил к киоску.

Но Горбунок не почтил вниманием столь мелкую бытовую грубость. Он слу4
шал слова парня, как завораживающую музыку, совсем их не понимая, но пред4
чувствуя в них некий неуловляемый и, верно, значительный смысл. Одновре4
менно он безучастно смотрел, как по втоптанному в землю обрывку газеты, в
которую, видимо, была завернута давно съеденная и обсосанная до последнего
острого ребрышка вобла, ползет упавший с неба большой майский жук. Похо4
же, что упал он не сам: из4под хитинового панцыря выбивалось, как светло4ко4
ричневая комбинашка из4под платья, полупрозрачное и, видимо, поврежден4
ное летательное крыло. Хоть и не способный более к полету, жук упорно полз
куда4то, перебирая по чему ни попадя сильными и цепкими своими лапками.

А незнакомый парень, забредший на пивной пятачок явно случайно, все го4
ворил, говорил горячо и возбужденно, будто самого себя убеждая в чем4то, и сло4
ва, одно другого мудренее, слаженно сопрягались и лились в согласии одно с дру4
гим — как будто самые простые, но все равно совершенно невразумительные.

— Вот ты, дед, зачем ты жил?! Зачем воевал, работал4вкалывал, мучился,
социализм построил — зачем? А если б знал — будет вот такой покосившийся
забор, грязь, мокрядь и рыбья шелуха под ногами, и все, и больше ничего —
мучился бы? Видишь, а ты еще уважения требовал! Ты, мол, меня уважаешь? А
за что? Вот ты уже дед, у тебя опыт, то да се, а мне только двадцать, но я уже
такое знаю, чего ты никогда не узнаешь и не поймешь никогда... Между нами
разница уже ка4чест4вен4ная, понимаешь? Между нами уже пропасть, и как ее
перейти? Вот друг твой подошел, тоже алкоголик, лет тридцать мужику, а что
он в жизни видел, что сделал, что знал, чему научился?

— Мне семнадцать, я еще в армии не был, — проговорил Горбунок, хоть его
и не спрашивали, — мне в армию через год.

Вечный солдат старик Петрович сполз по забору на землю и уснул. Горбунок,
пошатываясь, нагнулся, поправил на нем сбившуюся набок фуражку и разогнул4
ся. Светло4серые глаза незнакомого парня, мгновенье назад сиявшие счастьем
всеведенья, стали тоскливо4просящими, как собачьи. По румяным скулам его
загуляли желваки, и непохожесть его на других людей стала куда4то уходить —
уходить невозвратно.

Горбунку стало вдруг с чего4то жалко парня. С ним бывало такое — с дет4
ства жалость к чему4то живому и беспомощному, вроде слепого котенка, вдруг
прикатывала к горлу, но так же и откатывалась, не найдя себе в Горбунковой
душе ни объяснения, ни продолжения, ни повода задержаться.

— Ты чего это замолк? — спросил Горбунок и потрогал шрам на затылке.
Рубец уже покрылся плотной коркой, которую так и позывало ободрать.

— Что делать? Мне4то что делать? — выговорил парень и как4то деланно
усмехнулся, будто вспомнил что4то. — Я помочь хочу, понимаешь ты... А, да ни
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хрена ты не понимаешь! Ну, как тебе втолковать? Вот скажи, чего ты в жизни
хочешь?

— Пива, — с готовностью ответил Горбунок.
Парень скривился. Потом пошарил рукой в нагрудном кармане опрятной го4

лубой рубашки, достал оттуда цельную пятерку и, стараясь не прикасаться к Гор4
бунку, сунул деньги ему в такой же карман рубашки. И еще пиво свое отдал —
почти целых полкружки.

А после ушел, таким расчудесным образом исполнив все небольшие, но та4
кие настоятельные Горбунковы желанья. Вот и голубая рубашка скрылась за
первым поворотом.

— Студент, — со значением произнес Горбунок, допил за парнем пиво, но и
тут не вспомнил, что уже однажды видел этого студента...

А ведь умел бы глядеть, вспомнил бы, где видел — в кабине голубой, с се4
ребряной антенной наискось и оленем на капоте «Волги», которая пыталась од4
нажды в распутицу проехать мимо его родимого барака к красным гаражам.
Этот номер у студента не прошел: народ грудью встал на защиту малой родины
и не пропустил оккупанта. Пришлось4таки ему под угрозой града камней по4
ехать в объезд, забуксовать среди луж на пустыре и, толкая машину вместе с
другими частниками, хорошенько изгваздаться дождевой грязью, что доставило
всем участникам этого жизненного действа, в том числе и Горбунку, несказан4
ное удовольствие и полнейшее удовлетворение.

Всем, кроме самого парня, конечно.

Это было пару месяцев назад. Под бетонным забором, где теперича цвела
мелким золотом куриная слепота, серебрилась полынь и вымахивала в рост ле4
беда, тогда еще лежал, чернеясь, не доеденный дождями снег. В вечерних небе4
сах еще не летали майские жуки, — небеса были высокие, сырые, ветреные и
совсем пустые.

Впрочем, и тогда в небеса эти никто особенно не заглядывал, ничего не ждал
и не просил оттудова.

Чего можно было дождаться и выпросить, кроме дождя и снега? А солнце —
оно и так всем светит, проси — не проси.

Уже к ночи Горбунок возвращался домой, спотыкаясь, и падая, и снова под4
нимаясь, и отводя от лица влажные от росы, торчащие сквозь щели палисадни4
ков и нависающие сверху соловьиные ветви городского предместья. Мимо него
шли молодые девушки с парнями и без парней, смеялись, пели, тащили огром4
ные букеты наломанной сирени и черемухи, пахнущие вешними надеждами и
обещаньями вечного счастья. «А деревья4то зачем ломать?» — невнятно спорил
он с кем4то, плутая среди фонарных теней и в сумраке наталкиваясь на ограды
палисадников.

Долгое было воскресенье, долгое, как время юности. Тогда и дни были доль4
ше. И шли4тянулись медленнее. А теперь4то как летят — глаз раскрыть не успе4
ваешь. Глядь, уже и вечер.

1970—2010
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Версии

* * *

Не смейся, милый друг, не спорь со мной до срока.
Есть правило: гармония находит чудака.
Намедни, парком следуя, извлёк я ненароком
из парка два прижавшихся друг к другу левых бока,
двух мальчиков, взлетавших в небеса.
Извлёк я дятла, круто выгнувшего шею,
мелодию Форе, звучавшую в такси,
мелодику смешка, симметрию аллеи,
пятно вишнёвое на крылышке у феи,
и «ны» погасшее в рекламе «крем для спи».
Был серый зимний день, погода разозлилась,
и ветер жаловался кошке на скамье.
Я вышел к лестнице, когда оно открылось,
когда из4за ветвей внезапно появилось
ковром постеленное море на земле.
Ковёр был полосат сверх всякой здравой меры:
у берега горчичный с бирюзой,
затем вновь бирюзовый, синий, серый,
лиловый, наконец, край дальний белый
был тщательно заправлен в горизонт.
Мой милый фарисей, твоё стремленье к спору —
вот снова рвёшься в бой — есть следствие тоски.
Возможно, я речист, терпи — черёд твой скоро, —
но если среди шума стал различим мой говор,
позволь договорить, не торопи.
Итак, ты станешь улицей, я улицей другою,
другие городом, рекой или звездой.
Но обязательно — здесь можешь быть спокоен —
повиснут все гранитною доскою
на доме том — на тех домах — везде, где становились на постой.
Нам не узнать себя в картине или в книге,
в статье учебника для маленьких людей.
Но Бог с ним. Я вчера заснул4проснулся в риге —
сноп ароматен, как страница свежей книги —
так ждут развязки небольшой интриги:
я наблюдал, как в пыльном свете прыгал
крылом прозрачным в паутине шмель.
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* * *

Всё на столе моём открыто взгляду вора:
и тень, разбрызганная на краю стола,
и белый с синим сыр, и белая бумага,
и звонкий нож, и карандаш немой,
мой хлеб, пустой стакан, два фото, две монеты,
два яблока, шесть книг, моё сомненье.

Кто знает наперёд, тот плохо помнит.

Вор спрячется в тени далёких сосен
(небритый, неопрятный, с диким взглядом,
горящим, как лесной пожар голодный)
и станет наблюдать, как заливает, как льётся через край моей веранды
густой, тягучий, белый солнца свет.
Меня не тронет нож, нет, скользкой сталью,
и кровь ленивой лентой не сползёт с постели на пол мой,
отёсанный по4деревенски грубо.
Всё будет проще.

Когда б не ты в зелёном сарафане,
настолько же простом, насколько элегантном,
настолько же проста, насколько элегантна,
когда б не кожа, пахнущая солнцем,
не грязная ещё загаром грязным,
когда б не белая рука твоя, плечо твоё и мочка уха —
когда б не вся моя ты, день был гадок
(какой4то, ко всему, всеобщий праздник,
какой4то плановый, с гуляньем, гулом, громом и гоготом всеобщим)
и с ранних петухов из пошлых злоключений лишь состоял:
из воющих соседей, из булочных пустых,
из хамов, насекомых назойливых и прочей чепухи назойливой — не важно.

Домучив скверный ресторанный кофе
с осьмушкой сырного сухого пирога
(две чашки, две осьмушки), мы сбежали,
мы, незаметные для тысяч глаз,
сбежали под тень недвижную гранитного вокзала.

В состав зашли мы вышли из состава,
оставшись на безвестном километре
(сто пятом, сто седьмом, сто двадцать третьем),
а глупый, грустный, грязный, грузный поезд
поплёлся брошенным…
По тонкому просёлку, в иных местах заросшему травою,
мы между виноградником и лесом шли за руку,
и ты глаза закрыла, и вёл тебя, доверчивую, я.

Случается, что с днём идёшь не в ногу,
вернее, он с каким4то злым упорством
подножки расставляет на пути,
которым ты идёшь,

идёшь, идёшь, спотыкаясь, идёшь, спотыкаешься,
и вдруг хитрец великий дверь приоткрывает, чтоб ты увидел…
А бывает по4другому, когда все те пинки, толчки, подножки,
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всё это валится на тебя разом: пешеходная женщина бьёт сына по щеке так
крепко, что ты слышишь сквозь шум дороги и стёкла машины хлопок и даже

кожей своей
ощущаешь, как припекает мальчишескую щёку, и тут же врезаешься
в затормозивший резко пикап впереди, и начинается проливной, с крепкой,
как пощёчина, грозой, дождь или набег летающих букашек, или землетрясение,
и падает на соседей по пробке рекламный щит, и ты, несчастный,
среди всей этой канители замечаешь внезапно совершенно…

Всё это отступленье.

Я помню очень чётко, во всех красках,
во всех мгновеньях и во всех деталях,
я помню, как я вёл нас по опавшей,
пружинившей, покрытой пылью хвое,
как через сосны пыльный свет клубился,
как я увидел гриб смешной лохматый,
как оступился, как махнул рукою
(ох и нелепый, неуклюжий плавный жест!),
как, наконец, в овраг мы полетели,
как вдруг для нас двоих добряк4шиповник
(у ягод был цвет губ твоих)
раздвинул две ветки, и как нам двоим открылся…

«У ягод был цвет губ…» — какая сволочь,
как спутать мог я, ведь не ты была там,
с тобой тогда мы не были знакомы.
«Цвет губ», которых ты почти не красишь,
как цвет серёг, которых не носила,
как цвет колец, которых не дарил я,
вернее, я дарил, но не тебе.

Я не с тобой увидел дом сей чудный,
веранду, залитую белым светом солнца,
двух человек: его в моей рубашке
(большая клетка с длинным рукавом),
её с горбатой белой скатертью, застлавшей
наш стол коричневый, как куполом сперва,
затем всё глаже, глаже, глаже, глаже
ночь тёмная застелет светлый дом.

Дом этот я купил, когда ты появилась,
купили мы с тобой по бросовой цене:
хозяева в свои америки стремились,
назначить предложив скорее цену мне.

Всё забывается, тускнеет и уходит.
Вор стащит белый хлеб, монету, вяза тень.
Мы украдём себя.
На белом небосводе
смешается день с днём,
за днём растает день.

Севастополь
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Счастливая жизнь победителя
рассказ

Всякое утро я здороваюсь со знакомым нищим. Он видит меня издалека,
когда я еще только спускаюсь в подземный переход. В длинный и сырой подзем4
ный переход. В гулкий и шаркающий переход под Ленинским проспектом. Ни4
щий изо дня в день стоит на одном и том же месте, словно место это — часть его
права, обретенного в борьбе. У нищего вязаная шапочка и серое клетчатое паль4
то. У него немного восточная внешность и слегка кавказский акцент. Он раскла4
нивается со мной и аккуратно произносит свое «здравствуйте». Это «здравствуй4
те» у него получается, как у Фрунзика Мкртчяна в «Мимино»: веское такое «здрав4
ствуйте», внимательное и независимое. Я киваю в ответ. Кладу в пластиковое
полубутылие червонец. Он благосклонно кивает еще раз: «Большое спасибо».
Очень вежливый человек, очень доброжелательный. Скорее всего, мерзавец, но
обаятельный. Три дня его не было на посту, я даже волноваться стал. Сегодня он
сообщил, что болел: «Извините, простудился, не мог выйти на работу». — «Ни4
чего, ничего, — говорю, — предупреждайте в следующий раз». Кивает. Прячет
мой червонец в карман. Улыбается. Нет, наверное, все4таки хороший человек.

Еду в метро и размышляю, насколько я высокодуховная личность, а у меня
постоянные сомнения. О чем должна размышлять высокодуховная личность?
Например, ей позволительно размышлять о какой4нибудь хорошей книжке, на4
писанной другой высокодуховной личностью. Пусть это будет кто4то из класси4
ков, которых она (личность) должна читать и перечитывать. Мне почему4то
нравится размышлять о «Взгляни на дом свой, ангел» Томаса Вулфа. Это толстая
книжка в суперобложке. Она стоит на второй полке моего книжного шкафа. Я
бы с удовольствием размышлял об этой прекрасной книжке, но почему4то в го4
лову лезет всякая ерунда про мужика, который стоит впереди меня. У него влаж4
ные волосы на затылке и красная шея, торчащая из воротника рубашки. Рубаш4
ка ему велика. Мне не видно, но я уверен, что рубашка застегнута на верхнюю
пуговицу. Однако между ней и шеей еще огромное пустое пространство нейт4
ральной зоны. Оттуда остро пахнет туалетной водой. Мужик читает книгу. Он
держит книгу перед собой и, когда перелистывает страницу, весь изгибается.
Ему неудобно это делать. У него под мышкой папка и в этой же руке сумка. Мне
очень хочется узнать, что же именно он там читает. Я наклоняюсь вперед, успе4
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ваю разглядеть: «Тадзио купался, Ашенбах, потерявший было его из виду…» —
и с трудом удерживаюсь на ногах. Поезд резко тормозит, я хватаюсь за поручень.
Ашенбах. Что4то знакомое… А впрочем, если я начну размышлять над Ашенба4
хом, я сразу прекращу размышлять над Вулфом, а я еще толком и не начал.

До этого я размышлял о том, что это глупо — заходить в магазин у работы,
покупать там продукты, а потом тащить их через всю Москву. А все оттого, что
возле дома только лабазы «24 часа» и ларьки в переходе. И если хочешь что4то
приготовить себе на ужин, то нужно идти на рынок, который тоже очень дале4
ко. И рынок дорогой, а в том магазине, в котором я покупаю еду, все дешевое. У
меня в руке большой шуршащий полиэтиленовый пакет, а в пакете еда. Что у
меня в пакете? Пожалуйста, тут никакой тайны: зелень в пучках (это укроп и
петрушка), фасованные помидоры, онежская твердокопченая, морковка по4ко4
рейски, кирпичик бородинского хлеба, пачка масла, российский сыр, кило го4
вяжьей печенки, упаковка сосисок, средство для мытья посуды и пол4литра од4
нопроцентного кефира. Еще мне нужно было купить чай и сметану, но я забыл.
И пока я ехал между «Воробьевыми горами» и «Фрунзенской», я думал о том, что
забыл купить чай, а это очень плохо, потому что у меня дома нет чая, нет кофе, а
есть только каркаде, который я не люблю. Еще у меня есть пакетики с сухой
ромашкой, но я не хочу пить отвар ромашки, я хочу чай. А в ларьках в переходе
чай не продается, а в магазине «24 часа» чай продается, но он плохой. И еще я
думал о том, что в Москве нет хорошего чая. И о том, что хорошего чая нет и в
области. И тот чай, который все называют хорошим, он тоже плохой и дорогой.
А хороший чай только в Китае. Можно выпить чашку и потом чувствовать себя,
как Чан Кай4ши перед выстроенными полками Гоминдана. И еще я думал, что
сметана в магазине «24 часа» есть. И я ее обязательно куплю, если не забуду. И
надо не забыть посмотреть, свежая ли она. Я всегда забываю взглянуть на срок
годности.

Потом я перехожу на кольцевую и начинаю думать о том, что всякий высо4
кодуховный человек должен думать об абстрактных понятиях, а не о сметане и
не о чае. И я начинаю думать о Томасе Вулфе и его романе «Взгляни на дом свой,
ангел». А потом этот мужик с красной шеей…

Я выхожу на «Добрынинской» и медленно дрейфую в толпе до «Серпухов4
ской». Мне хочется различать закономерности и делать парадоксальные умо4
заключения, но в голове крутится песня, которую слышал по трансляции в мага4
зине. Тяжелый пакет режет ладонь. Мне жарко. Так жарко, что я чувствую, как
по спине скатывается пот. Тут меня выносит на эскалатор, и я успеваю прогово4
рить про себя: «Томас Вулф — гениальный писатель, классик американской про4
зы», — и наступаю на ногу симпатичной девушке. Извиняюсь. А потом несколь4
ко остановок до дома я думаю о том, что брюнетки мне нравятся гораздо боль4
ше блондинок. Я стою напротив дверей и смотрю на свое отражение. В темном
стекле вагона метро я кажусь себе моложе. Это я впервые заметил, когда мне
было пятнадцать лет. И с тех пор так ничего и не изменилось. Ничего.

Просыпаюсь в четыре утра и начинаю думать. Лежу в своей кровати, смот4
рю на занавески и думаю про жизнь. Думаю про то, что ни черта я в жизни не
понимаю. Что дожил до сорока лет и все равно не понимаю, как именно я это
сделал, и, что самое обидное, не понимаю, как жить дальше, чтобы было пра4
вильно. Вообще про жизнь думают либо пока очень молоды, либо когда уже очень
стары. Иногда такие мысли приходят с похмелья, но это все уксусный альдегид.
А тут лежу себе в кровати, трезвый, укрытый синтепоновым одеялом в полоса4
том пододеяльнике, и думаю про жизнь. Думаю, что так она хитро устроена спе4
циально, чтобы было о чем подумать, если уж есть мозг, а в мозгу сознание. Но
дальше этого парадокса никак не могу продвинуться.
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Если бы мне было двадцать или даже двадцать один, я бы приплел в эти
мысли какие4нибудь восточные дела: Сиддхартху, старика Лао Цзы и еще много
чего, что принято приплетать в этом случае. Если бы мне было двадцать три, я
бы считал, что все не так, а как4то все иначе, а именно так, как я сам это себе
понимаю. В пятьдесят пять я бы задумался о Боге, но это еще надо дожить. Меж4
ду двадцатью пятью и пятьюдесятью пятью какая4то пустота. Цитаты уже забы4
лись, желудок счастлив гастритом, а по утрам кашляешь вчерашним табаком.
Что можно понимать про жизнь, когда опять переел на ночь и теперь потеешь и
борешься с отрыжкой?

Надо мной двадцать пятый этаж, подо мной двадцать третий. Там, на двад4
цать пятом, живут какие4то дети. Они роняют на пол стеклянные или металли4
ческие шарики, и эти шарики катятся у меня над головой от окна до двери в
уборную. И останавливаются над дверью в мою уборную, стукнувшись о стенку.
Я слышу смех и топот. Дети бегут по тому же маршруту. Дети любят катать ша4
рики. Теперь они запустят их от двери в уборную до окна. Но до окна не дока4
тятся. Видимо, у окна стоит диван, а на диване сидят их родители, которые ло4
вят шарики. Или не знаю, кто там сидит, но я не слышу, чтобы шарики стука4
лись о плинтус над моим окном.

Пока они катают шарики, я читаю или слушаю музыку. Я слушаю музыку
очень тихо. Раньше я включал музыку громче, но те, что живут на двадцать пя4
том, приходили ко мне и ссылались на то, что у них дети и я мешаю им спать. Я
мешал им спать в восемь вечера, в десять вечера, в одиннадцать вечера и в две4
надцать. В двенадцать дети прекращают катать шарики и, наконец, действи4
тельно ложатся спать. И это самое время, чтобы задуматься о жизни. Но мне
тоже уже хочется в кровать. Последнее, о чем я успеваю подумать, прежде чем
заснуть, так это что я опять не позвонил маме.

А вчера вечером кто4то анонимный положил мне триста рублей на теле4
фон. Скорее всего, что по ошибке. Так бывает, я сам пару раз ошибался и наби4
рал либо не тот префикс, либо путал крайние цифры. Но в этот раз словно все4
ленная просила меня ей позвонить. А я не звонил. Лежал всю ночь с открытыми
глазами, натирал мозоли на локтях о жесткую простынь и смотрел в темное
московское небо за окном, пока это самое небо не стало сереть, а в доме напро4
тив не зажглись первые окна. Люди собрались на работу, а я лежал и в который
раз думал о жизни.

По всему выходит, что жизнь у меня неумелая и какая4то невнятная. Пока
я был молодой, я себе это прощал. С каждым годом прощение все больше похо4
же на лукавство: что4то все время идет на ум. От этого выпадают волосы на
затылке и как4то странно растут усы. Они растут вертикально к верхней губе и
мешают целоваться. Женщины постоянно упрекают меня, что я колю их свои4
ми усами. Но без усов я слишком молодо выгляжу, и те же женщины переста4
ют принимать меня всерьез. Еще и голос. Мне не нравится мой голос. Он ка4
кой4то резкий, словно вибрирующий, предназначенный для того, чтобы гово4
рить что4то неважное и незначительное, но громко. Голос дурака. Может быть,
я просто дурак? Образованный, даже воспитанный, но дурак. Жизнь дурака —
это жизнь дурака. К дураку другие требования, а к его жизни и подавно. Глав4
ное — соблюдать ритуал, чистить зубы, ходить в отглаженных брюках и не
напиваться в незнакомой компании. Соблюдай приличия, и никто не заподоз4
рит. Можно даже курить и разговаривать с симпатичными коллегами в курил4
ке про последний матч «Спартака». Дураку всегда есть что сказать на эту тему.
А когда умрешь, про тебя тоже что4то хорошее скажут на поминках, прежде
чем нажраться и начать обсуждать вчерашний матч с «Локомотивом».
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В пять тридцать утра за стенкой включается телевизор. Он всегда включа4
ется в пять тридцать утра. Это музыкальный канал с неприятной музыкой. Со4
сед использует его вместо будильника. Я даже знаю, когда сосед встает. Он вста4
ет в шесть. В шесть ноль пять он спускает воду в уборной, и тогда начинают
гудеть трубы. В этом доме всегда гудят трубы. Все те десять лет, что я в нем живу,
в нем гудят трубы. Дому десять лет, и десять лет этому оркестру. Я привык и
давно не замечаю. Если кто4нибудь остается у меня на ночь, то всегда потом за
завтраком говорит об этих трубах. Это хорошая тема для утреннего разговора,
она помогает скрасить неловкость. Без пятнадцати семь я засыпаю и сплю еще
час до будильника. У меня обычный будильник. Самый обычный электрический
будильник с зелеными циферками. Я купил его, когда был студентом. Мы при4
выкли друг к другу и все друг другу прощаем. Наверное, я его даже люблю.

Выносить или не выносить мусор? Хороший дом, много этажей, а мусоро4
провод не работает. Он не работает все десять лет, что я тут живу. Мне кажется,
он никогда не работал. То ли спроектировали что4то не так, то ли что4то не так
построили, но крышки закрыты наглухо, даже заварены. Может, из4за крыс?

Воскресенье начинается с выноса мусора. Вчера я готовил себе суп: шинко4
вал капусту, чистил и резал картошку, шелушил лук, скрябал под струйкой воды
морковку. Это все ничего, все нестрашно. Картофельные очистки с луковой ше4
лухой в ведре до Пасхи пролежат, ничего с ними не станется. Но в ведре есть то,
что не пролежит и до Нового года и даже до Дня Конституции, который теперь
никто не празднует, даже до понедельника не пролежит без того, чтобы не сооб4
щить о себе. Затухнет, начнет дышать, вопить запахом: вначале только в ведре,
потом заполнит миазмами шкафчик под раковиной, потом запах проникнет в
кухню, из кухни в прихожую и в комнату. И из прихожей не только в комнату (я
перетерплю, у меня насморк), но и в коридор, где соседи. И тогда они все про
меня узнают. Всю правду про меня и про то, что я сделал вчера, в субботу, между
двенадцатью дня и тринадцатью того же дня.

А я делал ужасное. Я раздевал цыпленка. Я сжимал маленькое тело в руках и
стаскивал с него жалкую, тонкую курточку. Я не нашел ни молнии, ни пуговиц и
удивился. Я достал нож и взрезал у воротника, а потом содрал вниз, через ноги,
где эта курточка в модный пупырышек, словно комбинезон, заправлена в сапо4
ги. Я скомкал ее в кулаке и выкинул в ведро, чтобы уже спокойно заняться чуть
синеватым, влажным и немного липким существом. Но что4то меня отвлекло.
Не то телефон, не то какая мысль, не то голос комментатора в телевизоре. И я
лишь сполоснул тело и бросил его в кастрюлю с водой. Просто так. Не попро4
щавшись, не подарив поцелуя, не задержав взгляда. А что, могло быть иначе?
Кто4то с курицами иначе поступает? Правильно, можно иначе. Например, я мог
бы порезать птицу на небольшие кусочки и слегка обжарить их на сковородке, а
уже потом бросить в кастрюлю. Мог бы потушить с ананасами и болгарским
перцем в прозрачной латке, после залить кипятком и поставить в духовку. Я мог
бы сделать что угодно, но мне было лень, у меня болела голова, и мне хотелось
просто сидеть в кресле и слушать, как комментатор рассказывает мне о том, что
один хороший человек отнимает мяч у другого хорошего человека на глазах у
тысяч и тысяч хороших людей.

А теперь нужно брать пакет и нести его на улицу, чтобы выкинуть в зеле4
ный бачок на колесиках. Вон он стоит внизу, мне видно из окна. Сверху он по4
хож на толстую экзотическую птицу, усевшуюся посреди московского двора. И
со всех сторон к этой птице идут люди и кормят ее разноцветными комками. И
она сглатывает эти комки с металлическим звуком, грохочет клювом и дрожит
от нетерпения. Огромная, зеленая, непевчая и несъедобная птица в маленьком
московском дворе. Хищник. Универсальный утилизатор. Вечно голодный пте4
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нец, без устали хватающий, сглатывающий и вновь разевающий клюв. Хватаю4
щий и сглатывающий, чтобы утром в понедельник стоять, выпучив глаза, пода4
вившись последними кусками полиэтилена, отрыгнув смятые алюминиевые
банки и ожидая, когда служители в оранжевых куртках подхватят его за крылья
и повлекут куда4то за угол дома, в то место, которое мне никогда не увидать с
высоты своего такого высокого этажа.

И надеваешь дубленку поверх спортивного костюма, засовываешь ноги в
ботинки, не завязав шнурки, а просто заправив их внутрь, и выходишь из квар4
тиры. А в коридоре пахнет блинами, а в лифте благоухает каким4то удивитель4
ным парфюмом, таким, что сразу понимаешь, что кому4то повезло. И уже раду4
ешься за этого кого4то, и дышишь чужим счастьем, и в который раз читаешь
правила пользования лифтом, и удивляешься их лаконичности. Но доходишь до
пункта 10: «При поездке с собаками, входя и выходя из кабины, держите ЕЕ за
ошейник» и поскальзываешься на нем. Поскальзываешься, как поскальзывают4
ся на чем4то склизком и неприятном. И представляешь ТУ, КОТОРУЮ ты дол4
жен держать за ошейник. И рисуются какие4то непристойности и пошлости,
какие4то банальности и неинтересности, не достойные мыслящего человека с
высшим образованием, со сданным и позабытым кандидатским минимумом, с
гастритом и кариесом на нижней тройке справа, с опытом работы в автомати4
зированных системах и вообще богатым жизненным опытом. Когда даже запах
парфюма превращается из романтичного в фатальный и свербит в переносице.
И только скрежет дверей на первом этаже и «здравствуйте» от соседа с девятого
этажа с собакой на поводке, с собакой в ошейнике, наморднике и на поводке,
прогоняет химеры, снимает морок.

— Видели вчерашний матч?
— Лучше бы и не видел.
— И не говорите. Совсем играть не умеют.
— Что там с погодой?
— Как всегда. Ветер и дождь.
— Зимы, похоже, не будет.
— Да и черт с ней, главное, чтобы весна была.
— Это да. Ну, до свидания.
— Всего хорошего.
…И двери закрываются. И лифт отправляется вверх, постукивая, поскрипы4

вая, постанывая на особо больных местах межэтажных перекрытий. И слушаешь
его ворчание, пока проходишь через освещенный желтым светом вестибюль до
тамбура, чтобы нажать кнопку, и толкнуть коленом еще одну дверь — тяжелую,
металлическую, с приклеенным скотчем тетрадным листком: «Убедительная
просьба, закрывайте за собой, доводчик не работает», и выйти на улицу. А там, на
улице, по пути к мусорному бачку, в стотысячный раз подумать о том, что за всю
свою важную и никчемную жизнь ты не мог понять, почему они пишут «просьба»,
почему они никогда не «просят». Почему они превращают свои желания и надоб4
ности в убедительные просьбы, как они это делают, зачем и почему это происхо4
дит повсеместно. Вновь не находишь ответа: на самые важные в жизни человека
вопросы никогда нет ответа. Сама жизнь — ответ на вопрос, но всегда какой4то
непонятный или обидный. Зачем мы здесь, Господи? Почему они вечно красят
лестницу в этот ужасный зеленый цвет? Молчание. Только какое4то покашлива4
ние с небес. Не то саркастическое, не то просто отстраненное. И понимаешь, что
забыт ты и позаброшен вместе со всем человечеством. И как часть этого челове4
чества оглядываешься по сторонам и, убедившись, что остальное человечество
так же игнорирует свою часть, как и ты целое, сморкаешься в снег с чувством и
радостью. И дышишь, и улыбаешься на солнце, и уже почти не вспоминаешь про
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пятницу, о которой помнил с раннего утра и от которой тебе было неуютно и в
субботу, а особо неуютно в воскресенье.

Пятницу помнишь с раннего ее утра и до семи часов ее вечера, а дальше
только догадываешься о том, что происходило после семи, и стыдишься своих
догадок. Так всегда: вдохновение, экзальтация, нервная влюбленность в мир, а
вот уже озноб омерзения к самому себе, накатывающий тяжкими волнами к телу,
выброшенному приливом на влажный песок утреннего сознания. И что там? И
кто там? И где там? Ох уж эти волны. Против них жирный, густой, но жидкий
суп с лапшой и полста водки. Против них уборка в квартире и раскрытые на4
стежь окна. Против них горячий душ и звонки самым близким, которые всегда
за тебя, что бы ты ни сделал, сколько бы ты цветов, занесенных в Красную кни4
гу, ни сорвал, сколько бы озонового слоя ты ни изничтожил, сколько бы корруп4
ционеров ты ни пригрел на своей впалой груди. Они всегда за тебя, любят, жа4
леют и верят, как ты уже давно не веришь в себя. Верят авансом, который ты
никогда не отдашь. И этим они развращают тебя, но позволяют жить, а не уме4
реть от стыда и тоски. Умереть за пятницу.

В пятницу тебя позвали в ресторан твои однокурсники. Они позвали тебя в
ресторан, чтобы встретиться с тобой после того, как не видели тебя семнадцать
лет. Они жили эти семнадцать лет в полной уверенности, что ты мечтаешь знать
все об их успехах, об их победах, об их наградах, о всем том, что они получили от
жизни. Они ровняли свою жизнь по тебе, по твоим отметкам «отлично» в зачет4
ной книжке, по щедро даваемым списать контрольным, по ласково сделанным
за них лабораторным, по прекрасно составляемым спискам литературы к рефе4
ратам и курсовикам, по собираемым тобой в качестве старосты группы рупь
сорока на профсоюзные взносы, по всей этой луковой шелухе их памяти. Они
соревновались с тобой в успехе. С твоим красным дипломом, с твоей аспиранту4
рой, с твоей ученой, блядь, степенью, которую ты скоро десять лет как запихал в
самый задний карман своих купленных на Черкизовском рынке джинсов.

Они считают, что это очень важно — знать друг о друге. Они нашли тебя в
электронной сети в виде букв и фотографий, назначили тебе встречу, и теперь
ты должен им свое время и свою совесть, с которой ты заранее договорился о
лжи. Они позвали тебя в ресторан, который находится так высоко в небе, что
если дождь, снег и еще что4то, внизу почти не видно зданий, почти совсем не
видно машин и уже совсем не видно людей. Последнее — хорошо.

Они позвали в такой ресторан, в котором кофе стоит ровно столько, сколько
обычно ты платишь за двойную порцию солянки, мясо по4французски, салат «Це4
зарь» и компот в столовке своего института. Они позвали тебя в такой ресторан, в
котором пятьдесят грамм водки оценены злыми людьми в сумму, за которую ты
можешь купить три бутылки, две из которых положить в холодильник, а с третьей
поступить честно — выпить, закусывая макаронами с лечо. Но нет. Это не показа4
лось тебе правильным. Правильным показалось влезть в замшевый пиджак, наце4
пить дорогие туфли, в которых ты ходил на собственную свадьбу четырнадцать
лет назад, и рубашку, которую ты купил в городе Мюнхене, куда занесла тебя не4
легкая и неправедная жизнь. Правильным вышло повязать шейный платок и на4
цепить для понта часы Патек Филипп, которые ты купил в подземном переходе
под Новым Арбатом за три тысячи рублей. Правильным вышло попрыскать на
себя дорогой туалетной водой в парфюмерном магазине на Тульской и только
после этого, приобретя респектабельный запах и настроив себя на респектабель4
ные мысли, спуститься в метро и ехать до станции «Павелецкая», аккуратно потея
и интеллигентно икая корвалолом. Ехать, чтобы встретиться с людьми, которые в
твоей жизни уже практически ничего не значат, как ты не значишь в их жизнях. И
ты едешь, чтобы доказать это себе и убедить в этом их.



ДАНИЭЛЬ ОРЛОВ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ ПОБЕДИТЕЛЯ  |  153ЗНАМЯ/03/11

И этот переход с «Павелецкой Кольцевой» линии на «Павелецкую Замос4
кворецкую» линию. Переход, который гулкает в ушах отражением чужого шага,
звенит неясным металлом, шелестит одеждой. Длинный, освещенный желтым
светом, облицованный светлым камнем коридор, в котором есть сквозное и
фатальное. И уже идешь по нему не в зимних итальянских ботинках для туризма,
а в сандалиях, и в конце на обе стороны лестницы, а там, наверху, огромная
слепая арена. Только пройдешь, поднимешься, как впору замереть под вой
трибун, подняв руки, Титом Веспасианом Цезарем. Стоять и слушать, как
каркают острой латынью патриции, как кричат они: «Иди в Александрию и
Сирию, Египет и Дамаск! Иди и напейся! Нажрись во имя римских богов!
Нажрись в слюни во славу римского оружия, в честь предков, в память потомкам,
поколениям и поколениям. Ибо нет у тебя ничего своего, кроме чистого поля,
чтобы идти в бой».

И поднимаешься по эскалатору в третий свой Рим, который всегда у твоих
ног, с самого твоего рождения в роду Флавиев, по праву крови и по праву зако4
на. Продерешься с бредовыми своими мыслями мимо толкающего тебя плебса у
палаток с арабской едой и германским пивом. Ввинтишься в толпу, вгрызешься
в темноту переулка по жидкой грязи со снегом и песком, превозмогая трудно4
сти и лишения, потея под бархатным пиджаком и полусинтетической рубашкой
всеми своими восемьюдесятью килограммами. И все для того, чтобы пойти и
разрушить их храм представлений о тебе и твой храм представлений о них. У,
суки, как же я вас люблю, как же я по вам по всем соскучился…

Хрен! Не дал я им произвести на себя впечатление. Не оставил никакого
шанса. Сразу, с первого тоста за нас за всех и за наших баб. Я даже слушать не
стал про их фьючерсы, про их чертовы коттеджи в Жуковке, про жен их и про
детей, даже про любовниц не стал. Я выпил сто пятьдесят «Абсолюта», потом
сразу еще сто пятьдесят и целую вечность рассказывал им, как важно сохранить
самость, как важно не потерять ее между автоматической коробкой передач и
ботинками ручной выделки, между старой матерью и молодой любовницей,
между альфой и омегой, Сциллой и Харибдой, Саброй и Шатилой.

И когда через три часа меня под руки выводили из ресторана и сажали в
лифт в преисподнюю, я кричал им, что Дюрер судился со всей Европой: «Дюрер,
бля, судился со всей Европой, бля! Он судился за право быть собой». И это была
уже полная херня. Он судился по другому поводу. Но имя Дюрера производит
впечатление. Оно делает меня причастным тайнам красоты и мироздания, а их
опять неудачно похмелившимися третьекурсниками, списывающими мои кон4
спекты. Пусть за минуту до этого я целовал их в лысины. Я делал это совершенно
искренне, я был рад их видеть. Я жал им руки и клялся в том, что теперь уже
наверняка, теперь уже точно, теперь сто процентов мы будем чаще встречаться.
Потому что мы ого4го! Потому что мы — это сила, а имя нам — легион.

За это мне еще не было стыдно. Я еще был Цезарем, не потерявшим невин4
ность полководца, еще только оратором и философом, еще только поэтом. Пла4
кал гекзаметром, стонал античной метрикой, пуская слюну на воротник чело4
веку в лифте и в униформе, рассказывал всю свою жизнь толстому и мягкому на
ощупь секьюрити в вестибюле. Всю: от самого начала, когда родился весом два
килограмма шестьсот пятьдесят грамм, и до того момента, когда прыскал на
себя дорогой туалетной водой на «Тульской». И он прощал мне мои грехи воль4
ныя и невольныя, и давал мне оракул, и провожал до ворот рая, и перевозил в
лодке через Стикс, через Урал, смотря, как я плыву стилем «саженки», когда вок4
руг все стреляют, а я «врешь, не возьмешь», до самого входа в подземный пере4
ход, в галерею выстроившихся во фрунт киосков. И махал мне вослед вышитым
монограммами платком, и читал по латыни из Иосифа Флавия про иудейскую
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войну. И я шел, слушая, как звенят пряжки моих сандалий, как звенят пряжки
плаща и пряжки перевязи с мечом. И я доставал свой меч и нес его над своей
головой, как несут мысль, как несут просвещение и любовь. Но я нес меч.

Дошел до ближайшего телефона4автомата, вырвал трубку вместе с прово4
дом, раскрутил, аки пращу, и в стекло, и по витрине, чтобы бижутерия вздрог4
нула, подпрыгнула от удара на своих полках и рассыпалась по полу перехода, по
мраморному полу притвора моего храма, где торговцы собрались обменять день4
ги с портретом моим на то, во что надлежит верить и что надлежит разрушить,
как Египет и Дамаск, Александрию и Сирию.

А в четыре часа дня в воскресенье, когда уже не так светло, хотя хмарь на
душе развеяло, икота унялась, а отрыгается сегодняшним супом, но не вчераш4
ними мыслями. В четыре часа, когда теням положено быть длинными, если бы
было солнце, как и фразам, если бы было с кем говорить. В четыре часа дня,
когда еще можно выйти из дома, пройти по асфальтовой дорожке мимо детских
качелей и взрослых гаражей, через дорогу, сквозь красивый, пахнущий кофием,
духами и попкорном торговый центр до входа в метро и поехать на другой ко4
нец Москвы. Поехать на другой конец Москвы и мира, в самое далекое во всей
вселенной Перово. Поехать в Перово, чтобы вылезти из метро без четверти пять,
пройти широким, начавшим киснуть травой бульваром до дома в двенадцать
этажей, только для того чтобы посмотреть, как зажигаются крайние окна на
девятом. Посмотреть, выкурить сигарету и отправиться в обратный путь с тяже4
лой и мокрой галькой в желудке. Или не поехать, а подняться на девятый тот
этаж, позвонить в дверь и потом сидеть на вовсе чужой уже кухне, и молчать, и
теребить красную зажигалку, и колупать край стола, где острый пластик откле4
ился еще три года назад, а ты его так и не приклеил. И уже только после этого
отправиться в обратный путь, теряя перья и волоча мокрые крылья по асфальту.

Так вот, в четыре часа дня в воскресенье, когда можно еще наделать массу
глупостей, ты просто спускаешься в магазин «24 часа», покупаешь себе бутылку
красного вина и ломтик зеленого сыра. Ты выбираешь себе диск с фильмом, в
котором черно4белые люди живут своей темно4белой жизнью, и приносишь это
все в дом. И у тебя нет больше вопросов к себе, нет пожеланий и упреков, и
жизнь твоя тебе нравится. И жизнь твоя цветная. И жизнь твоя озвученная, сте4
реофоническая, квадрафоническая, даже иногда долби. В ней снимаются самые
лучшие актеры. Ты помнишь их по именам, по спискам их ролей, по их награ4
дам, которыми ты же их и награждал и которые только готовишь. Тебя радует
сюжет, радует сценарий и радует музыка, которая всегда к месту. Тебе приятно,
что каждая серия должна начаться ровно в семь тридцать утра, а закончится в
двенадцать часов пятнадцать минут ночи, если не внесут изменения в програм4
му. И это дает ощущение покоя.

И ты уже знаешь наверняка, что то, что прошло, — прошло, то, что случит4
ся, — наполнено смыслом. И ты веришь, что это все для тебя. И ты счастлив.
Счастлив.
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Игорь Голомшток

Воспоминания старого пессимиста
о жизни, о людях, о стране

Глава 7. Синявские, Хлебный переулок, Север

Вернувшись в 1955 году в Москву после годичной поездки с передвижными вы4
ставками, я обнаружил, что у моей старой приятельницы Майи Розановой4Кругли4
ковой начался бурный роман с Андреем Донатовичем Синявским. Вскоре они поже4
нились и Майя переехала к Андрею.

Они жили тогда у Синявского в доме номер 9 по Хлебному переулку: комната в
коммунальной квартире плюс подвальчик, который Андрей превратил в рабочий
кабинет и куда скрывался от докучливых гостей. Сюда как4то привела меня Розано4
ва, и я тут прижился.

Сначала мы с Синявским, если можно так выразиться, принюхивались друг к
другу. Ведь жили мы среди людей, в массе своей чужих, часто опасных, и только
внутренним чутьем, по каким4то трудноуловимым признакам распознавали род4
ственные души. И. Бродский пишет в своих воспоминаниях, что в его компании
выбирали друзей по признаку — Фолкнер или Хемингуэй? Наше поколение в таком
отборе было вынуждено руководствоваться не только эстетическими, но и полити4
ческими признаками. В том и в другом у нас было много общего. Отец Синявского,
бросив свое дворянство в огонь революции, вступил в партию кадетов, при совет4
ской власти сидел (как и мой отец), был сослан, и если бы нас спросили — Пикассо
или Герасимов, Платонов или Бабаевский? — наши ответы бы совпали.

Синявский работал тогда научным сотрудником Института мировой литерату4
ры им. Горького и преподавал в театральном училище МХАТа. По вечерам на Хлеб4
ном собиралась веселая компания. Приходил с гитарой Володя Высоцкий, который
учился тогда в училище, где преподавал хозяин дома, кто4то еще из его учеников,
его старый друг и коллега Андрей Меньшутин с женой — добрейшей Лидией... Под
водочку и скромный закусон распевались блатные песни.

Высоцкий, как я понимаю, тогда еще своих собственных песен не сочинял. Он
пел старые лагерные — «Течет реченька...», «Летит паровоз...», но пел, так растяги4
вая интонации, придавая трагическим ситуациям такой надрыв, что старые песни
обретали совершенно новое звучание, звучание его собственных — будущих — пе4
сен. И еще удивительнее были его рассказы4импровизации — своего рода театр од4
ного актера — о космонавтах, о трех медведях, которые «сидели на ветке золотой,
один из них был маленький, другой качал ногой», и этот, качающий ногой, был Вла4
димир Ильич Ленин, а медведица — Надежда Константиновна Крупская. Это было
так смешно, что от хохота у меня потом болели затылочные мышцы. Не знаю, сохра4
нились ли записи этих импровизаций — я потом никогда их не слышал, но если они
пропали, это было бы большой потерей для театрального искусства.

Синявский, обычно замкнутый, скорее молчаливый в обществе, тут расслаблялся
и с вдохновением распевал «Абрашка Терц схватил большие деньги...». Имя Абрам
Терц он взял в качестве псевдонима для своего подпольного творчества. Почему? —
но об этом сам Синявский написал в своем романе «Спокойной ночи».

Продолжение. Начало см. «Знамя», 2011, № 2.
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Где4то в 1955 или 1956 году он начал читать свои подпольные сочинения очень
узкому кругу друзей. Но о том, что он пересылает свои рукописи за рубеж, знали
только Меньшутины, Даниэли и я. К чему это привело, хорошо известно, но об этом
еще речь впереди.

* * *

Интересы Синявского выходили далеко за пределы его литературных исследо4
ваний в институте. В их сферу входили церковный раскол ХVI века, православные
ереси, искусство русского и европейского авангарда, блатные песни — жанр, кото4
рый он считал неотъемлемой частью народного фольклора и который в какой4то
степени даже занял его место в советское время. Майя работала тогда в области ар4
хитектурной реставрации, интересовалась народным прикладным искусством и
древнерусской церковной архитектурой. Их интересы во многом совпадали, и это
влекло их на Русский Север, тогда еще не затронутый советской цивилизацией.

Свое первое путешествие по реке Мезени Синявские совершили в 574м году. На
следующий год они пригласили с собой меня. В Москве мы приобрели лодочный
мотор, в деревне где4то под Вологдой купили у рыбака старую лодку, и под треща4
ние вечно глохшего мотора отправились вверх по течению Мезени.

В верховьях реки на сотни километров виднелись по берегам брошенные де4
ревни: пустые добротные избы4пятистенки, полуразрушенные, изгаженные старые
церкви... В некоторых таких храмах еще стояли древние разрозненные иконостасы,
а части их и настенные иконы валялись на полу, покрытые толстым слоем птичьего
помета. Майя очищала их от грязи и навоза, проводила ваткой со скипидаром по их
черным поверхностям, и под ними часто проглядывало письмо XVI—XVII веков.

В низовьях реки в деревнях еще обитала часть их прежнего населения, но и тут —
пустые избы, церкви со сбитыми крестами, разрушенными куполами, сквозь которые
дожди и снега, в зависимости от времени года, поливали и засыпали сохранившиеся в
них доски с иконописью. Местное население использовало их для хозяйственных нужд.
Иконами забивали дыры, на них рубили капусту, ими прикрывали бочки с соленьями
(наш друг Коля Кишилов, работавший реставратором в Третьяковской галерее и, в
более поздние времена, отправляющийся в экспедиции за иконами, в одной из дере4
вень увидел окно, забитое иконой лицевой стороной наружу — под ее глухой черной
поверхностью обнаружился «Спас» XIII века: сейчас эта икона украшает зал древне4
русской живописи Третьяковки). Но старшее поколение, в основном старушки, относи4
лось к иконам более бережно. Так, однажды Синявские в одной избе увидели икону
древнего письма и предложили ее купить. «Нет, — сказала хозяйка, — если для храма,
то я так отдам». «Не для храма», — сказал Андрей, и мы удалились несолоно хлебавши.

В те времена еще не наступил иконный клондайк, настоящие разбой и грабеж
на виртуальном пространстве Древней Руси. Не могу удержаться, чтобы не отклониться
в сторону, забежать вперед и поведать в этой связи о печальной истории музея в
Каргополе.

Это было в начале 19604х годов. Во время одного из наших путешествий по Се4
веру (уже без Синявских) мы заехали в город Каргополь. На центральной площади в
бывшем городском соборе размещался краеведческий музей. Тут были собраны пред4
меты народного искусства из мест, бывших до революции центрами художествен4
ных промыслов Севера: прялки, шитье, кружева, расписные подносы и туески, ико4
ны... Более богатого собрания народного прикладного искусства я больше не встре4
чал. Директором был коренастый мужичок лет пятидесяти (звали его, кажется, Ни4
колай Иванович). Мы зашли к нему в кабинет посоветоваться о нашем дальнейшем
маршруте. Во время разговора вошли двое мальчишек, очевидно, из юных следопы4
тов. «Николай Иванович, мы иконы принесли». Две большие доски из иконостаса
XVII века. «Положите под шкаф», — сказал директор, не обернувшись.

Декабрь 1965 года: организованный А. Есениным4Вольпиным митинг на пло4
щади Пушкина под лозунгами «Уважайте свою конституцию» и «Гласность процесса
Синявского—Даниэля». Мы решили на время увезти совершенно издерганную Си4
нявскую в Каргополь от допросов, от КГБ, от шума, поднятого процессом, чтобы она
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немного пришла в себя. Поехали вчетвером: Майя, я и наши старые друзья Глеб По4
спелов и его жена Маша Реформатская. Естественно, прежде всего мы пошли в му4
зей. То, что мы тут увидели, было похоже на страшный сон. Никакого искусства тут
не было. Один зал был отведен фотографиям каргопольского хора, получившего
какую4то премию, в другом экспонировались зуб мамонта, чучело зайца, еще какие4
то предметы местной флоры и фауны и т.д. Розанова со свойственной ей любозна4
тельностью помчалась к директору узнать, что случилось. Новая директриса расте4
рялась: «Ничего не знаю. Идите в отдел культуры горкома». Мы отправились в гор4
ком, благо он находился рядом — на другой стороне площади. Начальник отдела
культуры тов. Носова встретила нас враждебно: «Какие иконы? Ничего не было. Что
вам надо и кто вы такие?» На эти вопросы Глеб достал из кармана красную книжеч4
ку, на обложке которой было начертано золотыми буквами: МИНИСТЕРСТВО КУЛЬ4
ТУРЫ СССР (Глеб работал в Научно4исследовательском институте истории искусств
при этом министерстве). При виде такого документа тов. Носова сникла. «Товари4
щи... Да, вышла неприятная история...». История вырисовывалась поистине удиви4
тельная.

Бывший директор был человек скромный. Ну, выпивал немного, зато детей от4
правил учиться в Ленинград, надо было их содержать, а зарплата была мизерная. И
Николай Иванович (будем называть его так) начал распродавать экспонаты музея.
Сначала поштучно, а потом оптом: из Москвы приезжали, загружали машины и уво4
зили работы — кто для своих коллекций, а кто для продажи. Самое поразительное в
этой истории заключается в том, что деньги от продажи музея не покрывали его
достаточно скромных нужд. Но кроме директорства он был еще председателем охот4
ничьего общества, которое строило в лесу какие4то домики для охотников. И вот на
махинациях с этими домиками он и попался. Разбазаривание музейных коллекций
почему4то никого не интересовало. И тут комедийный характер событий оборачи4
вается трагедией. Николай Иванович сжег все инвентарные книги, достал из витри4
ны старый пистолет, вышел из музея и застрелился, оставив после себя записку: «Про4
шу похоронить меня как собаку, а шубу отдать тому, кто меня похоронит».

Но пора вернуться к моему путешествию с Синявскими.
Главным интересом Андрея были не столько иконы, сколько книги. Когда4то

жившие в этих местах старообрядцы устраивали в подвалах своих домов так назы4
ваемые скрытни, где обитал какой4нибудь ушедший от мира и неправедной (с точ4
ки зрения сторонников старого обряда) Церкви монах и занимался переписывани4
ем книг. Один из таких скрытней Синявские обнаружили еще во время их первого
путешествия, и теперь они снова пришли сюда, захватив с собой и меня. Это было
большое, во всю площадь избы, помещение без окон, с низким потолком, буквально
заваленное бумажной продукцией. Рукописные Жития, Апокрифы, старопечатные
Библии, Четьи4Минеи, старообрядческие молитвенники — все это кучами громоз4
дилось на полу как ненужный хлам. Потомки этих книголюбов, еще жившие в избе,
никакого интереса к книгам не проявляли, ценности их не видели и использовали
только как бумагу для цигарок. «За пятерку — сколько унесешь!» Мы грузили эти
сокровища в лодку, а потом, уже в крупных населенных пунктах в низовьях Мезени,
Синявские по почте отправляли их на Хлебный.

Я тогда больше интересовался нидерландскими художниками XV века, чем древ4
нерусскими памятниками. На остановках ловил рыбу, в деревнях с интересом при4
слушивался к разговорам Синявского со стариками — о прошлом, о жизни, о вере, с
приятным удивлением созерцал жизнь этих местных людей с их традиционным ус4
тойчивым бытом, с прочными моральными устоями, с готовностью всегда помочь
ближнему. Как будто из Советского Союза мы попали в сохранившийся каким4то
чудом обломок старой Руси. Когда у нас ломался мотор, чуть ли не половина муж4
ского населения деревни собиралась вокруг этой чертовой машинки, чтобы привес4
ти ее в порядок. Деньги за работу они брать отказывались. Такой же отказ мы полу4
чали, когда хотели заплатить за ночлег (обычно на сеновале), за молоко, за скром4
ное угощение. Майя, наученная прошлым опытом, возила с собой фотоаппарат «Мо4
мент», который делал снимок и тут же выдавал карточку. Однажды утром, когда мы
спустились с сеновала, перед нами открылось зрелище умилительное. По всей улице
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на завалинках, скромно потупившись, чинно сидели старухи в черных, очевидно,
лучших своих платьях, молодухи в нарядах, некоторые в кокошниках, с детьми, при4
чесанными, помытыми, принаряженными. «Сними их», — толкнула Майю локтем в
бок наша хозяйка. В избах, как правило, на месте прежних иконостасов были при4
клеены семейные фотографии: молодожены, умершие близкие, бравые солдаты —
снимки, присланные из армии. Но Майя была первым фотографом, появившимся в
этих местах за много лет.

* * *

Синявские заразили меня Севером. С тех пор каждое лето за редким исключе4
нием я с разными компаниями отправлялся в путешествия по Двине, Вычегде, Слу4
ди… Как4то на суденышке, перевозящем сено, мы добрались до Соловков — в пер4
вый год, когда с этого зловещего места был снят запрет на его посещения посторон4
ними. Здесь царили тогда хаос и запустение. В соборе Петра и Павла через какую4то
дыру в стене нам удалось спуститься в нижние помещения — коридоры, кучи сва4
ленных лозунгов, плакатов, поломанной мебели, пустые комнаты — то ли кабинеты
следователей, то ли камеры для допрашиваемых... Но больше всего меня поразил
здесь сортир: за дверцей поднималась длинная лестница, а наверху, как царский трон,
стоял массивный унитаз. Очевидно, это заведение предназначалось для личного
пользования если не начальника лагеря, то кого4то из высокого начальства.

В последние годы перед эмиграцией излюбленным местом моих летних поез4
док был район Шим4озера в Коми ССР. Из поезда Ленинград—Архангельск надо было
выйти на каком4то полустанке (название я забыл), а потом идти пешком пятьдесят
километров, таща на себе тяжелые рюкзаки с продуктами. Во время войны через
этот район проходила дорога, по которой шло снабжение осажденного Ленинграда.
За годы войны ее сильно растрясло, и восстанавливать ее не стали. Вместо этого
район просто ликвидировали. Когда мы спрашивали у местного населения, как дой4
ти до места, нам отвечали: «А, Шим4озеро? Советской власти там нет». Советской
власти там действительно не было: не было электричества, радио, почты, магазинов
— все коммуникации с этим районом были отрезаны. По рассказам местного насе4
ления, была и другая причина таких мер: где4то тут были расположены секретные
подземные аэродромы. Никаких следов их присутствия не было заметно, только днем
с неба раздавался такой грохот, что рыбы в озере на полметра выскакивали из воды:
очевидно, это брали барьер высоты реактивные самолеты.

Жили здесь вепсы — угро4финская народность со своим языком и даже когда4то
письменностью. Их не выселяли, их просто лишили всего необходимого для жизни.
Молодые с семьями разъехались кто куда, остались немногие старики. В большой
деревне, в которой мы обычно останавливались, жил только один старик, на другой
стороне озера — две старухи. Старик ловил в озере щук — гигантских, двухметро4
вых (таких я никогда больше не видел), сушил их в печке, а зимами по снежку на
санках вез свою добычу продавать. Обратно он привозил соль, спички, чай, сахар,
чем, помимо рыбы, снабжал своих подопечных старух.

Может быть, моя любовь к Северу подогревалась воспоминаниями о Колыме.
Хотя природа северной России была мало похожа на колымскую лесотундру, но то
же безлюдье, те же просторы вызывали ощущение если не свободы, то воли. Хотя
лагерей и уголовщины в Коми АССР тоже было предостаточно.

Глава 8. Пляски вокруг Пикассо

На ХХ съезде КПСС Хрущев выступил с осуждением Сталина. Его письмо зачи4
тывали в учреждениях на закрытых партийных собраниях. Почему закрытых, если я
присутствовал на таковом у нас в музее? Некоторые плакали. Но с содержанием это4
го тайного послания мы были уже знакомы: отчим Розановой майор Политуправле4
ния Пограничных войск Левитан, чуть ли не единственный еврей, сохранившийся
в этом управлении, как4то вечером принес его со службы, и мы с удовольствием
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прочитывали хрущевские инвективы в адрес вождя всего прогрессивного человече4
ства. В Москве запахло оттепелью.

Где4то осенью 584го года ко мне обратилась редактор издательства «Знание» Вел4
та Пличе с предложением написать брошюру о Пабло Пикассо. Французский комму4
нист, известный борец за мир был награжден тогда «Премией Мира», а издательство
«Знание» должно было выпускать книжки о каждом очередном лауреате этой совет4
ской премии. К предложению Велты я отнесся скептически: о Пикассо можно было
писать тогда, лишь восхваляя его прогрессивную идеологию и осуждая за буржуазные
формалистические выкрутасы в искусстве. Ни того, ни другого мне, естественно, де4
лать не хотелось. С другой стороны, написать что4то о Пикассо было соблазнительно.

Своими сомнениями я поделился с Розановой, и она с ее склонностью к аван4
тюрам предложила мне в соавторство Синявского. Синявский с А. Меньшутиным
писали тогда книгу «Поэзия первых лет революции» (опубликована в 1964 году), и
связи советского революционного авангарда с художественными течениями Запа4
да входили в сферу его интересов. Творчество Пикассо Синявский знал, любил и,
неожиданно для меня, согласился.

Понимая, что шансы на публикацию книги о Пикассо нулевые, мы с Андреем
решили писать, не оглядываясь на цензуру, запреты — так, как если бы писали в
свободном мире. Мы поделили материал, приступили к работе, и к лету рукопись
(примерно сто страниц) была готова. Скорее всего, на этом дело бы и закончилось,
если бы не наш редактор Велта Пличе. Рукопись она послала на отзыв Эренбургу,
Илья Григорьевич дал очень положительную рецензию и обещал написать преди4
словие. Рецензия Эренбурга была достаточно авторитетна, книга была подписана в
печать и издана тиражом в сто тысяч экземпляров. Это стало возможным единственно
потому, что издательство «Знание», находившееся непосредственно при ЦК КПСС,
занималось делами политическими и никакого отношения к искусству не имело.
Его руководство о творчестве Пикассо могло иметь представление только по рисун4
ку «Голубь Мира», который и украсил обложку нашей книги.

Скандал разразился, когда о книге узнали идеологи сталинского соцреализма из
Академии художеств СССР. Содержание нашей книжки было оценено ими не больше
не меньше как идеологическая диверсия, направленная на подрыв основ искусства
социалистического реализма. Эти сталинские лауреаты сохраняли прочные связи с
верхушкой партийной администрации, и связи заработали. Началась интенсивная
переписка между главными боссами партийного аппарата. 12 января 1961 года зав.
отделом пропаганды и агитации ЦК КПСС Л. Ильичев докладывает главному идеоло4
гу ЦК М. Суслову: «Издательством «Знание» Всесоюзного общества по распростране4
нию политических и научных знаний выпущена 1004тысячным тиражом брошюра
И. Голомштока и А. Синявского «Пикассо»... В этой брошюре авторы основное внима4
ние обращают не на те стороны творчества Пикассо, которые сближают его с реалис4
тическим искусством, а на его формалистические и абстракционистские произведе4
ния... Тираж брошюры отпечатан, однако распространение его задержано». Суслов
задает вопрос: «А как быть с брошюрой?» Ответ скоро был найден: весь стотысячный
тираж книги пустить под нож.

С другой стороны, И.Г. Эренбург — старый друг Пикассо, председатель Обще4
ства дружбы «Франция—СССР» — был очень заинтересован в ее публикации и тоже
нажимал на свои педали. В результате, явно с его подачи, в газете «Юманите» —
главном органе Французской коммунистической партии — появилась статья под
броским заголовком: «В СССР ВЫХОДИТ КНИГА О ПИКАССО ТИРАЖОМ В СТО ТЫ4
СЯЧ ЭКЗЕМПЛЯРОВ» («Юманите» и содержалась в основном на деньги художника).
Приказ об уничтожении тиража был приостановлен, но книга так и продолжала без
движения лежать на складе.

Но на этом дело не закончилось. Весной или летом 1961 года в Москву приезжа4
ла делегация высоких представителей Французской компартии. На приеме в Крем4
ле кто4то из ее руководителей (чуть ли не сам Морис Торез!) пожал руку Косыгину и
поздравил его с выходом в СССР книги о великом французском художнике4комму4
нисте. 5 мая 1961 года И. Эренбург посылает письмо Суслову: «В этом году француз4
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ская компартия и прогрессивные французские, да и не только французские ограни4
зации будут отмечать 804летие Пикассо. Было бы очень неприятно, если бы сообще4
ния об уничтожении большей части напечатанной у нас книги просочились на За4
пад, а теперь такие вещи обычно туда проникают».

Опять на высоком уровне завязалась переписка, и наконец было принято соло4
моново решение: «Из отпечатанного тиража (100 тысяч экземпляров) передать для
продажи не более 30 тыс. экземпляров; продажу брошюры ограничить нескольки4
ми книжными киосками в Москве и Ленинграде. Остальную часть тиража не рас4
пространять». Что стало с остальными семьюдесятью тысячами, я не знаю. Летом
1961 года книга поступила в продажу.

По сути, это была первая книга о Пикассо, напечатанная в России со времен рево4
люции. В Москве к тем немногим местам, где она продавалась, тянулись длинные оче4
реди, на черном рынке ее продавали по цене, в десятки раз превышающей стоимость
в 19 копеек, проставленную на обложке. К собственному своему удивлению, я стал
популярной фигурой среди левонастроенной московской интеллигенции. Совершен4
но незнакомые люди предлагали мне билеты на труднодоступные театральные поста4
новки, меня привели в рукописный отдел Ленинской библиотеки и положили на стол
рукопись тогда еще не опубликованного романа Булгакова «Мастер и Маргарита»,
для конспирации обложив ее какими4то другими манускриптами. Потом я, как персо4
наж Рея Бредбери, пересказывал друзьям содержание этого романа.

Причина такого ажиотажа — с той и другой стороны — вокруг нашей книжки
заключалась в том, что она попала в струю короткого процесса некоторой либера4
лизации, происходившего тогда в области культурной жизни. В Московском союзе
советских художников образовалось «левое крыло». На выставках так называемый
«суровый стиль» работ П. Никонова, Н. Андронова успешно конкурировал с орто4
доксальным соцреализмом. В марте 1961 года открылась сенсационная «Выставка
девяти», на которой члены МОССХа Б. Биргер, В. Вейсберг и др. показали свои рабо4
ты, отошедшие далеко от официального стиля, вплоть до абстракций Н. Егорши4
ной. Наконец, 1 декабря 1962 года в московском Манеже открылась выставка «30
лет МОССХа», на которой публика смогла увидеть пылившиеся ранее в музейных
запасах произведения Р. Фалька, Д. Штеренберга, А. Тышлера, П. Кузнецова...

Как4то пришли ко мне две дамы из секции критики МОССХа и предложили сроч4
но подать заявление с просьбой принять меня в члены союза. Вступать в эту органи4
зацию я не собирался, но меня смутила проблема жилья. Жить мне было решитель4
но негде; мотался по квартирам знакомых, когда хозяева уезжали в отпуска или ко4
мандировки, ночевал у друзей, и только когда таких возможностей не представля4
лось, приходил переспать в перенаселенную бабушкину комнату на проезде Серова.
А тут открывались перспективы вступления в мосховский кооператив и получения
права на двадцать квадратных метров жилой площади, полагающихся членам со4
юза, вдобавок к девяти, дозволенным простым смертным. В декабре 1962 года меня
приняли сразу в члены МОССХа, даже минуя обязательный тогда период кандидат4
ства. А в том же декабре — разгромы Хрущевым выставки в Манеже и творческой
интеллигенции на встрече с таковой в Доме приемов на Ленинских Горах, положив4
шие конец недолгому периоду либерализации.

Примерно в то же время Синявского приняли в члены Союза советских писате4
лей. Он уже завоевал тогда репутацию маститого критика «Нового мира» своими
блестящими, остро критическими статьями о стихах А. Софронова, Е. Долматовско4
го. Но для членства в союзе этого было недостаточно: от писателя требовалось нали4
чие хотя бы одной напечатанной книги. «Пикассо» была первой опубликованной
книгой Синявского.

Таков был эффект этой тоненькой брошюрки, на который мы с Андреем вовсе
не рассчитывали.

* * *

Оттепель кончилась, и началось время закручивания гаек. В музее с уже гото4
вой экспозиции выставки Фернана Леже, которая должна была открыться в следую4
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щем месяце, снимали картину за картиной. Вдова художника Надя Ходасевич не воз4
ражала: целый зал, освободившийся от картин Леже, она по договоренности с Фур4
цевой отвела работам своего нового мужа — молодого французского художника.

Меня отправили к Эренбургу, чтобы получить для выставки две принадлежа4
щие ему работы Леже. С собой я прихватил Синявского, которому было интересно
познакомиться с автором предисловия к нашему «Пикассо». Тогда только что про4
шла встреча правительства с творческой интеллигенцией, на которой Хрущев бра4
нил непечатными словами мастеров кисти и пера. Говорили, что, когда брань вож4
дя коснулась его персонально, Илья Григорьевич просто встал и покинул собрание.
Теперь, у себя дома, Эренбург находился в состоянии некоторого нервного возбуж4
дения. Вскоре должен был быть опубликован второй том его воспоминаний «Люди,
годы, жизнь», и он боялся, что на книге, да и на всем его творчестве, будет поставлен
крест. «Илья Григорьевич, — вставил в разговор Синявский, — пишите в стол». Эрен4
бург помрачнел, помолчал и сказал (привожу его слова по памяти): «Я средний пи4
сатель. Я не могу писать в стол. Я знаю: то, что я пишу сегодня, нужно людям, а
завтра это будет уже ненужным». Это было точно! Даже в самых скучных своих ро4
манах 404х годов Эренбург всегда доходил до грани запретного, слегка переступал
эту грань, за что неоднократно подвергался строгой критике в прессе. Я, по крайней
мере, всегда находил в этих его романах что4то мне «нужное». И кто бы из наших
«письменников» назвал себя средним писателем! Температура моего уважения к
Эренбургу подскочила на несколько градусов.

Нашего «Пикассо» тоже перемалывали в прессе. Шестнадцатая сессия Академии
художеств СССР 1961 года была отчасти посвящена отпору вражеской вылазке Голом4
штока и Синявского. Для этой цели была призвана тяжелая артиллерия. Огонь от4
крыл сам президент академии Б.В. Иогансон: «Меня глубоко возмущают и авторы —
молодые советские искусствоведы, воспитанники наших советских вузов, и редактор
т. Пличе, и руководство издательства «Знание», разрешившее к печати эту глубоко
ошибочную брошюру. Думаю, наши искусствоведы достойно ответят на выпущенную
издательством «Знание» брошюру, разъяснят всю вредность подобных взглядов и да4
дут правильную оценку творчества Пикассо». Искусствоведы не заставили себя ждать.
Ю.Д. Колпинский в своем докладе видное место уделил разбору ошибочных взглядов
авторов брошюры и предисловия к ней И.Г. Эренбурга. Сталинский лауреат скульп4
тор З.И. Азгур узрел в ней тенденцию отвлечь советского художника от его конкрет4
ной задачи. Итоги этой идеологической свистопляски подвел старый сталинский вы4
кормыш В.С. Кеменов: «На этот раз статья И.Г. Эренбурга о Пикассо к путаной книге
И. Голомштока и А. Синявского, наносящей серьезный ущерб делу борьбы за реалис4
тическое искусство. Дело не только в том, что выход такой книги может сбить с толку
некоторых молодых советских художников: они, работая в условиях строительства
социалистической культуры, в конце концов разберутся в истине, но выход такой книги
очень помешает процессу перестройки на реалистический путь многих прогрессив4
ных художников, работающих в капиталистических странах, ибо в книге сданы глав4
ные позиции: наше понимание реализма и мысль о том, что реализм имеет действи4
тельное значение для плодотворного развития искусства».

Я сидел на галерке актового зала академии и удивлялся. Оказывается, наша ма4
ленькая — в 60 страниц текста с плохонькими черно4белыми репродукциями — бро4
шюра нанесла вред не только советским художникам, но и зарубежным мастерам,
которые, очевидно, по невежеству своему ничего о Пикассо не слыхали и могут по4
черпнуть неверное представление о нем из брошюры, изданной на русском языке.
Ей Богу, на такой эффект мы с Синявским не рассчитывали.

В перерыве между заседаниями, спускаясь по парадной лестнице бывшего мо4
розовского особняка, где теперь размещалась АХ, я услышал за собой голос: «Здрав4
ствуйте, Игорь». За мной шел Колпинский. Я поздоровался и пошел дальше. И вдруг
откуда4то сбоку ко мне протянулась длинная рука: «Руку пожать», — прошептал
Колпинский. Бедняга, он думал, что я не хочу подать ему руку. «Но я имен не про4
изнес», — сказал он после рукопожатия. Действительно, критикуя книгу о Пикас4
со, имен авторов он не произнес.

6. «Знамя» №3
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Бедный Юрий Дмитриевич! Наш учитель по университету, блестящий лектор,
искусствовед, ощущающий красоту и гармонию кончиками обнаженных нервов...
Как4то он вел с нами занятия по античности в зале музея, и вдруг на гипсовое тело
какой4то нимфы села муха. Колпинского передернуло, как будто насекомое косну4
лось вот этого его нерва. В юности ему удалось побывать в Италии, и с тех пор его
тайным желанием было увидеть хотя бы еще раз холмы Тосканы, сокровища музеев
Рима, Флоренции, Венеции, Ватикана... Академия художеств СССР имела где4то под
Римом дачу, перешедшую к ней еще от царской академии. Единственной возможно4
стью для него выехать за границу было попасть на эту академическую дачу. Ради
этого Колпинский вступил в партию, стал членом академии, которую ненавидел вме4
сте со всеми ее членами. Как4то в частном разговоре он высказался: «Кеменов? Ну,
если ему скажут растлить на Красной площади собственную дочку, растлит!» (Кеме4
нов одно время был президентом академии). Не знаю, удалось ли Юрию Дмитрие4
вичу еще раз увидеть Италию.

Кто бросит камень в таких талантливых ученых, вынужденных ради своей про4
фессии, а иногда и сохранения жизни идти на компромиссы, приспосабливаться,
наступать на горло собственной совести? Это в отличие от приспособленцев по при4
званию, в которых камни бросать надо.

Борису Робертовичу Випперу наша книжка о Пикассо понравилась. Хотя его лич4
ные эстетические вкусы не распространялись дальше искусства XVIII века, он прекрасно
понимал устремления и новации последующей художественной культуры. Однажды
в музее слушали мою лекцию о современной скульптуре, в которой я много места уде4
лил Генри Муру и гораздо меньше Мухиной. Лекция вызвала дружное осуждение, при4
чем свой голос к общему хору присоединил и Виппер. Потом в нашем кабинете он
горько сетовал: «Ну как вы можете восхвалять Мура! Ведь Мур это — задница!» Слово
«задница» никак не входило в лексикон Бориса Робертовича, но точно определяло одну
сторону пластики работ великого скульптора: ее тяготение к материально4телесному
низу (по Бахтину). Для Виппера это был знак минус, для меня — плюс. И Б.Р. прекрас4
но понял и оценил нашу трактовку творчества Пикассо. Он даже предложил мне пе4
рейти на работу в Институт истории искусств, где он возглавлял западную кафедру.
Это было пределом моих мечтаний! Но после разразившегося скандала такое стало
невозможным. И в нашем кабинете Б.Р. давал мне дружеские советы, как вести себя
дальше. Вот, говорил он, и его тоже в свое время критиковали за книгу «Английское
искусство. Краткий исторический очерк», изданную в 1945 году...

Я хорошо помню эту «критику», окончившуюся изгнанием Виппера из универ4
ситета. Мне, тогда еще студенту, почему4то случилось присутствовать в этот момент
на кафедре. Зав. кафедрой русского искусства нашего отделения, талантливый, но
не в меру темпераментный профессор Федоров4Давыдов, сам когда4то пострадав4
ший, теперь набирал очки обличениями своих коллег. Когда его «критика» перешла
грань приличия, Б.Р. снял очки, вынул из футляра другие, надел, взял портфель и
вышел из аудитории, полностью сохранив человеческое достоинство.

...и тогда он написал свою критическую статью о западном сюрреализме. А те4
перь он советовал мне написать что4нибудь о советском искусстве. Мне стало очень
жаль своего старого учителя: в его сознании все еще сидел страх тех времен, когда
за такие проделки можно было и лагеря схлопотать. Мы же с Синявским кейфовали,
когда слышали и читали ругань в наш адрес идеологических монстров.

Для художников4соцреалистов — академиков, членов правления МОССХа —
Пикассо был, пожалуй, главным врагом. С одной стороны — коммунист, прогрессив4
ный деятель, борец за мир, и трогать его было опасно; с другой... Дело не в том, что,
с их точки зрения, он был «буржуазный формалист», с этим еще можно было прими4
риться, главное — он был великий мастер, и при сопоставлении с его работами все
великие достижения советского искусства меркли и отбрасывались на столетие на4
зад. Для тренированного глаза это было видно с первого взгляда, для нетренирован4
ного — со второго. Примириться с этим было невозможно, и борьба с Пикассо шла
по разным направлениям.

Как4то позвонила мне секретарь Эренбурга Наталья Ивановна Столярова. Илья
Григорьевич, сказала она, очень обеспокоен: в газете «Советская культура» лежит и



ИГОРЬ ГОЛОМШТОК ВОСПОМИНАНИЯ СТАРОГО ПЕССИМИСТА  |  163М Е М У А Р Ы

готова для публикации статья с неким интервью с Пикассо, в котором художник яко4
бы признается безымянному журналисту, что своими формалистическими выкрута4
сам он просто дурачит буржуазную публику, а свои настоящие — реалистические —
работы держит в закрытом запасе и намерен когда4нибуть обнародовать их, чтобы
показать миру свое подлинное лицо. Эренбурга заинтересовало: что бы это могло быть?
Я занялся расследованием, и через цепочку друзей докопался до сути. Оказалось, что
этот материал был взят из книги известного еще со времен Муссолини итальянского
писателя Поппини «Вымышленные интервью», где автор излагал свои воображаемые
разговоры с Пикассо, Эйнштейном, Фрейдом и другими великими людьми. Сейчас я
не могу восстановить в памяти названия этой книги и точного имени автора; не знаю
также, насколько дословно эти «откровения» Пикассо были здесь воспроизведены,
потому что статью, лежащую в редакции «Советской культуры», я, естественно, не
читал. Не знаю, что предпринял Эренбург; во всяком случае, статья с этим «интер4
вью» в газете не появилась.

Глава 9. Снова музей

Положение мое в музее становилось все более непрочным. Для Ирины Алексан4
дровны Антоновой, ставшей после Замошкина директором музея, я со своими выс4
казываниями о современном искусстве всегда был enfant terrible, а после скандала с
Пикассо держать меня в качестве ученого секретаря стало решительно неудобно.

Музей начало посещать высокое начальство. Приходил сам министр культуры
Михайлов. Как4то он вошел в зал, где готовилась какая4то важная выставка; в богатой
шубе, меховой шапке, он демократично поздоровался за руку со смотрительницами и
рабочими, нас же, научных сотрудников, просто проигнорировал. Мне довелось ви4
деть его и в другой ипостаси. Рассказывали, что во время правительственного визита
в Индию в честь советской делегации был устроен симфонический концерт. Хрущев
спросил у своего министра, что играют, и получил ответ — Чайковского. После кон4
церта генсек выразил устроителям свое удовлетворение, что в Индии почитают вели4
кого русского композитора. Оказалось, что это был Бетховен. Разъяренный генсек снял
Михайлова с поста министра. Вскоре после его изгнания Хрущев со свитой удостоил
посещением выставку современного бельгийского искусства. Он сидел на оттоманке
во французском зале и рассказывал присутствующим, как в свое время такие картины
писал своим хвостом осел. Антонова, Виппер, Губер стояли потупившись. Вдруг отку4
да4то появился опальный Михайлов. Он как4то по4собачьи присел перед свитой на
корточки и умоляюще преданными глазами старался привлечь внимание Хрущева.
Хрущев отворачивался. Очевидно, таковы были отношения между руководителями
страны. И еще одного такого руководителя мне случилось увидеть в музее.

В 1958 (так помнится) году открылась выставка произведений из немецких со4
браний, которые были вывезены Советской армией и теперь возвращались Герман4
ской Демократической Республике. Торжественный акт передачи происходил в на4
шем итальянском дворике. Сначала выступил министр культуры ГДР. Жизнерадост4
ный, раскованный немец, он раскланивался перед советским руководством, весело
сыпал остротами, поименно благодарил сотрудников музея. Переводил наш ученый
секретарь Михаил Яковлевич Либман. За ним подошел к микрофону похожий на
мумию Косыгин. Он достал пачку листов и начал читать. Прошло пять минут, де4
сять... Михаил Яковлевич начал нервничать: запомнить это длинное словоизверже4
ние он не мог. Закончив читать, Косыгин положил свою речь в карман и отошел от
микрофона. Наступила напряженная тишина. Никто подойти к Косыгину не решал4
ся. Мне померещилось, что сейчас появятся охранники в штатском и увезут Михаи4
ла Яковлевича в неведомое. Положение спас Андрей Александрович Губер — глав4
ный хранитель музея. Он что4то прошептал Косыгину, тот достал из кармана листы
и отдал Губеру. Либман стал переводить по напечатанному тексту.

Когда становилось известно, что музей собирается посетить сексот Халтурин,
который занимал теперь пост заведующего отделом изобразительного искусства
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Министерства культуры СССР, т.е. по тогдашнему табелю о рангах был заместите4
лем министра, я заранее выходил из кабинета, чтобы, с одной стороны, не мозолить
глаза, а с другой чтобы не пожимать ему руки. Антонова предложила перевести меня
в отдел Запада, на что я с радостью согласился. Ученым секретарем стал Володя Лео4
нович, работавший ранее в отделе нумизматики музея.

Каждый человек неординарен, но, перефразируя Орвелла, некоторые более неор4
динарны, чем другие. К последним я отношу и Леоновича, с которым очень дружил.

Леонович был убежденный антропософ4штейнерианец. Антропософия была пу4
теводной звездой его жизни, основой его мировоззрения, а разные халтурины,
кеменовы и иже с ними с высоты полета такого мировоззрения представлялись лишь
фантомами призрачной майи, шелухой на теле мироустройства. Поэтому он по дол4
гу службы мог спокойно общаться и с такими персонажами и был идеальным уче4
ным секретарем. Его настольной книгой был «Фауст» Гете на немецком языке, осо4
бенно его вторая часть. Открытием для меня были его рассказы о Пастернаке. По
его словам, на даче поэта происходили тайные антропософские собрания, на кото4
рых Леонович присутствовал. Володя читал мне ранние стихи Пастернака, «Мар4
бург» в частности, и расшифровывал их скрытый антропософский подтекст. Не знаю,
упоминаются ли в литературе о Пастенаке его антропософские связи, но Леоновичу
я верю абсолютно. И была у него еще одна ипостась. Каждое лето он брал на два
месяца отпуск (я его замещал) и отправлялся в дальние уголки России, где изучал и
собирал птичьи кладки. Когда в Оксфорде в разговоре с одним профессором я упо4
мянул Леоновича, тот сразу же вспомнил: «А, известный орнитолог!». Володя никог4
да не говорил мне, что печатает за границей свои ученые статьи.

* * *

В моей личной жизни тоже наступил перелом: в 1960 году, после пятнадцати
лет моей влюбленности в Нину Казаровец, мы наконец соединились. Она была из
простой рабочей семьи. Отец ее работал машинистом на Казанской железной доро4
ге. В 19204х годах его старший брат построил крепкое крестьянское хозяйство где4то
в Белоруссии, был раскулачен и, как сотни тысяч крестьян, умер в сибирской ссыл4
ке. Отец Нины преклонялся перед братом и, кажется, не мог простить советской вла4
сти его гибель. Он знал жизнь и многое понимал. Очевидно, ему приходилось и во4
дить составы с заключенными в Сибирь и подальше. Семью (три брата и две сестры)
он старался на свой лад уберечь от всяких политических подозрений. Так, он запре4
щал держать в доме любые книги, кроме учебников. Осенью 19414го, когда люди в
панике бежали от приближающихся к Москве вражеских армий, он повел свой со4
став куда4то в Сибирь, а семье наказал никуда не уезжать: он вернется и все устроит.
Очевидно, он ждал немцев. Когда мы уезжали в эмиграцию и надо было получать на
это разрешения от родителей, он лежал в больнице; молча выслушав просьбу Нины,
он взял бумагу и только спросил — где подписать?

После окончания Финансового института Нина работала в банке, но, как и меня,
финансовая карьера ее не привлекала. Она поступила на заочное отделение биоло4
гического факультета МГУ, а потом работала сначала на биологической станции
Рыбинского водохранилища, а потом в каком4то московском учреждении, связан4
ном с космической биологией, к счастью, не закрытом.

Мы сняли семиметровую комнатку при коммунальной кухне в полуподвале дома
на Петровском бульваре. К ней примыкала крохотная прихожая, занятая почти цели4
ком большим сундуком, на котором спала наша хозяйка, когда приезжала из своей де4
ревни, — пожилая хроменькая Августина, рассерженная на Бога за свою хромоту. В
комнате помещались лишь письменный стол, стул напротив и диван4раскладушка, ко4
торый служил и сиденьем для гостей. Жизнь была трудная, но веселая. Мы — Синяв4
ские, Меньшутины, Поспеловы — основали шуточный «Клуб любителей пожрать», и
раз в месяц по очереди устраивали у себя веселые пиры. Масонским знаком посвящен4
ности служило поглаживание рукой по животику друг друга. В нашу комнатушку наби4
валось до двенадцати человек; как это получалось, я теперь представить себе не могу.
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* * *

Даже будучи смещенным с поста ученого секретаря, в глазах начальства я про4
должал оставаться фигурой, неудобной для советского музея. Очевидно, надо было
как4то избавляться от моего присутствия, и в моем личном деле один за другим ста4
ли появляться выговора. Первым был выговор за опоздание — дело, как говорится,
обычное. За ним последовал второй, по поводу, более интересному.

Накануне очередного праздника наш музей закрывался на два часа раньше обыч4
ного. Меня вызвали к служебному входу, где стоял профессор4искусствовед из Колум4
бийского университета и просил пропустить его в музей: ему обязательно надо по4
смотреть наших импрессионистов, а завтра он улетает в Америку. Я как раз был ноч4
ным дежурным по музею и, согласно правилам, должен был три раза в течение дежур4
ства обходить залы музея вместе с начальником охраны, милиционером, пожарным,
слесарем и еще двумя4тремя блюстителями порядка. Главной целью таких обходов
было наблюдать, не капает ли вода с прохудившейся крыши, а если капает, то под4
ставлять под потоки ведра. И я предложил этому профессору взять его с собой на об4
ход. На следующий день поступил донос: я провел в залы музея иностранца, который
мог разбросать здесь антисоветские листовки. В своем кабинете Антонова устроила
мне разнос. Я возражал: «Ирина Александровна, ну как человек может разбрасывать
листовки в присутствии шести работников музея?». Но доводы рассудка не помогли.

И третий эпизод.
Как4то летом, когда я заменял Леоновича, зачем4то мне понадобилось в биб4

лиотеку. Было жарко, и свой пиджак я оставил в кабинете. Милиционер, стоявший у
двери библиотеки, потребовал у меня пропуск. С этим милиционером мы не раз со4
вершали ночные обходы, он прекрасно знал меня, что я и попробовал ему объяс4
нить. Он настаивал, я разозлился и сказал, что он не столбом тут поставлен. Оказа4
лось, что произошло это в День советской милиции и что я обругал матом предста4
вителя этой почетной профессии.

Я понял, что из музея мне надо уходить: по закону после четвертого выговора
следовало увольнение без выходного пособия. Как раз в это время я получил пред4
ложение перейти на работу в качестве старшего научного сотрудника в недавно
образованный Всесоюзный научно4исследовательский институт технической эс4
тетики (ВНИИТЭ). Предложение было соблазнительным, и все4таки, если бы не
сложившаяся ситуация, из Музея я бы не ушел. Но потом об этом не пожалел: ра4
бота во ВНИИТЭ оказалась очень интересной.

Глава 10. ВНИИТЭ

Создание в самом начале 19604х годов Всесоюзного научно4исследовательско4
го института технической эстетики было попыткой исправить грубые ошибки ста4
линского прошлого. Соловьеву, ставшему директором института, удалось убедить
правительственные верха, что отношение к дизайну (как и к генетике, кибернети4
ке) как к науке реакционной нанесло и наносит серьезный вред народному хозяй4
ству страны. Хотя сам термин «дизайн» в силу его подозрительно «буржуазного» зву4
чания был для обозначения этой науки заменен более громоздким и неопределен4
ным «техническая эстетика».

Расположенный на территории бывшей сельскохозяйственной выставки, ВНИИ4
ТЭ подчинялся Комитету по делам науки и техники при Совете Министров СССР, т.е.
организации не конкретно идеологической, и в этом было его большое преимуще4
ство. Поэтому сюда ринулись люди самых разных профессий, чьи творческие потен4
ции были скованы ведомственной идеологией учреждений, где они до этого работа4
ли. В нашем отделе истории и теории дизайна собралось, как говорится, всякой тва4
ри по паре. К. Кантор и Г. Щедровицкий были философы, Г. Демосфенова, Л. Жадова
и я — искусствоведы, В. Глазычев и В. Аронов — архитекторы, А. Дорогов — историк
чрезвычайно широкого профиля, Л. Переверзев — джазист, занимавшийся киберне4
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тикой, молодой О. Генисаретский мог быть кем угодно, и т.д. Отдел должен был раз4
работать теорию технической эстетики и создать ее историю. Как это сделать и что
для этого надо, никто толком не знал, и меньше всего наше начальство. По сути, нам
был предоставлен карт4бланш — свобода действий. Л. Жадова под видом дизайна пуб4
ликовала в институтском сборнике «Техническая эстетика» статьи о Малевиче,
Лисицком, конструктивизме, которые в то время ни один журнал, ни одно издатель4
ство не приняли бы для публикации, я занимался немецким Баухаузом и историчес4
кими связями между искусством и дизайном (эти мои статьи были опубликованы лишь
спустя сорок лет в разделе «архивы» того же сборника).

Щедровицкий с Генисаретским занимались тем, что они называли методологи4
ей. Часами, полемизируя друг с другом, они выводили мелом на черной доске ка4
кие4то схемы со стрелками, табло с цифровыми обозначениями, что было для меня
китайской грамотой.

Щедровицкий, который помимо наших заседаний чуть ли не каждый день вел
философские семинары у себя на дому, рассказывал, что к этим семинарам, как и
полагается, был приставлен молодой сексот из КГБ. Парень оказался чересчур доб4
росовестным: он мучительно старался понять, о чем же тут шла речь. Вскоре члены
семинара по очереди носили ему передачи в психушку.

Я такой добросовестностью не обладал, понять хитросплетения их теорий не
старался, но чувствовал, что за их идеями глобального проектирования, глобально4
го дизайна, распространенных на все общество, скрывается что4то опасное. В.Л. Гла4
зычев, участник этих дискуссий, много лет спустя писал в статье «Эволюция проек4
тирования»: «Игорь Голомшток... орал на нас: «Вы носороги, идете не туда!». Он чув4
ствовал, что мы не правы, взывал к только что напечатанной в журнале пьесе Ионес4
ко, чувствовал, что эта целостная, как танк, движущаяся колонна идет не туда, но
языка доказать это не имел». Потому что мы говорили на разных языках: я на диа4
лекте интуитивного искусствознания, они — рациональной философии. Я не пони4
мал, но и начальство не понимало и оставляло нас в покое. Не знаю, как в других
отделах ВНИИТЭ, но у нас атмосфера была как в Баухаузе времен Гропиуса, разве
что Шенберг с Кандинским к нам не заглядывали и вместе с Клее не устраивали кон4
цертов авангардной музыки. Зато на наши заседания приходили молодые специа4
листы разных областей знания, вроде Саши Раппопорта, ставшего крупнейшим ар4
хитектурным теоретиком.

Техническая эстетика с ее ориентацией прежде всего на законы формообразо4
вания уже сама по себе вступала в резкое противоречие с догмами официального
советского искусствознания. Она была удобным средством (по крайней мере для
меня) внедрения в жизнь неортодоксального подхода к проблемам художественно4
го творчества. Да и для руководства института идеология соцреализма была серьез4
ным препятствием в практической деятельности.

Так, однажды мне поступила на рецензию рукопись Б. Бродского о современ4
ной зарубежной архитектуре, предназначенная для защиты докторской диссерта4
ции. Боба (под этим именем его знали в Москве) был автором популярных книг по
искусству и по каким4то неизвестным мне причинам пользовался правом выезда за
границу. Проехавшись по Европе, заглянув в Латинскую Америку, Бродский по све4
жим впечатлениям написал диссертацию, рукопись которой, напечатанная на веле4
невой бумаге, в сафьяновом переплете оказалась у меня на столе. Она содержала в
себе ряд малоизвестных тогда фактов о современной архитектуре, в частности, о
деятельности Нимейера в Бразилии, и была написана ярким и живым языком.

Вопрос о ее рекомендации для защиты разбирался на институтском ученом со4
вете. Я выступил тогда с речью, в которой утверждал, что искусствоведение — это
не наука, что диссертация по искусству требует иных критериев оценки, и что если
Иогансону была присуждена степень доктора искусствоведения за картину «Выступ4
ление Ленина на Третьем съезде комсомола», то почему не рекомендовать к защите
талантливую книгу Б. Бродского? Решение ученого совета было положительным, и
я убежден, что ни одно научное учреждение в СССР не дало бы такой рекомендации.

Об авантюрах и экстравагантностях Бобы Бродского в Москве ходило много
легенд. Он жил на широкую ногу. Иногда приходил в наш музей, заказывал и опла4



ИГОРЬ ГОЛОМШТОК ВОСПОМИНАНИЯ СТАРОГО ПЕССИМИСТА  |  167М Е М У А Р Ы

чивал экскурсию, а потом выбирал экскурсоводку и шел с ней в ресторан. Но исто4
рия с диссертацией была, наверное, самой яркой из его авантюр. Бродский, конеч4
но, знал, что никакая докторская степень ему не светит, и решил превратить защиту
в веселое шоу. Зная заранее все аргументы своих ученых оппонентов, он дома запи4
сал на магнитофон свои ответы на их возражения. А дальше комедия разыгрывалась
в Институте истории искусств в Козицком. Выступает с обличительной речью Недо4
шивин. «Одну минутку, Герман Александрович», — говорит Бродский и включает
магнитофон, «Простите, Иван Людвигович» — и нажимает кнопку. Воображаю, как
хохотали присутствующие. К сожалению, я на этом представлении не присутство4
вал. Дело было летом, и я бродил где4то по Северу.

* * *

На заседаниях отдела мы с Георгием Петровичем Щедровицким (мы все называли
его Юрой) были оппонентами, противниками (помнится, в пылу полемического задора
я применял к его теориям термин «фашизм»), но за пределами дискуссий мы стали
друзьями. Этому способствовали его удивительная толерантность, присущая большому
ученому способность прислушиваться к любому противоположному его собственному
мнению и брать его на заметку. Мы регулярно встречались, то у меня дома, то в
мастерской Гали Демосфеновой, выпивали, спорили, обменивались информацией...
Я никогда не встречал человека с таком мощным мыслительным аппаратом. Как будто
его мозг был заряжен током высокого напряжения, и вольтаж его думания не снижался
ни при каких обстоятельствах — в горячих дискуссиях, за праздничным столом, в
разговорах во время прогулок... В дружеских компаниях он не то чтобы расслаблялся:
интеллектуальная жизнь и процесс человеческих отношений протекали у него как4то
параллельно, не мешая одно другому. За свою жизнь Щедровицкий опубликовал около
двухсот книг, монографий, статей, не говоря уже о хранящихся в его архивах
километрах магнитофонных пленок с записями его лекций, докладов, выступлений
на его собственных многочисленных семинарах. И как это нередко случается, такой
накал мышления не проходит даром: лампочка перегорает, и сознание погружается в
темноту. Георгий Петрович умер в 1994 году.

Олег Генисаретский пришел в институт, когда ему было 22 или 23 года. Юноша
с головой марсианина, набитой таким количеством самых разнообразных знаний,
что я смотрел на него как на пришельца с другой планеты. Меня особенно поразил
один случай.

Руководитель нашей группы либеральный тогда марксист Карл Кантор пригла4
сил на одно из заседаний сектора маститого философа Ш. (фамилии я не помню) с
докладом о трудовой теории Маркса. После его выступления встал Генисаретский:
«Какое содержание вы вкладываете в понятие «труд»? В ранних работах Маркса он
определяется как... В первом томе «Капитала»... во втором...». Казалось бы, ну что
Олегу до Маркса? Он занимался тогда методологией отнюдь не марксистского пла4
на, искусствоведением, религиозными вопросами, позже сотрудничал с о. Алексан4
дром Менем... Очевидно, его феноменальная память фиксировала даже самые мар4
гинальные сферы его интересов.

Щедровицкий сейчас уже по праву вошел в обойму выдающихся ученых4мыс4
лителей, да и Генисаретский, мне кажется, недалек от такого статута. К сожалению,
этого нельзя сказать об Алексее Алексеевиче Дорогове, хотя по интенсивности мыш4
ления он, может быть, не уступал Щедровицкому.

Флегматичный, мешковатый, всегда сосредоточенный на чем4то своем, Доро4
гов напоминал мне друга моей юности Юру Артемьева, только сильно постаревше4
го; пожалуй, среди нас он был старшим по возрасту. Как я понимаю, его идеалом
был Николай Федорович Федоров — легендарный русский философ и (по словам
Дорогова) человек без быта. Сам Дорогов ютился в маленькой комнате при обще4
житии, доставшейся ему еще от студенческих (или аспирантских) лет. Человека с
такой эрудицией я больше не встречал. Он читал нам десятки лекций по истории
науки, искусства, техники, философии, выстраивал хронологические ряды, сопо4
ставлял этапы развития разных областей материальной и духовной деятельности и
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строил изо всего этого монолитную пирамиду человеческой культуры. И при этом
он почти не мог писать. Как4то он пожаловался мне: «Я не понимаю Тойнби: как
человек, столько знающий, мог так много писать». Требуемые от научного сотруд4
ника по плану четыре или пять печатных листов ученых трудов в год засчитывались
Дорогову его лекциями. А когда он вымучивал из себя небольшую статью, — увы! —
это был набор общеизвестных фактов. Алексей Алексеевич — не первый известный
мне случай подобного рода сознания. Для такого типа ученого каждая его собствен4
ная идея, мысль, прозрение, сопоставляемые с огромным количеством известных
им фактов, кажутся сомнительными, неточными, высказанными уже в других уче4
ных трудах. Кажется, единственная его серьезная публикация — это небольшая ста4
тья о М.М. Бахтине, подписанная им в числе других трех или четырех соавторов.
Еще в 19504х годах Дорогов ездил в Саранск, где проживал в ссылке Бахтин, и, ду4
маю, с великим ученым он мог беседовать на равных.

* * *

Еще в Музее я начал работать над книгой с громоздким названием «Эстетиче4
ская природа течений в современном зарубежном искусстве». Книга получилась
солидная — страниц на 300—350. В 1964 году она была сдана в отдел эстетики
издательства «Искусство», прошла рецензирование и была подписана в печать. Летом
этого года Виктор Никитович Лазарев пригласил меня прочитать курс лекций по
современному западному искусству на искусствоведческом отделении МГУ. В мое
время лекции по истории искусства заканчивались в университете где4то на
импрессионизме. Позже профессор В.Н. Прокофьев, мой хороший знакомый и
доброжелатель, доводил свои лекции до Пикассо, экспрессионизма, но цельного
курса по искусству ХХ века не существовало. Единственно, что просил меня Виктор
Никитович, когда принимал на работу, это не очень хвалить абстракционизм, на
что я сказал, что сам не большой поклонник этого направления. Преподавание меня
всегда увлекало, и я с энтузиазмом принялся за дело.

Последующие события поставили крест на моей работе как в университете, так
и во ВНИИТЭ. Я еще буду писать об этом в других разделах, а сейчас вынужден пре4
рваться: относительно плавное течение времени нарушил арест писателей А. Си4
нявского и Ю. Даниэля.

Глава 11. Большие ожидания

Где4то в 1955 или 1956 году Синявский начал читать некоторым друзьям свои
рассказы и повести — «Пхенц», «Суд идет», «Гололедица», «Город Любимов» и дру4
гие. Но о том, что он печатает их за границей под псевдонимом Абрам Терц, знали
очень немногие. Оставалось только ждать неизбежной развязки этой истории.

Охота на автора изданных на Западе антисоветских произведений Абрама Тер4
ца началась давно, и кольцо постепенно сжималось. Все ощутимее становилась слеж4
ка: в подъездах топтались филёры, не очень даже скрываясь, прослушивались теле4
фонные разговоры. Как4то я из Центрального почтамта позвонил Леве Турчинско4
му, после разговора поднял трубку, чтобы позвонить кому4то еще, и вдруг прослу4
шал весь наш с Левой разговор, очевидно, записанный на пленку. Что4то там у них
не сработало. Незадолго до ареста Синявского в нашу коммуналку явились двое
субъектов, чтобы установить телефон, и объяснили, что несколько лет назад прожи4
вающий здесь гражданин подавал заявку, и вот теперь подошел срок... (потом по
этому телефону меня вызывали на допросы).

В дело поисков авторов, печатавшихся за границей под псевдонимами Абрам
Терц и Николай Аржак, были вовлечены лучшие силы литературоведов, экспертов,
криминалистов, агентов как внутри страны, так и за рубежом. Как4то на заседание
сектора Института мировой литературы явился маститый функционер в этой обла4
сти Рюриков с докладом на тему: «Кто такой Терц?». Он доложил, что по заключе4
нию текстологов стилистика этих произведений свидетельствует о том, что они не
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созданы кем4то из современных советских писателей, что это явно сочинения како4
го4то старого эмигранта4антисоветчика, уже нетвердо владеющего русским языком.
Было ли это кагэбэшной попыткой притупить бдительность потенциального пре4
ступника, или просто глупостью этих самых экспертов4текстологов? Не знаю также,
горели ли уши у Андрея, который присутствовал на этом заседании.

Несмотря на длительный период напряженного ожидания ареста, Синявский
продолжал писать и пересылать свои произведения за границу. Снимать такое напря4
жение ему помогал алкоголь. Синявский и раньше был не дурак пропустить в компа4
нии рюмку4другую, но теперь он говорил, что по утрам не может сесть за стол и на4
чать писать без четвертинки. Как Иосиф Бродский, который в Америке после второй
операции на сердце стрелял у меня сигареты и говорил, что не может работать без
курева. Творчество для того и другого было важнее жизни. (Розанова на этот счет при4
держивается другого мнения. Может быть, она права: в лагере в условиях сухого зако4
на Синявский написал «Прогулки с Пушкиным», «В тени Гоголя», «Голос из хора»).

Я как4то спросил Андрея: что нам делать и как себя вести в случае его ареста?
Он промолчал, потому что лучше нас понимал, что ничего тут предвидеть и плани4
ровать было невозможно; каждый будет поступать по своей совести. Тюрьма и ла4
герь давно притягивали Синявского с его интересом к языку криминалов и блат4
ных. Лагерь прямо или косвенно вплетался в литературную ткань его ранних рас4
сказов, да и свой псевдоним — Абрам Терц — он взял из блатной песни. Мы как4то
спорили с ним о достоинствах советских и нацистских лагерей. Андрей отдавал пред4
почтение советским: здесь можно как4то выкрутиться, схитрить, сохраниться. Я пред4
почитал нацистские: тут был порядок, и я как еврей знал бы, за что отправляюсь в
печку, в советские я мог бы попасть и как антисемит.

* * *

8 сентября 1965 года я допоздна засиделся у своей старой приятельницы и кол4
леги Инги Каретниковой — мы сочиняли что4то о современном искусстве — и толь4
ко к полуночи вернулся домой на Петровский бульвар. Перед домом меня ждали
моя жена Нина и Лидия Меньшутина: арестован Андрей Синявский. Через три дня
арестовали Юлия Даниэля. Всю ночь я перебирал свои бумаги, рвал и спускал в уни4
таз обрывки компромата, отбирал книги и рукописи, которые надлежало спрятать в
надежное место.

Арест Синявского не был неожиданностью ни для нас, ни для него самого. Ве4
чером на другой день я отправился на Хлебный. Здесь, как я и ожидал, только что
закончился обыск. За столом сидела целая команда кагэбэшников, встретившая меня
с веселым благодушием; как говорится, на ловца и зверь бежит. Я оставил Майе что4
то съестное и ушел. В этой трудной ситуации Розанова сохраняла удивительное са4
мообладание. Она тщательно проверяла списки изымаемого, спорила по поводу от4
дельных книг и магнитофонных записей, потом требовала их обратно...

Надо было что4то предпринимать. Я помчался к Алику Есенину4Вольпину, ко4
торый слыл среди нас великим законником, докой по разного рода гражданским и
уголовным кодексам, благо сам он действие этих кодексов уже испытал на соб4
ственной шкуре. «Вот, — заныл я, — каких замечательных людей арестовали...».
«Мне неинтересно, — сказал Есенин4Вольпин, — замечательные они или не заме4
чательные, — казус?» Мне это понравилось: мои эмоциональные всхлипы он сразу
же перевел в сферу практических вопросов правозащиты.

Результатом последующих размышлений Есенина4Вольпина явилось составлен4
ное им «Гражданское обращение» и митинг на площади Пушкина, куда в День Кон4
ституции 5 декабря вышла группа протестующих с лозунгом «Уважайте собственную
Конституцию!» (гарантирующую свободу слова) и с требованием на этом основании
гласности суда над Синявским и Даниэлем. Митинг был моментально разогнан мили4
цией. Считается, что с этого началось правозащитное движение в Советском Союзе.

Мы в этом митинге не участвовали. Розанова и Синявский считали, что они
свое дело сделали, а протестовать, писать письма, устраивать демонстрации — это
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дело общественности. В эти дни мы увезли Майю в Каргополь, чтобы, во4первых, не
вводить в заблуждение органы, и, во4вторых, чтобы дать ей немного прийти в себя
(я уже об этом писал).

Слухи об аресте писателей Синявского и Даниэля быстро распространились по
Москве и проникли на Запад. Не буду описывать реакцию на это событие разных
кругов внутри страны и за рубежом: это давно уже вышло за рамки личных воспо4
минаний и стало достоянием общественной памяти (желающие подробнее ознако4
миться с этим могут обратиться к «Белой книге», составленной Аликом Гинзбургом
по горячим следам процесса, к сборнику «Цена метафоры» и ко многим другим ис4
точникам). Напомню только, что среди сотен зарубежных и советских писателей и
ученых, обращавшихся с протестами против ареста в разные высокие инстанции
СССР, были имена Грэма Грина, Сола Беллоу, Альберто Моравиа, Ханны Арендт,
Андре Бретона, Льюиса Мамфорда, Луи Арагона, Эренбурга, Чуковского, Каверина...

Я тоже написал письмо протеста, адресовав его в Верховный Совет, в «Правду»,
куда4то еще. Я писал, что ознакомился с опубликованными на Западе произведени4
ями Абрама Терца и не усмотрел в них ничего антисоветского, анализировал под
этим углом зрения его работы и, естественно, доказывал незаконность его ареста. В
отличие от известных советских и зарубежных деятелей, мы, писавшие такие пись4
ма (в том числе Юра Герчук, Коля Кишилов, Юра Левин и др.), меньше всего рассчи4
тывали повлиять этим на решения властей предержащих, просто мы хотели через
самиздат проинформировать людей о том, что на самом деле происходило в стране.
Тексты распространялись, и рука правосудия вскоре дотянулась и до меня.

В начале января мне позвонили из Лефортова: следователь по особо важным
делам Хомяков предложил завтра в 10 утра явиться в эту тюрьму на допрос. В каби4
нете сидел серый человек в штатском: встреть я его на другой день на улице, я бы
его не узнал. Главное, что интересовало Хомякова: читал ли мне или давал читать
Синявский свои антисоветские произведения. Дело в том, что статья Уголовного
кодекса, по которой привлекался Синявский, гласила: «изготовление, распростра4
нение и хранение антисоветской литературы». Что касается изготовления и хране4
ния, Синявский сам это не отрицал. А вот распространение — это еще надо было
доказать. И доказательство этого следователь хотел получить от меня. Я, естественно,
соврал: нет, не читал и читать не давал. Засим последовал следующий вопрос: от кого
я в таком случае получил эти книги? Что мне было сказать? Купил на черном рынке?
Нашел на улице? Получил от друзей (тогда последовал бы логичный вопрос — от
кого именно?). Я понял, что мне его не переврать: в деле вранья кагэбэшники про4
фессионалы. Поэтому я просто отказался отвечать на этот вопрос.

Через несколько дней меня снова вызвали на допрос в Лефортово. С тем же Хомя4
ковым мы долго пережевывали ту же жвачку: давал — не давал, советское — антисо4
ветское... Наконец Хомяков увел меня в какую4то пустую комнату, велел ждать и ушел.

Ждал я, наверное, час или больше. Вдруг дверь открылась и вошли Синявский
со своим следователем (тоже по особо важным) Пахомовым. Мы обнялись. «Встре4
тились друзья», — с напускным добродушием произнес Пахомов. Наша очная став4
ка имела ту же цель: доказать, что Синявский читал мне свои рукописи, т.е. распро4
странял антисоветскую литературу. Пахомов зачитал кусок из показаний Синявско4
го на допросах, где он признался, что читал кое4что из им написанного некоторым
друзьям, в том числе и мне. «Да, — подтвердил я, — что4то он читал мне, что4то я ему
(а читал я ему свои переводы «Мрака в полдень» (в России выходил под названием
«Слепящая тьма») Кестлера, «Звериную ферму» Орвелла и рассказов Франца Кафки),
но когда я впервые ознакомился с его книгами, напечатанными за границей, я не
вспомнил, что когда4нибудь слышал об их содержании от автора». «Пхенц», — подска4
зал мне Андрей. «А, да, — «вспомнил» я, — «Пхенца» он мне читал». «Пхенц» — это
был ранний, если не первый рассказ Синявского, он читал его довольно широкому
кругу и именно поэтому не отослал его за рубеж. Содержание этого рассказа не вме4
нялось ему в вину. На этом наша очная ставка зашла в тупик.

Все это происходило в атмосфере вполне корректных взаимоотношений. Анд4
рей был спокоен и сдержан, его тюремщики агрессивности не проявляли. И это по4
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нятно: в январе 19664го шум по поводу ареста писателей на Западе и внутри страны
достиг своего апогея, и в верхах, очевидно, еще не решили, избежать ли междуна4
родного позора или сохранить лицо и довести дело до конца. Нам даже позволили
немного поговорить о личном, и я сообщил Андрею, что его сын Егор, которому
было тогда несколько месяцев, здоров, что Майя в порядке... На этом мы расстались.

* * *

Самочувствие мое было самое кафкианское: как у г4на К. из «Процесса» Франца
Кафки. После допросов бежал домой готовиться к лекциям в университете и Стро4
гановском училище, где я вел курс по истории дизайна, надо было еще что4то делать
для ВНИИТЭ... По вечерам читал лекции, потом встречался с друзьями, чтобы обме4
няться новостями и обсудить дальнейшие действия. Перескоки из тюремной ирре4
альности в реальность академическую не способствовали бодрости духа, отягощен4
ного большими и тревожными ожиданиями грядущих событий, отнюдь не обещав4
ших быть лучезарными.

Глава 12. Процесс Синявского и Даниэля и его последствия

Не буду описывать ход этого позорного для Советов процесса: его полная сте4
нограмма, а также реакция на него внутри страны и за рубежом изложены в «Белой
книге», составленной по горячим следам Аликом Гинзбургом. Зафиксирую лишь то,
что сохранилось в моей памяти.

На процесс Синявского — Даниэля, который открылся 10 февраля 1966 года в
Московском областном суде, я был вызван в качестве свидетеля обвинения. Во вре4
мя утреннего заседания, на котором шли допросы обвиняемых, всех свидетелей
поместили в комнату, специально для этой цели предназначенную. Собралось нас
здесь восемь человек: знакомые Даниэля Гарбузенко и Хазанов, знакомые Синяв4
ского А. Ремизов и Е. Докукина, А. Петров — ученик Розановой по Абрамцевскому
художественно4промышленному училищу, учитель Андрея по МГУ В.Д. Дувакин и
С. Хмельницкий. На вечернее заседание, посвященное допросу свидетелей, всех
нас впустили в зал суда.

Допросы начались с, так сказать, главных «обвинителей».
Ремизов (с его допроса началось вечернее заседание) был третьим, печатавшим

свои рукописи за рубежом под псевдонимом Иванов, за которым охотилось КГБ.
Узнав об аресте Синявского, он сам явился в это учреждение с признанием своего
авторства этих произведений и их антисоветского содержания. Такой же антисовет4
ский характер он приписал и произведениям Синявского. Во время своего допроса
он лишь подтвердил свои прежние показания, что и требовалось следствию. Ремизова
простили: он отделался лишь общественным порицанием на общем собрании в
Библиотеке иностранной литературы, где он работал.

Допрос старого приятеля Даниэля Хазанова прошел не так гладко. Я никогда не
видел человека в состоянии такого морального распада. Он буквально оплывал вла4
гой, которая, казалось, сочилась из глаз, из носа, капала со лба, со щек... Бедняга!
Еще до процесса он, очевидно, с испуга написал в КГБ какое4то письмо, в котором
доносил на своего друга. И теперь он находился в состоянии ужаса перед разоблаче4
нием. «Вы написали это письмо? — спрашивал судья Смирнов, держа в руке какой4
то листок. — Подойдите к столу!» Вместо этого Хазанов, как сомнамбула, направил4
ся к двери на выход. И только после второго или третьего окрика он оказался перед
судьей и в ответ на вопросы бормотал что4то, что понять было невозможно.

Последним на вечернем заседании был допрошен Хмельницкий.
Сергей Хмельницкий, школьный приятель Синявского, архитектор по специ4

альности, в конце 19404х годов был завербован органами. По его доносам отправи4
лись в лагеря два его близких друга. Во время защиты его диссертации в Институте
истории искусств один из них, уже отсидевший свой срок, попросил слова и расска4
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зал о внеакадемической деятельности своего бывшего друга. Разоблаченный, Хмель4
ницкий убрался из Москвы в Душанбе. В комнате свидетелей, где мы ожидали вызо4
ва в суд, с ним никто не разговаривал, и только неосведомленный Дувакин, к кото4
рому Хмельницкий сразу же и подсел, вел с ним оживленную беседу.

О том, что Синявский и Даниэль печатались за границей, Хмельницкий не знал,
и его появление в зале суда было для сидящих на скамье подсудимых полной неожи4
данностью. Неожиданными для нас были и его показания. Он сообщил, что идею
главного «антисоветского» романа Даниэля «Говорит Москва, или День открытых
убийств» подал автору он сам и что, слушая в большой компании передачу по «Ра4
дио Свобода» с изложением содержания этого романа, он не удержался и закричал,
что это же Даниэль написал! С его стороны, признал он, это было подлостью. Все это
выглядело вполне благородно.

Зачем, спрашивается, понадобилось КГБ вызывать из Душанбе этого свидете4
ля? Чтобы обелить в глазах интеллигенции своего ценного сотрудника? Дальней4
шая, уже в эмиграции, деятельность Хмельницкого подтверждает такую гипотезу.
Но об этом — речь впереди.

В зале суда жены подсудимых Майя Розанова и Лариса Богораз старались как
можно подробнее зафиксировать на бумаге происходящее; я тоже делал какие4то
записи. В перерывах между заседаниями мы передавали эти записки нашим друзь4
ям, ожидавшим во дворе на морозе: суд был закрытым, впускали в зал только из4
бранных, то ли по спискам, то ли по билетам, а для остальных вход сюда был закрыт.
Из этих записей и родилась «Белая книга».

Следующий день суда (12 февраля) начался с допроса моей персоны. И опять,
как и во время следствия, их больше всего интересовал источник моей осведомлен4
ности о произведениях Синявского4Терца. «Кто дал вам прочитать эти антисоветс4
кие книги?» — вопрошал прокурор Темушкин. «Нет, — прервал его «либеральный»
судья Смирнов, — вы неправильно называете их антисоветскими. Это суду надле4
жит решить, антисоветские они или нет. Поэтому вы (это он ко мне) можете на4
звать имена ваших знакомых». Мне оставалось только повторить то, что я уже гово4
рил следователю Хомякову: «Я отказываюсь называть имена, потому что, хотя я не
считаю эти произведения антисоветскими, но вот мои друзья сидят по 704й статье.
Я не хочу вовлекать в это еще кого4то». На это Темушкин подал в суд ходатайство о
привлечении меня к ответственности за отказ от дачи показаний. Ходатайство было
удовлетворено, и мне велели оставаться в зале суда до конца процесса. Синявский
со скамьи подсудимых заявил, что на все вопросы Голомшток дал исчерпывающие
ответы, а вопрос о том, где он взял книги после его ареста, к делу отношения не
имеет. То же заявил и Даниэль. Но суд такие юридические тонкости не интересова4
ли, так же как и мои ответы на вопросы о мировоззрении Синявского, о его полити4
ческих взглядах, его отношении к русской культуре... И приговор подсудимым, и
мое наказание были предрешены.

После предоставления последнего слова Синявскому и Даниэлю был оглашен
приговор: семь и пять лет лагерей строгого режима, а также вынесено частное опре4
деление о привлечении меня к ответственности по статье 182 Уголовного кодекса
за отказ от дачи показаний.

Майя Розанова и Лариса Богораз задержались в здании суда, выясняя какие4то
формальности со служителями Фемиды. Я ждал их в коридоре. Когда мы трое выш4
ли из здания, густая толпа, заполняющая двор Московского областного суда, встре4
тила нас овацией.

* * *

Последствия моего привлечения к судебной ответственности не заставили себя
ждать: надо мной повис мой собственный процесс. Дело мое вел подполковник КГБ
Г.П. Кантов — тупой, как валенок, солдафон. О чем мы беседовали с ним во время
допросов, я толком не припомню. Очевидно, речь шла все о том же: где я взял, кто
мне дал сочинения Абрама Терца.
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Как4то утром во время очередного заседания нашего сектора во ВНИИТЭ вдруг
открылась дверь и в комнату ввалились трое. «Подполковник Георгий Петрович
Кантов», — представился старший и объявил, что сейчас в вещах Голомштока будет
произведен обыск с целью обнаружения антисоветской литературы. Явление Кан4
това со товарищи произвело некоторое веселое ошеломление среди присутствую4
щих. Георгий Петрович Щедровицкий (знаток кантовской философии) попросил
объяснить ему, что понимается под антисоветской литературой, и показать список
книг, подпадающих под такую категорию, если таковой имеется. На что валенок
Георгий Петрович Кантов пробормотал что4то невнятное. Гэбэшники начали рыть4
ся в моем столе. Когда они собирались потрошить мой портфель, Дорогов, сидев4
ший за соседним столом, переложил его к себе и сказал, что это портфель его.

Что хотели добиться этой акцией гэбэшники? Неужели они и впрямь думали,
что я храню на работе антисоветскую литературу? Хотя, очевидно, такая дурацкая
идея сидела у них в голове: много лет спустя директор ВНИИТЭ Соловьев говорил
мне, что они показывали ему ордер на мой арест в случае обнаружения криминала.
Скорее всего, они намеревались скомпрометировать меня в глазах моих коллег. Эф4
фект получился диаметрально противоположный.

Не найдя ничего антисоветского на работе, Кантов объявил, что, согласно ор4
деру на обыск в моей квартире на Петровском бульваре, теперь мы поедем туда. Я
сказал, что там я уже не живу: недавно мы с Ниной наконец4то приобрели одноком4
натную квартиру в новостройке на Ельнинской улице недалеко от метро «Молодеж4
ная». Несоответствие адреса, указанного в ордере, с реальным местом моего про4
живания несколько озадачило команду, и Кантов спросил (все должно было проис4
ходить в рамках строгой социалистической законности), не соглашусь ли я, чтобы
обыск был произведен у меня, несмотря на несовпадение адресов. Я согласился.

А дальше все напоминало какую4то смесь из романов Франца Кафки и Михаила
Булгакова.

Мы погрузились в большую черную шестиместную машину — трое гэбэшни4
ков, я и татуированный шофер — и направились к «Молодежной». По дороге выяс4
нилось, что едем мы куда4то не туда, и на вопрос Кантова шофер ответил, что снача4
ла ему надо заехать на Казанский вокзал и встретить своего товарища. На вокзаль4
ной площади мы остановились, шофер ушел, подполковник с майором отправились
куда4то перекусить, а я остался в машине с младшим лейтенантом Э., который пред4
ставился как студент (или выпускник) классического отделения филологического
факультета МГУ. Ждали мы долго. Майор и подполковник уже успели пообедать,
когда сзади раздался грохот: это шофер вталкивал в багажник ящики и чемоданы
своего товарища. Опять поехали и опять не туда: шоферу надо было отвезти вещи в
дом где4то на другом конце Москвы. «Что же ты не посадил своего приятеля?» —
спросил Кантов, указывая на свободное переднее место. «Счел неэтичным», — отве4
тил татуированный. Приехали к дому, и шофер вместе с Кантовым и майором вы4
гружали чемоданы из багажника и таскали их куда4то вверх по лестнице.

Такое нарушение субординации между гэбэшниками показалось мне странным.
Но позже из реплик, которыми они обменивались, выяснилось, что машина и, соот4
ветственно, шофер находились в ведении генерала КГБ Абрамова, и это навело меня
на мысль, что сами они не уверены, кто из них тут главный — подполковник, гене4
ральский шофер (а может быть, полковник?!) или лейтенант.

На «Молодежную» приехали только во второй половине дня. В квартире царил
полный разгром: Саша Петров сооружал книжные полки, книги громоздились на
полу, стол был завален бумагами. Понятыми были тот же татуированный и, кажет4
ся, кто4то из соседей. Гэбэшники рылись в грязном белье, обследовали сортир, про4
сматривали рукописи, перелистывали книги. Лейтенант, обнаружив в куче книг
томик Плутарха, радостно объявил, что как раз этим автором он сейчас и занимает4
ся. Он, к моему удивлению, явно старался мне помочь. Так, когда в руках Кантова
оказался машинописный текст поэмы Н. Коржавина «Заполночь» — вещь резко ан4
тисталинского содержания, лейтенант отобрал ее у подполковника, сказал, что вещь
это старая, ничего криминального в себе не содержит, и засунул ее под груду книг
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(очевидно, он был у них экспертом по литературе). Так же он поступил и с моими
переводами Кафки, а когда набрел на какой4то неизвестный ему манускрипт, воп4
росительно посмотрел на меня и спрятал его на всякий случай от глаз подальше.
Часов около семи (опять строгая законность) команда удалилась, не успев досмот4
реть правую тумбу моего письменного стола (впрочем, ничего интересного для себя
они там бы не обнаружили).

В это же время, как рассказала мама, другая команда проводила обыск в их
квартире. После долгих поисков криминала, ничего не обнаружив, они вдруг за4
метили скрытый стенной шкаф, заставленный какой4то мебелью. Мебель была
сдвинута, шкаф открыт, и в нем обнаружился массивный сундук, запертый на ам4
барный замок. Глаза у гэбэшников загорелись. Послали в домоуправление за сле4
сарем, которого, естественно, на месте не обнаружилось, но который вскоре дол4
жен был появиться. Ждали долго. Наконец главный махнул рукой, открыл свой
дипломат с полным набором воровских отмычек и приступил к работе. Сундук был
открыт, но вместо залежей нелегальщины в нем обнаружилось какое4то тряпье,
дырявая кастрюля, старые сковородки... Это Мирон Этлис, вернувшийся из лагеря
и уезжавший из Москвы, попросил меня сохранить вещи его недавно умершей
матери.

* * *

У мамы и отчима, проживающих много лет в комнате бабушки на проезде Серова,
наконец подошла очередь на получение квартиры. По нормам того времени простым
советским гражданам полагалось на душу по девять квадратных метров жилплощади,
что означало, что мама и отчим могли претендовать только на крохотное
однокомнатное жилье. Я видел в этом еще одно проявление социалистической
демократии: мама, проработавшая врачом почти пятьдесят лет, получала от
государства мизер, а любой член МОССХа, ставший таковым благодаря какой4то
паршивой книжке или брошюре, получал двадцать квадратных метров в дополнение
к обычным девяти, да еще мастерскую, часто превращаемую во вполне
комфортабельное жилье. С досады я подал заявление вместе с ними, и в результате
мама и отчим получили приличную двухкомнатную квартирку на ул. Костюкова.

Мы же с Ниной купили кооперативную однокомнатную на Ельнинской улице
недалеко от метро «Молодежная». Из роскошного моссховского кооператива в цен4
тре Москвы меня к тому времени уже вышибли.

Через несколько дней после процесса мы должны были переезжать в новое жилье.
Позвонил нам Борис Петрович Свешников и сказал, что хочет помочь переехать.

Погрузили вещички на грузовик и поехали на «Молодежную». Я впервые увидел это
наше новое жилье — восьмиэтажную башню хрущевского разлива. Здесь еще не все
было закончено. С лестничной клетки свисали черные кишки проводки, на незакра4
шенной сырой штукатурке проступали грязные пятна... Кое4как разместились и
спустились пообедать в кафешке напротив. И здесь Свешников рассказал.

Накануне он видел сон. Он зачем4то пришел в этот дом, вошел в подъезд, увидел
эти черные кишки, поднялся на четвертый этаж (здесь и находилась наша квартира),
свернул направо... Дверь ему открыла его покойная мама... в пустой комнате женщи4
ны мыли окна... Вскоре он подарил нам рисунок, сделанный незадолго до нашего пе4
реезда: если убрать некоторые сюрреалистические детали, это был вид из нашего окна.

Если в природе существуют художники4духовидцы, то таким был Борис Петро4
вич Свешников.

* * *

Допросы и обыски, независимо от их результатов, привели к тому, к чему они и
должны были привести. Где4то в начале мая меня судили за отказ от дачи показаний
на процессе Синявского—Даниэля. Ни точной даты, ни места, где происходил суд, я
не помню. Но процесс судопроизводства запечатлелся в памяти довольно ярко.
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Протесты против приговора писателям, как за рубежом, так и внутри страны,
тогда не шли на убыль (скорее наоборот), и судья Громов больше всего боялся, что
мой процесс привлечет внимание зарубежной прессы и вызовет новую волну проте4
стов. Он изо всех сил старался не допустить никакой связи моего процесса с преды4
дущим. На любое упоминание имени Синявского он прерывал меня, утверждая, что
мое дело никакого отношения к делу Синявского и Даниэля не имеет. Хотя опасался
он напрасно: суд происходил в обстановке более чем скромной. В маленькой комна4
те присутствовали только наши близкие друзья и несколько посторонних. Иност4
ранные корреспонденты отсутствовали.

Свидетелями обвинения, как это ни парадоксально звучит, выступали моя жена
Нина Марковна Казаровец и Майя Васильевна Розанова4Синявская. На вопросы су4
дьи обе они подтвердили, что — да, Голомшток читал произведения Абрама Терца.
На основании их показаний суд вынес обвинительный приговор: полгода принуди4
тельных работ по статье 182 Уголовного кодекса РСФСР за отказ от дачи показаний.
Эта статья предусматривала наказания для тех, кто отказывался выступать на суде
против своих приятелей — мелких воришек, хулиганов и прочих нарушителей об4
щественного порядка.

Тунеядцев выселяли в места не столь отдаленные, работающих возвращали к
месту работы на исправление коллективом, вычитая 20% из зарплаты и беря от них
подписку о невыезде с места проживания. Я был, кажется, первым, осужденным на
принудительные работы в качестве старшего научного сотрудника научно4исследо4
вательского института. Все это было похоже на бред, но такова была, очевидно, ло4
гика советского судопроизводства.

Гораздо более серьезными, чем судебное наказание, были для меня идеологи4
ческие санкции. Моя книга «Эстетическая природа художественных течений в со4
временном зарубежном искусстве», сданная в 1963 году в издательство «Искусство»,
подписанная в печать и уже набранная в типографии, была аннулирована: ее гото4
вый набор был рассыпан. Сборник научных трудов ВНИИТЭ «Техническая эстети4
ка» № 2 с моей большой статьей об исторических взаимосвязях ремесла, искусства и
дизайна был целиком пущен под нож и напечатан вновь уже без моей статьи (кто4то
вынес из типографии несколько экземпляров первоначального сборника; один из
них хранится у меня). Договоры на книгу об Иерониме Босхе в издательстве «Искус4
ство» и на альбом картин Сезанна в «Авроре» были со мной расторгнуты. Во всех
газетах, журналах, сборниках, где я печатался, мое имя попало под запрет.

Для сотрудников ВНИИТЭ это было время тревог и волнений: нависала угроза
сокращения штатов, и многие опасались за свою судьбу. Только я был спокоен: уво4
лить приговоренного к принудительной работе начальство права не имело. Но пре4
бывание мое здесь продолжалось недолго.

В январе 1967 года был арестован Алик Гинзбург, и началась новая волна про4
тестов. Мы с Борей Шрагиным у меня на квартире сочинили одно такое письмо, и
его подписали более ста человек. Наше письмо было не единственным. Среди под4
писантов были Щедровицкий и кто4то еще из нашего отдела. Чаша терпения началь4
ства переполнилась, нас уволили по сокращению штатов, а наш отдел истории и
теории дизайна подвергся кардинальному переформированию.

В Московском союзе советских художников тоже началась проработка членов
этой организации, повинных в антиобщественной деятельности, как именовалась
тогда практика подписанства. Меня тоже вызвали на общее собрание. Председа4
тельствовал Д.А. Шмаринов, и казалось, что чувствовал он себя неловко, чего нельзя
было сказать о других членах почтенной комиссии. Татуированный С.И. Дудник,
автор удостоенной Сталинской премии картины «Спасибо товарищу Сталину за
наше счастливое детство», и партийный секретарь (фамилии не помню) хотели
узнать, с какой целью мы заступаемся за справедливо осужденных антисоветчи4
ков. Я говорил что4то о сталинских репрессиях, которые начали повторяться в наше
время, на что получил неожиданный вопрос: не имеем ли мы в виду репрессии
против врагов народа — Бухарина, Каменева?.. Я был настолько ошарашен таким
поворотом, что ответил импульсивно, с искренним возмущением: «Мне бы ваши
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заботы... Моих друзей сажают, а я должен, по4вашему, думать о каком4то Бухари4
не...».

В конце концов было вынесено соломоново решение: меня из членов МОССХа
перевести в кандидаты, а кандидатство в члены ликвидировать.

Формально меня из МОССХа не исключили, но фактически я оказался пребыва4
ющим в институции, которой не существовало. Во всяком случае, когда потом я при4
ходил в МОССХ за какими4то справками по жилищному вопросу, никто не знал, со4
стою я еще в этой организации или нет, и на всякий случай никаких справок мне не
выдавали.

Идеологические преследования принесли мне не только крупные неприятно4
сти, но и новых друзей.

Борис Биргер тоже подписывал письма, его тоже прорабатывали в МОССХе,
членом которого он был. Нас свело наше общее участие в вышеописанных событи4
ях, но к Борису меня влекло и его творчество. Поступив сразу после фронта в худо4
жественный институт, Биргер вначале занимался формальными поисками, потом
сжег все свои ранние работы и начал поиски собственного стиля в сфере фигуратив4
ной живописи: московские улочки, пейзажи, портреты... Меня удивляло несоответ4
ствие его характера с эмоциональной настроенностью его работ. Сам он — дина4
мичный, резкий в движениях и оценках, а его работы... Во время моих посещений
его мастерской на Цветном бульваре, когда Боря убегал за водкой, а я оставался с
глазу на глаз с его работами, я погружался в мир тишины и покоя, излучавшихся его
картинами. Даже в больших групповых портретах друзей, в которых за столом вос4
седают Окуджава, Войнович, Балтер, Искандер, Чухонцев, обряженные в фантасти4
ческие одежды и шутовские колпаки, вместо обычного веселья дружеской пирушки
преобладает атмосфера какой4то тихой сосредоточенности, объединяющей этих
людей. Его портреты А. Сахарова, Синявского, Л. Копелева, Н.Я. Мандельштам вхо4
дят в созданную им целую галерею образов выдающихся людей того времени. Мы
часто встречались в Москве, я бывал у него в Бонне, где он жил во время своей эмиг4
рации, он приезжал к нам в Оксфорд и в Лондон, где проходили его выставки, и наша
дружба продолжалась вплоть до его смерти в 2001 году.

И еще были встречи: Надежда Яковлевна Мандельштам — мудрая женщина,
вокруг которой вращался сонм молодых поклонников поэта, Варлам Тихонович
Шаламов, похожий на старый огромный рассохшийся шкаф (его я встречал у На4
дежды Яковлевны), Наталья Ивановна Столярова, секретарь Эренбурга, родившая4
ся во Франции и много лет отсидевшая в сталинских лагерях. На одной из встреч у
Натальи Ивановны хозяйка дома пригласила меня на балкон и зачитала записку от
самого Солженицына, где писатель выражал свое одобрение касательно моего по4
ведения на процессе. В конце короткого текста стояли приписка — «после прочте4
ния сжечь», что Наталья Ивановна и проделала в моем присутствии.

* * *

Несмотря на все эти репрессии и запреты, Виктор Никитович Лазарев снова
пригласил меня читать курс истории зарубежного искусства ХIХ и ХХ веков очни4
кам и вечерникам искусствоведческого отделения. Свое приглашение он повторил
и на следующий (1967—1968) учебный год.

Свою первую (и последнюю) лекцию я начал с Луи Давида и рассказал, как этот
певец Французской революции в своей огромной композиции «Клятва в зале для
игры в мяч» стирал лица участников этого собрания по мере их гильотинирования и
заменял их другими.

Аналогия с советским искусством была слишком прозрачной. На следующее утро
мне позвонили из университета и велели к десяти часам явиться на кафедру. Встре4
тил меня Гращенков и с прискорбием сообщил, что мои лекции отменяются и чтобы
ноги моей больше не было на отделении. То ли кто4то донес на меня, то ли высокое
начальство спохватилось, но моя университетская карьера на этом закончилась.

Так я оказался в среде диссидентов.
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Глава 13. Диссиденты

Куда нам до истины, нам бы хоть до правды.
А. Пятигорский

Сейчас, спустя почти полстолетия после описываемых событий, сам термин «дис4
сидентство» для пишущих об этом предмете часто приобретает некий универсаль4
ный характер. Диссиденты — все те, кто так или иначе выступал против режима:
подписывал письма протеста, выходил на демонстрации, шел в лагеря и ссылки.
Однако состав этого движения был неоднородным, и в этом следует разобраться хотя
бы для того, чтобы определить место в нем тех, кого я считал единомышленниками.

К концу 604х диссидентское движение разветвилось по многим направлениям:
правозащитники, политические реформаторы, религиозники, сионисты, борцы за
восстановление «ленинских норм», за социализм с человеческим лицом, за право на
эмиграцию, за свободу слова и творчества, за возвращение в Крым татар, национа4
листы и просто карьеристы, зарабатывающие политический капитал перед отбыти4
ем за границу. Образовывались группы, объединения, общества со своими лидера4
ми и иерархией. Со временем, особенно в эмиграции, эти разные идеологии вступа4
ли во враждебные конфликты одна с другой: русские националисты ненавидели за4
падников, истинные социалисты — сторонников иной социальной системы, носи4
тели одной и окончательной истины (а таких среди диссидентов было предостаточ4
но) считали предателями идеи бесхребетных плюралистов и т.д.

Я ни в какие группы не входил, хотя сочувствовал всем без исключения: все мы
находились под давлением одной тоталитарной власти, и сопротивление ей я счи4
тал закономерным и правильным. Но в возможность переделать советскую власть
путем политических выступлений я не верил. Я не пошел на Красную площадь с груп4
пой во главе с Ларисой Богораз (после этого она получила титул бабушки русской
революции) протестовать против вторжения советских танков в Чехословакию. Со4
ветское вторжение мне представлялось органической реакцией тоталитарного орга4
низма, подобно той, когда спрут выбрасывает щупальца вслед убегающей добыче.
Да и в социализм с человеческим лицом я верил не очень. В день, когда у нас в ин4
ституте планировался митинг в поддержку советского вторжения, ко мне подошел
наш институтский партийный секретарь и спросил, есть ли у меня дела на работе, а
если нет, не хочу ли я отправиться домой. На что я с радостью согласился. Он опасал4
ся, что я выступлю на митинге с какими4то политическими речами. Он ошибался —
присутствовать на таком сабантуе я не собирался.

Грубо говоря, мы выступали не против режима, а против лжи режима. «Можно
отдать жизнь за родину, но нельзя врать за родину» — залетел в нашу среду чей4то
замечательный афоризм. Этому учили нас и песни Галича и Окуджавы, и стихи Брод4
ского, рассказы, позже романы, Войновича, не говоря уже о русской классической
литературе от Пушкина до Мандельштама, Цветаевой, Платонова... Патриотом я,
должен признаться, не был. Наверное, думал я, где4то были какие4то родины, за ко4
торые можно было отдать жизнь, но за сталинскую Россию, в которой я умудрился
родиться? Я понимал тех русских солдат — простых рабочих и колхозников, — кото4
рые переходили на сторону немцев, чтобы воевать против коммунистической роди4
ны, и будь я тогда на пару лет старше и попади на фронт, я бы, наверное, сдался при
первой возможности и был бы повешен на первой осине: советской прессе, где —
очень сдержанно, умеренно — упоминалось о гитлеровской политике в отношении
евреев, я не верил, а других источников у нас не было. Слово «Родина» (его предпи4
сывалось писать тогда с большой буквы) значило для меня не больше, чем адрес на
конверте.

Я пишу о себе, как я понимаю тогдашнее мое настроение, но сходная позиция
на том или ином уровне осознания была, очевидно, свойственна многим из круга
моих друзей и знакомых.

Что касается нашей позиции по отношению к режиму (как и многих, с ним не4
согласных), то мы понимали ее не как политическое противоборствование, а как
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моральное сопротивление, как сопротивление лжи, проникающей во все поры об4
щества и сферы профессиональной деятельности. Так понимали ее Синявский, Да4
ниэль, Есенин4Вольпин и многие тысячи профессионалов, поющие песни под гита4
ру, пишущих книги для сам4 и тамиздата, внедряющих в сознание молодежи неор4
тодоксальные идеи об искусстве, науке, философии, морали, нормах социального
поведения, защищающих преследуемых и помогающих осужденным. Считали ли они
себя диссидентами?

Очевидно, несовпадение моральных и политических позиций способствовало
последующему расколу в общем движении сопротивления, получившему наимено4
вание диссидентства.

Раскол произошел и в нашей компании. Как всегда в таких случаях, свою роль
сыграли обиды, претензии, амбиции (об этом писать не хочется), но главное заклю4
чалось в разном отношении Синявского и Даниэля к происходящему, определяе4
мом, при их самом теплом отношении друг к другу, несходством их характеров, тем4
пераментов, интересов.

Талантливый поэт и переводчик, прошедший войну, раненный на фронте, Юлий
Даниэль, казалось, прожигал свою жизнь в веселых окололитературных компаниях
коллег по перу, друзей и собутыльников. Он был, что называется, рубаха4парень, от4
крытый к людям, к общениям и не очень разборчивым в выборе своих друзей. Во вре4
мя процесса некоторые из них вели себя, прямо надо сказать, не наилучшим образом.

Он был блестящим рассказчиком. За столом он выдавал истории одна ярче дру4
гой. Кажется, он их не записывал, и жалко, если они не сохранились. Я запомнил
две из них.

Первую ему рассказал его товарищ по отряду разведки, в котором воевал и сам
Даниэль, молодой комсомолец из глухого местечка где4то на Украине.

Большая и очень бедная еврейская семья. Перед праздником, на котором по
ритуалу полагалось есть гуся, патриарх семейства дядя Давид отправился к резнику
в соседний городок с двумя гусями. В автобусной давке один гусь сдох, и резник
отказался резать дохлую птицу. Дома за столом, ко всеобщему удивлению, дядя Да4
вид придвигает к себе блюдо и съедает целого гуся. И следующий эпизод.

Где4то в начале войны. Группа разведчиков продвигается на запад, а навстречу
на восток движется поток еврейских беженцев. И вдруг этот приятель Даниэля ви4
дит среди толпы свою семью. Он бросается к дяде Давиду — куда? что? как? зачем?
Дядя Давид не реагирует и только повторяет: «Не надо было есть гуся». Весь этот
кошмар он воспринимает как кару Божию за нарушение им Закона.

И другая картина, свидетелем которой был сам Даниэль.
Группа разведчиков расположилась перекусить на холмике недалеко от шоссе.

Рядом остановился танк — что4то там заело. Вылез механик, залез под машину, так
что наружу торчали только ноги. Подъехала и остановилась штабная машина. Вылез
генерал, что4то начал спрашивать у механика, на что тот ответил густым матом. Гене4
рал выстрелил в беднягу, и машина отъехала. Из люка танка показалась голова ко4
мандира. Поняв случившееся, он нырнул внутрь, и танковая башня начала поворачи4
ваться. Выстрел — и от машины остались только щепки. Снова показался командир.

— Видели? — спросил он у разведчиков.
— Нет, не видели.
С Андреем его сближала их общая любовь к литературе, нелюбовь к уродливым

сторонам советской жизни и озабоченность общими проблемами творчества. Но во
время суда линии их защиты не совпадали. Синявский не признал свою вину ни
полностью, ни частично. Да, я другой, я идеалист, да, я не с вами, но я и не против
вас, говорил он в своем заключительном слове. Тогда это могло показаться уловкой,
стремлением защитить себя от обвинения в антисоветчине, но это было искренним
убеждением Синявского, и он повторял это неоднократно; Даниэль в своей защите
не был столь последователен. В конце процесса он признал вину в том, что «мы от4
правляли наши произведения за границу... что в наших книгах много политических
бестактностей, перехлестов, оскорблений... что мы не ангелы и что нас следует от4
править домой на такси за счет суда». Потом он сам понял свою ошибку, переживал
сказанное на суде, и это, думаю, во многом определило его поведение в лагере.
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Я бывал шокирован, когда Лариса с малолетним сыном, приезжая со свиданий,
рассказывали, как героически ведет себя Даниэль, как он участвует в забастовках,
подписывает петиции, как, однажды, вскочив на стол, ударил ногой вохровца и как
сама она перебрасывала через забор картошку несчастным заключенным и прере4
калась с лагерным начальством. Такая позиция оказалась привлекательной для час4
ти наших политизированных друзей4диссидентов. В Даниэле они увидели лидера,
под знамя которого можно встать в общей политической борьбе.

Синявский им такого знамени не давал. Он считал, что дело свое сделал и те4
перь надо достойно отсидеть свой срок. Розанова же видела свою задачу в том, что4
бы сохранить Синявского, и в этом я был целиком с ней солидарен. В лагере Андрей
выполнял самую тяжелую работу — работал грузчиком, подсобным рабочим, а в
свободное время писал письма к жене. Переписка для заключенных ограничивалась
двумя письмами в месяц, но начальство не догадалось точно определить их объем.
Письма Андрея были толстые. Лагерная цензура не усматривала в них ничего кри4
минального: ни тебе жалоб на кормежку, на грубость начальства, на тяжесть труда,
а только какие4то рассуждения о Пушкине, о Гоголе, забавные фрагменты лагерно4
го фольклора... Из этих писем возникли впоследствии книги Синявского — «Про4
гулки с Пушкиным», «В тени Гоголя», «Голос из хора». Такое расхождение взглядов
имело для нашего круга роковые последствия.

Будучи уже в эмиграции, Синявский как4то заявил, что у него с советской влас4
тью только эстетические разногласия, чем вызвал бурное возмущение бывших дисси4
дентов, испортившее ему много крови. Я думаю, эстетическая позиция гораздо шире
и серьезнее политической, ибо она включает в себя понятия красоты, моральных и
этических норм, представление о добре и зле, справедливости и бесправии — все то,
чем человек политической ориентации может легко пренебречь ради достижения
высших (с его точки зрения) целей, и что для Синявского (да и для меня) было глав4
ной причиной расхождений с советской властью. Политические противники могут
договориться, прийти к компромиссу, наконец, переменить свои взгляды. Людям же
разных — политических и эстетических — ориентаций договориться труднее. К тако4
му умозаключению я пришел, поварившись в котле диссидентских склок.

Наши диссидентствующие друзья твердо встали на позицию Даниэля. Мы не
возражали, если бы в их политизированных мозгах не застрял старый советский
штамп: «Кто не с нами, тот против нас». Началось противопоставление героической
позици Даниэля приспособленческой Синявского. Синявского обвиняли в том, что
он не участвует в забастовках, не подписывает писем протеста, не садится в карцер,
Розанову — что она не дает Андрею включиться в общую политическую борьбу. Наши
встречи сопровождались спорами, руганью, оскорблениями в адрес Майи. И это при
том, что сами Синявский и Даниэль до конца своих дней сохраняли уважение, лю4
бовь и верность друг другу.

* * *

Я несколько раз сопровождал Майю на свидания с Андреем. Он сидел тогда в
мордовском лагере, расположенном в поселке под грозным названием Явас (Я вас!).
Тот же унылый пейзаж: колючая проволока, заборы, смотровые вышки, колонны
зеков, сопровождаемых охраной с собаками... В соседнем лагере сидел Алик Гинз4
бург. Я встречал его жену Арину на станции, когда она приезжала на свидание, уст4
раивал на ночлег у местных жителей, подрабатывающих на такого рода бизнесе.
Тогда еще все мы были вместе.

Поселок стоял на холмах, и если подняться вверх, то с крыльца стоящего здесь
дома была видна территория лагеря: бараки и площадь между ними, довольно оп4
рятная на вид. Как4то — это было воскресенье, нерабочий день, — очевидно, дого4
ворившись с Майей, Андрей вышел на площадь с двумя своими солагерниками. Я
воспринял это как рекомендацию. Это были Миша Николаев и Рофалович. С тех пор
наша с Ниной двадцатиметровая московская квартира превратилась в своего рода
перевалочный пункт для освобождаемых из лагерей.
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Первым появился у нас Леня Рендель. Леня был арестован в 1957 году вместе с груп4
пой комсомольцев исторического факультета МГУ, боровшихся за восстановление «ле4
нинских норм». Целью их было пробиться к власти и создать свое — справедливое —
правительство. Рендель был у них чем4то вроде теневого министра иностранных дел.
Во время нелегальных приездов со своего 1014го километра в Москву Леня останавли4
вался у нас. По утрам он читал газеты, а потом нервно мерил шагами комнату.

— Леня, чем вы взволнованы? — как4то спросил я.
— Сто миллионов негров голодают.
— Леня, посмотрите на себя в зеркало!
Из лагеря он вышел, как будто его только что из печки Майданека вытащили:

кожа да кости, зубы, растущие перпендикулярно к деснам...
Следующим освободился из лагеря Миша Николаев. Рендель встречал его на

вокзале. Мишу надо было как4то устраивать, и Леня предложил ему два варианта.
Первый — дом простой, там едят на газете (он имел в виду жилье Петра Якира),
второй — аристократический, там еду дают на тарелках (т.е. наша квартира).

Практичный Миша выбрал второе.
Настоящего своего имени Михаил Иванович Николаев не знал, а родителей не

помнил. Очевидно, они были из крупных партийных руководителей, арестованы,
расстреляны или сгинули в лагерях, а Миша попал в детдом для детей врагов наро4
да, где и был окрещен новым именем, отчеством и фамилией. Перед войной детдо4
мовцев отправляли на медицинское освидетельствование, прибавляли им два года
и отсылали в ремесленные училища. Так в пятнадцать лет Миша был призван в ар4
мию и попал на фронт. После войны работал на стройках где4то на Урале, был арес4
тован за антисоветскую пропаганду, после освобождения пытался перейти границу
с Турцией, был схвачен, приговорен к расстрелу. Приговор ему заменили на 25 лет
лагерей, а потом сократили до десяти. В целом он просидел 15 лет. И это был не
самый большой срок. Как4то, рассказывал он, в лагерной бане он увидел могучего
старика с большим деревянным крестом на груди.

— Сколько сидишь, дед? — спросил Миша.
— Да вот сорок третий год пошел.
— Так ты советской власти не видел!
— Бог миловал, — ответил дед.
Дед был из сектантов, почитавших советскую власть дьявольской, а всякую пе4

чать клеймом Нечистого. По освобождении он паспорт выбрасывал и снова садился
за антисоветчину и бродяжничество.

В отличие от Ренделя, Николаев, появившись в нашем доме, выглядел вполне
благополучно. Крепко сложенный, с большой черной бородой, похожий на цыгана,
он в лагере предпочитал отсиживаться в карцерах, чем подрывать свое здоровье на
тяжелой и вредной работе. Он много читал — книги из лагерной библиотеки, лите4
ратурные журналы, художественную периодику, которые разрешалось выписывать
заключенным и которыми они обменивались. Меня поражала его начитанность,
внутренняя интеллигентность, не совпадавшая с внешним обликом. Миша мог умно
и со знанием дела говорить о стихах, о литературе, о Цветаевой, о Пикассо...

Однажды Розанова привела к нам свою подругу Вику Швейцер. Вика работала
секретарем секции переводчиков Союза советских писателей и после ареста Синяв4
ского и Даниэля собирала подписи под обращениями в их защиту среди членов со4
юза. Ее специальностью было творчество Марины Цветаевой.

— Вот, — сказал Миша, когда мы сидели за столом, — какой4то мужик Швейцер
здорово пишет о Цветаевой.

— А этот мужик как раз сидит перед вами, — показала Розанова на Вику.
Так начинался их роман, закончившийся женитьбой и эмиграцией в Соединен4

ные Штаты.

(Окончание следует)
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Говорят лауреаты «Знамени»

Торжественная церемония вручения премий журнала «Знамя» по итогам 2010
года состоялась по традиции в Овальном зале Библиотеки иностранной литерату(
ры на Святки и в вечер старого Нового года — 13 января.

Кавалерами ордена «Знамени» за постоянное и плодотворное сотрудничество с
журналом стали Анатолий Курчаткин и Михаил Шишкин.

Премий «Знамени» удостоены:

Максим Амелин за цикл стихотворений «Простыми словами», «Проникновен(
ный свет» (№№ 7, 12);

Стефано Гардзонио за «Страницы из потерянной тетради в клетку» (№ 2;
премия «Глобус», назначенная Всероссийской государственной библиотекой ино(
странной литературы имени Рудомино);

Тимур Кибиров за роман «Лада, или Радость. Хроника верной и счастливой любви»
(№ 6; премия, назначенная Советом по внешней и оборонной политике);

Лев Оборин за статью «О Григории Бакланове» (№ 5);

Герман Садулаев за роман «Шалинский рейд» (№№ 1—2);

Сергей Самсонов за повесть «Зараза» (№ 4; премия «Дебют в “Знамени”»,
назначенная Фондом социально(экономических и интеллектуальных программ);

Ольга Славникова за роман «Легкая голова» (№№ 9—10)

Публикуем выступления, прозвучавшие на церемонии.

Максим Амелин

Разменяв пятый десяток лет, невольно задаешься рядом вопросов: на что ты
извел теперь уже бо�льшую и, возможно, лучшую часть своей единственной жизни?
ради чего отказывал себе и своим близким в простых человеческих удовольствиях, в
изобилии предлагаемых современной цивилизацией? почему столь сомнительное,
с точки зрения здравого смысла, и абсолютно бессмысленное и бесполезное, в гла4
зах обывателя, занятие предпочел всем иным, быть может, менее трудоемким и бо4
лее плодотворным?

Я не похож ни на глупца, выбравшего трудный и извилистый путь по неведе4
нию о существовании множества простых и прямых, ни на идеалиста, готового по4
жертвовать собой ради смутных грез о бессмертии, ни на одержимого жаждой при4
знания и сиюминутной славы во что бы то ни стало. Словесное искусство — мой
осознанный выбор со всеми вытекающими последствиями, мой крест, мои вериги,
мое призвание, моя радость и беда, надежда и вера. В нем — и страдание, и утеше4
ние, в нем — и ничтожество, и спасение, в нем — и забвение, и самооправдание.
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Зачем я все это говорю? Вовсе не для того, чтобы вызвать сочувствие или, на4
оборот, неприязнь. Нет, я лишь хочу либо пробудить, либо усыпить внимание со4
бравшихся здесь и сейчас к тому, что будет сказано дальше.

Я считаю поэзию высокоинтеллектуальным и предельно осмысленным делом,
а не пустым перекатыванием образов и пересыпанием словес ради сомнительного
самовыражения. Цель сочинительства — создание произведения искусства, в идеа4
ле — такого «шедевра», которому никогда не стать «бестселлером».

Для меня стихотворчество — не производство одинаковых поделок по готовым
лекалам, но выращивание неведомых растений из зерен поэтической мысли, попа4
дающих в сознание откуда4то извне. Этот процесс занимает значительное количе4
ство времени, иногда может длиться многие годы. Главное — ни в коем случае не
стимулировать и не ускорять искусственно естественный рост и становление, но в
то же время не допускать, чтобы произведение переросло самое себя.

Стихотворение приходит или не приходит. Оно случается или не случается. Его
нельзя сесть и написать, поскольку сесть и написать, расставив «лучшие слова в луч4
шем порядке», при достаточном опыте и умении — ничего не стоит. Когда же сти4
хотворение является, вдруг и помимо воли, его остается лишь записать и довести до
ума. Важная составляющая поэтической деятельности — медлительное ожидание
подобных мгновенных вспышек и внезапных озарений.

Однако стихотворец — не только покорный провидению садовод или рыболов,
не просто отдельно стоящий молниеотвод, через который может никогда и не прой4
ти электрический разряд. Скорее, воин, которому необходимо постоянно находить4
ся в полной боеготовности, и если надо, то принять «бурю и натиск» на себя и умело
с ними управиться.

Материал поэзии — природный язык, предельным знанием возможностей которо4
го сочинитель стихов должен обладать, точно так же как живописец — знанием свойств
холста и красок, скульптор — металла и камня, а композитор — высот и долгот звуков.
Язык, как и любой другой материал, сам по себе внеэстетичен, малоподатлив и груб.
Его необходимо все время держать в разогретом и даже расплавленном состоянии, дабы
при случае суметь выразить то, что явилось бесформенным и безъязыким.

Поэт, как и архитектор, воздвигающий здание, должен работать в расчете на то,
что его творение хотя бы, по словам Катулла, «проживет дольше одного века». Для
этого нужен прежде всего прочный фундамент, опирающийся на твердую почву. Та4
кой почвой является традиция, вернее, множественность традиций, пласты которых
слежались в нечто единое и трудноразделимое. Мало написать более или менее удач4
но отдельно взятое стихотворение — необходимо вписать его в контекст предшеству4
ющей поэзии, в данном случае русской, существующей не одну сотню лет.

Но не менее важно для сочинителя — вызывать удивление новизной и неожи4
данностью смыслов и форм, сохраняя при этом тот единственный — свой — способ
выражения, то самое «лица необщее выраженье», по которому его ни с кем не пере4
путаешь. По мне, если в стихотворении отсутствуют элементы экспериментаторства,
оно не состоялось. Одной из основных задач слагателя стихов является расширение
внутреннего пространства поэтического произведения за счет внешних средств.
Поэту даже необходимо ради этого работать иногда на грани фола. В то же время
эксперимент не есть самоцель, но только средство для достижения необходимого
эффекта наибольшей выразительности.

Мир одинаковых вещей, сделанных из пластика, стекла и бетона, меня пугает.
Только в борьбе, часто неравной, с косностью языка, с формой, с поэтическими ус4
ловностями сочинитель может ощутить себя в полной мере удовлетворенным своей
деятельностью, поскольку подчас эта борьба намного важнее самого результата.

Стефано Гардзонио

А мама все говорила мне: зачем ты, сынок, занимаешься русским языком?!
Почему коренной итальянец, хотя бы с капельками других средиземноморских

кровей, вдруг решает писать на другом языке? Конечно, его жизненный путь: по про4
фессии он русист, он завел русскую библиотеку и русскую семью... да, конечно. Но все
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равно, писать русскую прозу не входит ни в его профессиональный круг занятий, ни в
круг его семейных обязательств. Это не научные статьи или биографический очерк для
каких4либо заявок... Эта «русская писанина» — скорее всего, выбор другой точки зре4
ния на окружающий мир и — почему нет? — на себя и на собственную жизнь... До
известной степени это опыт переписывания, переистолкования жизни с остраненной и
скрытой позиции. И это опыт, уверяю, для меня необходимый. Если историческая па4
мять и ее переосмысление — пророчество о прошлом, то выбор другой языковой точки
отсчета — это что4то вроде второй попытки пророчества (раз с первым языком пока не
получается или не доставляет особого удовольствия...). Немая память, боюсь, неулови4
ма, а память в чужом, неродном языке — это уже форма нового открытия себя, своего
прошлого и окружающего мира. Раздвоение памяти и восприятия действительности —
это как двойная жизнь. Это новый глаз, третий, который видоизменяет, переворачива4
ет всю перспективу. Можно его одной рукой закрыть, и будто все возвращается на ко4
леи свои... Но он родился и открылся. Распустился, как бутон. Его уже не вырвешь и не
выкинешь. Он есть, такой неуклюжий, но такой нужный. Правила его ви�дения, прави4
ла нового языка, представляют мир в новом облике. Может быть, новому глазу нужны
очки, ну что же! Он все равно функционирует, видит, даже если все контуры нечетки и
мир деформирован... А что? Это новая истина или новый обман? Вторая из многочис4
ленных истин или второй из многочисленных обманов? Ну и что? Глаз точно работает
хуже, он слабее владеет правилами нового языка. Он только что открылся и не владеет
всеми способностями видеть и узнавать, которыми должен владеть естественный, род4
ной глаз. И вообще, когда он увидит, он увидит другое... И то, что он увидит, быть мо4
жет, мираж, фата моргана... а может быть — это просто увлечение, игра, а еще само4
званный порыв, даже хулиганство?.. Однако разве фантазия — не другая сторона дей4
ствительности, ее неожиданное изображение?

У каждого языка есть свой мир, свои психологические рамки, в которых время
течет по4разному, в которых пространство расширяется и сужается по4своему, есть
свои принципы социального общения, и все это определяет стиль. Стиль как прин4
цип социальной памяти, узнавания и общения. Это самое непереводимое начало
ознакомления с миром и с социумом. И этот стиль, как мне кажется, у каждого обра4
зуется в том языке, в котором осуществляется тихое, внутреннее мышление, там,
где звук еще не родился. Самое лестное — освоить двойной, второй стиль, второй
язык тихого внутреннего мышления. Этого я точно не приобрел и, следовательно,
мой третий глаз обманчив, и мой стиль искусствен и до известной степени обуслов4
лен divertissement’ом, если даже не ребяческой проказой. И пророчество остается
немым, и блеск изумления скрывает мыслящую глубину.

Однако, если мой третий глаз обманчив и игрив, все равно увиденный мир, даже
в его искусственности, имеет статус свидетельства. Этот второй мир осознан и со4
здан в соучастии с родными глазами. Здесь и лежит уникальность, неповторимость
свидетельства при всех погрешностях его передачи. Это — голос, порыв, плач и смех,
и, уверяю вас, он вполне искренен.

Мне очень любопытно: как выглядит, как звучит, как дышит мой текст в вос4
приятии русского читателя. Это, увы, для меня остается тайной. Этому и третий глаз
и третье ухо не поможет. Это я и уже не я... А почему вообще итальянцу рассказы4
вать, писать о себе, об Италии на другом языке? Что за автореклама... Что он прода4
вать собирается? Вот я сижу в аэропорту во Флоренции, осматриваюсь... Предлага4
ют глянцевый журнал «Сноб» или «Озноб» за семь евро. Чуть дальше русская девуш4
ка, худощавая блондинка, торчит у лавочки, где русским, новым и старым, предла4
гают духи Cavalli и вина того же Cavalli. Подхожу...

«Девушка, а дегустация бесплатная?»
«Только для русских гостей...»
Вот почему итальянцу... вдруг...
Конечно, шучу, а все равно, быть может, объяснение в шутливом размышлении

одного героя неизданной повести:
«Тем более писать на родном языке неинтересно... Слова возникают отовсюду, да4

вят, душат, не дают дышать, отсюда — многословие, а когда пишешь на иностранном
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языке, то делаешь все возможное и невозможное, чтобы определить наиболее суще4
ственное, основное, отсюда — любимое мною немногословие, прекрасная ясность!»

Конечно, это и есть упрощение, обеднение, давление барочного витализма, но
оставим этот третий глаз без очков, пусть он все видит упрощенно, деформирован4
но: не знаю, красота ли спасет мир, но по крайней мере пусть радостная легкость
будет скромно его лелеять.

Тимур Кибиров

Я поздравляю свой любимый журнал со славным юбилеем и желаю ему долгих
и плодотворных лет жизни. Я думаю, к этим поздравлениям и пожеланиям готовы
присоединиться тысячи благодарных читателей, а может быть, и миллионы.

Спасибо огромное тем, кто так высоко оценил мою прозаическую пробу пера, и
спасибо тем, благодаря кому мой роман увидел свет, в первую очередь Ольге Васи4
льевне Труновой.

Я знаю, что каждый удостоившийся такой премии обязан произнести речь. Но
я этого делать не буду, поскольку этим жанром совершенно не владею и не хочу
срамиться и испытывать терпение почтенного собрания. Вместо этого я прочту сти4
хотворение, которое настолько декларативно, что может рассматриваться как мое
литературное credo. Тем более что это один из немногих моих текстов, которые в
«Знамени» не публиковались.

С необщим выраженьем рожи
Я скромно кланяюсь прохожим.
Но сложное понятней им.
А мы... ничем мы не блестим.

Понятней сложное, приятней
Им площадная новизна,
Ребяческая крутизна
И велемудрая невнятность.
Cие опять прельщает их.
А мы4ста будем из простых.

Мораль из моды вышла ныне,
А православие вошло,
Уж так вошло, что все едино —
Писать об этом западло.
Пристойней славить смерть и зло.

Не зло — так боль, не смерть — так блядство
Пристойней и прикольней петь.
Пристойней тайное злорадство,
Что нам Врага не одолеть
И что исчезнул, как туман,
Нас возвышающий обман.
А низких истин — тьмы и тьмы,
И вечно царствие Чумы.

Всего ж пристойней и приличней
Варраву выбрать навсегда,
Ведь он гораздо симпатичней
Малопристойного Христа!..

Но романтический поэт,
Безумец, подрывает снова
Благопристойности основы,
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Клеймит он снова хладный свет!
Noblesse oblige и volens4nolens,
Такая уж досталась доля,
Такой закон поэту дан —
Он эпатирует мещан
Враждебным словом отрицанья,
Не принимая во вниманье,
Пропал он нынче или пан!

Вот почему нравоученья
И катехизиса азы
Во вдохновенном исступленье
Лепечет грешный мой язык.

Дрожа в нервическом припадке,
Я вопию, что все в порядке,
Что смысл и выход все же есть
Из безнадежных общих мест,
Что дважды два еще четыре,
Пою я городу и миру!

Есть упоение в говне,
В нытье со страхом и упреком.
Но в этом я не вижу проку
И это не по вкусу мне.
И спорить о подобных вкусах
Готов я до потери пульса!

(Неточность рифмы знаменует,
Что автор не шутя психует
И сознает, насколько он
Атавистичен и смешон).

Что ж, веселитесь... Стих железный,
Облитый злобой... bla4bla4bla...
В надежде славы и добра
Мне с вами склочничать невместно.

И пусть умру я под забором,
Как Блок велел мне умирать,
Но петь не стану в этом хоре,
Под эту дудку танцевать.

Грешно мне было б. Не велит
Мне Богородица такого.
К тому же — пусть Она простит —
Мне скучно, бес, пуститься снова
В пучину юношеских врак,
В унылый пубертатный мрак.

Анатолий Курчаткин

Я прилетел в Москву в пятницу, под конец рабочего дня, и, высадившись из автобуса
на площади Революции, куда в те времена привозили из аэропортов, тотчас разыскал
телефон4автомат. Милый женский голос в приемной комиссии Литинститута попросил
меня, если я хочу получить направление в общежитие, поторопиться. Однако, как ни
спешил, приближаясь к решетке, огораживающей территорию Литинститута, я успел
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заметить доску «Литературно4художественный журнал “Знамя”», висевшую около дверей
неказистого двухэтажного строеньица, утонувшего в земле большими широкоглазыми
окнами по подоконник. Двери были под стать окнам: стеклянно4решетчатые,
просматриваемые насквозь, с широким просторным тамбуром, вызывавшим ощущение
царящей внутри ничем не обузданной духовной свободы. (Вообще на наружных дверях
висели блекло4голубые занавесочки, но в тот, именно в тот миг они были раздернуты.)

В приемной комиссии, кроме обладательницы милого (впрочем, уже не очень
милого) голоса, обретался еще некий человек в небрежно4перекошенно сидевшем на
плечах пиджаке, всклокоченные редкие волосы над просвечивающей сквозь них пле4
шью и — приветливо4светло глядящий на тебя взгляд. «Пойдемте провожу вас», — с
доброжелательной ироничностью предложил он, когда я стал выспрашивать у обла4
дательницы того самого голоса путь до троллейбусной остановки, чтобы добраться до
общежития. «Прозаик, значит», — когда мы вышли на улицу, сказал он. «Тебе к Лиди4
ну нужно. Знаешь Лидина? Вот. Я лично у Лидина учился. Вместе с Юрой Казаковым.
Знаешь Казакова? Вот. Хочешь к Лидину? Устрою тебя к Лидину».

Мы как раз проходили мимо того самого двухэтажного строеньица со стеклян4
ной доской «Знамя» около зовущих в просторы духовной свободы стеклянно4решет4
чатых дверей, и мой спутник, кивнув на строеньице, сказал: «“Знамя”, видишь? Ко4
жевников главным редактором. Вадим. “Щит и меч”. Читал? Вот. Хочешь там печа4
таться? Познакомлю».

Меня душило счастьем. Только с самолета, еще с чемоданом в руке, а уже в уче4
никах у Лидина, уже почти что пью чай с главным редактором толстого литератур4
ного журнала и, считай, печатаюсь у него!

На углу Горького и Большой Бронной мы расстались с моим доброжелателем.
«Завтра в десять встречаемся у памятника Герцену во дворе института, и веду тебя
знакомиться с Лидиным, — сказал он на прощание, пожимая мне руку. — Да, дву4
шка есть, позвонить из автомата?» — попросил он. Получив две копейки, мой доб4
рожелатель, казалось, поколебавшись, добавил: «И три рубля до завтра, будь добр.
Уж раз вышел, купить еды какой4никакой, неохота возвращаться. Видишь, — указал
он почему4то вниз, на ноги, — сидел писал, совсем записался, не соображал ниче4
го». Я проследовал за его взглядом и увидел, что он в домашних разбитых шлепан4
цах, надетых прямо на босу ногу.

Три рубля исчезли в брючном кармане моего доброжелателя (а брюки у него,
было мне ведомо теперь, после взгляда вниз, с замечательной, прямо4таки цирко4
вой бахромой), и надо ли добавлять, что назавтра в десять утра у памятника Герце4
ну он не появился? Как и вообще никогда больше не объявлялся в моей жизни.

Допускаю, что именно этой встрече журнал «Знамя» обязан тем, что в своих после4
довавших затем походах по редакциям литературных журналов я неизменно обходил
его стеклянно4решетчатые двери — хотя и ходил мимо них каждый день в институт.
Мой доброжелатель в бахромящихся брюках и тапках на босу ногу словно осквернил
высокое имя. При том что именно двери «Знамени» нравились мне больше всех осталь4
ных редакционных дверей. Двери «Нового мира» были скрипучие, узкие, какие4то сле(
пые, в них не проходил — вталкивался. Двери «Юности» походили на те, что стали ста4
вить в квартирах новых домов, — одностворчатые, несерьезные, будто картонные, не
вызывавшие никакого уважения. Не печатали, впрочем, ни там, ни там: с грохотом со4
ветских танков, вошедших в Прагу, в советской культуре с неменьшим грохотом опус4
тился железный занавес: кто не успел воспользоваться оттепелью, остался ждать поста4
новления ЦК КПСС 754го года «О работе с творческой молодежью» — так, кажется, оно
называлось, — которым железная громада немного приподнялась, и под нею образова4
лась щель — в рост не пройдешь, но по4пластунски проползти можно.

Однако же ведь все это стало доступно сознанию годы спустя, а тогда ты просто
открывал одну редакционную дверь за другой, и почему они, не похожие одна на
другую, заперты так крепко, понятно тебе не было.

Тут настала пора сказать, что я учился на одном курсе с дочерью Вадима Кожев4
никова Надей. И вот в один прекрасный день Надя подошла ко мне и обескуражила:
«Слушай, у тебя был рассказ «Полоса дождей», тебя с ним еще на семинаре разгроми4
ли. Папа хочет напечатать кого4нибудь из молодых. Дай мне рассказ». Машинопись
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рассказа на следующий же день была передана мною Наде. А еще на другой день Надя
подлетела ко мне — одно сияние: «Папа начал читать, говорит…» Тут мне придется
прерваться, не завершив цитаты. Слишком уж она комплиментарна. Неловко.

Но прошла неделя, другая — Надя обходила меня стороной и даже старалась не
глядеть в мою сторону. Когда пошла третья неделя, я не выдержал. «Что?! — восклик4
нула Надя на мой вопрос о рассказе. — Ты хочешь писать такие рассказы и печататься
в «Знамени»? Никогда ты не будешь печататься в «Знамени»!» Должно быть, это снова
была цитата. Я так и услышал, хотя мы не были знакомы, голос главного редактора.

Все. Теперь знаменская дверь точно была для меня закрыта. Три мои рубля там,
на углу Горького и Большой Бронной, выброшены понапрасну.

И тогда судьба попыталась искусить меня «Октябрем». Дверь «Октября» оказа4
лась с таким тяжелым ходом, что, принявшись ее открывать, и безуспешно, я ре4
шил, что она заперта, и вынужден был, дабы попасть внутрь, воспользоваться звон4
ком. Привратница, вышедшая ко мне, вопросила: «В чем дело?» — «Вот рассказ при4
нес», — сообщил я. «Сильней тянуть надо», — было ответом мне. И я вошел.

В «Октябрь» пришел я по настоятельному увещеванию моего сокурсника, не4
давно начавшего работать здесь в отделе прозы. Не исключено, что я принес все ту
же «Полосу дождей». «Октябрь» тебя напечатает за милую душу, — уговаривал меня
сокурсник. — Печатает же Шукшина!»

Рассказ мне «Октябрь» вернул. Я вышел из «Октября», твердо решив для себя,
что его входные двери слишком тяжелы для меня.

Между тем своей «бульдозерной выставкой» художники вынудили советскую
власть принять, о чем я уже поминал, постановление «О работе с творческой молоде4
жью», железный занавес в культуре чуть приподнялся, издательства, где прежде тебя
просто не пускали на порог, стали снова выпускать книги новых авторов. После смер4
ти Кочетова главным редактором «Октября» стал автор романа «Танки идут ромбом»
Анатолий Ананьев, и я, поколебавшись, однако же будучи к той поре автором уже
двух изданных книг, решил вновь подступиться к тяжеленной «октябрьской» двери.

«Гамлет из поселка Уш» — называлась повесть, которую я принес в обновлен4
ный «Октябрь». Повесть, к собственному моему удивлению, была «Октябрем» при4
нята и опубликована. После чего я на целый десяток лет стал «октябрьским» авто4
ром. Надо заметить, в некотором роде при участии «Знамени», что доставило мне
некоторое моральное удовлетворение, — потому как до того, как прийти главным в
«Октябрь», Ананьев работал заместителем у Кожевникова.

Между тем в «Знамя» пришел главным редактором Григорий Бакланов, редак4
ция перебралась совсем близко к Кремлю, на Никольскую, напечатала Бека, Влади4
мова, у нее появились совершенно ошеломительные просторные стеклянные двери,
открывавшиеся легко, просто, даже призывно, — войти в эти двери захотелось ну
страстно. И двери вроде ответили взаимностью. Легендарный Владимир Лакшин,
которого Бакланов пригласил к себе заместителем, прочитавши «Записки экстре4
миста», сообщил мне коротко: «Берем». Ответ был короток, но месяц сменялся дру4
гим, а повесть лежала в редакции без движения. Что тому было причиной — Бог
весть, можно предположить, что слова «никогда ты не будешь печататься в «Знаме4
ни» где4то там, в иных мирах, где парки4мойры и прочие, были высечены на камен4
ных скрижалях. Я уже подумывал о том, чтобы нести повесть в «Октябрь».

И тут раздался звонок. «Это Чупринин, — прозвучало в трубке. — Я теперь в
«Знамени» вместо Лакшина, и среди переданных им рукописей — твоя повесть. Ты
ее еще никуда не отдал?»

Без трех лет четверть века минуло с той поры. «Знамя» снова переехало, близость к
Кремлю оказалась опасной, как того и следовало ожидать, у редакции другая дверь, как
и положено по нынешним временам — железная, тяжелая, с кодовым замком, если не
знаешь шифра, нужно ждать, когда ее откроют тебе изнутри. Что4то в электронном ме4
ханизме иногда заедает, и тогда авторы из молодых, не знающие кода, топчутся у за4
крывающего вход железа в ожидании милости от судьбы. Судьба является в лице старо4
го автора — и, уверенно тыча пальцем, набирает секретный код. После чего утомлен4
ные ожиданием молодые авторы, толкаясь, устремляются внутрь. Бормоча при этом
себе под нос, чтобы запомнить, шифр. Не исключено, что им кажется, будто они рас4
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крыли секрет беспрепятственного проникновения в журнал. На самом деле это не так.
Вход в редакцию и вход в журнал — разные вещи. За вход в журнал «Знамя» взимается
плата. Кому это знать, как не мне. И делается это истинно самой судьбой. Без оповеще4
ния о том и журнала, и будущего автора. А судьба, как то и положено, принимает облик
первого встречного. У которого могут быть бахромчатые брюки и тапки на босу ногу.
Вот как это произошло со мной — тогда, на углу Горького, ныне Тверской, и Большой
Бронной. Три рубля в 674м году! Ого, какие деньги. Месяц поездок на метро. А на трам4
вае так все полтора. Может быть, те три рубля еще до сих пор не отбились.

Лев Оборин

Эту радостную награду я получил за статью о Григории Бакланове. Помню, что
к тому моменту, когда мне предложили написать статью, я читал не очень многое у
Бакланова, но сразу почувствовал, что написать надо. В том числе потому, что по4
мнил участок на венском кладбище, где похоронены советские солдаты, и потому
что знал, что именно Бакланов в конце восьмидесятых превратил «Знамя» в журнал,
сотрудничеством с которым можно гордиться. Но я ставил себе главной целью по4
нять, каким Бакланов был писателем. Центральной его темой была война, к ней он
возвращался и в «мирных» произведениях; естественно, что оппозиция «война – мир»
наводит на мысль о романе Толстого, любимого прозаика Бакланова. Толстому не4
возможно наследовать, но учиться у него можно, и Григорий Бакланов научился
активному, проникающему писательскому зрению.

Спасибо «Знамени» за мою награду. Я занимаюсь разными вещами: пишу сти4
хи, перевожу с английского и польского, учусь в аспирантуре, работаю редактором.
Рецензии, литературная критика для меня всегда оставалась делом увлекательным,
но не главным; я был удивлен, когда прочитал в короткой заметке Анны Кузнецовой
о моей книге стихов, что эта книга интересна «как шаг в сторону от привычного
всем амплуа». Для меня4то в этой книге было сосредоточено самое важное, что я
пишу, печатаю, переношу из головы на плоскость. Но вот, тем не менее, моя статья
отмечена премией «Знамени», и это заставляет меня думать, что, видимо, критичес4
кое (или историко4литературное, если вспомнить статью) амплуа мне и впрямь уда4
ется. И я благодарен за это журналу. Еще я рад, что книги, о которых мне доводится
писать, чаще всего вызывают у меня настоящий, не обусловленный лишь необходи4
мостью, интерес. А видя свежий номер «Знамени», в котором напечатана моя ста4
тья, я рад соседству: хорошо оказываться под одной обложкой с людьми, чьи тексты
я люблю и ценю. Есть, в конце концов, сила собранности текстов в одном издании,
сила журнала как высказывания. Есть сила отдельного высказывания. Есть сочета4
ние этих сил, этих действий, рождающее что4то непустое.

И еще – по другому поводу. Год назад, получая в этом зале премию «Глобус» за
публикацию переписки с Михаилом Ходорковским, Людмила Улицкая сказала, что
ей хочется надеяться: эта публикация каким4то образом приблизила час, когда мы
увидим ее собеседника на свободе. Сейчас мы знаем, каков был приговор по второ4
му делу Ходорковского и Лебедева. Но важно, что люди продолжают говорить об
этом. И, может быть, благодаря словам и поступкам историческое время избегнет
витка и реставрации несвободы.

Герман Садулаев

Роман «Шалинский рейд» был для меня очень трудным произведением. И в мо4
ральном смысле, и в техническом — этот текст было сложно писать. Я работал над
ним около трех лет, оставляя его и снова возвращаясь. Мне помогала мысль о том, что
этот роман ждут. По крайней мере его ждут в редакции журнала «Знамя». Я заходил в
редакцию «Знамени», разговаривал о новом произведении с Натальей Борисовной
Ивановой и с Еленой Сергеевной Холмогоровой. Я обещал принести текст в «Знамя»,
и это заставляло меня работать над ним. Это дисциплинировало. Если бы не этот не4
формальный «заказ», я не знаю, удалось ли бы мне закончить работу. А так — у меня
просто не было выбора. Дело в том, что я не настоящий писатель, то есть я не богем4
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ный человек, не то, что называют творческой личностью. Я много лет работал в офи4
сах, и сейчас работаю. И мне знакомо понятие трудовой дисциплины. Если есть заказ
и нужно что4то сделать — значит, я это сделаю, даже через не хочу.

А мне и правда не хотелось писать новый текст о чеченских событиях. С одной
стороны, эта тема всегда бродила во мне и порой выплескивалась строками. С дру4
гой стороны, я уже имел печальный опыт странного восприятия моих произведе4
ний, особенно на чеченскую тему, со стороны уважаемой читающей публики. И,
честно говоря, не хотелось заново ступать в эту кипящую лужу. Я понимал, что опять
начнутся выплески эмоций и комплексов моих записных критиков, мало связанные
с самим текстом, скорее, относящиеся к их национальным и политическим убежде4
ниям и к тому, что они считают моими национальными и политическими убежде4
ниями. Сколько я ни старался, мне не удалось никого убедить в том, что у меня как
автора нет никаких национальных и политических убеждений, я просто чего4то там
сочиняю. Нет, во мне хотят видеть то чеченского нациста, то прозападного полуза4
щитника прав человека, то еще какого4то малосимпатичного зверя, и обрушивают
на меня всю мощь своего негодования, проецированного на этот образ меня, кото4
рый они сами же для себя и создали. И который не имеет ничего общего ни со мной
как с человеком, ни с моими скромными творениями.

Признаюсь, что я вообще не хотел издавать «Шалинский рейд» книгой, не хотел
подставляться. Я не вполне осознанно и несколько малодушно полагал напечататься
только в «Знамени», где все свои, круг читателей узок, и читатели все квалифициро4
ванные, оно и ладно. Но все пошло не так. Роман, как я понимаю, прочитали не толь4
ко подписчики журнала, а через Интернет еще и много всяких разных людей, кото4
рые обменивались ссылками. Мы попали в длинные и короткие списки всяких раз4
ных премий. И шила в мешке спрятать, как всегда, не удалось. Но оказалось не так
страшно! И среди читающей публики нашлось довольно много людей, которые нор4
мально прочитали и нормально отреагировали. Неадекватных выплесков было на
удивление мало. Критика была — очень много критики, и позитивной, и негативной,
но чаще всего по делу и за дело. Так что я рад, что все получилось так, как получилось.

Я благодарен журналу «Знамя» за эту очень важную для меня премию и за все,
что сделали для меня сотрудники этого замечательного издания. Повторяю, в самом
существовании романа «Шалинский рейд» есть большая доля их заслуги. Это не толь4
ко стимулирование моей работы, но и как всегда безупречная редактура текста.

Знаете, я весьма реалистичного мнения о своих литературных способностях.
Они у меня умеренные, как благосклонно определил Виктор Топоров. Иные крити4
ки сетуют, почему на такую важную тему я не смог написать что4то вроде «Войны и
мира» или «Хаджи4Мурата». И правда, почему? Ответ прост — потому что я не Лев
Толстой. Кстати, Лев Толстой, при всей его гениальности, над «Хаджи4Муратом» ра4
ботал около восьми лет. Собранные им источники насчитывали около 5000 стра4
ниц. 10 редакций текста, более 2500 страниц черновиков. Из всего этого вышла по4
весть объемом чуть более 100 страниц. Я не думаю, что, работай я над текстом во4
семь лет вместо трех, я сделал бы текст равный «Хаджи4Мурату». В этом случае ко4
личество не переходит в качество. Я сделал то, что мог, — умеренное дарование по4
родило текст умеренной художественной и исторической значимости.

Но даже и то, что получилось, — не получилось бы у меня одного. Как я уже
говорил, большую роль играла поддержка редакции журнала. Но не только. В ра4
боте над текстом мне помогали мои друзья — Андрей Бабицкий как замечатель4
ный журналист, очевидец и участник многих событий, мой литературный агент и
покровитель, ангел4хранитель мой — прекрасная Галина Дурстхофф. Им я пока4
зывал первоначальные варианты, советовался, правил по их замечаниям. Свою
лепту внес и мой отец, Умарали Алиевич Садулаев, он давал ценные указания. Внут4
ренне, в сердце своем, я посвятил это произведение своей горячо любимой сестре,
Зареме Садулаевой, которая пережила трагические события, описанные в рома4
не, но нашла в себе силы и мужество выстоять и устроить свою жизнь заново, от4
ряхнув пепел горя и невзгод. Я выражаю всем свою искреннюю признательность и
глубокую благодарность.



ЗНАМЯ/03/11190  |  ГОВОРЯТ ЛАУРЕАТЫ «ЗНАМЕНИ»

Сергей Самсонов

Свою войну за мировую литературную известность я начал в 2000 году со штур4
ма бастиона под названием «Знамя». Увы, пушчонки моего тогдашнего художествен4
ного арсенала были отлиты так халтурно, что лопались при первом же выстреле, не
позволяя даже составить представление о реальной толщине тех стен, которые я
тщился проломить.

Лишенный начисто провидческих способностей, едва ли я в то время мог пред4
положить, что через десять лет мне снова доведется переступить порог редакции
почтенного журнала. Возникло ощущение дежавю. Я снова нес в журнал все ту же
повесть о помешанном на лошадиных бегах молодом человеке, — конечно, перепи4
санную наново и уснащенную всеми доступными словесными красотами... на этот
раз транзитом через Форум молодых сочинителей в Липках, но все равно будто за4
ранее предвидел приговор: качайте стилистические мышцы, — скажут мне, — дрес4
сируйте слова, пока не приручите совершенно, и все такое прочее, что в этих случа4
ях справедливо говорится.

Но в этот раз в редакции решили выдать мне аванс на будущее — аванс настоль4
ко щедрый, что даже страшно несколько становится: как говорится, «счетчик тика4
ет»... как отдавать, чем отдавать? не закатают ли тебя в асфальт литературного не4
бытия? А тут еще премия. Ужас какой4то.

Тут важно что еще сказать в связи с этой наградой, полученной от толстого жур4
нала... Вот ты как бы «писатель», да? Тебя так титулуют. Но ведь и Ксения Анатоль4
евна Собчак — «писатель», дай бог ей здоровья. Семь тысяч «писателей» у нас где4то
в стране. За год выходит столько книжек, что и за жизнь не прочитать. Что получа4
ется? Да как у Хармса получается: «Писатель: «Я — писатель». Рабочий: «А по4мое4
му, ты — та самая субстанция».

Жить в обществе равных возможностей для налогоплательщиков — это отлич4
но, но обитать в пространстве равных прав на публикацию — это кошмар, начало
конца света. Литературный мир был и останется сословным обществом, с делением
на служилую аристократию и дворню, которой вход в господский дом заказан. Для
поддержания этого исконного, законного неравенства, на мой взгляд, и необходи4
мы толстые литературные журналы. Как инстанция вкуса. Как инструмент установ4
ления иерархии. Своеообразный фильтр для отделения черных золотых шлихов от
сотен тонн пустой породы. И судя по тому, какого класса тексты регулярно появля4
ются под логотипом «Знамени», фильтр этот до сих пор работает исправно.

И посему я преисполнен гордости за предоставленную мне возможность оказаться
в такой чудовищно приличной компании. Спасибо высокому суду. Отдельное спасибо
мастерам прозаического мастер4класса «Знамени», с которыми мне довелось работать
на тренировочной базе в приснопамятных Липках, — Андрею Дмитриеву и Анатолию
Курчаткину. Спасибо Евгении Вежлян, которая в процессе редактуры этой повести уст4
роила мне онлайн4консультацию с практикующим нейрохирургом, чтоб мой герой куда
не надо скальпелем не ткнул. Спасибо фонду СЭИП. Спасибо редакции «Знамени».

Ольга Славникова

Среди существующих сегодня российских литературных премий годовые толсто4
журнальные премии — может быть, не самые громкие. Они не становятся большими
информационными поводами и не вызывают полемики в СМИ. Зато эти премии — са4
мые точные. Толстый журнал не присудит свою премию произведению конъюнктурно4
му, имеющему слабое отношение к литературе, — по той элементарной причине, что
журнал такого произведения не напечатает. Толстому журналу всегда есть из чего вы4
бирать. И потому мне особенно приятно стать лауреатом премии журнала «Знамя».

Бурное начало жизни романа «Легкая голова» побудило меня задуматься о новом
для меня вопросе — хотя, казалось бы, этот вопрос должен стоять перед писателем с
самого начала. Я говорю о механизмах восприятия прозы. Прежде я задумывалась глав4
ным образом о механизмах создания текста. Мне представлялось, что коль скоро есть
литературный продукт, то читатель впитывает его, как стакан воды растворяет кусочек
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сахара. Читательское сознание представлялось нейтральным растворителем для худо4
жественных смыслов: сахар разбавлялся большим или меньшим количеством воды, но
оставался сладким, а не кислым и не соленым.

Вдруг стало понятно, что сознание читателя в тот момент, когда в него поступает
текст, уже содержит много активных и даже агрессивных ингредиентов. Сахар может
камнем пойти на дно, а может взорваться, расколов стакан. В перенасыщенном ра4
створе может пойти кристаллизация вокруг частицы, взятой вовсе не из текста.

Чем отличается восприятие так называемого широкого читателя от профессио4
нала? Широкий читатель голосует рублем в книжном магазине. Именно так он, неви4
димый, себя проявляет. Однако большой тираж — не критерий качества для литера4
туры высоких достижений, а многие склонны видеть и обратную зависимость. Сегод4
ня эхо широкого читательского восприятия можно уловить в блогосфере. Но и здесь
сложно о чем4то судить: всегда слышнее голоса психопатов и самолюбивых скандали4
стов. А самый яркий роман читателя с романом может остаться неозвученным.

Рискну предположить, что широкий читатель видит автора и книгу, так ска4
зать, в обратной перспективе. Для читателя важнее любой данной книги и всей ли4
тературы в целом — он сам. Он примеряет книгу к себе, своему эмоциональному
опыту, к своей судьбе, своему досугу. Иными словами, вещества, изначально содер4
жащиеся в сосуде, сильнее и активней, чем помещенная туда проза. И если эффекты
коммерческой книги просчитываемы, то серьезному автору и правда ничего не дано
предугадать. И управлять читательским восприятием ему не под силу. Ну разве что
автор внятно обозначит свою похожесть на то, что уже понравилось многим: попы4
тается повторить успех, неважно, свой или чужой. Надо ли говорить, что такие по4
пытки чреваты ослаблением таланта.

В идеале профессиональный читатель отличается от читателя с улицы тем, что
для него книга важнее, чем собственное внутреннее содержимое — даже если там,
внутри, скопились яды. Профессиональный читатель не спрашивает, чего хочет от
книги его левая нога. Он обязан предположить, что чуждые ему эстетики способны
к развитию. Если читатель с улицы говорит: «Мне книга не понравилась, значит,
она плохая», — он прав на сто процентов. Но профессионал обязан уметь работать и
с той литературой, которая лично ему не доставляет удовольствия.

Я все время говорю: обязан, должен. Понимаю порыв иного раздражительного кол4
леги послать меня подальше. Желание принадлежать к цеху, но вести себя как вольный
захожий оценщик — распространено. Меня это беспокоит потому, что в формирова4
нии широкого читательского восприятия сам автор может немного, а литературное со4
общество может гораздо больше. Половина сидящих в этом зале входила в жюри раз4
ных литературных премий. Премии создают статусную линейку, выстраивают иерар4
хии. Есть в нашем распоряжении и другие инструменты. Напомню, что гамбургский
счет, по легенде, как раз и был продуктом профессионального сообщества, когда борцы
за закрытыми дверями выясняли для себя, кто на самом деле чемпион, а кто нет.

Трудно, очень трудно быть в искусстве и не стать игралищем страстей. Всякий
Моцарт испытал Сальериевы муки. Всякий прошел через разочарования, обиды, бы4
вал беззащитен, бывал ослеплен. И все4таки спасение литературы — не столько в
финансировании и пиаре, сколько в гамбургском счете.

Еще раз благодарю журнал «Знамя», высокое жюри за оценку моего литератур4
ного труда.

Михаил Шишкин

Помню телефонный звонок, который раздался двадцать лет назад: «Здравствуй4
те, с вами говорят из редакции журнала «Знамя». Мы прочитали ваш рассказ «Урок
каллиграфии». Приходите и приносите все, что у вас есть!».

Такие звонки меняют жизнь.
С тех пор все, что я написал, выходило в «Знамени». В моем «Знамени».
В жизни важно иметь дом, место, где тебя ждут и любят. Это счастье, когда у тебя

есть дом.
И в литературе это так же важно. И я счастлив, что мой дом — «Знамя».
Спасибо!
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Григорий Тульчинский

От фанов до элиты
Поиски длинных мыслей в постманежной ситуации

В 1954 году я — еще шкетом4дошкольником — оказался свидетелем истори4
ческой грандиозной драки на стадионе им. С.М. Кирова, заложившей основу не4
примиримого противостояния болельщиков питерского «Зенита» и московского
«Спартака». В конце первого тайма спартаковский нападающий, игрок советской
сборной Ильин пошел прямой ногой на зенитовского вратаря, тоже игрока сбор4
ной Л. Иванова, и так распорол ему бутсой все, что можно, что Иванова унесли на
носилках. Насколько помню, на этом его футбольная карьера закончилась. Под4
нялся такой шум, что судья тут же увел команды на перерыв. Шум только нарас4
тал, а когда после перерыва команды вышли, на поле полетели бутылки, одна по4
пала Ильину в голову, а капитан «Зенита» Ф. Марютин подошел к капитану «Спар4
така» и со всего размаху дал ему по уху. И тут понеслось… Люди побежали на поле…
Помню бледное лицо отца и как он меня за руку тянул через толпу, свистящих ми4
лиционеров, конную милицию... Мы успели вскочить в, наверное, последний трам4
вай и уехать. Вечером и наутро по городу только и было разговоров, что об этой
массовой драке. Больше отец меня на стадион не брал, да и сам, похоже, почти не
ходил. Слава Богу, он — кавалер нескольких боевых орденов, дошедший до Берли4
на — не дожил до наших дней.

11 декабря на Манежной, 15 декабря у «Европейского», Питер, Ростов, Сама4
ра… Странное поведение милиции. Растерянные, противоречивые комментарии.
Встречи руководства с болельщиками… На политическую сцену вышли российские
футбольные болельщики. Как политическая сила, с которой надо считаться.

Протест, беспорядки?.. Сколько их было и есть. Но не было такого мощного,
приведшего политическую систему в состояние грогги. Предмет протеста?.. Против
коррупции, продажности правоохранительной системы, преступности — уже не
только устали протестовать, уже и высшие чиновники признают криминализацию
на всех уровнях, «все равно разворуют» и т.п.

Главные вопросы, обусловившие неожиданность и растерянность, и внятные
ответы на которые до сих пор не даны. Почему футбольные фаны? И не просто бо4
лельщики, а именно так называемые «карланы» — подростки4тинейджеры? Почему
эти выступления прошли в нацистском дизайне, сопровождались не столько нацио4
налистическими, а именно нацистскими лозунгами, граффити? Почему столько де4
монстративного насилия? Стремления и готовности демонстративно убивать — на
площадях, на улицах, в метро?

То, что однотипные события произошли не только в Москве, делает ситуацию
очень и очень серьезной. Требующей объяснения. Не только самих событий, а того,
что их породило. Требующей выводов из этих объяснений.
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Между тем, традиционная социология и политология неспроста оказываются в
растерянности. Они привыкли оперировать представлениями о классах, социальных
стратах, социально4демографических группах, а тут — нечто странное, ускользающее
и очень агрессивное. Похоже, традиционный анализ не ловит реальность, ускольза4
ющую от накидываемых на нее концептуальных сеток. Диагнозы ставятся без зна4
ния реального организма больного. Об этом уже приходилось писать, в том числе о
необходимости анализа не просто социальных групп, слоев и т.п., а именно соци4
альных сил — социальных общностей, имеющих артикулируемые интересы и рас4
полагающих ресурсами их реализации. И вот — перед нами реальная сила.

ПОЧЕМУ ФУТБОЛ

Прежде всего — почему футбольные болельщики, как они себя сами называют —
фаны?

Спорт — тихое занятие английских джентльменов XIX века — за прошлое столе4
тие, и чем дальше, тем больше, превратился не просто в отрасль, а в некую монструоз4
ную, накачанную чудовищными деньгами часть культуры массового общества. Со4
временный спорт — не просто сфера самореализации одних и зрелище для других, не
просто индустрия досуга. Откуда эти баснословные гонорары спортсменов, средства
на развитие инфраструктуры Олимпийских игр, чемпионатов, первенств, кубков?

Во4первых, это деньги спонсоров. Спорт обладает таким рекламным потенциа4
лом, который не переплюнуть никакой сфере культуры и искусств. Дело в том, что
спорт — это одежда, обувь, напитки, еда, парфюм, фармакопея, в технических ви4
дах спорта — это еще и новые технологии. Причем все это на фоне соревнователь4
ности, победительности, силы, скорости, молодости, иногда красоты, видимого здо4
ровья. И все это широко транслируется специальными телеканалами, радиостанци4
ями, изданиями. Спортивные колонки есть в любом, самом респектабельном изда4
нии, новости спорта обязательно входят в новостные блоки… Так что, если бы этого
спорта не было, его бы надо было специально придумать — хотя бы для спонсоров.

Кроме того, во4вторых, и это для нас более важно, это государственные сред4
ства бюджетов практически всех уровней бюджетообразования. Именно на эти день4
ги поднимался спорт СССР, ГДР, КНР, других государств, видевших в нем колоссаль4
ные возможности формирования и продвижения привлекательного имиджа стра4
ны. Речь идет не просто о пропаганде. В течение ХХ столетия спорт, наряду с истори4
ей, литературой, изобразительным искусством, театром, кино, стал не только эф4
фективной технологией формирования национального самосознания, а политичес4
ким институтом, обеспечивающим национальную идентичность в массовом обще4
стве. Это требует дополнительных пояснений.

Нации как таковые возникли в Новое время, и их возникновение связано не
просто с формированием национальных государств, а со специфическим образом
жизни, само это формирование предопределившим. Речь идет о возникновении и
развитии городов, начавшемся промышленном производстве. В города на мануфак4
туры приезжали люди из разных провинций, представители различных этносов. Го4
родской образ жизни, а с развитием индустриализации и общества массового про4
изводства — чем дальше, тем больше предполагал стандартное начальное и среднее
образование, развитие средств массовой коммуникации и информации (сначала
прессы, а затем и радио, телевидения), соответствующего досуга: масслит, театр,
кино, праздники, цирк, гуляния, фестивали и прочие массовые зрелища.

И эти формы культурно4массовой деятельности решали важнейшую политиче4
скую задачу. Дело в том, что государство в условиях такого массового общества
нуждается в особом обеспечении легитимности. На смену родо4племенным связям,
сословной преданности властителю приходит обеспечение сопричастности граждан,
особенно горожан, нарождающегося третьего сословия, государству. И такое
государство крайне заинтересовано в формировании общественного сознания,
объединенного сопричастностью этому государству — национальной



ЗНАМЯ/03/11194  |  ГРИГОРИЙ ТУЛЬЧИНСКИЙ ОТ ФАНОВ ДО ЭЛИТЫ

идентичностью. Пишется и переписывается история, ищутся древние корни,
собирается и воспроизводится культурно4историческое наследие. Все так
называемые «национальные эпосы» — от скандинавских саг до «Калевалы» и
«Манаса» — плоды культуртрегерства модерна. И эта работа, в которую включались
все более широкие круги гуманитарной и творческой интеллигенции, со временем
все более ширилась и нарастала. Именно весь этот комплекс — от исторических и
филологических исследований до искусства и шоу — и сформировал национальное
самосознание. Именно это имели в виду Хобсбаум и Андерсон в известной формуле,
согласно которой национализм создал нации, но не наоборот.

Вот в эту «технологию национализма» и включился в ХХ столетии спорт. И вклю4
чился активно. Согласно Хартии Олимпийского движения, Олимпийские игры явля4
ются соревнованиями атлетов, а не государств. Но ведется неофициальный подсчет
медалей, утверждаются «медальные планы», спортивные чиновники расплачиваются
карьерой за их невыполнение. Сами спортсмены легко меняют гражданство, высту4
пая за другие страны, соперничая с атлетами своей «исторической родины». Но на
финише им выдают флаги, в которые они заворачиваются, делая круг почета, пози4
руя перед фото4 и телекамерами. Крупные соревнования начинаются и заканчивают4
ся под исполнение государственных гимнов, поднятие государственных флагов. При
этом крупным планом в телетрансляциях даются счастливые лица спортсменов, бо4
лельщики, беснующиеся на трибунах с теми же флагами и другой национальной сим4
воликой. Победителей приглашают к себе главы государств, осыпают их дополнитель4
ными наградами и почестями, демонстрируя и фиксируя в сознании общественности
свою личную причастность громким победам и рекордам. Спортсмены, наряду с из4
вестными деятелями культуры, науки, искусства, возглавляют партийные списки на
выборах, заседают в представительных (законодательных) органах власти. Все это и
позволяет рассматривать спорт не просто как одну из социально4политических техно4
логий, а буквально как политический институт массового общества.

Более того, спорт более «демократичен» и доступен, «понятен», чем некоторые
виды и жанры искусства, что особенно важно, если речь идет о молодежи.

И особую роль в этом играет футбол. Дело не только в том, что футбольные со4
ревнования — яркие события, к которым привлекается внимание общественности,
причем события, происходящие при широком скоплении зрителей. Футбол облада4
ет исключительным потенциалом сопричастности упоминавшейся выше соревно4
вательности и победительности, идентичности со «своими» на фоне яркого зрели4
ща, в котором свои ясно и четко отделены от «других»4соперников различной фор4
мой, символикой клубов. Он дает яркие коллективные переживания сопричастно4
сти победе или поражению «своих». И это происходит еженедельно. Другие сорев4
нования происходят от силы раз в год, футбольные — практически круглогодично:
внутренние чемпионаты дополняются международными соревнованиями и кубка4
ми1. Футбольные болельщики легко структурируются в довольно устойчивые сооб4
щества со своей структурой и иерархией, к которой мы еще вернемся. Их общение
не ограничивается совместным пребыванием на стадионах. Новые возможности
формирования и закрепления этих общностей дают мобильная связь и Интернет,
особенно технологии web 2.0 и 3.0, позволяющие создавать устойчивые социальные
сети с очень оперативной коммуникацией.

ПОЧЕМУ НАЦИОНАЛИЗМ

В свете сказанного становится очевидной естественная, буквально напрашива4
ющаяся связь феномена футбольных фанатов и национализма в его наиболее упро4
щенных формах. Во всем мире футбольные стадионы рассматриваются как легаль4

1 Пример США, в которых эту роль играют американский футбол, бейсбол, баскетбол и отчасти
хоккей, подтверждает сделанные наблюдения.
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ные площадки коллективной фрустрации, канализации молодежной агрессии, как
предохранительные клапаны переживания и выпуска этой агрессии. В этом одна из
общепризнанных функций современного футбола.

В этой связи стоит немного остановиться на природе нынешнего «взрыва этно4
национализма», отмечаемого во всем мире.

Думается, что у этого явления два принципиально различных по направленно4
сти фактора, которые парадоксальным образом сходятся в конечном результате.

В обыденном сознании, да и в публицистике доминирует мнение, что этно4на4
ционализм — естественная реакция на процессы глобализации и модернизации,
проявленная в стремлении общественного сознания к стабильности и сохранению
идентичности. Назовем этот фактор «негативным».

Однако, как уже говорилось выше, и государства заинтересованы в формирова4
нии национальной идентичности. Более того, в условиях глобализации успешным
может быть только уникальное, неповторимое общество и его экономика, входя4
щие в глобальное экономическое, информационное и прочее пространство своеоб4
разным «бутиком». Ибо только уникальное глобально. Если ты вторичен, не уника4
лен, ты оказываешься неконкурентоспособным, невостребованным. Назовем этот
фактор востребованности национальной неповторимости «позитивным».

Получается, что противоположности сходятся! Как «негативный», так и «пози4
тивный» факторы стимулируют развитие национализма и «национальных идей»,
консолидирующих граждан государств современного мира. И в этом процессе спорт,
включая футбол, играет важнейшую роль.

Мы еще вернемся к сюжету «национальной идеи», а пока просто скажем, что
возрастание роли спорта в формировании национального самосознания, а также
активизация самого национального самосознания — объективные цивилизацион4
ные тренды.

Но что заставляет этих людей выходить за рамки легальной социально4культурно
оформленной агрессивности, переходить к призывам к убийству и убийствам — пря4
мому насилию, имеющему политическое значение и политическую форму?

Тут мы должны уже обратиться к нашим российским реалиям.

РОССИЙСКИЕ НЕСЛУЧАЙНОСТИ

Справедливости ради следует сказать, что неоднозначная политическая роль
футбола в современном обществе — не только российская проблема. Достаточно
вспомнить, что толчком к последней весьма кровопролитной Балканской войне,
приведшей к распаду Югославии, стала массовая драка на футбольном матче в За4
гребе между местным «Динамо» и белградской «Црвеной Звездой». Да и военный
конфликт 1969 года между Гондурасом и Сальвадором, в результате которого погибло
до шести тысяч человек, возник тоже по итогам матча футбольных сборных этих
стран. Однако эти примеры только подчеркивают важность добросовестного анализа
нашей отечественной ситуации.

Сначала о футболе. Отечественный футбол — более чем искусственное образо4
вание. От массового юношеского футбола остались только воспоминания. Сохра4
нившиеся футбольные школы влачат жалкое существование. В сборную страны с
трудом набирают кандидатов. И все это — на фоне расцвета «профессионального»
футбола: баснословные гонорары, трансферы, неслыханные в других национальных
чемпионатах, играть в которых мечтают наши «звезды», даже за заведомо более
низкую зарплату... Но, даже если их туда приглашают, долго они там не задержива4
ются, не выдерживая реальной конкуренции. Пачками закупаются зарубежные фут4
болисты, из которых известные если едут к нам, то на излете карьеры подзаработать
на пенсию, а молодые мечтают, чтобы их заметили агенты европейских клубов.

Даже букмекеры воем воют от «договорных» матчей в премьер4лиге. На игры в
нижних лигах уже нельзя смотреть без смеха над жалкими потугами изобразить
борьбу на поле. Разложившаяся донельзя система, в которую, как в черную дыру,
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закачиваются и закачиваются бешеные деньги либо толстосума, содержащего клуб
ради личной утехи, либо местного бюджета, либо крупного бизнеса, которому влас4
ти сделали предложение, от которого нельзя отказаться. Не все выдерживают эти
безумные траты, и тогда «вдруг», как это произошло с «Москвой», «Крыльями Сове4
тов», «Амкаром», клубы снимаются с чемпионата. А болельщики слезно просят вме4
шаться национального лидера, который, подчеркивая социальное значение клуба
для данного региона, «нагибает» крупный бизнес. Об этом социально4политическом
значении уже сказано выше: двадцать два миллионера пинают мячик на потеху тол4
пы деприватов. Можно признать очевидное: отечественный футбол искусственно
поддерживается именно ради болельщиков, которым отводят специальные места
на стадионах, дают бесплатные билеты на поездки «своего» клуба, охраняют во вре4
мя таких поездок…

В результате мы имеем культивируемую фанатскую среду, которая достаточно
хорошо структурирована в «фирмы». Только вокруг московского «Спартака» имеет4
ся несколько таких «фирм». Их возглавляют респектабельные лидеры, общающиеся
с журналистами, руководством клубов, государственными чиновниками. Создано и
зарегистрировано Объединение футбольных болельщиков РФ. Молодежная часть
также делится на «боевиков», участвующих в коллективных, специально оговорен4
ных и подготовленных драках, которыми часто сопровождаются футбольные мат4
чи; и «карланов» (от слова «карлики») — подростков школьного возраста, которые в
серьезных акциях не участвуют, но бурно ведут себя на стадионах.

Показательно, что в прошедших акциях не участвовали респектабельные фана4
ты, а боевики — только частично. Главную массу, особенно второй волны беспоряд4
ков представляли именно карланы. Наверное, проявилась некоторая специфика во4
инственного поведения, свойственная человеку и приматам. У всех других млеко4
питающих в случае конфликтов в бой идут зрелые опытные самцы. И только прима4
ты воюют молодняком, тогда как зрелые самцы лишь наблюдают за конфликтом и
оберегают самок и детенышей…

Не более «стихийны» и отечественные националисты. Боевую подготовку они
получают не на улице, а в специальных центрах и лагерях, обычно на базах МВД,
под руководством специалистов.

Давно отмечено триединство фанатов, нацистов и организованных молодежных
движений типа «Идущих вместе», «Наших», «Сталь» и т.п. Начиная еще с первого фа4
натского погрома на Манежной площади в 2002 году после проигрыша сборной Рос4
сии сборной Японии было отмечено, что это — те же самые. Те же молодые люди, что
участвовали в акциях «Идущих вместе», прозванных «Идущими вместе, пьющими
вместе, бьющими вместе». Фанатские боевики засвечивались в погромных акциях
«Наших» против нацболов. Да и сам их куратор В. Якеменко неоднократно бравиро4
вал тем, что может запросто собрать пять составов футбольных фанатов, чтобы разо4
гнать любых «оранжевых». Таким образом, приходится признать, что это триедин4
ство сложилось отнюдь не стихийно, а выращено на основе фанатского молодежного
ресурса, очевидно в целях организационного противодействия любым оппозицион4
ным проявлениям. Причем противодействия отнюдь не информационного.

И наконец, другая сторона уличных конфликтов, так называемая «этнопреступ4
ность», тоже отнюдь не стихийна, а является следствием двух факторов. Оба связа4
ны с особенностями «замирения» Чечни и в целом кавказской политикой россий4
ского правительства. Во4первых, это карт4бланш, полученный одной из групп ичке4
рийских боевиков, поддержанных федералами, и которым незамедлительно восполь4
зовались не только в Чечне, но и в Москве, и в других регионах страны, даже за рубе4
жом. Да и, во4вторых, события последних двух десятилетий вокруг Северного Кав4
каза привели к тому, что порог как масштаба, так и уровня насилия в России был
радикально превышен. В расхожей метафоре о присоединении Чечней России есть
глубокий нешуточный смысл.

Главный промежуточный вывод: футбольные фанаты в националистическом ди4
зайне плюс этническая нетерпимость — явления не стихийные, а возникшие и разви4
вающиеся при попустительстве действующей власти. Это как минимум. А скорее —
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выращенные при ее активном участии и ею же культивируемые. Неслучайны в этом
плане как странные действия милиции, осведомленной об акциях за несколько дней
и обычно задерживающей оппозиционеров на выходе из подъездов домов, при пере4
ходе улиц; так и комментарии событий, озвученные высшим руководством. Как ми4
нистр внутренних дел, так и замглавы президентской администрации, а за ними и
глава правительства возложили вину на «левых радикалов» и либеральную оппози4
цию. Очевидно, что это не оговорки, а выработанная и согласованная позиция. Не
менее показательно и ограничение информации о событиях в официальных СМИ.

Можно было бы сказать, что политический режим весьма успешно и техноло4
гично использует упомянутые общие цивилизационные тренды: роль спорта, наци4
онально4этническую волну… Если бы не некоторые обстоятельства, делающие та4
кую политику разрушительной для общества, да и самой власти.

ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ КАК ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО?

В аналитиках, оценках и прогнозах экспертов, в публицистике и общественном
мнении в качестве общепринятого распространен тезис о культурно4нравственных
факторах и условиях успешной модернизации российского общества и экономики.
Полностью разделяя этот тезис в качестве исходного посыла, я бы подчеркнул прин4
ципиальную несостоятельность одного из наиболее распространенных его уточне4
ний, поскольку взятые вместе эти идеи приводят к существенным заблуждениям и
даже опасным практическим выводам.

Речь идет о понимании и оценке коллективизма как одной из основных состав4
ляющих российского и советского духовного опыта. С либеральных позиций он оце4
нивается как одно из главных препятствий преобразования общества, лишающее
личность мотивов свободного и ответственного отношения к жизни. Поэтому усло4
вием успешной модернизации провозглашается слом традиционной нравственно4
сти — в противном случае, мол, Россия оказывается обреченной брести по обочине
столбовой дороги исторического прогресса. С позиций же изоляционизма и «особо4
го пути» коллективизм трактуется как особое качество российской духовности —
проявление соборности, напрочь отрицающее ценности модернизации, связывае4
мые с индивидуализмом и потребительством.

Эти вроде бы диаметрально противоположные позиции сходятся в главном — в
оценке важности коллективизма как фактора преобразований и в трактовке жест4
кости его связи с «рыночными» ценностями свободы. Насколько верно это убежде4
ние? Разве японцы, корейцы, китайцы — меньшие коллективисты, чем русские?
Скорее наоборот. Но почему4то в Японии, Корее и Китае традиционный коллекти4
визм не препятствует рыночной модернизации, даже способствует большей эффек4
тивности менеджмента, а в России, напротив, становится камнем преткновения.

Сторонники обеих упомянутых оценок часто подкрепляют свою аргументацию
ссылками на авторитет М. Вебера, прежде всего — на его работу «Протестантская
этика и дух капитализма», в которой убедительно доказано, что Реформация яви4
лась важнейшей и необходимой предпосылкой экономического преобразования
западного мира. Однако в классической работе М. Вебера имеется одно обстоятель4
ство, которое почему4то часто упускается из виду: в ней речь идет не о протестан4
тизме вообще, а о нравственной культуре протестантских общин кальвинистского
толка, методистах, анабаптистах и т.п. Капиталистическую модернизацию запад4
ного мира, включая север Америки, осуществляли именно эти общины со свойствен4
ной им ригористической нравственностью.

Существование религиозной общины в конфессионально, культурно, а то и
этнически чуждой среде предполагало необходимость обеспечения воспроизвод4
ства этой общины: сохранение священных текстов, традиций, воспитание детей и
т.д. Это, в свою очередь, предполагало активную хозяйственную деятельность с
изрядной мотивацией самоограничения, а то и самоотречения, аскезы индивида
во имя интересов общины. Иначе говоря, речь идет о довольно коллективистской
нравственной культуре.
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Это наблюдение позволяет сделать вывод, что М. Вебером описан важный, но
частный случай следствий существования коллектива в противостоящей социально4
культурной среде. Именно последнее является общим случаем, а то, на какой основе
создалась община, что обеспечивает ее «мы» — является частными проявлениями.
И исторический опыт подтверждает этот вывод. Без учета этого обстоятельства
оказывается необъяснимым опыт еврейской, армянской, китайской диаспор, для
нравственной культуры которых характерна высокая степень мотивации на
активную хозяйственную деятельность. В ряде случаев она дополнительно
усиливалась прямым противодействием среды — например, запретами на владение
недвижимостью, следствием чего стало вытеснение представителей скотоводческой
и земледельческой культур в коммерческую деятельность.

Модернизацию японского общества осуществили остатки феодальных кланов.
Та же история была в Южной Корее, экономику которой поднимали чеболи. В Китае
это делают семейные кланы. Да и в самой дореволюционной России предпринима4
тельская и коммерческая элита состояла преимущественно из староверов и вы4
крестов из иудеев и мусульман, а также протестантов.

Поэтому, во4первых, М. Вебером описан лишь частный случай социально4куль4
турных предпосылок и механизма модернизации — для западного мира это были
конфессиональные общины кальвинистского плана. Во4вторых, коллективистская
мораль не противоречит рыночной модернизации, а наоборот — предполагается
ею. И, главное, в4третьих, для успешной модернизации в обществе должна быть до4
статочно зрелая традиционная культура с ее общинно4коллективистским сознани4
ем и мотивацией2.

Оголтелый индивидуализм и потребительство не могут быть нравственной
основой модернизации. Модернизация предполагает нравственную аскезу,
самоограничение индивидуального потребления в интересах общности. Из этого
принципиального факта применительно к современной России можно сделать два
представляющихся существеннейшими вывода, один оптимистический, а другой —
трагический.

Оптимистический состоит в том, что традиционный российский коллективизм
отнюдь не противостоит модернизации. Наоборот, он, да еще в сочетании с терпеливо4
стью, неприхотливостью, смекалистостью, является золотым фондом реформирования
и преобразования российского общества. Необходимы только настоящее знание содер4
жания и развития социальной культуры и опора на реальные социально4культурные
механизмы структурирования общества, воспроизводящие этот коллективизм. Имен4
но опора на них, а не ломка. Установка типа «Россия — пластилин, и мы слепим ее зано4
во» ничего хорошего не принесла ни России, ни самим модернизаторам.

И в этой связи на первый план выходит второй — трагический — вывод. Дело в
том, что в России не вызрела традиционная культура. Ее ткани и механизмы постоянно
и систематически разрушались серией реформ, проводимых сверху силовыми метода4
ми. В современной же России практически не осталось нормальных и здоровых меха4
низмов первичного структурирования общества, а значит — и обеспечения общинно4
го сознания. В России практически не осталось структур зрелой традиционной культу4
ры. «Клановизация» на конфессиональной основе оказывается невозможной. Ведь не
опираться же на общины типа «Белого братства» или «Аум синрике». Хотя само возник4
новение и бурное развитие таких общин — очевидное подтверждение наших выводов
«от противного». Аристократические кланы в России разрушены полностью. Семейная
клановизация также оказывается практически невозможной — семьи порушены и «раз4
мазаны» в такой степени, что большинство знает, в лучшем случае, только своих бабу4
шек и дедушек, да и то не всех.

2 См. также Тульчинский Г.Л.: О М. Вебере, аскезе и организованной преступности. (Коллективизм как
необходимый фактор успешной модернизации). // Философия и цивилизация. СПб.: СПб ГУ, 1997,
с. 160—163; Этническая и национальная идентичности как факторы инновационного развития. //
Этнические процессы в глобальном мире. СПб.: МКС, 2009, с. 19—21; Корпоративность как социальная
технология свободы и ответственности. // Философские науки. 2009, № 3, с. 25—44.
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А в отсутствие здоровых социально4культурных механизмов клановизации на4
чинают действовать нездоровые. Что и проявляется с очевидностью в России, где
единственным реальным социально4культурным механизмом необходимой клано4
визации оказалась организованная преступность, кланы которой и осуществляют
«модернизацию», «преобразование» России на свой лад. И вряд ли кто4нибудь смо4
жет доказать, что в преступном клане нет своеобразной «аскезы», самоограничения
и работы на «общак», то есть своеобразного коллективизма. Срабатывает общий
универсальный социально4культурный механизм. Другой разговор, что больному
обществу присущи и болезненные формы развития.

Более того, эта криминальная структуризация не только подмяла под себя эт4
нические сообщества мегаполисов. В нее вписались элементы государственной ма4
шины, распавшиеся на кланы, соперничающие с криминалом в крышевании, рей4
дерстве собственности, активов. Недалеко ушли от этих форм «самоорганизации» и
сообщества футбольных фанов. И уже раздаются голоса о том, что все эти кланы и
есть ростки гражданского общества. Мол, «когда б вы знали, из какого сора…».

Сказанное — не вина, а беда нынешней России. Особую актуальность приобре4
тает известная мудрость: «Не плакать и не смеяться, но понимать». Без опоры на
реальное знание состояния общества и конкретные социально4культурные техно4
логии, учитывающие это знание, принятие решений и попытки их реализации ока4
зываются не только малоэффективными, но и безответственно усугубляющими па4
тологические черты общества.

Однако, если общество хочет стать обществом, а не реализацией последнего
сна Родиона Раскольникова, оно должно создать надклановые, надплеменные ин4
ституты, системой каковых и является государство — не одна из корпораций, не
сборище полукриминальных, а то и криминальных кланов, а работающий институт
свободы и справедливости для всех граждан. Не декларирующий это, а реализующий
на деле.

РОССИЙСКИЕ НЕСЛУЧАЙНОСТИ!2: ПОЧЕМУ ТАКАЯ АГРЕССИВНОСТЬ

И тут, наверное, подбираемся к главному — к обстоятельствам, связанным не
столько с проявлениями технологий, сколько с самим способом жизни российского
общества. С некоторой степенью условности, скорее ради систематизации, можно
выделить две группы таких обстоятельств: «объективные», характеризующие состоя4
ние российского общества, и «субъективные», характеризующие состояние институтов,
призванных регулировать, организовывать и направлять жизнь общества. И обстоятель4
ства эти достаточно очевидны и неоднократно обсуждались по отдельности.

Начнем с «объективных». Прежде всего, это депопуляция российского общества,
попавшего в глубокую демографическую яму, что вынуждает привлекать дополни4
тельные человеческие ресурсы.

Это происходит на фоне деиндустриализации. В стране не только пропущены
два цикла обновления основных фондов, но и разрушен имевшийся потенциал. Яр4
ким примером этого является проблема моногородов, перерастающая в серьезную
социальную проблему3.

Ситуация усугубляется сохраняющимся рентным характером экономики. При4
чем — с кончающейся природной рентой, исчерпанной рентой человеческой и рас4
траченной рентой имевшихся основных фондов.

В результате Россия оказывается малопривлекательной для инвесторов, день4
ги, даже отечественного бизнеса, из нее утекают за рубеж, а деньги, которые при4
влекаются, связаны в основном с краткосрочными кредитами.

3 Подробнее см. Тульчинский Г.Л. «Проблема моногородов»: от «спасения» и выживания к социаль(
ной политике как основе модернизации и инновационного развития. // Политика как фактор
инновационного развития. СПб.: Норма, 2010, с. 37—45.
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Более того, несмотря на все призывы, российская экономика оказывается орга4
нически неспособной к инновациям. По одной простой причине: в стране отсут(
ствует реальный спрос на инновации. Рентно ориентированный бизнес не заинте4
ресован в нововведениях. Еще менее заинтересовано в них прикормленное чинов4
ничество. Одного существования налога на добавленную стоимость (НДС) доста4
точно, чтобы отбить всякую охоту к разработке и внедрению инноваций.

Что касается «субъективных» обстоятельств, то на фоне сказанного они не ме4
нее очевидны. На фоне рентной экономики сложилась и продолжает разъедать все
ткани общества коррупция, чуть ли не официально признаваемая как неизбежность
и особенность государственности. В России сложились общество и экономика недо(
верия, когда власть не доверяет бизнесу и обществу, бизнес, в свою очередь, не дове4
ряет власти и обществу, так же как и последнее не доверяет ни власти, ни бизнесу.

Источников и причин этого недоверия много. Недоверие и даже нетерпимость
пронизывали советское общество, на них построенное: от учения о классовой борь4
бе до политической слежки и нетерпимости к инакомыслию. Не добавили консоли4
дации и результаты ускоренной приватизации, проведенной с очевидными нару4
шениями социальной справедливости. Недаром свыше половины российских граж4
дан до сих пор не видят правовых и нравственных оправданий итогам приватиза4
ции. «Какое оно — твое? Я хорошо помню, как оно было не твоим! Более того, я
хорошо знаю — как оно стало твоим!».

Однако недоверие политическим институтам и коррупция отнюдь не являются
специфически и уникально российским явлением. Эти же обстоятельства характер4
ны и для большинства латиноамериканских обществ, также испытывающих про4
блемы с социально4экономическим развитием, топчущихся на месте. Но если в боль4
шинстве латиноамериканских стран уже наметилась тенденция к формированию
зрелых обществ и экономик, то для России характерна обратная тенденция.

В этой связи нельзя не упомянуть еще одно обстоятельство, связанное с особен(
ностями нынешней российской политической системы. Речь идет о том, что прекрас4
но понимали все российские правители, от Ивана IV до Сталина, Хрущева и Брежне4
ва: спецслужбам нельзя давать полноту власти, наоборот — периодически их аппа4
рат надо от этой власти оттаскивать. Дело в том, что эта профессиональная среда
может решать задачи, но не ставить цели. Это особенности их профессионализма.
Они способны к глубокому анализу, успешно проводят спецоперации, разруливают
ситуации — но не способны к выработке стратегии. Более того, они профессиональ4
но подготовлены к противодействию вражеской активности, к борьбе с внешними
и внутренними врагами. И если таких врагов нет — они их создают. Эти люди орга4
нически неспособны консолидировать общество на конструктивной, позитивной
основе. И еще… Они привыкли действовать на грани, а чаще — за гранью закона,
который для них — мешающее ограничение. И переживаемый нынешней Россией
полный исторический реванш спецслужб — немалая беда. Политическая и эконо4
мическая жизнь сведена к проведению спецопераций и непрерывной борьбе.

Правовой нигилизм в сочетании с профессиональными контактами с крими4
нальной средой становятся особенно опасными, когда таким образом выстроенная
политическая система активно вмешивается в экономику на всех уровнях — от круп4
ного до малого бизнеса. Когда правоохранительные органы под покровительством
судов участвуют в крышевании, рейдерстве. Эти люди понимают, зачем в стране
труба, зачем люди у трубы, зачем люди, охраняющие трубу и людей около нее. Но
что делают в этой стране остальные, зачем они тут — осознается только в лучшем
случае. Социальная политика сводится к разовым закидываниям денег очередного
«социального пожара» вроде Пикалева. Молодежная политика как таковая просто
отсутствует. Выделяемые средства осваиваются на проведение шумных массовых
мероприятий сомнительного толка. И то и другое по сути — все те же спецоперации
и специальные события. А куда деться неприкаянным подросткам? Фактически одна
дорога — в карланы.

В результате социальное недоверие усугубляется до отторжения, до силового
противодействия, когда человек не верит в справедливый суд, когда он за версту
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обходит милиционеров, источающих агрессию и опасность… Когда сталинское «есть
человек — есть проблема, нет человека — нет проблемы» дополняется подсчетом на
пальцах: что дешевле — купить тебя или убить… Чего ждать от молодежи, которая
выросла в этой атмосфере, не видела иного, воспринимает все это как норму?

НАПРАШИВАЮЩАЯСЯ АНАЛОГИЯ И ПОЧЕМУ ОНА НЕ ПРОХОДИТ

Напрашиваются исторические параллели. Давно уже горячие головы проводят
аналогию между постперестроечной Россией и межвоенной Германией. Ельцин как
Гинденбург. Взрывы домов и Чечня как аналог поджога Рейхстага. Отмобилизован4
ные на подавление либерального и демократического инакомыслия фаны4нацики —
штурмовики, даже получившие в лице А. Свиридова своего Хорста Весселя. Репети4
ция «Триумфа воли» на митинге в Лужниках. Иррациональность и мифологизация
образования. Попытки «аншлюса». Неужели остается только ждать «хрустальной
ночи», с последующей «ночью длинных ножей» по зачистке отслуживших свое бое4
виков нашего «Рема»?

Очень много поводов для такой аналогии, которую можно при желании дета4
лизировать и детализировать. Тем не менее берусь утверждать, что в современной
России эта аналогия не проходит. И не только потому, что мы живем в другое исто4
рическое время. История хитра на повторы. Особенно российская. Аналогия не ра4
ботает по одной простой причине. У нынешнего российского политического класса
отсутствуют длинные мысли и длинная воля. Кишка тонка — как сказала бы моя
покойная матушка. Потому что российский политический класс не может выдви4
нуть национальную идею — проект, способный сплотить и воодушевить российское
общество, открыть ему новые цивилизационные горизонты. В этом отличие нынеш4
ней российской ситуации не только от времен Ивана IV или Петра Великого, но и от
сталинско4муссолиниевско4гитлеровского тоталитаризма, даже от маоизма культур4
ной революции.

И ведь не скажешь, что такие попытки не делаются. «Проект Россия», напугав4
ший многих тем, как часто цитировал лидер нации этот первоначально анонимный
многостраничный труд… Недавняя попытка Н. Михалкова предложить некий фун4
даменталистский манифест… Все это оказывается в конечном итоге сотрясением
воздуха. Почему российское общество никак не может консолидироваться, скаты4
ваясь во все большее недоверие, нетерпимость и агрессию? Где хваленая соборность?
Где воспетый коллективизм? Или у кого что болит — тот о том и говорит?

ПОЧЕМУ В РОССИИ НЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ

Национальная идея в России отсутствует по одной простой причине — ее про4
сто некому сформулировать. В России отсутствует политическая элита.

Следует различать элиту, истеблишмент и политический класс. Элита (от elite —
«отборный, образцовый», «на семя», «на развод») — лучшая часть общества в том смыс4
ле, что не только задает духовные, нравственные и интеллектуальные образцы, но и
открывает обществу новые горизонты, цели, пути их достижения и реализации. По4
литическая элита — это люди с длинными мыслями и длинной волей. Элиту не следу4
ет путать с политическим классом, который образуют депутаты, чиновники, полит4
технологи, эксперты, ведущие журналисты, а также с истеблишментом (от
establishment — «установление, основание») — успешной частью общества, имеющей
привилегированное положение опоры данного общественного строя. Именно из его
среды прежде всего обычно и формируется элита. Исторически выработались два
механизма ее формирования и воспроизводства: «вербовочный» — по принципу тща4
тельного отбора и вербовки (в СССР) — и «предпринимательский» — на основе лич4
ной активности наиболее талантливых, их способности выдвинуться и добиться успе4
ха. Первый механизм действовал в СССР — именно так формировались номенклату4
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ра и «внутренняя партия». Второй — в наиболее чистом виде — в США. Возможны и
смешанные варианты — как в большинстве стран Западной Европы. Собственно фор4
мирование и воспроизводство элиты — одна из первостепенных задач любой полити4
ческой системы.

Политический класс в России есть и процветает. Истеблишмент — худо4бедно,
но сложился. А вот элиты нет. Ее отчаянно пытается изобразить правящий класс, но
не получается. Потому что он — не элита. Так же как не являются элитой люди, ко4
торые в силу каких4то обстоятельств сели на ресурсы: природные, финансовые, ин4
формационные, символические, криминальные… Они, в лучшем случае, — часть
истеблишмента. А элиты нет, потому как не действуют механизмы ее формирова4
ния — ни вербовочный, ни предпринимательский, ни по отдельности, ни вместе.
Похоже, что политический класс то ли осознанно, то ли инстинктивно мешает этим
процессам. По крайней мере его действия в системе образования и социально4куль4
турной политики объективно имеют именно такие последствия. У временщиков нет
и не может быть длинных мыслей и длинной воли. Их мысли коротки, как заячьи
хвосты: только ночь простоять да день продержаться, разрулив очередную проблему.

В свое время (еще заказывая в ВИНИТИ депонированный текст «Этногенеза и
биосферы Земли») я читал Л. Гумилева как историческое фэнтези, как отработан4
ный за три ходки в зону жанр лагерного рОмана4 . Сейчас перечитываю эти тексты,
поражаясь точности предсказаний. Вырождение этноса видно невооруженным гла4
зом, оно — на лицах публичных людей…

И этот политический класс, кожей живота, первой чакрой понимая необходи4
мость консолидации общества, не способен решить задачу консолидации на кон4
структивной основе. Он пытается сделать это, разыгрывая карту безопасности, кон4
солидируя российское общество перед лицом «врага», внутреннего и внешнего, за4
пугивая общество и самих себя этими врагами, порождая аларм, если не хоррор.
Примеров этому во внешней и внутренней политике слишком много, и они у всех
на виду и на слуху, чтобы тратить на это время.

И становятся понятными муки с национальной идеей в современной России. А
она остро необходима. И она — национальная идея, особенно современная, — не
сводится к этничности, к пониманию нации по расе и происхождению. Национальная
и даже наднациональная культурная идентичность не исключает, а даже предпола4
гает этнические идентичности. Каждая культура, социализируя личность, дает ей
определенную жизненную компетентность. И в этом плане этническое своеобра4
зие, уникальность в современном глобализированном мире не нивелируются, не
стираются, а наоборот — востребованы, поскольку дают индивидам и обществам
конкурентные преимущества. Только это надо понимать и с этим внятно и вменяе4
мо работать.

Национальная идея, не исключая этничности, должна открывать личности но4
вые возможности и новую жизненную компетентность. Сравнение опыта и судьбы
Сингапура и Шри4Ланки очень показательно и убедительно. Цейлон — райский уго4
лок, любимую жемчужину Британской короны — Великобритания сдавала «под
ключ». Сингапур за независимость не боролся. Он был фактически отброшен Ма4
лайзией как совершенно бесперспективный порт, экологическая клоака, раздира4
емая этническими конфликтами китайцев, малайцев, индусов и христиан. И за пят4
надцать лет эта страна совершила прыжок из третьего мира в первый. И была созда4
на сингапурская нация. Условием этого стала четкая и ясная программа, предло4
женная и реализованная администрацией Ли Куан4ю, к которому потом ездили
учиться Дэн Сяо4пин и другие реформаторы с длинными мыслями и длинной во4
лей. О чем идет речь? Была сделана ставка на вхождение в глобальную экономику
за счет освоения передовых практик (на основе приглашения ТНК, создавших ра4
бочие места и давших квалификацию работникам), современное образование,

4 Обычно образованные интеллигенты должны были, развлекая авторитетных урок, перед сном
«толкать рОманы» — рассказывать всякие занимательные истории.
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формирование полноценной элиты. Важную роль сыграло провозглашение ценнос4
ти чистоты, действенной борьбы с коррупцией, равенства всех перед законом. Сле4
дует подчеркнуть также конструктивное отношение к имперскому наследию. Госу4
дарственным языком был объявлен английский («иначе мы сразу отстанем мини4
мум на пятнадцать лет», говорил Ли Куан4ю). И главное условие успеха — реши4
тельность и воля по реализации этой программы, результат. И — Шри4Ланка, в ко4
торой после введения сингали вспыхнула до сих пор не утихающая гражданская вой4
на, а экономика страны скатилась на самое дно развивающегося мира.

Примеры Ли Куан4ю, так же как и Дэн Сяо4пина, и Петра Великого, свидетель4
ствуют о том, что национальная идея не сводится к гордости за свое прошлое. Она
предполагает открытие новых горизонтов и путей достижения этих горизонтов. И
формирование такой идеи — задача национальной элиты, людей не просто автори4
тетных, задающих интеллектуальные, нравственные и духовные образцы, а откры4
вающих эти новые горизонты нации.

ERGO

Общество недоверия и агрессивной нетерпимости — применительно к
современной России это только диагноз, констатация факта. Главная наша задача —
освоение передовых практик, создание реальных условий инновационного развития.
А путь от недоверия к цивилизационному фронтиру лежит только через консолидацию
российского общества, немыслимую без формирования конструктивной
национальной идеи, открывающей новые горизонты, обеспечивающей гражданскую
идентичность не по происхождению, а по гражданству.

Для этого нам необходима новая политическая система, решающая задачу не
корпоративного освоения ренты, а отбора и формирования новой полноценной эли4
ты, способной найти и утвердить достойное место России в современном мире. Кто
будет решать эти задачи?

Возможностей — две с половиной. Первая — сам политический режим, осозна4
вший необходимость модернизации. Вторая — проснувшееся общество, разбуженное,
помимо прочего, открывшейся на Манежной перспективой. Или это будет уже кто4то
другой, не имеющий отношения ни к первым двум, ни к России как таковой.

Или прав был Л.Н. Гумилев, и пассионарность, создавшая одну из величайших
в мировой истории империй, в наши дни выродилась до уровня похабных речевок,
кидания зигов, забивания насмерть «понаехавших»?
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Наталья Иванова

Искусство при свете искренности

Если мужества в книгах не будет,
Если искренность слез не зажжет —
Всех на свете потомство забудет
И мацонщиков нам предпочтет.

Тициан Табидзе.
Перевод с грузинского Бориса Пастернака

Когда читаешь стихи, а особенно когда перечитываешь — движешься в глубь
стихотворения. Текст (сухое, игольчатое, не очень любимое мною слово, но произ(
ведение — еще хуже) открывает створки внутрь, — а не только вовне (в контекст).
Когда читают прозу — в лучшем случае следят за сюжетом и персонажами. Письмо
пушкинской «Пиковой дамы», лермонтовской «Тамани», боюсь, скрыто навсегда. Ут4
рачено понимание — не текст. А кто виноват? Вы и убили4с, как говорит Раскольни4
кову Порфирий Петрович. Убили — начав представлять пересказ, да еще и с ошиб4
ками, как аналог понимания текста. Например, того же «Преступления и наказа4
ния» — в виде «Шедевров» с сокращенным пересказом. Помните такие издания?
Произведшие на меня дикое тогда впечатление. Как это можно, — наш/свой брат
филолог пересказывает («роман тискает») для школьника или даже хуже того — сту4
дента ту же «Капитанскую дочку». Да, подумала я тогда, — пропал калабуховский дом…

И он пропал.
Доставшийся еще с советских времен, но и поныне распространенный штамп —

литература и искусство — бессмыслен. На самом деле никакой отдельности нет.
Литература = искусство. Либо ее нет. Есть — высказывания, слова, верные или нет,
есть социальная, политическая, гуманистическая и т.д. позиция, — а литературы
нет. Только искусство вроде философского камня превращает слова в золото, ставя
их в наилучшем порядке.

Литературное вещество — это поставленная автором перед собой и решенная
данным текстом литературная задача.

Как4то я посетовала на дефицит этого самого литературного вещества в совре4
менной прозе, претендующей на социальную актуальность, что вызвало со стороны
людей, этим веществом обделенных, — как попадаются и среди музыкантов, увы,
люди, обделенные музыкальным слухом, — бурную реакцию. Да, уязвлены были
именно те, для кого литературное вещество если не сомнительно, то явно не обяза4
тельно. Даже обременяюще.

Те, кто считает его появление в тексте само собой разумеющимся (мы же пи(
шем и говорим словами), ошибаются. А литература сегодня действительно оказа4
лась перед выбором: социальность или… Или искусство. А нельзя ли в одном флако4
не? Или это уже литературная алхимия?

Кстати, когда речь идет о поэзии, то ars poetica входит в обсуждение, разумеет4
ся, само собой.  Когда арт4критик пишет свой «Художественный дневник», он же не
сюжеты Чехова или Гоголя (или будь даже Н. Коляды) пересказывает. Ars prosae —
об этом вообще молчание. Почему, собственно, в рассуждении о прозе (и в ее оцен4
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ке) игнорируются самые важные вещи — архитектоника, стиль, язык, соотношение
голосов, система персонажей?

Не говоря уж о такой вещи, как жанр.
О жанре вообще позабыли — и, мне кажется, говорят и рассуждают об этой

важнейшей категории только члены жюри трех премий — за лучший роман («Бу4
кер»), за повесть года («Белкин») и за рассказ («Казаковка»). Всему остальному —
общий целлофановый мешок под названием «Большая книга». Ну что это такое —
большая книга? есть маленькая? средняя? А мерить как будем — в каких единицах?

Поэтика прозы не менее, если не более сложна, чем поэтика поэзии. Рецензия
на оперный или драматический спектакль непредставима без детального разбора
того, как (а не того, о чем) поют. А что, мы не помним времени рецензионного рас4
цвета литературной аналитики, работающей как можно ближе к тексту? Когда каж4
дый оттенок прозы должен был быть рассмотрен на просвет — это и было настоя4
щим литкритическим profession de foi?

Что касается новой социальности: фактически рядом с ней расположено поле
конъюнктурности.

Я имею в виду конъюнктурность не в угоду определенным политическим за4
просам, нет, необязательно, — скорее конъюнктуру темы.

Эти ответы на запросы связаны с тем, что можно назвать реализмом социальным
(в отличие от социалистического). Пикассо с этого социального реализма и начи4
нал (в 15—17 лет) сюжетами типа «Умирающая бедная мать», «У постели больного
ребенка» и т.п. Душераздирающие сюжеты. И очень даже натурально все изображе4
но. Почти как у передвижников. Спрашивается: и зачем Пикассо понадобились все
дальнейшие невероятные, если исходить из ощущений современной ему публики,
кульбиты?

А что же здесь, в русской прозе, до сих пор отчасти остающейся под давлением
традиции воспроизведения действительности в формах самой действительности, —
хотя на самом деле эта традиция давно откочевала в сторону массовой литературы?

Искусство прячется. «Один день Ивана Денисовича» — работа ювелирная, а не
один к одному устный рассказ (записанный на условный магнитофон) простого зэка.
Огромную литературную работу произвел Георгий Владимов с первоначальным сю4
жетом «Верного Руслана». Работали с мифами и архетипами Трифонов в «Старике»,
Домбровский в «Хранителе» и «Факультете», Искандер в «Сандро из Чегема», Астафь4
ев в «Царь4рыбе» и Распутин в «Матере». Вопреки всем установкам на реализм. И что
же — наследовать Петру Проскурину с Юлианом Семеновым?

Прогулка с Корнеем Ивановичем Чуковским по зимнему Переделкину. Разговор
о литературной критике. «Нет сегодня критиков!» — Чуковский почти кричит. «Ка4
кой я критик — Чехов, Некрасов… Критик напишет так, что этого (кивок в сторону
дачи Леонида Леонова) завтра не будет!» А ведь и у Леонова когда4то было в наличии
таинственное литературное вещество, только он его к «Русскому лесу» успешно из себя
вытравил… О чем умалчивает его сегодняшний биограф.

Так возможна ли рецептура, можно ли сочетать одно с другим, растворяя лите4
ратурное вещество в социальности? Или они взаимоуничтожаются? Можно. И тому
есть примеры в современной русской прозе. Один из этих редких примеров — Вик4
тор Пелевин. Впрочем, тоже не всегда первично, в своем социальном гротеске по4
вторяясь — и относительно других, и относительно себя самого, — и не всегда удач4
но. Людмила Петрушевская — срываясь то в натурализм, то в невнятицу, то пытаясь
их комбинировать. Постоянно работает с литературным веществом, порой уходя в
социальную истерику (вредящую ей), Марина Палей. Изощренно рукодельную прозу
пишет Ирина Поволоцкая. Изобильные крайности литературности демонстрирует
порой Ольга Славникова. Так что спектр широк — от мейнстрима до маргинально4
сти. Список пополняется. Но дефицит остается.

Крепкий сюжет, разработанная система персонажей и голосоведение, характе4
ризующие настоящую беллетристику, совсем не противоречат тому, что сказано
выше о литературном веществе. Иначе мухи дохнут со скуки и читатели вместе с
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ними. (Они и дохнут, кстати, на наших глазах.) Никакой «новый реализм» их к кни4
ге не вернет. Книге тоже нужна харизма. Не писателя, а самого текста.

Литературное время сего дня аукается с началом века ХХ, и тогда было два пути:
в социальный реализм (типа горьковского) или в Серебряный век. Можно, конечно,
усмехнуться и различить в современном эхе элементы пародийности; к тому же —
литературе тихо, но настойчиво рекомендуют оставаться только в рамках литерату4
ры — ведь это у вас так хорошо получается… Так что все4таки я мечтаю об одном
флаконе. Мечтать не вредно.

В то же время и само литературное вещество может породить новую искрен4
ность. И наоборот — как это произошло в рассказе Захара Прилепина «Лес» (жур4
нал «Сноб»). Рассказе, открывшем для меня нового Прилепина.

В России есть два кинорежиссера с одинаковым именем и фамилией — Алексей
Герман. Старший, удостоенный самых престижных кинопремий Европы, снял свой
самый знаменитый фильм по повести своего отца, советского писателя Юрия Гер4
мана, выявив в герое сильный трагический смысл. Младший, тоже отмеченный ми4
ровым киносообществом, сделал кино об интеллигентах4«шестидесятниках», пыта4
ясь разгадать драму поколения своего отца. Такая вот цепочка.

Накануне Нового года редакция московского журнала, составляя «снежный»,
то есть зимний, номер, обратилась к прозаикам и журналистам с предложением
написать о своем отце.

К известным — чтобы написали о неизвестном.
К не очень известным — с просьбой написать об отце знаменитом.
В результате сложилась весьма любопытная мозаика.
Но прежде всего скажу о смысле, который, может быть, редакция и не вклады4

вала в литературную задачу.
Все мы не так давно жили в Советском Союзе.
Когда СССР рухнул, мы, никуда не перемещаясь физически, фактически стали

жить в другой стране, пытаясь по4новому ее устроить — и связать исторически с той
дореволюционной — Россией, которая была разрушена. Делали это, конечно, поверх4
ностно, декоративно, — но, во всяком случае, пытались. Та Россия представала в меч4
тах и стихах — поскольку реальная связь с ней была разорвана более чем семидеся4
тью с лишним годами. А советскую Россию пытались вытеснить из своего сознания.

Тем интереснее ответить на вопрос: а как поступить со своими родителями?
Выкинуть их, условно говоря, на историческую свалку — или, наоборот, воскресить
в своем сознании?

В дореволюционной России, в конце XIX века, времени брожения и рождения
идей, воплощением которых займется век ХХ, жил в Москве Николай Федоров,
скромнейший библиограф Румянцевской библиотеки, философ, сильно повлияв4
ший на Достоевского и Толстого (а сегодня — на Владимира Шарова и Александра
Иличевского). Идея — напомню — главная у него была вот такая: восстановление
предков.

Буквально, физически. И метафизически — тоже.
В новой России у новых людей в сознании происходит сшибка: ведь к совет4

ским людям, чей жизненный итог — отрицательный, относятся родные отцы.
Осудить? Оправдать? Осуждая власть и общество, продолжать любить своих
родителей, чем бы они ни занимались? Палачи они были или жертвы? Или и то, и
другое сразу?

Так что литературная задача — поведать как можно более правдиво о своем
родном отце — на самом деле сложная, я бы даже сказала — коварная. Тем более что
журнал, ее поставивший перед авторами, недаром называется «Сноб». Это дорогой
по пропагандируемому им богатому стилю жизни — через обложку, рекламу, даже
бумагу (на ощупь), — журнал.

Как справились?
Прежде всего: почти все написали тексты с любовью. Без ностальгии по време4

ни своего сопливого детства, босоногой юности и пр., но именно — с любовью.
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Задача была поставлена, как я уже сказала, перед людьми творческими, но раз4
ных профессий.

И вот что по самому результату, по тексту очевидно: у одних получается «жизнен4
ная история», story, поучительная или нет, сентиментальная или нет — дело вкуса и
характера каждого пишущего. Например, преуспевающая журналистка, в течение мно4
гих лет — главный редактор русского «Vogue» Алена Долецкая вспоминает о своем
отце, знаменитом детском хирурге. И что наша ироничная, светская Алена может нам
предъявить, кроме любви и преклонения? А вот тоже вполне успешная по тепереш4
ним меркам журналистка из модного «GQ» Ксения Соколова рассказала свою исто4
рию — ее отец грек по происхождению, в 604х живший и учившийся в Москве (видимо,
коммунист), оставил ее мать беременной и отбыл в Афины с другой женщиной, тоже
русской, не желающей слышать о каких4то еще детях. И когда трепещущая от любви к
отцу восемнадцатилетняя Ксения специально приехала в Афины, чтобы впервые в жиз4
ни увидеть своего отца, о котором она мечтала всю свою юную жизнь, — ей был дан
категорический и жесткий отпор. Как жить — с таким грузом, с такой травмой?

А у других, у прозаиков, — получается не история, а рассказ. Хотя и тут и там —
документально, даже фотографиями, и документами, письмами и т.д. подтвержден4
ные «отцы». И чем укрупненнее деталь, чем реальнее инкрустированное в авторский
текст письмо, — тем сильнее именно художественное впечатление (Михаил Гиголаш4
вили). Подробно и укрупненно на разворот сфотографированные отцовские портси4
гар, мундштук, очки. Не дьявол, а бог прячется в подробностях, — рассказ же скуп на
авторскую эмоцию.

Рассказ Александра Кабакова «Сын полковника» — правдивый и скорбный текст
о провинциальном советском военном офицере из технических войск, еврее (при
государственном4то антисемитизме служил в армии) Абраме Кабакове. И, разуме4
ется, о провинциальном детстве самого писателя (о том же Кабаков повествует раз4
вернуто в романе «Все поправимо», полном, кстати, вот этого самого, искомого ли4
тературного вещества, — пять лет назад заслуженно получившем литературную
премию «Большая книга»).

Кабаков вспоминает, как тяжело отец умирал — а он, амбициозный журналист,
срочно сочинял в номер модной либеральной газеты свободолюбивую статью, —
как он пишет из сегодня, «пытаясь угодить» тогдашнему главному редактору. Уми4
рал отец вместе с государством, которому он всю жизнь служил, а сын пытался избе4
жать смертельной тяжести сопереживания. И сейчас кается в этом. Иосиф Бродский
заметил, что настоящая трагедия — это когда гибнет не герой, а хор. Вот о гибели
хора — на самом деле состоящего из таких отцов — написал Кабаков. И не только
он: Ольга Славникова в рассказе «Мой отец — инопланетянин». Отец был инжене4
ром4конструктором на Урале, и жизнь семьи в промышленной зоне, уродливо4кон4
структивистской, наложила отпечаток —  я предполагаю, что от обратного, из чув4
ства сопротивления безобразному — на прозу Славниковой, как бы избыточно4узор4
ную, кружевную, слишком изукрашенную. Перегруженную сравнениями. Об отце
она написала просто и строго, детально, в подробностях, но без украшений.

Вы скажете — фрейдистский номер. И будете правы. Но только отчасти.
Фрейд, безусловно, присутствует во многих рассказах и эссе.
У Кабакова с отцом — профессиональные отличия, снимающие фрейдистскую

остроту. А вот у Алексея Макушинского с отцом, автором мирового бестселлера «Дети
Арбата», свои счеты (думаю, что и фамилию матери он взял, исходя из того же под4
сознательного синдрома).

Но вернусь в век XIX.
Да, Достоевский был очень заинтересован «Философией общего дела» Николая

Федорова — но он же, Достоевский, написал «Братьев Карамазовых», где один из
сыновей, побочный, убивает отца, мерзкого по своим проявлениям. А осуждает ав4
тор умницу и интеллектуала, брата Ивана, теоретически обосновавшего возмож4
ность убийства…

«Отцы и дети»...  Проходят века, меняются режимы, а тема (и проблема) не ис4
чезает. Никуда не девается.
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Может ли современный литератор быть искренним и открытым? Или в эпоху
постмодерна это совершенно невозможно? Писатель закрывается — сюжетом, пер4
сонажами, стилем… Отбором фактов — если это non4fiction.

Но и открывается тоже.
Многие помнят, конечно, название фильма Педро Альмодовара — «Все о моей

матери».
Андрей Тарковский пронизал свой фильм «Зеркало» любовными стихами отца,

поэта Арсения Тарковского (в его же исполнении), хотя на самом деле — это фильм
о матери и о горечи ухода из семьи и исчезновения из жизни мальчика главного
человека его жизни — отца.

Стихи Тарковского, между прочим, были посвящены не матери будущего кино4
режиссера, а совсем другой женщине, поэтессе Марине Цветаевой, с которой у по4
эта был бурный, но краткосрочный предвоенный роман.

Это так трудно — если ты художник, быть искренним.
Кстати, строки Тициана Табидзе, которые я поставила эпиграфом к этой замет4

ке, очень любил Юрий Трифонов.
Который говорил, что надо оперировать на себе.
У которого было все в порядке с искренностью, хотя он был очень закрытым

человеком.
И с искусством прозы.
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Об авторе | Ольга Бугославская — постоянный автор «Знамени», кандидат наук. Живет в Москве.

Ольга Бугославская

Селебритиз и поклонники

Как известно, сегодня мы живем в условиях тотального засилья так называе4
мой celebrities culture, решительно и бесповоротно отвергающей заповедь «Не со4
твори себе кумира». Celebrity — одна из главных опор современной массовой куль4
туры, ее стержень, в некотором смысле топливо для ее коммерческого двигателя.
«Общественное внимание», «всенародная слава», «всеобщая популярность» нераз4
рывно связаны со статусом «celebrity». В этих обстоятельствах старое и романтичес4
кое понятие «властитель дум» применительно к деятелям искусства и даже науки
все чаще поглощается понятием celebrity.

На том уровне популярности, на котором находятся celebrities, а это максималь4
ный уровень и максимальный охват, происходит практически полное растворение
смыслов и различий. При более скромной известности человек в восприятии окружа4
ющих сохраняет профессиональную принадлежность и другие индивидуальные свой4
ства, выходящие за рамки искусственного имиджа. Но, прорвавшись в celebrities, тот
же самый человек превращается прежде всего в «известное лицо». Кто он — актер,
спортсмен, политик, певец… — перестает быть определяющим, а иногда и вообще
сколько4нибудь заметным. Число людей, знающих его как «известное лицо», на этом
этапе может значительно превышать число людей, знакомых с его творчеством или
другими достижениями. Так, к примеру, благодаря разнообразным танцевальным шоу4
конкурсам внешность Николая Цискаридзе знакома практически всем. При этом да4
леко не все имели возможность и желание видеть выступления этого танцовщика на
большой сцене. Популярность Николая Цискаридзе выходит далеко за рамки круга
балетоманов. Всем остальным, по большому счету, не так важно, танцовщик он или
кто4то еще. Главное, что он — знаменитость. Наравне с другими членами жюри тех
же шоу4конкурсов. Очень показательно, что в состав такого рода жюри всегда входят
как люди, имеющие отношение к тем же танцам, так и посторонние лица, грубо гово4
ря, не пришей кобыле хвост. Причем опять же на абсолютно равных основаниях. Та4
ким образом, голос и мнение мастера4знатока уравнивается с голосом человека со4
вершенно случайного. Это способствует размыванию представлений о профессиона4
лизме в той или иной области. Celebrities равны между собой.

Это равенство представляет собой нечто принципиально новое по сравнению с
предыдущей, говоря языком учебника, культурной ситуацией. Круг celebrities вклю4
чает в себя оперных певцов и «Фабрику звезд», артистов МХТа и мастеров туалетно4
го юмора, Дениса Мацуева и Диму Маликова на равных основаниях. Некоторое вре4
мя назад эти явления и персонажи были разграничены значительно более жестко.
Раздел «Светская хроника» всех по4домашнему сблизил.

Человек, находящийся в ранге celebrity, может легко менять сферу деятельнос4
ти. Коль скоро он celebrity, то публике становится интересно все, что бы он ни делал.
На этом стоят все самые популярные шоу последнего времени, где знаменитости
упражняются в тех же танцах, пении, катании на коньках, клоунаде, акробатике и
прочем. Позитивный посыл здесь таков: каждый имеет не один, а много талантов.
Только зачем проводить годы на катке, цирковой арене или в репетиционном зале,
если любой дилетант со стороны осваивает все «секреты мастерства» за две недели
или максимум — за месяц?
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Все это касается, разумеется, далеко не только шоу, а активно проникает в
жизнь. Гимнастический помост, сцена столичного театра, страницы «Плэйбоя»,
Государственная дума — реальный «звездный» маршрут. Это называется «конвер4
тировать свою известность во что4то». От подобных конвертаций наиболее пост4
радали как раз профессии актера/актрисы, певца/певицы, телеведущего/ведущей
и звание депутата. Добившись известности в одной из этих областей, можно смело
«пробовать себя» в других. При этом все «пробы себя», как удачные, так и полнос4
тью провальные, выносятся на публику.

Справедливости ради нужно отметить, что столкновение «высокого» и «низко4
го», смешение жанров и смена вида деятельности порождаются не только PR4акция4
ми и не всегда приводят к прискорбному результату. Бывают и исключения. К при4
меру, автор милых мелодичных песенок Игорь Корнелюк является автором музыки
к фильму «Мастер и Маргарита», наполненной совершенно неподдельным и мощ4
ным религиозным чувством и отсылающей одновременно к Моцарту, Баху, право4
славной литургии, иконе и готике. Но это именно исключение, тем более что со4
всем непохоже, чтобы Игорь Корнелюк взялся за музыку к фильмам ради того, что4
бы увидеть свое имя в титрах. Чаще все4таки происходит иное. В фильме «Идиот»
вместе с профессиональными актерами снималась Мария Киселева — чемпионка
по синхронному плаванию. Внешне она, вероятно, очень подходила на свою роль,
но как актриса выглядела совершенно беспомощной. Таких примеров масса.

Поэтому, с одной стороны, например, спектакли с участием Николая Цискаридзе
или концерты Владимира Спивакова, конечно, пользуются заметно большим спро4
сом, чем спектакли и концерты других исполнителей. И можно тешить себя тем, что
этим артистам удалось посеять доброе4вечное, и теперь благодарный и прозревший
зритель воздает им должное. Но с другой стороны, если Николай Цискаридзе на ка4
ком4то своем выступлении будет читать стихи, петь или демонстрировать одежду,
туда тоже набьется толпа народа. При той популярности, которую имеет Николай
Цискаридзе, большой части публики уже безразлично, что он делает и как. Важно,
что это делает он — celebrity. В сложившейся системе координат выступления про4
фессиональных артистов вызывают меньший интерес и резонанс, чем выступления
любителей из числа celebrities. Вполне можно было бы провести среди celebrities и
литературный конкурс. Тогда тираж романа, написанного Татьяной Навкой или
Иваном Ургантом, побил бы тиражи всех участников современного литературного
процесса, вместе взятых.

Сила притяжения той территории, на которую распространяется celebrities culture,
очень велика. В последнее время на этой территории стали все чаще появляться фигу4
ры, переметнувшиеся из области культуры элитарной. Процесс такого рода мигра4
ции, можно сказать, взаимовыгодный. Представитель элитарного искусства на новом
поле приобретает более широкую известность и связанные с этим преимущества (те4
ряя, правда, в той самой «элитарности — избранности»), а сфера массовой культуры —
больший вес, убедительность и возможность продемонстрировать признаки разви4
тия. Не все ж перебиваться с Натальи Гулькиной на Вячеслава Добрынина.

В то же время нельзя не заметить, что при достаточно интенсивном обмене,
который происходит между «высокими» и «низкими» искусствами, ниша «класси4
ка» на плоской доске celebrities culture по сей день остается плотно занятой не соб4
ственно классическими исполнителями, а такими явлениями нашей во многом пе4
чальной действительности как Николай Басков, Анастасия Волочкова, Хор Турецко4
го и их подобиями. Это celebrities и бренды в чистом виде. Остальные — те же Спи4
ваков, Башмет, Мацуев, Цискаридзе, как бы там ни было, стараются, по возможнос4
ти, свою светскость и «звездность» дозировать таким образом, чтобы, извлекая из
них некоторую пользу, с вышеперечисленными феноменами до конца не смеши4
ваться и себя не ронять. Это существенно еще и с той точки зрения, что классичес4
кие «звезды» — это часто «звезды» мировые, с которыми в нашей стране наблюдает4
ся напряженка. Наша самая крупная мировая звезда — Владимир Путин, по степени
популярности оставивший далеко позади не только «звезд»4современников, но и
такие наши бренды как Gorby, Gagarin, Stalin, Lenin, Tolstoevsky, Tchaikovsky etc.
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Степень вовлеченности, конечно, варьируется. Сопротивляемость тоже у всех
разная. Это касается не только «припопсившихся» представителей элитарного искус4
ства, а всех celebrities вообще. Очевидно, что, например, Дэвид Бекхэм — в первую
очередь celebrity. И во вторую, и в третью тоже. И только, может быть, в десятую —
футболист, о чем скоро уже никто и не вспомнит. Как никто не вспоминает о том,
что Анна Курникова когда4то была теннисисткой, хотя и неважной. Анна Нетребко —
сначала celebrity, а потом певица. Денис Мацуев, Владимир Спиваков, Юрий Баш4
мет — наоборот, сначала музыканты, а потом — все остальное. Также как Николай
Цискаридзе в первую очередь все же выдающийся танцовщик, а celebrity — во вто4
рую. Сергею Капице участие в проекте Екатерины Рождественской урона не нанес4
ло. Так же как «Минута славы» практически ничего не стоила Татьяне Толстой. Ев4
гений Миронов — сначала актер, потом celebrity. Марат Башаров — celebrity, воз4
никшее на месте актера. И так далее. Возможно, в этих оценках есть доля субъектив4
ности, но не думаю, что она велика. Для одних игра в «звездность» остается легкой
шуткой, других съедает без остатка.

Для спортсменов или, например, артистов балета путь в знаменитости — это
альтернатива тренерской, преподавательской или чиновничьей карьере. В селеб4
ритиз часто уходят и бывшие политики. Туда же подтягиваются родственники зна4
менитостей, их мужья/жены и дети. В этом случае иногда происходит разделение
функций: муж в большей степени отвечает за «серьез», а жена — за светскость и
звездный блеск. При этом «серьез» облегчается, а звездный блеск облагораживается
и матируется. Пример тому — Владимир и Сати Спиваковы.

Более того, не будет преувеличением сказать, что celebrity выделилось в отдель4
ную профессию, о чем говорит большое количество знаменитостей без определен4
ных занятий вообще.

Граница между, скажем, певцом4знаменитостью и знаменитостью4певцом пред4
ставляется весьма зыбкой. Буквально один шаг — и уже там. Например, за Дмитри4
ем Хворостовским теперь всегда будет маячить тень Игоря Крутого, как Мефисто4
фель за Фаустом. Совместный проект Крутого и Хворостовского, как можно предпо4
ложить, успешен с коммерческой точки зрения. Но все имеет свою цену, в том числе
и кассовые сборы. Это мероприятие навсегда отвратило от Хворостовского ту часть
публики, которую принято называть эстетской, интеллигентской и высоколобой.
(Недоброжелатели считают ее зашоренной и предубежденной). С высоты коммер4
ческого успеха это, наверное, не кажется хоть сколько4нибудь важным. Но как
знать… Закон циклического развития позволяет предположить, что может и дол4
жен наступить день, когда мнение узкоспециализированного и никому доселе неиз4
вестного музыкального критика или профессора консерватории в общественном со4
знании вдруг станет значить больше, чем реклама, раскрутка и тому подобные вещи,
отвращение к которым подспудно нарастает с каждым днем. (Другое дело, что зало4
женный в celebrities culture механизм тут же возьмет этого критика или профессора
в оборот и тоже превратит в celebrity.) А кроме того, коварную роль может сыграть
абсолютно ложное представление о том, что «эстетская» и «высоколобая» публика
состоит исключительно из социально пассивных, замкнутых в своем узком круге
людей, не способных ни на что повлиять. А ведь обратный путь закрыт, эстеты ред4
ко возвращают свое признание тем, кто его однажды утратил.

Для внутрилитературной ситуации очень показательным стало появление жур4
нала «Сноб», о чем уже подробно писала Наталья Иванова в статье «Дорогое удоволь4
ствие». Действительно, его формат и просто сам факт возникновения говорят о мно4
гом. Во4первых, о том, что некоммерческой литературой стало возможно зарабаты4
вать. О том, что коммерческая сфера расширяется, перестает концентрироваться ис4
ключительно на массовых жанрах и начинает создавать продукты для публики, кото4
рая раньше оставалась никем не охваченной. Это часть читающей аудитории, кото4
рую не интересуют дамские романы и криминальные саги, но которая в силу разных
обстоятельств не считает своими толстые литературные журналы. В толстых журна4
лах содержится много для этих читателей лишнего, а кроме того чисто внешне изда4
ния, заполненные сплошным текстом без картинок, выглядят «скучно». «Сноб» — но4
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вая упаковка для толстожурнальных авторов, смоделированная с учетом потребно4
стей новой целевой аудитории.

Все это очень правильно и приближает нас к ситуации в цивилизованных стра4
нах. Если вы интеллектуал старой закалки или специалист4гуманитарий, для вас все
еще существуют толстые литературные журналы в привычном формате и с неизмен4
ной миссией. Если для вас это чересчур, на критику, публицистику и окололитера4
турные дискуссии вы не имеете времени и сил, но при этом испытываете некоторый
интерес к современной литературе, не в суррогатном, а в подлинном значении, то,
пожалуйста, обращайтесь к журналу «Сноб». На качество произведений может нега4
тивно повлиять только «поток». Если писателю будет необходимо к такому4то номе4
ру обязательно что4то написать, то не факт, что получится хорошо.

Как справедливо указала Наталья Иванова, «Сноб» закрепляет за своими авто4
рами статус модных писателей. Как мне кажется, это издание открывает более ши4
рокие ворота. Для писателей «Сноб» — это, кроме прочего, приглашение в мир
celebrities. Глянцевые постановочные фотографии «в образе» свидетельствуют об
этом. Разного рода фотосессии — обязательная составляющая культа celebrities. Та4
ким образом, в журнале «Сноб» авторы выступают в существенно иной роли, чем в
тех же традиционных толстых журналах. Здесь им приходится актерствовать, рабо4
тать на публику, примерять и предъявлять имидж. При этом видно, что мастера ху4
дожественного слова стараются: «Знаете, такие грустные мудрые глаза». Для писа4
теля, даже модного, это необязательно.

Безусловно, текст Михаила Шишкина или Людмилы Петрушевской не стано4
вится хуже или лучше от того, сопровождается он фотографиями или нет. Однако на
горизонте возникает следующая стадия продвижения в celebrities. На этой стадии за
фотографией писателя будет следовать не его текст, а сообщение о том, на ком он
женился, с кем развелся, на сколько килограммов поправился или похудел, на ка4
ком светском мероприятии побывал, с кем там поругался, не водятся ли за ним ка4
кие4нибудь простительные гениям странности и прочее. Все будут знать, что он пи4
сатель, но это никоим образом не будет означать, что те же все бросятся читать его
произведения. За ним или за ней раз и навсегда закрепится амплуа — бунтарь, хули4
ган, шут, правдоруб, радикал, ретроград, сильная женщина, феминистка… — не
предполагающее каких4либо «духовных переворотов», переоценок и прочих призна4
ков нестабильности. От «властителя дум» не останется даже названия, он или она
просто пополнит ряды известных лиц, чья функция — развлекать и забавлять.

На сегодняшний день толстый журнал в силу своей консервативности, наивных
и сильно устаревших представлений о строгой культурной иерархии и «роли писа4
теля в обществе» (настолько наивных и настолько устаревших, что они потихоньку
начинают возвращаться в качестве чего4то нового), не приносит своим авторам
широкой популярности. С их помощью писатель может добиться признания в про4
фессиональных кругах, обрести в этих кругах имя и репутацию. С недавних пор у
писателя, получившего все это, появилась новая перспектива — быть втянутым в
круг celebrities. Чуть раньше такая возможность была только у авторов, представля4
ющих массовые жанры. Дарья Донцова и Татьяна Устинова, например, — безуслов4
ные celebrities. А, к слову сказать, Борис Акунин, возможно, что и нет. При всей его
популярности. По крайней мере, может быть, я что4то и пропустила, но мне никогда
не приходилось видеть, чтобы Григорий Чхартишвили заседал в жюри какого4ни4
будь телевизионного конкурса, вел отвлеченные беседы с кем4то из шоумэнов или
демонстрировал интерьер своего дома, давая пояснения относительно цвета обоев
и расположения светильников. Исходя из чего можно заключить, что Акунин на се4
годняшний день не столько celebrity, сколько писатель.

Если появление новых изданий будет приводить к повышению писательских
гонораров и расширению круга читателей за счет заинтересованных людей, кото4
рых у нас при всех бедах существенно больше, чем предполагают тиражи толстых
журналов, то и слава Богу! Только бы не дошло до того, что Михаил Шишкин будет
вручать премию «Золотой граммофон» или «Бренд года». Чем черт не шутит. Пел же
Хворостовский с Крутым.
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С кем идет перекличка?

Юрий КублановскийЮрий КублановскийЮрий КублановскийЮрий КублановскийЮрий Кублановский. Перекличка. — М.: Время, 2010.

Четырнадцатая книга поэта, лауреата Литературной премии Александра Солжени4
цына и Новой Пушкинской премии, снабжена длинным послесловием Павла Крюч4
кова, который радостно удивляется тому, что после объемного тома «Дольше ка4

лендаря» (М.: Время, 2005), «многослойного стихотворного автобиографического рома4
на», стихи пошли вновь. Действительно, временной интервал между основательной по4
этической книгой «Дольше календаря», вместившей стихи Юрия Кублановского аж с се4
редины 19604х, и «Перекличкой», со стихами 2004—2009 годов не настолько существен,
чтобы автор успел претерпеть необратимые метаморфозы в творчестве. Мне кажется,
что о новой книге стихов Кублановского следует говорить в контексте ее сходства, а не
различия с ранее написанными его же стихами.

Чем известен Юрий Кублановский? Полученным еще в отрочестве (в 15 лет) одоб4
рением Андрея Вознесенского. Учебой (с 1964 года) на отделении искусствоведения Ис4
торического факультета МГУ, знакомством с молодыми поэтами Леонидом Губановым,
Владимиром Алейниковым и другими, не принимавшими официальную советскую ли4
тературу. Поддержкой задумки Леонида Губанова о создании литературного объедине4
ния СМОГ: «Самое Молодое Общество Гениев», «Смелость, Мысль, Образ, Глубина», «Сжа4
тый Миг Отраженный Гиперболой». СМОГ огласил на Триумфальной площади свой ма4
нифест, обещая в течение трех лет завоевать искусство.

Юрий Кублановский активно участвовал в деятельности СМОГа — так горячо, что
позже назовет эту деятельность для себя «школой нонконформизма». «СМОГисты» отка4
зывались от публикаций в советских журналах и издательствах, самоустранялись от про4
пагандистской, тоталитарной функции литературы, публиковались в самиздате, форми4
ровали пласт литературы, который воспринимался в лучшем случае параллельно офици4
озу, а в худшем — строго вразрез ему. Возьмем для примера краткую выдержку из скан4
дальной «Полины» Губанова: «Полина! Полынья моя! / Когда снег любит — значит, ле4
пит, / А я, как плавающий лебедь, / В тебе, не помнящей меня. / Полина! Полынья моя!».

С позиций сегодняшнего дня — ничего страшного, но для середины 604х опасно уже
тем, что аполитично и вызывающе личностно… Смогисты пользовались авангардными
формами стихосложения, которые им казались полемически4боевыми. Издавали руко4
писный журнал «Сфинкс». Биография Юрия Кублановского — биография типичного дис4
сидента: выступление (в 1975 году) в самиздате с открытым письмом «Ко всем нам», при4
уроченным к двухлетию высылки Александра Солженицына, перепечатка его на Западе,
вызов на Лубянку. Лишение возможности работать по профессии искусствоведа в мона4
стырях4музеях. Стандартная «репрессия» — поэт и искусствовед мог устроиться на рабо4
ту только дворником, истопником, сторожем, а печататься — лишь под псевдонимом, и
то с переводами, а не с собственными творениями. Предложение уехать из страны, с ко4
торой установилось грандиозное взаимное непонимание, в 1982 году — принятое, разу4
меется. Возвращение в начале 904х…

Казалось бы, какое значение это все имеет теперь? Само по себе литобъединение СМОГ
просуществовало недолго — уже в 1966 году под давлением властей прекратило существо4
вание. Но оно оставило заметный след в современной русской литературе. И уж конечно,
не могло не оставить следа в творчестве людей, некогда составивших эту ассоциацию. Мне
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представляется, что Юрий Кублановский идет по собственному «следу» в искусстве. В край4
нем случае — описывает концентрические круги с энергетическим центром там, в 604х.
Центр этот наметил еще Иосиф Бродский, хваливший, как известно, стихи Кублановско4
го: сочетание поэтики сентиментализма и современного содержания.

Сильно повзрослевший Юрий Кублановский в глубине души, в сути стихов — тот
же юнец, обращавшийся к мировой культуре и библейским страницам, а не к беспроиг4
рышной гражданской идеологически грамотной лирике. Некоторые стихи в книге «Пе4
рекличка» — словно мостик, протянутый через десятилетия: они давно рождены, однако
доработаны недавно, как «На холмах с нездешним светом»: «Но сорвавшись с выси страш4
ной, / ты, серебряный комар, / не разбей земной пустяшный / елочный стеклянный шар».
При позднейшей доработке стоило бы, вероятно, обратить внимание на строчку «Так
лети, лети, служивый, санным следом сумрак рань» — она царапает глаз.

Ведется «диалог» через тридцать пять лет стихописания на одну и ту же тему: памя4
ти Константина Батюшкова. «Гейлесбергский герой, италийский младенец / под при4
луцким снежком». («Памяти Константина Батюшкова», 1979); «Божьей правды, так уж
мир устроен, / фифти4фифти в тишине и звуках — / там, где вьюжит, там, где упокоен /
ненормальный Батюшков в Прилуках». («Через 25 лет в Прилуках», 2004).

Кублановский по4прежнему ярый «идеалист», для которого абсолютной реально4
стью служит все, о чем говорится в Библии, большей реальностью, нежели объективность,
данная нам в ощущениях. Пятичастное стихотворение «Библейские имена» (1968 год),
приведенное в книге «Дольше календаря», получает развитие в «Перекличке»:
сегодняшний Кублановский снова оперирует категориями религиозными: «Для второго
пришествия тут, / для какой4то невиданной цели / уже прибраны хлев и закут / со
снежком, залетающим в щели… Нет, не сплю: дожидаюсь, когда / над некрепкою кровлей
звезда / вдруг проклюнется в мутном зените»; «Чтобы стала голова умнее, / а не просто
черепушка с клеем, / нужен Тот, кому всего виднее, / а не пан Коперник с Галилеем».

В отзыве о книге «Дольше календаря» Бахыт Кенжеев сказал с легкой иронией: «Кому
не известен накатанный Кублановский с мерной интонацией академических пятистоп4
ных ямбов, с «самым богатым словарем со времен Пастернака» (выражение Бродского),
с вальяжными нарушениями синтаксиса, с идеологически выдержанной жизненной по4
зицией. Его стихи вполне пересказуемы и, вероятно, понравились бы Льву Толстому»
(«Знамя», 2002, № 3). Так рецензент напоминает о социальном творчестве Юрия Кубла4
новского: тот, мол, «отдал все свое внимание бедствиям нынешнего времени», за что
получил вескую похвалу от Солженицына. Почти все так и в книге «Перекличка»: и «на4
катанный» слог, и мерная интонация, и богатый словарь — взять хотя бы диалектно4
профессиональное словечко «цвель», означающее плесень на водоеме либо в бочке с ви4
ном… Только почти отсутствуют злободневные, политизированные творения. А те, что
есть, сменили тональность с лозунговой — на медитативную. В духе осмысления, фило4
софствования, личной оценки выдержаны стихотворения4воспоминания, где нет4нет да
проглянет острым углом политическая драма былого: «Но теплом согревало резче / наши
явочные пиры / из глубин раскаленных трещин — / под Россией — земной коры»; «Ведь
помнишь, как бодро шагая вначале, / ты вдруг задохнулась в пути: — Россию, которую
мы потеряли, уже никогда не найти. / …Хранится у Грозного в библиотеке, / которую
все не найдут, / прижизненное руководство Сенеки, / как с жизнью прощаться должны
человеки / и Хроники будущих смут»; «А еще я думал, что время лечит, / сам подчас луч4
шел от его лечения. / А оно позорному не перечит / направлению своего течения».

Среди хроник прошлых смут — самые, пожалуй, «жизненные» стихи в сборнике — «Пе4
рекличка», посвященная Елене Шварц, давшая название книге: «Есть в приграничье мира /
гордость проводников — / Северная Пальмира / с цвелью проходников. / Там, уходя в
манящий / сумрачный эмпирей, / напутствовал уходящий / живого «не хмурь бровей».

Да недвусмысленное «Воспоминание о Вермонте»: «Возле дома, глядя на лес окрест4
ный, / золотистый, но и немного пресный, / на него мне сетовал тот, чье слово — /
колос, а у других — полова».

Надо признать умеренный гражданский дух. Словно в противовес ему современ4
ный сентиментализм представлен в «Перекличке» достаточно ярко, зачастую посредством
пейзажей и элегий. Сентиментальное начало усиливается описанием чувств, навеянных
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увиденным: «Неосторожная, взяла и увела ты / меня, дичавшего, в заветные пенаты, /
где ветлы ветхие и дряхлые ракиты / огнем расщеплены и дуплами раскрыты»; «Лишь
берез серебряные руна / неподвижны вдоль шоссейных лент»; «Когда слышишь скребу4
щую наст лопату, не может не вызывать уважения / даже слабое сопротивление дворни4
ка снегопаду, / голубиная кротость его служения»; «Осенью все на свете / золото сдул с
берез / малоимущий ветер, / сеятель серых слез».

В традициях русской поэзии — зарисовки из путешествий, тесно сопряженные с
«размышлизмами», и этой теме Юрий Кублановский воздает должное — «Port Lligat»,
«Памяти В.Д. Поленова», «В базилике Сен4Дени», «Предгорья». Но более всего в «Пере4
кличке» Юрий Кублановский идет по пути реинкарнации «книжной» реальности. То —
триптих «Сталкер»; то — стихотворение «Над строчкой друга», где варьируется строка
Александра Величанского «и черные флоксы, забытые нами в пельменной»; то откровен4
ное обещание «Вот и перечитаю / понову «Крошку Доррит»… Книжные герои — Антон,
Мисюсь, Фирс, Лир, Сальери, Плюшкин — словно бы играют по стихам в прятки или в
чехарду с персонажами реальными, историческими: с Марией4Антуанеттой, Эренбур4
гом и Элюаром, Батыем, Бродским, Сарой Бернар. Остается справедливым замечание
Бродского о «знаке равенства», проставляемом Кублановским между двумя началами —
лирики и дидактики, и о том, что этот поэт способен говорить о государственной исто4
рии как лирик и о личном смятении тоном гражданина.

Но имеет ли место «эволюция» поэта, если не потеряло актуальности ни одно заме4
чание, сделанное от пяти до тридцати лет назад? Выглядит ли его очередная книга ради4
кально новой, если находят построчные подтверждения в современных стихах давние
наблюдения рецензентов? И самое главное: с кем идет перекличка?

Елена Сафронова

Амфибия

Александр ИличевскийАлександр ИличевскийАлександр ИличевскийАлександр ИличевскийАлександр Иличевский. Перс. — М.: АСТ, Астрель, 2010.

Если книга сегодня может быть учебником жизни, то «Перс» — как раз такая книга, ис4
полненная ненавязчивой дидактики. Она о том, как нужно жить в несовершенном мире.
То есть о жизни в двух мирах, внутреннем и внешнем, устроенных на теле идущего сво4
им путем героя в счастливом равновесии. В сегодняшней литературе, давно отказавшей4
ся от идеальных конструктов, мало таких гармоничных протагонистов. Обычно она имеет
дело либо с борцом, разрешающим конфликты с объективной реальностью, для чего внут4
ренний мир благоразумно редуцируется; либо с внутренним эмигрантом, уходящим от
агрессивной реальности в глубины собственного существа. В первом случае герой неин4
тересен одной группе читателей, во втором — другой.

Герой «Перса» имеет индивидуальные особенности, отличающие его от большин4
ства людей (хотя кто знает, какие особенности большинство людей не проявляет за не4
надобностью), но это не делает его неадекватным. В социальной и политической реаль4
ности он ориентируется прекрасно. Внешние обстоятельства сложились с его внутрен4
ними наклонностями таким образом, что сначала развился его внутренний мир. Мета4
форой собственного внутреннего пространства становится для Ильи ландшафт детства:
«Десять квадратных километров нефтяных полей на каменистом острове, соединенном
с берегом Апшеронского полуострова двухкилометровой дамбой. Что такой ландшафт
может подарить детству, кроме футбола и купанья? Начитавшись до галлюцинаций, в
десятом классе я решил — баста: отныне не употреблю ни строчки и всю жизнь проведу
в путешествиях. И только тот опыт впущу в душу, который приключится с моим, а не с
каким иным умом и телом».

Открыв в себе внутренний мир и прожив в нем счастливое детство, Илья испугался
неподлинности своего бытия. Он не хочет искусственного комфорта. Он хочет понимать
реальный мир и людей в нем. Бабушка, мать — образы, связывающие с реальностью
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крепче морского узла. Он не внутренний эмигрант именно потому, что не эгоист, он со4
лидарен со своими, он несет бабушку на плечах в аэропорт — у нее вдруг отказали
ноги, — и она чуть его не придушила, покачнувшись и схватившись за его шею. «А в
“Шереметьево” нам выдали инвалидную коляску, и я покатил ее вместе с бабулей, пере4
жившей две революции, коллективизацию, обе страшные войны и перестройку, — по
направлению к великой пустоте, к будущему»…

Герой положил все силы на изучение внешнего мира. Мания фотографирования,
которой он страдает, — один из методов исследования. Он — способный исследователь,
он узнал, что родной Апшерон — первое на планете место промышленной добычи неф4
ти, — возможно, та самая земля Куш, что упоминается в Библии. Он понял всех и все. В
том числе и то, что один внешний мир, без внутреннего, — тоже неподлинная реальность.
Глубину стоит изучать так же, как и высоту: «…суда внесли драгоценный вклад в развитие
цивилизации, подобно тому, как его позже вносили корабли космические».

И пришло время параллелей: Голландия детства, созданная из книг, детских игр и бо4
гатства фантазии, и настоящая Голландия, которую герой решился посетить, нашли в его
жизни равновесное положение. Он слышит то, что нельзя слышать, и больше не считает это
сумасшествием. Вот он видит собаку. «С ощеренного оскала капала слюна, из нее вырастали
белые цветы, я слышал их сладковатый запах». На эмпирический факт приходится только
треть описания, остальное — фантастика... Илью привлекают люди, выскакивающие из за4
данных извне программ, как, например, его друг Колот, всегда разрывающий рамки обы4
денности поступками на грани то с хулиганством, то с риском для жизни. Он понимает Ко4
лота и сочувствует ему, потому что отделаться от диктата обыденности, дешево или дорого,
необходимо — эта мысль прочитывается в таком, например, описании героя по имени Кер4
ри Нортрап: «Пристальное внимание микромира стало для него естественным способом
визионерства. Мир солнечных прозрачных пчел и хтоническое царство термитов захватили
его существо, и он был рад так дешево отделаться от обыденного мира».

Но если Колот, чувствующий ложь ограниченного логикой мира, реагирует неаде4
кватностью, Илья вполне способен держать себя в рамках. Ему дано изъясняться иначе.
Слово — вот спасительная сублимация, человек, владеющий словом, избавляет себя от
рискованного поступка. «Моя бабушка всегда говорила, что нет ничего лучше в жизни,
чем разговор: “Разговором ты всегда можешь раздобрить обстоятельства или собеседника,
если будешь говорить исключительно о том, что интересует только его, но не тебя”». Но
герой достигает большего: он умудряется говорить и о своем — без риска потерять
доброту. Так герой становится автором.

Автор узнаваем в портрете героя: «…хорошо сложенный, поджарый, но бедра и яго4
дицы несколько перегружены…». Автопортрет в самом начале романа дан неслучайно.
Опыт собственного ума и тела, поставленный на мощный читательский опыт, — вот,
наверное, секрет успеха романов Александра Иличевского. Чаще бывает так: умный пи4
сатель конструирует холодный текст, делая героев механистическими иллюстрациями
своих идей. Или так: писатель, ткущий свою прозу из чувственных ощущений, надумы4
вает горбатый сюжет, чтобы нагромоздить на него все богатство своей натуры. Иличев4
ский сшивает сюжет из больших — на главу — кусков чувственной текстовой плоти.

Его герой все время думает, но думает над чувствами: «Однажды в детстве я смотрел
с пирса яхт4клуба на город — на огромную его чашу, на крыши4ступеньки, на дома, лепив4
шиеся ярусными полукружьями по склону, сзади слепила блеском бухта — и подумал: в
чем состоит наслаждение глаза ландшафтом?» На поиски ответа разверзается весь внут4
ренний мир героя — философа, художника, поэта, — которого не выдерживает его соб4
ственная физика: «Минут через десять у меня уже разламывалась голова, и тектоническое
напряжение зрительных слоев, складок не унимаемой, не уминаемой перспективы разно4
сило мозг, хрусталик…». Для него не существует границы между внутренним и внешним
миром, он, как амфибия, одинаково хорошо дышит и там и там, то ныряя, то выныривая,
но всегда есть риск нырнуть слишком глубоко и погибнуть от давления глубины. Этот риск
создает в романе полюс напряжения, уравновешенный заострением внешнего сюжета.
Образный ряд, отвечающий за это напряжение, не поддается внятной расшифровке, но
вполне вычленяется. Вот, например, взрывы — катастрофы «тектонического напряжения»
зрительных и прочих слоев физической природы. Разрывы реальности, трагические для



НАБЛЮДАТЕЛЬ  |  217ЗНАМЯ/03/11

человека. Что4то хлопнуло в электроцеху, и отец героя ослеп. Раздался сухой хлопок, и
парень4шахид превратился в черный фонтан... Еще один такой образ — волны: «Есть мес4
то, где в пещеру волна входит нахрапом, сжимая вставший в нише воздух, который выры4
вается с ревом, как из пасти циклопа. Зима, шторм, один в море, вдруг водяной взрыв из
пещеры заваливает в парус яхту на бок. А все потому, что капитан феодосийского порта
прогнал Столярова, не дал разрешения на стоянку, взбешенный самой идеей одиночных
кругосветок». Не разрыв, но растяжение, грыжа; не обязательно катастрофическое, но
опасное. Волна символична, даже если зима, шторм, и весь антураж как будто снимает с
образа его загадочную сущность. Но ведь герой давно уже не просто путешествует. Он
ловит поэтическое мира, как волну, и, как серфингист, сопровождает ее собственным со4
гласным движением. Он ездит за этой волной на такие «курорты», где бытуют темный смысл
стихов Хлебникова, язык дельфинов, «пение» нефти. Где друг детства Хашем, перс по на4
циональности, стихийный суфий, асоциальный растаман, отца и брата которого растерза4
ли фанаты ислама в Иране, — воспитывает и продает охотничьих соколов. Где «…симфо4
ния недр — не тяжкое наваждение, а подлинное звучание ландшафта: его молчание, его
пение, пульсация, сдвиг». Теперь вы понимаете, кто он? Во внешнем мире — геолог, неф4
теразведчик. «Наконец стало ясно, зачем я здесь, куда вывел меня весь это тонкий, тревож4
ный аромат хаоса и неустойчивости…»

Иличевский пишет синтагмами в полстраницы4страницу, простые описания пейзажа
или обстановки у него так интонационно изукрашены, что кажутся внутренним монологом.
«Вот в полосчатом полумраке нагая женщина варит кофе, наливает чашку, устраивается
на диване, то не видно глаз, то высветлены губы, сейчас яркая полоса пересекает начало
груди. Вот подросток, сосредоточенно хмурясь, охаживает напильником чугунную
сковородку…» — почему хорошо, что не полосатом и что «охаживает»? Описывать, что
делают люди вокруг, — один из его излюбленных приемов. Просто описывать. Без
рефлексии. Не стараясь понять, растолковать, оказаться умным. С уважением. С
пониманием, что все — ритуал. Все эти пассы — ради того, чтобы сохранить непонятное
мира, заклясть и продлить его пребывание в себе и вокруг. Если же он принимается излагать
исторические события — то уж никак не синоптически, а с осмыслением.

Формулу своего творчества он сообщает развернутыми метафорами. Вот герой де4
лает дудку4окарину из отвальной глины, не первую и не вторую — дудка издает нужный
ему звук только тогда, когда он меняет ее традиционную форму — вместо птицы вылеп4
ляет пчелу; но этот звук невозможно выдержать: «…глиняную пчелу я поднес к губам —
и великий гул колоссального роя поднялся вокруг. Фронт воздушной волны вразлет ко4
пировал контур пчелы. Набрав интенсивность, звук уплотнил воздух — и волосы мои за4
шевелились. Волна мышечного сокращенья разбежалась от лопаток к плечам. Сонм про4
зрачных пчел, поднятых из глубины грунта, пронзал, заставляя содрогаться и звучать в
резонансе все мое тело, все мое существо… Пчелы, слившиеся в воздухе в певучем звоне,
утихли не сразу. Я медлил. Вышел продышаться. Вернулся и швырнул окарину о стену».

Так и кончается роман — будто швырком о стену. Конец немного разочаровывает:
ждешь завершенности линий, иссякания связей… Но послевкусие от текста — благодар4
ность к прочитанному.

Анна Кузнецова

Легкая ветка точки

Андрей СенFСеньков. Андрей СенFСеньков. Андрей СенFСеньков. Андрей СенFСеньков. Андрей СенFСеньков. Бог, страдающий астрофилией. — М.: Новое литературное
обозрение, 2010.

«Среди множества трубочек памятника Сибелиусу / есть одна / чтобы музыка / чувству4
ющая себя возможной к описанию / могла уйти незамеченной». Потому что прямое опи4
сание, пытаясь показать предмет, на самом деле его разрушает, и лучше от него тихонеч4
ко сбежать? Потому что музыка, которую можно описать, — это не музыка? Но танцу4
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ющая легкость слов предполагает какой4то третий, всегда иной, ответ. Та легкость, кото4
рая — подвижность, а не отсутствие труда.

Стихи Сен4Сенькова полны предметов, но это не описания, а встречи, дающие мгно4
венную вспышку восприятия. Встреченное поясняет встретившее. Мыши — «серые ма4
ленькие машинки с живыми дверцами, открывающимися в кровь». Тут нет различия
живого и неживого, потому что предметы тоже начинают жить. Даже цвет — тоже суще4
ство. Обидевшись на плохой перевод фильма, зеленый цвет может уйти с экрана, хлоп4
нув дверью. Но это не сказочно4кукольный мир. Предметы, ожив, обретают и страх. Вой
автомобильной сигнализации — «именно так страшно / кричат все маленькие вещи не
имеющие души / когда они пугаются бога». Обретают боль, безнадежность и тщетность
желания. Спичке «хочется загореться насовсем так чтобы волосы перестали быть про4
тивно белыми» — но «все кончится не так в теле спички вывихнет отравленные волокна
сырой деревянный дождь». А землеройную машину заставляют есть землю — она толс4
теет, а толстых не любят.

Это мир точности, подробности. Понимания, например, того, что некоторая эмо4
ция — все4таки не совсем желание, а только «то, что пытается выглядеть желанием, / не
обладая при этом / характерной / внутренней подсветкой». Мгновенные короткие за4
мыкания образов на секунду напоминают сюрреализм — но клавиатура отсылок к реа4
лиям культуры (Чехов, Лоренс Даррелл, Витгенштейн, Ибсен и далее, далее, далее) воз4
вращает к сознательной точности. Имя или произведение тоже фигурируют в текстах
Сен4Сенькова скорее как одна из букв, составляющих слово — не большим блоком смыс4
лов, а малой деталью. Например, то, что в фильме Хичкока одинаково зовут мужчину и
его племянницу, становится одним из путей к имени: «имя похожее на / воспаленный
язычок в маленьком хищнике / с двумя / разнополыми желудками».

Разумеется, это не определение. Взгляд относителен. «Сегодня это вчерашнее завт4
ра» — напоминает циферблат солнечных часов в университетском городке. Восприятие
индивидуально. Можно посмотреть на предмет вот под таким углом. А вы можете найти
другой — обязательно попробуйте! «Стайки подводных крыс с плавниками / волны снис4
ходительно называют рыбами» — значит, земля согласится звать крысами вылезших из
воды рыб, сменивших чешую на шерсть. Мир Сен4Сенькова принципиально фрагмента4
рен и не сводим к абсолютам и глобальным идеям. Для умеющего видеть достаточно
самой малости. Оговорки: «”я в люблино” / звучит как влюблено» — а далее пирамида
начинает расти вверх из своего острия. Средний род указывает не на мужчину или жен4
щину — но на кого тогда? Может быть, на одиночество?

Достаточно удивления факту. «В мире осталось сорок тысяч индийских слонов / в
хоботе индийского слона сорок тысяч мышц». И гибель каждого слона — это и отмира4
ние еще одной мышцы в хоботе у всех оставшихся. По ком звонит колокол — по тебе. Так
можно увидеть гораздо больше, чем тебе показывают. Руки спортсмена на фотографии
Родченко «не согнуты / отрезаны по локоть / человеческими ножницами вспотевшего
изнутри / комсомола».

По Сен4Сенькову, апокалипсис на гравюрах Блейка быстрорастворим — быстровос4
принимаем непосредственно. Не нуждаясь в доказательствах, как математическая тео4
рема. Таково и стихотворение — неожиданность. Отрыв от обыденности. Вспышка вос4
приятия (порой слишком недолгая). Короткое дыхание, мгновенный разряд, который
может развиваться далее только в голове читающего. Человек с такой оптикой неизбеж4
но оказывается чужим очень многим. «Какого черта ты там видишь зачем каждый день
туда ходишь».

Кажется, среди образов преобладают зрительные. Бесполезные целлофановые паке4
ты — «остановившиеся в развитии легкие стекла», «прозрачные фотографии пельменей».
Возможно, этому соответствует некоторая отстраненность смотрящего (взгляд касается
предмета меньше, чем любое другое из пяти чувств). Человек под этим взглядом — скорее,
предмет среди других. Иллюзий у Сен4Сенькова нет. «Человек тесно выползает из липкого
лабиринта плохо работающего ксерокса зажеванной двуногой розовой бумагой на кото4
рой напечатаны подлые варианты ответа на вопрос так кого ты больше любишь папу или
маму?» Сен4Сеньков — врач, и механика человеческого тела ему известна не только со
стороны описания. Можно вспомнить другого врача4поэта — Готфрида Бенна. «Те кто там
живет заболели человеком».
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Может быть, с такой точки зрения единственно подлинной оказывается — смерть.
Сен4Сеньков напоминает, что первую гильотину изготовили на фабрике клавесинов.
«Только она острая / только она одна проходит человека насквозь / не нарезая как
остальные / омерзительные кусочки музыкальной свининки». Только смерть не
фальшивит. И она ближе всего из земного к небу. «Созвездие похожее на скамейку с
надписью осторожно окрашено сохнет долго пачкает новенькие крылья пролетающих
мимо покойников».

Но не чрезмерна ли в книге доля социального? Конечно, Сен4Сеньков живет там же,
где и все. Но расходовать такую оптику на разговоры о казни Саддама Хусейна или детской
жестокости кажется немного нелепым. Это не поможет решению прямо — тут не стихи
нужны, а вдумчивая публицистика. А взгляд, не ограничивающийся очевидным, мог бы
помочь косвенно — показав кому4то, насколько мир большой и многоцветный, — если
человек это вдруг почувствует, жестокости все4таки станет чуть меньше. Может быть, для
Сен4Сенькова обращение к политическим событиям — попытка преодолеть малый масштаб
его мира? Но обычный пепел очень прочен — когда живет в глазах, в памяти. «Ангел
сигаретного пепла, то увеличивающегося, то / уменьшающегося в размерах / по мере того,
как линии на ладонях / заполняются». И может быть, малое, но близкое, воздействует
сильнее всего.

В книге очень уместно использованы лабиринтные гравюры XVI века, где изобра4
жение нанесено единой линией, представляющей собой лабиринт. Взгляд уходит во внут4
реннюю сложность. У Сен4Сенькова вообще очень многие стихи связаны с приводимым
одновременно изображением (которым может быть что угодно — от фотографии до гра4
фического символа, восклицательного знака как подпрыгнувшей от радости точки). Так
слово втягивает в разговор другие знаки.

«Волк серая ресница слепого леса». К этому трудно что4либо добавить — и потому
стихотворения Сен4Сенькова столь кратки. От этого можно идти очень далеко и во мно4
гих направлениях — и потому стихотворения Сен4Сенькова столь захватывают. Точка
растет внутри себя — неужели не видно?

Александр Уланов

«Время легкий нижет бисер…»

Владимир Сотников. Владимир Сотников. Владимир Сотников. Владимир Сотников. Владимир Сотников. Покров. Роман. — М.: Эксмо, 2010.
Владимир Сотников. Владимир Сотников. Владимир Сотников. Владимир Сотников. Владимир Сотников. Пролитая вода. Роман. — М.: Эксмо, 2010.
Владимир Сотников. Владимир Сотников. Владимир Сотников. Владимир Сотников. Владимир Сотников. Фотограф. Повести и рассказы. — М.: Эксмо, 2010.

Трехтомник Владимира Сотникова, вышедший в издательстве «Эксмо», — это не собра4
ние текстов, а трилогия. Роман «Покров» обращен к детству, отрочеству и ранней юно4
сти героя — тому времени, когда он осознает себя творческим человеком и пишет пер4
вые рассказы, основанные на реальных событиях его жизни.

Роман «Пролитая вода» рассказывает о молодости героя, которая пришлась на вто4
рую половину 804х годов. Время «позднего застоя» и самого начала перестройки увидено
глазами человека, противостоящего давлению внешнего мира с помощью той внутрен4
ней силы, которая питается любовью и творчеством.

Третья книга «Фотограф» представляет собой сборник повестей и рассказов. Это мир
под пристальным взглядом художника — героя первых двух романов, — мир с его разно4
образными (в том числе профессионально и географически разнообразными) событиями.

Стиль Сотникова соответствует меняющемуся авторскому взгляду на мир — в этом
состоит одна из главных его особенностей.

В романе «Покров» это внутренний взгляд художника:
«Глухой топот копыт по укатанному снегу, повизгивание полозьев, нетающий запах

лошади в морозном воздухе, покачивание ветки после только что слетевшей птицы — все
это началось однажды, с первого его взгляда, и только повторялось потом, то почти полно4
стью совпадая с первым своим появлением, то мучая несовпадением, которое все больше
увеличивалось со временем».
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«Времена года», последняя повесть третьей книги «Фотограф», заканчивается уже
другим взглядом художника на мир — словно бы со стороны:

«Набережная также была пустынна. Полукруг далеких обступающих гор, спадающий
вниз город и спокойное море напоминали огромную палитру, которую художник дер4
жал на отлете в своей руке, отдыхая. И над всем этим шел снег, сглаживая яркие краски.
И Тенишев вдруг понял, чем они так похожи с девушкой, появившейся здесь так же, как и
он, в то же время, на том же месте. Они были двумя выпуклыми пятнышками на этой
палитре. Их могут соединить, сблизить, а могут и оставить в покое.

Жизнь одинаково полна — пишешь ли ее, наблюдаешь или становишься одним из
бесчисленных персонажей.

Осторожней, говорил себе Тенишев, осторожней. Не вмешивайся, не нарушай».
И между этими отрывками — как раз то «море прозы», о котором говорит Влади4

мир Маканин, цитата приведена на обложке издания: «море тонкой, изящной, и глубо4
ко продуманной, и хорошо написанной прозы» — которое оставляет впечатление
единства трех книг.

Сказать, что проза Владимира Сотникова — это и есть мироощущение Владимира
Сотникова — значит, сказать сразу главное, но при этом и самое простое. И в сущности:
отговориться. Но это действительно так: его проза — это он сам. Редкость, особенно в
наши времена, когда не личность определяет написанную книгу, а рыночные требова4
ния, предъявляемые к книге, ломают и определяют личность.

У Сотникова физически не может произойти ничего подобного. В том, что он пи4
шет, нет игры: эти книги утверждают спокойную правоту серьезности. Сотников не смот4
рит на мир как на обузу или случайность. И мир, и тайну его он любит больше самого
себя, и в этом — главная прелесть и сила его дарования.

Согласитесь: великого Пруста, странная стилистика которого определила один из
главных массивов всей прозы ХХ столетия, можно читать почти произвольно, и ничего
страшного не случится, если вы прочтете сначала «Под сенью девушек в цвету», а потом
«По направлению к Свану». Линейное время так же мало значит для Пруста, как мнимая
обязанность прозаика увлекать читателя содержанием своей книги. Я бы сказала то же
самое о манере и стилистике Владимира Сотникова. Но именно благодаря этой своей
особенности — отнюдь не заимствованной, а органической, природной — он и получает
то глубокое неторопливое дыхание, которого с лихвой хватает, чтобы уместить в свои
книги все главное о жизни и все — особенно острое и томительное — о смерти.

«Деревья стояли плотно, уютно определив и свое место, и место могил при них, и не
было пространства, которое спешило бы измениться, в одно мгновение нарушая устано4
вившийся покой.

Перед тем, как выйти из кладбища, он негромко, стесняясь себя, сказал: «Пап, а пап?».
Стыд и неестественность погнали его к выходу, он увидел ровные линии ржевника на
поле, перелетание воробьев и еще каких4то птиц, и стрекотание кузнечиков заполнило
его голову до отказа, до полного забытья, которым долго и бесчувственно живут люди.

И вдруг полюбив этого человека, я уже называю его собой, мгновенно решив самую
трудную свою задачу.

Дорога впереди была пуста. Легкий ветерок закручивал местами пыль. Я подолгу шел
с закрытыми глазами, и солнце при этом исчезало за чем4то красным и горячим. Я плыл в
этом красном мраке, и далекий детский плач на спине у отца в сторону заката, который
покачивался от отцовских шагов, — был только предчувствием сегодняшней дороги».

Небольшой отрывок, но сколько в нем того, что принято именовать «мыслью», —
той самой, которую Пушкин считал главным достоинством прозы: «Она требует мысли и
мысли. Без нее блестящие выражения ни к чему не служат»…

Письмо Владимира Сотникова драматургично: он создает свою метафору на ходу,
не настаивает на ней, но эта его ненавязчивая и тихая метафора в своей ненарушаемой
плотности образует не только единство всех составляющих книги, но и единство того
огромного, слаженно дышащего всеми бесчисленными порами мира, который легко про4
щупывается под тканью повествования.

Секрет емкости творчества Сотникова состоит, как мне кажется, в подлинности его
человеческого существа. Единственная «приманка», которая его влечет, — это прямое,
душевное и независимое постижение того Божьего мира, который не может быть по4



НАБЛЮДАТЕЛЬ  |  221ЗНАМЯ/03/11

знан человеком, не знающим самого главного — часа своей смерти. Искусство интуи4
тивно ощущает меры человеческого постижения, и, несмотря на приблизительность и
грубость такой арифметики, мы все4таки можем сказать, что Бах и Моцарт ближе к раз4
гадке божественной тайны, чем Хренников и Кабалевский…

Владимир Сотников не только угадывает смысл, не только разворачивается к нему
всем творческим «я» — по ходу своего повествования он все отчетливее исключает из
него все машинальное, все накатанное, все, что изобличает в писателе так называемого
«профессионала», который легко пользуется теми самыми «блестящими выражениями»,
которые «ни к чему не служат».

Ирина Муравьева

Стулья на песке

Дмитрий Веденяпин. Дмитрий Веденяпин. Дмитрий Веденяпин. Дмитрий Веденяпин. Дмитрий Веденяпин. Что значит луч. — М.: Новое издательство, 2010.

Интересен хронологический замысел книги: второй раздел, идущий после текстов 20004х
годов, называется «Пять стихотворений из восьмидесятых». Ожидаешь, что дальше дати4
ровка пойдет по нисходящей, но обманываешься: вспышка памяти меркнет, и хронотоп
возвращается в привычную колею.

С такой композиционной непредсказуемостью напрямую связано и название кни4
ги. Луч как сквозная метафора так или иначе присутствует в каждом стихотворении: он
«дрожит» на древесном срезе в стихотворении про Родиона Романыча, принимает образ
южноамериканского попугая (метафизическое измерение), застревает в зеркале, отра4
жаясь фрагментами солнечного света в осколке.

Жизнь моя в столпе бесплотной пыли,
В облаке, расплывшемся от слез,
В зеркале, которое разбили,
А оно очнулось и срослось.
В комнате, как в солнечном осколке
Озера, сверкающего сквозь
Листья и ослепшие иголки,
Пляшут пряди солнечных волос.

Одно неизменно: луч скачет, непрерывно перемещаясь с объекта на объект как ему
заблагорассудится. С метафорой луча так или иначе сопоставляется все, даже авторское
определение поэзии в программном стихотворении:

Что такое стихи?
Гармонь в землянке?
Безутешный роман в Париже?
Или бабочка на полянке?
Бабочка — ближе.

В этом смысле книгу можно назвать попыткой взгляда на себя с разных измерений,
изобразительных ракурсов. «Я, я, я… Что за дикое слово! / Неужели вон тот — это я?» —
этому стихотворению Ходасевича как нельзя лучше наследует лирика Веденяпина, словно
развертывая его мысль в идею целого сборника (впечатление, подкрепляемое и курсиви4
рованной цитатой «Разве мальчик в Останкине летом?» в заключительном тексте книги).

Отсюда — два основных приема, на которых базируется поэтика Веденяпина: пар4
целляция и приемы монтажного повествования. Отдельные строки, построенные на внеш4
не не связанных между собой конструкциях, символизируют перемещение луча в хао4
тичном порядке — вещи, лица, события. Детали, буквы, бытийные категории живут слов4
но отдельно от лирического героя. Луч выхватывает из бытия отдельные фрагменты и
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снова прячет их в темноте. Картинки, сменяющие друг друга, превращают стихотворе4
ние в набор прекрасно рассыпающихся случайностей.

Сон наяву, только явь как бы тоже во сне:
Полуразрушенный домик на Старом Арбате,
Низкое небо, безлистая ветка в окне;
Сумерки. Зеркало. Девочка в ярком халате.

Слова, по определению самого Веденяпина, стоят «как стулья на песке», на почтитель4
ном расстоянии друг от друга. К самой поэтике Веденяпина тоже применимо слово «дистан4
цированная» — чрезвычайно осторожная, даже эпитет «прекрасные» в строке про москов4
ских евреев втиснут в четырехстопный ямб словно бы из политкорректности. Зачастую не
связанные друг с другом детали, обрывочные фрагменты (агент в гостинице во Львове,
субъект в канотье, Чижик4Пыжик…) затрудняют проникновение в авторскую поэтику.

Кажется иногда, что автор и сам это понимает: попыткой сблизить «стулья», словно
установить связь времен, а следовательно — собрать части рассыпающегося мира, обо4
снован еще один используемый Веденяпиным прием — намеренно избыточного повто4
рения слов внутри одного катрена:

Что говорить о прочих, если даже
Мужик не перекрестится, пока
Не грянет гром и не пробьет в пейзаже
Пробоину размером с мужика…

или:

…Человек в канотье с чемоданом в пустынном отеле,
Оглянувшийся на неожиданный окрик портье,
Потому что портье примерещилась кровь на постели
И лежащий ничком этот самый субъект в канотье.

Мотив фатума, произвола судьбы постоянен для книги. Луч в следующий момент
может быть направлен куда угодно — и кто знает, какие метаморфозы тогда сулит вре4
мя и пространство? Неслучайно персонажам Веденяпина свойственно преимуществен4
но бездействие, глаголы в пассивном залоге: «негр, сбитый зеркальной подсечкой».
Часто повторяется мотив «перевернутого света», опрокидывания пространства — тут
опять вспоминается Ходасевич: «Счастлив, кто падает вниз головой, / Мир для него
хоть на миг — а иной». Веденяпинские строки как нельзя лучше перекликаются с этой
темой бессилия:

Ведь неважно, кто ты на доске: ферзь, король или пешка —
Продырявлен твой щит.
Черный поп в клобуке, соловецкий монах4головешка
Знал, о чем говорит.

Таким сознательным бездействием определяется и промежуточное положение ге4
роя лирики Веденяпина, нахождение его «между прошлым и будущим»: «Между той не4
лепой, которую мы ведем, / И другой, счастливой, которую мы теряем».

Верность своему стилю, поэтике и вызывает уважение, и пугает: никаких кардиналь4
ных изменений лирика последних лет по сравнению с текстами 804х не знаменует — все то
же непременное присутствие света, метафизического измерения в каждом стихотворе4
нии. Биографических реалий, позволяющих разглядеть личность автора за лирикой Ве4
деняпина, мало; все возводится в степень обобщения. Современные реалии если и появ4
ляются, то будто в чужой речи:

Какие были времена!
Теперь не то — Бен4Ладен, Путин…
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А раньше — сосны, тишина,
«Во всем… дойти до самой сути».

На данный момент в поэзии Веденяпина, на мой взгляд, достигнут некий потолок
наработанных приемов. Вариантом побега может стать обнажение индивидуальной судь4
бы. А что на самом деле будет дальше — покажет одна из главных бытийных категорий
поэта — время.

Борис Кутенков

Переверни сюжет…

Десять кубинских историй. Десять кубинских историй. Десять кубинских историй. Десять кубинских историй. Десять кубинских историй. Лучшие рассказы кубинских писателей. Перевод с
испанского. — М.: Текст, 2010.

Книга открывается предисловием одного из авторов сборника — известного писателя
Рохелио Риверона, который обещает читателю интересное свидание с современной ку4
бинской прозой. Для российского читателя это экзотическое рандеву. Ожидаешь откры4
тий какого4то другого, незнакомого мира. Тем более что авторы представлены как лау4
реаты престижных премий и «самые уважаемые писатели» Кубы. Подкупает также то,
что Риверон предлагает читателю самому разобраться, достойны ли они наград, а также
судить о тенденциях современной кубинской литературы.

Рассказ Франсиско Лопес Сача «Я слушаю Литл Ричарда», начинающий сборник,
очень близок россиянам среднего поколения. Подвалы, где слушали запрещенную аль4
тернативную музыку, курили ментоловые сигареты и мечтали, — это недалекое прошлое
советской молодежи, для которой «ливерпульская четверка» тоже являлась символом
свободы, жизни без железного занавеса, холодной войны, мира без границ и ограниче4
ний. Атмосфера страха и безмолвия, царящая в элитарной кубинской школе, где из мо4
лодых людей воспитывают «идеальных, стерильно4чистых учеников в аккуратной фор4
ме», информаторы, тотальный контроль, в том числе и над личной жизнью, запреты —
словно слепок Страны Советов, в которой все должны были маршировать в одном на4
правлении, быть «как все», а если выбьешься из общего ритма — система сломает, сдела4
ет врагом, предателем, растопчет… Подвал как знак бунтарства и рок4н4ролл — внут4
ренней свободы… Сюжет, настроение героев этого рассказа очень понятны российско4
му читателю и как4то сближают эмоционально исторические судьбы наших народов.

Не успели достаточно прочувствовать и пережить этот момент единения, как захва4
тывает новая, совершенно шокирующая, постмодернистская история Эрнесто Перес Чан4
га «Призраки маркиза де Сада». Писатель с самого начала играет с читателем, во4первых,
предлагая две совершенно разные версии жизни своей героини, во4вторых, подвергая со4
мнению достоверность изложенного, в4третьих, постоянными ссылками на живых свиде4
телей, нарочитой публицистичностью стиля или дневниковой формой от первого лица
заставляя верить в происходящее… О чем вообще этот страшный рассказ, состоящий из
двух вариаций одной жизни? В первой героиня Роза Келлер — жертва, покорно принима4
ющая свою судьбу, в другой — жертва, ставшая палачом и превзошедшая мучителя в своей
жестокости и изощренности. Автор в исторической справке сообщает, что другая Роза Кел4
лер, прабабка нынешней, была жертвой де Сада, т.е. рок, история повторяется. Мир геро4
ини — грязь, поэтому Сена кажется ей «неотличимой от текучей воды в унитазе». Она
хочет бежать, уехать, собрав «безделушки и воспоминания» — очень точная психологиче4
ская характеристика героини, в жизни которой не осталось никаких ценностей, кроме тя4
желых воспоминаний… Зафиксируем, что мотив бегства от действительности — сквоз4
ной в кубинской прозе. Так или иначе он звучит во всех представленных рассказах. Куда
хотят бежать кубинцы? Об этом чуть позже… Много страниц грубых натуралистичных
сцен насилия. Героиня не сопротивляется, терпит, чтобы жить дальше, бежит, но попадает
к все новым и новым мучителям, опять покорно терпит, готова на любые испытания, она
размышляет о самоубийстве, но в итоге смиряется со своей судьбой, и ей открывается
предназначение — подвергаться насилию… В ней говорит какая4то странная жажда жиз4
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ни, скорее, животный инстинкт самосохранения: что бы с ней ни делали, она умудряется
выдержать и бежать дальше… Ее судьба — словно насмешка над философией Альбера
Камю, который в своем труде «Миф о Сизифе» высшей свободой человека обозначает спо4
собность жить в такой Вселенной. И вот вторая история, другой характер — ненавидящая
мир, озлобленная жертва, чьим единственным смыслом жизни становится месть всем и
вся — в этом бунт и неприятие своей судьбы. В ней та же жажда жизни, но сопротивление,
несогласие со своей участью… Она словно рождается заново — для изощренной и хитрой
мести. Человек трансформируется в зверя в мире людей, становится падшим ангелом, хо4
лодным, расчетливым убийцей — зло порождает еще большее зло, и страдают от этого
невинные люди, ведь среди жертв Розы Келлер — десятки подозреваемых, невинных…
Единожды переступив черту, она уже не может остановиться… Формула насилия, выве4
денная еще Ф. Достоевским в «Преступлении и наказании»: одна кровь непременно тянет
за собой другую… Анри де Сад — ее главный враг, неуловим, он стал тенью, его невозмож4
но поймать, потому что он — реверс ее собственной души… Роза, по второй версии, по4
кончит жизнь самоубийством, устав от этой гонки, так и не уничтожив де Сада, потому что
бороться со злом теми же методами бессмысленно, ведь так оно только множится… Садо4
мазохистский сюжет странным образом заставляет задуматься о сложной природе добра
и зла, о тонкой грани, которая отделяет палача от жертвы и наоборот… Какая Роза Келлер
нам ближе? Покорная своей участи или исчадие ада? И та, и другая вселяют ужас и жела4
ние искать другие пути выживания во враждебном человеку мире… Не покорность, но и
не насилие в ответ на насилие… Какой4то иной выход… Какой?.. Автор не дает подсказок,
и читатель задумывается…

В рассказе Рауля Агиара прошлое (1967), настоящее и будущее (2003) пересекаются
в одной точке на короткие минуты, чтобы знаменитый писатель Хулио Кортасар и молодая
женщина Карла, оказавшаяся на самом дне общества — наркоманка и проститутка,
встретились на одной из гаванских улиц. Она, опустошенная, одинокая, уставшая от
жизни, тем не менее не разучилась ждать чуда, слова утешения. И чудо свершилось… И
фраза4сближение: «Ты откуда?» И комментарий: «Кубинцы, не задумываясь, «тычат»
всем…» Кстати, в моем родном чеченском языке тоже нет обращения на «вы». В этом
проявление заложенного в язык признания равенства и близости всех друг другу.
Покорность судьбе, свобода от всяких надежд, равнодушное, эгоистичное общество
потребителей, застрявшая в мертвой точке жизнь… И страстным желанием что4то
изменить, вернуться к утраченным идеалам кубинской революции пронизана каждая
строчка, опять отчетлив мотив бегства от реальности…

Юмористический рассказ Давида Митрани еще раз подтвердил, что для кубинцев не
существует каких4либо моральных запретов: они могут свободно писать и о физическом
влечении в общественном транспорте и даже выстраивать на этом сюжет. Жаль измучен4
ного пса Гнома, который так и не вернулся к своему хозяину… Он — единственный гума4
нист в этом Содоме и Гоморре: защищает хозяина, надеется на встречу с ним… Несмотря
на все удары судьбы, Гном остался верным и добрым — качества, которые, кажется, уже
давно утрачены людьми… Правда, преданный своим хозяином, он упорно держится за
жизнь и ищет себе нового… Какой4то в этом символ и определенный подтекст. Гном, как я
понимаю, и есть главный герой кубинской прозы, представленной в сборнике.

Грустная история, «Дочь Дарио», поведанная Лайди Фернандес, об одинокой жен4
щине, жаждущей любви, простого счастья и потерявшей дочь во время эпидемии лихо4
радки, еще раз заставляет понять, как ценна сама жизнь, даже тогда, когда ты ею совсем
не удовлетворен, и как страшно терять родных…

Поэт, прозаик и критик — действующие лица «Оборотной стороны сюжета» Антона
Арруфата. Тщеславие, любовь, одиночество, искусство, жизнь, смерть, красота, молодость,
старость, мудрость — в одном флаконе… Мотив бегства и здесь — писатель Ипполит Мора
изолировался от общества, ведет отшельнический образ жизни. Но уйти от своих чувств
невозможно — любовь к Анне Моралес все равно с ним, как ни переворачивай сюжет его
жизни… Для меня этот рассказ интересен еще и тем, что я как критик получила ценный
совет: чтобы прикоснуться к тайне писателя, надо перевернуть то, что было написано им,
поставив все наоборот, и, сделав это, присмотреться. Оборотной стороной сюжета могут
быть два или три слова… Как в данном случае: искусство, любовь, смерть…
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«Праздник в доме Мэтра» Педро Де Хесуса — совершенно непонятный мне рассказ.
Я не стала призывать дух Фрейда, чтобы поставить диагноз Мэтру, ритмично и отстра4
ненно взбивающему масло, пока на его глазах Зараза и Мускул предаются нешуточным
страстям. Пожалуй, так и остановилась бы на такой «ханжеской» трактовке этого расска4
за... Если бы в эпиграф не были вынесены слова В. Гюго: «Есть способ побега, похожий
скорее на поиск». Заметьте, опять побег… Если сцены с Заразой и Мускулом олицетворя4
ют низменную сторону бытия, то Мэтр — неужели Бог, который за всем этим наблюда4
ет? Или каждый из нас, предпочитающий воспринимать жизнь как праздник и не заме4
чать очевидной грязи, ставя себя выше окружающих? В общем, есть над чем поразмыш4
лять, если преодолеть брезгливость…

Сомнамбулический рассказ Хорхе Анхеля Переса «Строфы водой и о воде» не оста4
вит равнодушным читателя. Эстебан ощущает чувство вины перед своим утопленником4
отцом, и это чувство отравило ему жизнь, превратило в параноика, зацикленного на
воде… Чтобы обуздать желание убить себя, он разрисовывает стены водопадами, моря4
ми, дождем — водными письменами — акварельной краской… Посмотрите, как близки
экзистенциально и психологически все герои рассказов сборника — как бы тяжело им
ни было, вопреки обстоятельствам, они цепляются за жизнь, а бегство от себя — попыт4
ка спасения… Но мы в очередной раз убеждаемся, что бежать невозможно: Эстебан окон4
чательно деградирует… Погибает, вопреки карме (все мужчины в его семье умирают от
воды), во время пожара. Когда боишься смотреть прямо в глаза бедам, когда прячешься
от них, ты тихо умираешь. «Эстебан чувствует жар и прячется под кроватью… Несмотря
на жару, он дрожит под простынями… Он не вылезет». Одинокий, непонятый, чудакова4
тый герой вызывает сострадание.

Мечты, эйфория от первых ощущений взрослой свободной жизни сменяются
разочарованием и наркотическим опьянением героини4подростка в новелле Аиды Бар
«Уплыть». Название, эпиграф: «Увези меня, увези туда, где никогда я не была», сюжет —
все построено на этом сквозном мотиве бегства.

Да, жизнь не то, что кажется… Рохелио Риверон в рассказе «Кошки Стамбула» тоже
идейно близок предыдущей истории. Русская Анна Скляр — интеллектуалка, переводчи4
ца, очаровавшая кубинского литератора, оказалась «самой культурной гетерой Стамбу4
ла». Финал рассказа загадочен — почему и как погибает героиня?

От чего бегут все герои кубинской прозы? От пугающей их реальности? От себя? Бег4
ство, воспринимаемое ими как единственный путь спасения, как правило, приводит к тра4
гическому финалу. Значит ли это, что лучше стоять лицом к своим и чужим бедам, быть
гнутым ветрами, но не сломленным бурей? Загадочная проза, тексты разных авторов свя4
заны нитью потайных смыслов и высвечивают эти смыслы, оказавшись в одной связке,
реагируя на соседей, как живые…

Особенность представленной в сборнике прозы, конечно, не в откровенных сценах —
это лежит на поверхности, а в том, что кубинские писатели заставляют читателя задумать4
ся над преходящим и вечным, но никогда не дают готовых ответов, остается недосказан4
ность, они как бы предлагают читателю: переверни сюжет — оборотной стороной могут
быть два или три слова.

Лидия Довлеткиреева

Антифинал от антиподов

Антиподы: второй австралийский фестиваль русской традиционной иАнтиподы: второй австралийский фестиваль русской традиционной иАнтиподы: второй австралийский фестиваль русской традиционной иАнтиподы: второй австралийский фестиваль русской традиционной иАнтиподы: второй австралийский фестиваль русской традиционной и
экспериментальной литературыэкспериментальной литературыэкспериментальной литературыэкспериментальной литературыэкспериментальной литературы. — М.: Ассоциация «Антиподы», 2010.

В конце XVIII века поэтический колумб Крыма С. Бобров весьма своеобразно уговаривал
любимую присоединиться к нему в Тавриде, что подразумевало наличие немалой смелости:

Ах! — ты весьма робка! — к чему?
Страшишься скорпионов неких?

8. «Знамя» №3
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Страшишься ль аспидов ты многих?
Не бойся, милая! — они
На неприступных высотах
Живут в расселинах глубоких;
Глава их гибка, полосата,
С остро4чешуйчатою кожей.
Весьма, весьма не часто здесь
Выглядывают из норы.

В Австралии же, оказывается, существует невероятное количество очень ядовитых
существ разных размеров и причудливых форм, и не только в малодоступных местах ди4
кой наземной природы или в океанических волнах. И у жителя мегаполиса тоже в любой
момент и в самом неожиданном месте может произойти роковое столкновение — к при4
меру, с т.н. сиднейским воронковым, или лейкопаутинным пауком. Правда, служба опе4
ративной медпомощи работает при этом неплохо. Ученые же в своих взаимоотношени4
ях с носителями природной ядовитости занимают не только оборонительную позицию,
осознав, что в силу природной изолированности страны у местных животных развилась
совершенно уникальная химия. Именно австралийские змеи предстали в виде образцо4
вого механизма, необходимого современной медицине. Австралия — давно уже самая
передовая страна мира по экспериментам с ядами и производству противоядий, т.н. ан(
тидотов — от греческого слова «antidotum», т.е. «даваемое внутрь». Последнее достиже4
ние — выделение из яда экстракта textilinin, не менее, а подчас и более эффективного,
чем препараты традиционной медицины. Мир растворяется в тексте, а Австралия произ4
водит textilinin — не случайная игра слов, а примета особого «механизма письма», со
своей «литературной химией» (без приставки «ал4»).

Каковы же они, образцы литературных антидотов от антиподов? От всех антиподов
невольно ждешь исследовательской литературы, выражающей и преображающей свой
уникальный антиподский опыт, соответствующий степени укушенности судьбой. Эти
ожидания точнее всех оправдывает проза Якова Смагаринского (Сидней). «Есть теория,
что городские птицы стали петь гораздо громче: они стараются перекричать шум, созда4
ваемый человеком — грузовики, поезда, стройки…» — экологический посыл рассказа
«Городские птицы» получает выражение в такой живой сцене. «На встречной полосе до4
роги, в полутора метрах от птиц в дыму от перегретых шин и дорожной пыли, поднятой
тормозным воздухом, застыл многотонный цементовоз. Селезень расправил крылья и,
угрожающе хлопая ими, бесстрашно бросился на гигантскую машину. Грузовик урча
попятился. Защитник семьи какое4то время преследовал «нарушителя» и только когда
решил, что отогнал его на безопасное расстояние, поспешил за остальными членами се4
мьи, которые вышагивали дальше, не имея ни малейшего представления о том, что про4
изошло… Несколько спешивших по тротуару прохожих остановились с возгласами изум4
ления; утиное шествие, грязный громадный цементовоз, беленькая Тойота, Павел, при4
липший к камере, и я, непроизвольно схватившийся за голову, наверно, смотрелись, как
организованная киносъемка». Русская фиксация австралийского порядка передвижения.

Проза Серафимы Лаптевой (Сидней) интересна литературной состыковкой совет4
ского и эмигрантского опыта — и на духовном, и на языковом уровнях. При том что
«Большим Барьерным рифом» лежит языковая преграда между недавно приехавшей в
Австралию героиней «Английского этюда» и обучающей английскому языку волонтеркой
Кеей, с которой обнаруживаются, может быть, общие корни, из одной маленькой деревни.
Ее же рассказ «Жареная картошка на завтрак» — о «неудачном» экзамене другого рода.
«Каким4то шестым чувством я поняла — без предупреждения вы устраивали мне тайный
экзамен. Экзамен на домашнюю хозяйку… Я представила, как большая желтая машина
дает задний ход и выгружает возле моего дома коробку с кастрюлями и сковородками,
как возвращаются ко мне мои «летающие блюдца», как сползает с моих рук красивый
серебристо4розовый лак… Волна обиды и протеста захлестнула сердце и, не справившись
с ней, я позорно, с откровенной злостью завалила экзамен — стала грубо, «неумело»
кромсать ни в чем не повинную картошку… Завтрак прошел в молчании, картошка была
недожарена и пересолена. Надев плащ и «забыв» вымыть посуду, я вышла на лестницу, и
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вы плотно закрыли за мной двери своего дома». И никакой «укушенности» феминизмом!
Змея, желающая гулять сама по себе.

Проза Екатерины Кравцовой (Мельбурн) перекликается с прозой Серафимы Лапте4
вой. В основе рассказа Кравцовой «Быстро, быстрее, еще быстрее (подражание Зощен4
ко)» — языковый курьез, сходство слов fast — быстро и fast — поститься, из чего возник4
ло отсутствие взаимопонимания с лечащим врачом, которое само по себе и вылечило.
Литературным упражнением на тему «австралийской библиотеки» (с оглядкой на Вави4
лонскую библиотеку Борхеса) является ее же рассказ «Ловцы идей».

Изящен рассказ Юлии Леонтьевой (Мельбурн) «Дождь как явление природы», и та4
раканы не в голове, хотя автор наблюдает их метафорическое нарастание вокруг (не без
влияния Камю). «Окна его адвокатской конторы выходили прямо на Елисейские Поля,
но Жан, кроме толпы людей, копошащейся как тараканы, ничего из окна не видел. Ему
даже их было жалко — этих маленьких, с рюкзаками на плечах туристов: столько денег и
энергии утекает в никуда. На фоне его нескончаемых дел амбиции приезжих со всего
мира выглядели нелепыми. А поговорку «увидеть Париж и умереть» он себе представлял
даже буквально: тротуары завалены трупами, и каждый день новыми. Мистические кар4
тины часто возникали в воображении Жана, хотя каким окажется будущее, он и предста4
вить себе не мог, так же, как не могут это сделать сидящие сейчас в кафе».

Кафе на набережной, купленное Жаном, вскоре приобрело шарм и уют. Развешан4
ные на стенах сети и весла, в сочетании с яркими картинами местных художников, при4
влекали внимание посетителей, а запах кофе интригующе зазывал в кафе… Каждый но4
вый день был таким же хорошим, как прошлый. «Неужели это навсегда? — думал Жан в
тот дождливый полдень, наблюдая за сидящими за столиками посетителями, — по зако4
нам диалектики хорошее должно сменяться плохим, и наоборот, а здесь явная мистика.
И куда приведет эта прямая линия?..»

В женской группе прозаиков4антиподов я бы отметил фрагмент повести «Немного
лет назад» Ляли Нисиной (Голд Кост) «Как развлекаются австралийские акушерки, или
Как рожал Лизаветин хазбенд», который перекликается с внимательной и виртуозной
американской прозой Вадима Месяца, в данном случае выступающего в роли коллеги4
эксперта.

Насколько же едины «Антиподы» как литературная целостность? Я вижу в этом
явлении разные пласты — носителей «харбинской» ноты, т.е. потомков первой эмиг4
рации, и тех, для кого промежуточной страной стал Израиль (третья эмиграция). Но
уже пару десятилетий как для обладателей востребованных профессий открыт и пря4
мой путь. Литература переваривает, как может, эти пласты. Концептуальная «австра4
лийка» Нора Крук (Сидней) — из самого фокуса харбинской эмиграции. Носителем
канонов традиционной эмигрантской литературы предстает Александр Васильев (Сид4
ней) в рассказе «Одиссея: эпическое путешествие из России в Австралию» с «суперна4
боковской» игрой с временем и пространством («супер4» — потому что сами по себе
объемы и времени, и пространства естественным образом возросли). Аналогичной
попыткой осмыслить из одного русского рассеяния другое предстает маленькая повесть
или почти роман Лии Винницкой (Голд Кост) «Танино счастье». Женщины4антиподы,
кажется, легче врастают в новую почву, мужчины более склонны к ностальгии, что осо4
бенно наглядно проявляется в стихах. Жанна Алифанова (Сидней) чувствует себя в Ав4
стралии как дома: «Ой, Морозушко4Мороз, / Дедушка почтенный, / Ты село мое занес
/ Снегом по колено». А Геннадий Казакевич (Мельбурн) в стихотворении «Вилланели»
в качестве единственного связующего звена времен и пространств видит нас самих,
при всех метаморфозах общей и индивидуальной памяти: «Забыты Псков, Пицунда и
Арбат, / Забыты авторы несбывшихся теорий, / Но те же мы, что жизнь тому назад»…
Семен Климовицкий (Мельбурн) обращается к образу птицы, на новом месте пытаю4
щейся вить свое гнездо: «Дай мне немножко сил / Чтоб я воду в клюве носил / Прах к
своему гнезду / Всякую ерунду»…

Александр Люсый
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О героях поражений

Яков Гордин. Яков Гордин. Яков Гордин. Яков Гордин. Яков Гордин. Герои поражения. Исторические эссе, проза. — СПб.: Азбука, 2011.

Книга эта читается медленно. Слишком нагружена мыслью, требует не сопережива4
ния, а — соразмышления. Прочтешь кусочек и — думаешь. Порой вовсе не о прочитан4
ном. Читаешь о 1730 годе, тогдашних «шляхетских» спорах: «Эти две предпосылки: пси4
хологическая изжитость прежних форм общественного существования и достаточно
ясное представление о формах новых — есть непременное условие всякой революции.
Особенно важна вторая предпосылка. Если представление о новых формах оказывает4
ся иллюзией, это приводит к историческому срыву, попыткам реставрации, массовому
духовному дискомфорту и, соответственно, междоусобице как физическому проявле4
нию этого дискомфорта».

А закрываешь глаза — и перед тобой не камзолы и шпаги, а кепки, пальтишки —
залитая народом площадь перед ленинградским ТЮЗом, надсадное ораторское: «Вся
власть — Советам»! И выдох толпы: «Вся4а4а»! Пьянящая пора первых наших свобод4
ных выборов!.. Да, думаешь, ощущение изжитости прежних общественных форм у нас
несомненно было, а вот ясного представления о новых… Чего мы, спрашивается, ора4
ли за эту самую власть советов? Смутно помнилось из истории: советы — стихийная
форма народоправства, то продолжение сельской общины, что возникло сначала в ма4
леньких городах, где все могли собраться на фабричной площади, как на выгоне за
селом, покричать, маленько даже подраться, и выбрать себе этот самый совет — пусть
правит!

Историк, покопавшись, найдет и другие ответы на вопрос, откуда взялся главный
лозунг тех митингов. Вот, скажет, ходил среди прочего в самиздате трактат Бориса Вах4
тина «Этот спорный русский опыт», там и говорилось: «Если сформулировать сжато суть
необходимых реформ, если стараться сделать эту суть понятной каждому, то достаточно
сказать будничные... всем знакомые слова: Вся власть Советам». И еще: «Выбирать нужно
не только депутатов, но и всех служащих — тогда не сможет развестись бюрократия…».
Мы и выбирали — директоров заводов, главных редакторов журналов, кого только не…
Правда, трактат Вахтина опубликован недавно, а в самиздате — многие ли прочли? Я не
читал, а орал со всеми…

И в то самое время, в конце 804х, когда я рвал глотку на митингах, Яков Гордин си4
дел и писал о том, что из этого выйдет. Теперь вот читаю и думаю: откуда знал? На какой
почве взрастают сбывающиеся пророчества? Может, это — глубина, обширность исто4
рических знаний? В цитируемом эссе он сближает — осторожно, со всеми приличеству4
ющими оговорками — события, безумно далекие друг от друга в сознании не только
читателя, но и многих профессиональных историков, — первую попытку ограничить
самодержавие в начале 1730 года и революцию 19174го. Точнее — он сближает не сами
события, а глубинный их смысл! И на этом уровне они действительно смыкаются: «Не4
когда, в феврале 1730 года, гвардейское офицерство, ведомое вбитой в его сознание лож4
ной, но соблазнительной в своей простоте идеей, отвергло и поставило на край гибели
первых русских конституционалистов.

В январе 1918 года (речь о разгоне Учредительного собрания и расстреле демонст4
раций в его защиту. — В.К.) “большевистская гвардия”, одушевленная идеей не менее
ложной и ведущей к тому же стратегическому результату, оружием пресекла попытку
конституционного решения судьбы России».

Между неожиданно сблизившимися событиями возникает как бы вольтова дуга, и
свет ее охватывает не только то, что лежит между ними, но и то, что было раньше, и то,
что еще только будет.

«Это было последовательное уничтожение личных прав и абсолютизирование прав
государства, стремление гвоздем закона прибить каждого к месту и заставить делать то,
что желает система», — это, по4вашему, о каком времени: о начале XVIII или все же XX?
Об эпохе Петра или Ленина? Так сразу не скажешь, правда? Вот в том4то и дело! Ибо на
уровне глубинных смыслов при большевиках «в стране произошла реставрация петров4
ской системы, на которую впервые безуспешно посягнули люди 1730 года».
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История едина. В ней все связано со всем, но глубинные ее смыслы проступают только
на большом пространстве, охваченном единым взором, как контуры давно исчезнувше4
го города при аэрофотосъемке. Для того чтобы понять, почему русская революция оказа4
лась столь кровавой, почему в ходе нее произошло то «низвержение культурного слоя»
(выражение Н. А. Бердяева), которым ни одна иная революция не отмечена, надобно
охватить взором последние триста лет и увидеть, что «ни одной революции не предше4
ствовало ничего подобного петровской реформе: создание принципиально анти4
народного государства».

Есть, впрочем, и другой путь проникновения на глубину — он демонстрируется Гор4
диным в эссе «Распад, или Перекличка во мраке». Эссе это — своеобразный стык исто4
рии и литературоведения. Литературоведения — поскольку предмет исследования —
стихи. Истории — поскольку лирические признания Пастернака, Ахматовой и Мандель4
штама помещаются в широчайший общественно4психологический и культурный кон4
текст. Точнее, автор пытается восстановить тот контекст событий, эмоций и размышле4
ний, в диалоге с которым рождались их строки. И этот контекст органично включает в
себя такое количество статей, писем, позднейших мемуарных признаний, что перед чи4
тателем вживе возникает целый слой русской интеллигенции, воспринявшей револю4
цию как катастрофу, как «страшную месть» за былые грехи, месть, которая при всей сво4
ей справедливости, как и у Гоголя, «разрушает мир, ведет к его распаду»…

И тут стоит вспомнить название гординской книги — «Герои поражения». Герои4
победители — это и понятнее, и привычнее. Победили — вот и герои! Но в этой книге
едва ли не все — не только великие поэты начала века, но князь Голицын, и генерал
Вольховский, и Милюков, и философ Степун, и прочие либералы и демократы семнадца4
того года — все терпят поражение, история идет по4своему, вопреки их усилиям, ничего
они с ней не могут поделать… Да, отказываются меняться, да, не сгибаются, переходят
на полузашифрованные сигналы, перекликаются ими во мраке, но толку4то? Подвиг4то
в чем их?..

А в том, что история многослойна. В своих таинственных глубинах движется она
совсем не так, не туда, куда двигают ее, заливая кровью свои пути, победители. Прохо4
дит время, и вдруг оказывается, что победили не те, кто так страстно, сшибая все на
пути, бежал за его пряниками, а те, кто ему противостоял, упорно цепляясь за свое, чув4
ствуя свою связь с вечностью, а не со злобой дня. Оказывается, что история построения
социализма есть «история невиданного расслоения человеческой общности и сознания
каждого человека. Высокая трагедия советской истории разворачивается не столько во4
вне, сколько внутри человека». И герои этой трагедии они — те, кто был побежден своим
временем, но не сдался.

В книге Якова Гордина многое, если не все, заслуживает подробного разговора, серь4
езного соразмышления. Тут даже для простого перечисления этих тем скромное простран4
ство рецензии тесновато. Но еще об одной теме сказать, хотя бы вкратце, необходимо.
Тема эта — армия. Она для Я. Гордина не только предмет исторических размышлений, но
и юношеская любовь. Хотя, быть может, и мучительная, как всякая юношеская любовь. Об
армии не только ряд статей, не только цикл автобиографических рассказов, но и те не4
сколько давних стихотворений, что вошли в нынешнюю, итожащую многое книгу:

Ручной пулемет Дегтярева,
Который я честно носил,
Ни жестом, ни взглядом, ни словом
Меня ни о чем не просил.
…Что шепчет в полночную стужу,
Когда мы с душою вдвоем,
Угрюмая верность оружья
В великом соблазне своем?

Этот соблазн для Гордина не только личное переживание, но и предмет углублен4
ных размышлений историка: «В России армия — не конкретная сегодняшняя армия, но
армия как явление, как исторический феномен — парадоксальна. Она опасна для обще4
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ства иллюзией идеальной устроенности и порядка, вечным соблазном перенести армей4
ский механизм жизнеустройства, строго иерархический способ отношений во все сферы
нашего быта — несмотря на то, что российская государственная машина, ориентиро4
ванная с петровских времен на эти принципы, оказалась неэффективна и ввергала стра4
ну в один кризис за другим...» Да, для общества в целом «угрюмая верность оружья» —
тоже соблазн, который нелегко, но надо преодолеть. Но при этом «армия в сознании боль4
шинства граждан ассоциируется с престижем государства, с чувством собственного до4
стоинства каждого гражданина, с ощущением причастности к чему4то высокому и бла4
городному. И это при том, что известно о конкретной армии, при нежелании служить в
ней, при страхе перед армией». Одновременное понимание этих трех сторон единой про4
блемы обновления армии встречается редко, и это заставляет с особым вниманием отно4
ситься к тому, что пишет о ней Я. Гордин.

Да, история, обнимающая громадный круг проблем, все же едина. Дискретной, т.е.
разорванной на истории отдельных народов, эпох и событий, делает ее, во4первых, не4
полнота нашего знания, а во4вторых, то, что «иллюзия разорванности, рассеченности
процесса комфортна для обыденного, на себя самого ориентированного сознания. Ибо
из сознания цельности истории с неизбежностью вытекает идея абсолютной ответствен4
ности, необходимости соотнесения личного интереса с интересом общим. Если принять
тезис единства истории, то Россия XXI века должна отвечать перед собой за тяжкие ошибки
как минимум предшествующих трех столетий».

А что значит «отвечать перед собой»? Стыдиться? Посыпать голову пеплом?.. Ду4
маю, что книга Я. Гордина тем и особенно ценна, что история в ней вовсе не предмет для
стыда или гордости, но только — для размышлений о том, как, под воздействием каких
страстей выбирается народом исторический путь, куда и почему он в результате выво4
дит. Строгие и взвешенные размышления об этом сейчас особенно ценны, ибо страна
наша — и это чувствуют многие, включая даже верховную власть! — вновь приближает4
ся к той развилке, которая решит в ее судьбе многое, если не все.

Владимир Кавторин

«Только стыд еще может спасти»

Наталья ГромоваНаталья ГромоваНаталья ГромоваНаталья ГромоваНаталья Громова. Распад: Судьба советского критика в 40—50Fе годы. — М.: Эллис
Лак, 2009.

Наталья Громова, ранее описавшая литературный быт 20—304х годов в книге «Узел» и
литературный быт военных лет в работе о писателях в эвакуации, на этот раз говорит о
40—504х годах. Книга «Распад» посвящена судьбе критика Анатолия Тарасенкова.

«В истории литературы он остался знаменитым библиофилом и коллекционером
поэзии XX века», — пишет Громова в предисловии. Могу подтвердить собственным опы4
том: о знаменитой библиотеке Тарасенкова я и читал, и слышал от поэтов и филологов
не раз; упоминаний же о его литературно4критической деятельности я не припомню —
кроме как о печатном отречении от Пастернака и о пастернаковском отклике на смерть
критика: «Сердце устало лгать». Касаясь и страсти Тарасенкова, собравшего уникальную
по представительности коллекцию русских поэтических сборников, Громова в основном
пишет о его жизни, текстах, отношениях с коллегами и друзьями.

Заявленный как книга о судьбе советского критика, «Распад» выполняет более мас4
штабную задачу. «Быт и нравы» — клише, напоминающее к тому же об этнографических
исследованиях каких4нибудь наивных племен, но здесь не стоит искать лучших слов:
именно быт и нравы писательского сообщества 40—504х годов обрисовывает книга На4
тальи Громовой, именно в них проникает. Удачно, например, решение вынести на по4
верхность несколько частных историй — не самых известных, не самых показатель4
ных и обязательных; эти средние явления, взятые из среды, хорошо ее иллюстрируют.
Пересказывать их здесь нет резона: за одними тянутся другие; скажу лишь, что они стоят
того, чтобы их прочитать. Эта среда по своим законам, которые установлены полудобро4
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вольным конкордансом, перемалывала и талантливых людей, и откровенных конъюнк4
турщиков. Выстоять в ее окружении, контактировать с ней и при этом не запачкаться —
не столько подвиг, сколько нечто достойное удивления. Борис Пастернак, которому это
удалось, — стержневая фигура книги Громовой и, по сути, второй центральный персо4
наж книги.

Прослеживая профессиональный путь Тарасенкова, Громова касается основных
сюжетов советского литературного процесса сороковых—пятидесятых: послевоенных
идеологических споров, кампании против космополитов, затронувшей все сферы интел4
лигенции, становление первого «Нового мира» Твардовского. Притом эти сюжеты не раз4
нонаправлены: между ними множество перекличек, в них действуют одни и те же лица,
и все они сходятся в одном движении мрачного позднесталинского времени, органично
в него встраиваясь. Громова неслучайно начинает книгу с описания послевоенных ме4
сяцев. За тяжелой победой последовала, конечно, и «окопная правда», и сочетающийся с
ней энтузиазм общества, надежды на лучшее: это отмечалось не раз, как и то, что те на4
строения похожи на настроения после войны с Наполеоном. Стремление чистосердечно
выразить пережитое не согласовалось с идеями партийной верхушки: «искренность пу4
гала своей непредсказуемостью». Далее искренность была ошельмована, в печати возоб4
ладала серость, за которую, по выражению тогдашнего редактора «Знамени» Кожевни4
кова, «не бьют», и эрзац4критика, часто готовившая не только отлучение от профессии,
но и лишение свободы. Вторая часть книги посвящена «борьбе с космополитизмом» в
конце 19404х годов, и представляет ценность именно как попытка широкого взгляда на
взаимоотношения тогдашней официальной литературы с генеральной линией партии.
Здесь приводится несколько историй, которые сейчас кажутся невероятными, в частно4
сти, о литературоведе Исааке Нусинове, который провинился тем, что выпустил книгу
«Пушкин и мировая литература»: рассмотрение творчества Пушкина в контексте миро4
вой литературы было объявлено низкопоклонством перед Западом и следованием реак4
ционным идеям классических работ Алексея Веселовского. Тут же приводятся отрывки
из поэмы Сергея Васильева «Без кого на Руси жить хорошо», чудом не попавшей в офи4
циальную печать, и в качестве свидетельства жуткие воспоминания Ольги Фрейденберг,
описавшей травлю евреев в академических кругах, с доносами доброхотов4студентов и
циничными пышными похоронами профессоров, не выдержавших того, что происходи4
ло. Принял в той кампании участие и Тарасенков.

Книга кончается 1956 годом и уже не касается «оттепели»: финальные события
здесь — смерть Тарасенкова, не дожившего нескольких дней до хрущевского доклада о
культе личности, и самоубийство Фадеева, за несколько часов до выстрела произнесше4
го: «Я всегда думал, что охраняю храм, а это оказался нужник».

Среди литераторов, ставших героями книги Громовой, были и искренние «охрани4
тели храма», но главным чувством эпохи был не праведный гнев, а страх. В «Распаде»
Громова пишет о природе советского страха с его вывернутой логикой: сегодня я бью их,
а завтра они будут бить меня; я бью их, чтобы этого не сделали настоящие подлецы, а
потом я же смогу помочь тем, кого раньше осудил. Здесь действуют люди, для которых
совершать подлости мучительно, но страх мешает им поступать иначе; здесь же и те, для
кого такое поведение было удобным, естественным и безальтернативным — «литера4
турные злодеи».

Не то чтобы читателям было неизвестно о подлостях и раскаяниях Тарасенкова и
Фадеева или просто подлостях, без раскаяния, Вишневского, Софронова, Зелинского. Но
в книге Громовой они предстают живыми людьми, а не функционерами/функциями.
Больше всего это справедливо именно для Тарасенкова, который не был ни самым при4
мечательным критиком своей эпохи, ни ключевой фигурой литературного процесса —
но искренне любил поэзию, дружил с Пастернаком.

Конечно, Громова небеспристрастна к своему герою: если бы это было не так, сто4
ило бы ей писать о нем целую книгу. Но она к нему непредвзята (пристрастность и пред4
взятость — не одно и то же). Она не пытается как4то оправдать Тарасенкова: ее книга
фиксирует движение его конформизма, его отречения от Пастернака, но одновременно
показывает, не в порядке формальной риторики, что герой «Распада» был человеком с
совестью. Он не хотел ничьей крови. Когда было возможно, он помогал людям. Он дей4
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ствительно раскаивался в своих предательствах. Психология Тарасенкова делает его пер4
сонажем по4своему увлекательным: рассказ о каком4нибудь явном негодяе был бы неин4
тересен. Но за «персонажем» стоит человек. И здесь важно то, что свою книгу Громова
пишет, осуществляя замысел Марии Белкиной, жены Тарасенкова, которая до конца
жизни работала с положенными в основу «Распада» материалами, пытаясь «осмыслить
судьбу своего мужа».

Есть вещи, так сказать, неприкосновенные: мужество Тарасенкова во время вой4
ны и блокады Ленинграда (именно военная дружба соединяла его с Вишневским и,
видимо, до определенного момента оправдывала все, что Вишневский делал). Но это,
конечно, не может служить оправданием литературного поведения. Однако. Вот у Гро4
мовой речь заходит о доносе на Пастернака, который написан кем4то из окружения
поэта; доноситель укрыт под псевдонимом «агент Февральский». Подробно пересказан
разговор с Пастернаком; кое4что в том разговоре могло бы стать поводом для ареста. В
дневнике Тарасенкова этого же времени пересказываются те же разговоры с теми же
подробностями, что дает повод как минимум заподозрить критика. Громова старается
показать, что Тарасенков не был доносчиком. Признавая, что в те времена власти ни4
чего не стоило заставить любого сделать что угодно, Громова замечает, что обычно в
личных записях доносчиков объекты слежки описаны с неприязнью, чего нет у Тара4
сенкова: он пишет в дневниках о Пастернаке тепло, совсем в другой стилистике, рас4
крывает трагичность и искренность его слов. Некоторые доводы Громовой неубеди4
тельны. Она, например, пишет: зачем Тарасенков, если он доносчик, повторяет слова
Пастернака в своем дневнике? Мог бы и «забыть» этот эпизод. Но «агент Февральский»
вряд ли думал, что донос когда4нибудь всплывет. Громова называет других кандидатов
на роль осведомителя, в том числе Корнелия Зелинского. Финальный аргумент в пользу
последнего: «От Зелинского во всем, что он делает, что пишет, как живет, остается
ощущение, что это циник. А от Тарасенкова — что он слабый, раздвоенный, но все4
таки романтик». У читателя же может остаться ощущение, что эта история так и не
была прояснена.

Возвращаясь к отображению в книге Громовой литературной эпохи, хочу отметить
важность отступлений. Их шесть: о Сергее Эйзенштейне, о писательских женах, о Корне4
лии Зелинском, о Борисе Рунине, о предательстве Фадеевым театрального критика Иоган4
на Альтмана и одно, не помеченное как отступление, — о литературных злодеях. Отойдя
в сторону от основного сюжета, можно посмотреть на него издали, из соседних рядов.
Книга Громовой так богата информацией, что осмысление судьбы Тарасенкова почти
перестает быть главным ее направлением.

Собственно, я к этому уже подходил и повторю здесь: несмотря на очевидный инте4
рес автора к своему герою, несмотря на то, что «Распад» вырос из совместной работы с
Марией Белкиной, разговор о самом критике — не самоцель. Тарасенков — замечатель4
ный case, человек, принимавший участие в заметных литературных событиях своего вре4
мени, и его судьба — возможно, самая показательная среди советских литераторов: здесь
есть духовные взлеты и отречения, есть печальная и частая в такой ситуации раздвоен4
ность, есть трагический финал. Может быть, мы должны выносить оценку не этой част4
ной судьбе, но, несколько отвлеченно, — случаю, примеру.

«Распад» при определенном усилии можно читать как фантасмагорию и ценить как
источник невеселых анекдотов, характеризующих дикость официального литературного
процесса. Чем больше мы отдаляемся от того времени, тем больше в книге Громовой будет
проступать документ с общечеловеческим смыслом, подобный описанию экспериментов
Зимбардо и Милгрэма. Может быть, так оно и есть уже сейчас — но автору этой рецензии
сложно отделаться от более частных эмоций. Всеволод Вишневский, всю жизнь искренне
ненавидящий Пастернака (он, например, то и дело повторяет рассказ о том, как Пастернак
вывез в эвакуацию «письма немецких поэтов» — Рильке — и в третий раз это уже оказыва4
ются письма от врагов, которые Пастернак берег на случай прихода гитлеровцев), здесь
вызывает иные чувства, чем, скажем, Фадеев — и более талантливый писатель, и более
рельефный иезуит. Типичный эпизод: узнав, что Петр Ширшов, академик, полярник и ми4
нистр морского флота, снят с должности, Фадеев пишет Тарасенкову, тогда заведовавше4
му отделом поэзии в «Советском писателе», что необходимо выкинуть из сборника Кирса4
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нова «стихотворение о чукчах и льдине»1. И далее: «Записку сию прошу уничтожить». В
тот же день Фадеев отправляет и официальное письмо Тарасенкову и Матусовскому в «Сов4
пис», где объясняет необходимость снятия стихов тем, что они «программно4формалисти4
ческие». Окончание первой записки может означать как то, что Фадеев чувствовал стыд и
считал необходимым без обиняков объяснить свое поведение Тарасенкову, с которым при4
ятельствовал, так и то, что он просто не хотел сохранять где4то конфиденциальную инфор4
мацию. Как бы то ни было, дружба с Тарасенковым не мешала Фадееву обвинять его при4
людно, если этого требовали какие4то соображения. Ругань и обвинения, часто опасные,
были в порядке вещей: таким образом имитировалась полемика, имитировались поиск
ошибок и покаяние, и Тарасенков с самого начала был вовлечен в этот процесс. Ему «все4
рьез казалось, что ему открыта логика времени, и если соблюдать ее правила, то можно и
других спасти, и себя уберечь». Многим так казалось.

Со временем проявился двоякий смысл некоторых историй. Так, одним из светлых
событий в карьере Тарасенкова стала победа над литературным функционером Поли4
карповым, который среди прочего препятствовал выдвижению Пастернака на Сталин4
скую премию. Премии Пастернак так и не получил, и выходит, что избавлением от этой
сомнительной чести он обязан Поликарпову2. (См. стихотворение Павла Антокольско4
го, открывающее книгу: «Мы все лауреаты премий, / Врученных в честь его, / Спокойно
шедшие сквозь время, / Которое мертво».)

Пастернак в книге — безусловный образец морали. Мужество и благородство его по4
ведения, «прямота жизни» обусловлены его незыблемыми этическими принципами —
может быть, настолько поразительными в ту эпоху, что именно из4за них Сталин распоря4
дился в конце концов «оставить этого небожителя в покое» (то, что арест Пастернака гото4
вился, подтверждают факты, изложенные в книге Громовой). Раздвоенность была чужда
Пастернаку; он сумел сохранить то, как он писал в ободряющем письме Шостаковичу,
«лучшее, что дает природа человеку при рождении, — цельность». В этом ему помогало
также и особое мышление, вмещающее стихии и огромные расстояния («Не каждую со4
сну отдельно, / А полностью все дерева / Со всею далью беспредельной…», «Какое, ми4
лые, у нас / Тысячелетье на дворе?». Возможно, даже строки о Сталине в стихотворении
«Мне по душе строптивый норов…» появляются потому, что, по словам Громовой, в то
время Сталин для Пастернака выглядит «скорее как метафизическое явление», «подобен
стихии: наводнению, землетрясению, смерчу, то есть явлению природы и явлению исто4
рии, не имеющему понятия о добре и зле» — с этим можно спорить, хотя бы потому, что
стихийное бедствие совсем не метафизическое явление. Пастернак же очень скоро осоз4
нал, что деяния Сталина были размахом жестокости, и какое4либо их оправдание было
несовместимо с пастернаковской этикой. Родным репрессированного балкарского по4
эта К. Кулиева Пастернак писал: «Он должен знать, что нынешние его злоключения та4
кая же ничтожная и преходящая условность, какою могло бы быть его начинавшееся
тогда благополучие… <…> Ничего не пропадет, ни о чем не надо жалеть, ничего не
надо бояться»). У него и еще у некоторых людей были такая цельность и умение смот4
реть «через хребты веков», у других — не было, а была мучительная раздвоенность, пере4
живавшаяся острее, чем, скорее всего, она переживалась бы теперь, когда идея о суще4
ствовании у человека набора личностей становится общим местом. Даже у тех, кому это
переживание было неведомо, оно проявлялось по4другому: например, личные дневники
Вишневского полны публичной риторики, как будто Вишневский рассчитывает на то,
что его дневники будут читать строгие блюстители коммунистической морали3. Ужас

1  Арктическая тема, видимо, была болезненной для Фадеева: кромсая готовящийся к печати сбор(
ник Заболоцкого, он хочет «изъять, или попросить автора переделать места, где зверям, насеко(
мым и др. отводится место, равное человеку, главным образом потому, что это уже не соответ(
ствует реальности: в Арктике больше людей, чем моржей и медведей».

2 В книге приведено письмо Пастернака, где тот радуется тому, что его имени не оказалось среди
лауреатов.

3 Этот феномен не был уникален. Места «для показа властям» есть и в дневнике Корнея Чуковско(
го. В статье о фронтовых дневниках и свидетельствах критик Данила Давыдов метко определя(
ет это: «письмо(для(себя как письмо(для(другого».
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двойного состояния, выраженный в заглавии «Распад», достоин сострадания — в эпило4
ге Громова это подчеркивает, но к этому подводит вся книга целиком.

Кстати, если вернуться к «стихиям» советской истории и лишить их безоценочной
неприкосновенности, то можно отметить важное достоинство «Распада»: в нем вскрыва4
ется подоплека сюжетов литпроцесса — она, в общем, понятна и так, но в сопоставлении
с историческими и архивными данными литературные события получают новое освеще4
ние. Они оказываются умалены: то, что изнутри литературы казалось писателям боль4
шим и самодостаточным (например, снятие Поликарпова, выглядевшее как восстанов4
ление справедливости), на деле было лишь побочным эпизодом большой игры. Показа4
тельное разбирательство с Поликарповым выгодно Маленкову, борющемуся со Ждано4
вым; Жданов сменяет Маленкова в надзоре за идеологией и, стремясь показать свою бди4
тельность, выступает с докладом о «Звезде» и «Ленинграде». Антисемитская риторика
«Литературной газеты» конца сороковых напрямую инспирирована Сталиным. Наконец,
дело врачей, развалившееся после смерти Сталина, безусловно, затронуло бы литератур4
ный процесс весьма значительно. Это, собственно, и началось — в «Распаде» описано
отречение Фадеева и Тарасенкова от романа Василия Гроссмана «За правое дело», — но,
к счастью, не получило продолжения.

Среди неприятных недостатков книги Громовой приходится отметить безобразную
корректуру и неряшливый справочный аппарат. Так, в указателе имен — неполном —
одни персоналии снабжены краткими биографическими справками, от других остаются
только фамилии (серьезно: «Гаврилов 440»). Филолог Сесил Морис Боура стал Боуром
(так в цитируемой статье Тарасенкова, но что мешало проверить имя?). Мао Цзэдун на4
зван главой КНДР. Напротив имени ныне здравствующего Евгения Борисовича Пастер4
нака стоят даты жизни его отца.

Говоря об убийстве Соломона Михоэлса, Громова допускает неточность: «Целый
аппарат МГБ под руководством Сталина занимался организацией этого покушения. Для
чего? Ведь Сталин спокойно санкционировал арест и расстрел любого, кто ему мешал. А
здесь было задействовано столько сил». Но в 1948 году смертная казнь в СССР не приме4
нялась (ее вернули в 1950 году) — в этом и есть ответ, почему для устранения Михоэлса
понадобилось покушение.

Непонятно, зачем нужно дублировать текст Тарасенкова «История борьбы с Д.А. По4
ликарповым» — он полностью приведен в приложении, но он же практически целиком
цитируется в главе «Давид и Голиаф».

Но это, в общем4то, все замечания, и они, хоть и досадны, не очень значительны: их
можно исправить, переиздав книгу. В том, что это понадобится, убеждает, например,
успех работы Симона Шноля «Герои, злодеи, конформисты российской науки», выдер4
жавшей несколько переизданий. Между этими книгами есть кое4что общее. Центриру4
ясь на биографии одного критика, «Распад» становится большим исследованием литера4
турной эпохи, исследованием умным и добросовестным.

Лев Оборин

Родину любить

Л.А. Гурский Л.А. Гурский Л.А. Гурский Л.А. Гурский Л.А. Гурский Союз писателей Атлантиды: Литературные фельетоны. — Волгоград:
ПринТерраFДизайн, 2010.

Передо мной лежит книжка фельетонов Льва Гурского. Если верить только названию —
книжка вполне безобидная, касающаяся преимущественно взаимоотношений саратов4
ских литераторов. Однако это впечатление рассеивается уже после прочтения аннотации:
«Лев Гурский, известный автор политических триллеров, вернулся в родной Саратов и
обнаружил, что местной культурой заведует милицейский генерал, местные писатели
разучились читать, местные философы лечат геморрой внушением, местные краеведы
гордятся страусами, а местное болото объявлено лучшим в мире. Здесь Пушкина путают
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с Лениным, здесь Госбезопасность приравнивают к Отечеству, здесь человека,
доносившего на Высоцкого, производят в почетные граждане, а человека, угробившего
Твардовского, чествуют как великого земляка… Вы думаете, Лев Гурский преувеличивает
и нагнетает страсти? Ах, если бы! В его литературных фельетонах, которые вошли в этот
сборник, вообще ничего не придумано, а все, к сожалению, правда».

Как и у всякого возвращенца, получилась у Льва Гурского книжка на самом деле о
политике, а литературно4культурные коллизии в ней, похоже, только повод, чтобы вы4
сказаться на политические темы и в очередной раз вытащить фигу из кармана. Вот взять
хотя бы вопрос — кого из великих земляков сегодня стоит чествовать, а кого нет?

И в самом деле, начнешь у нас копать историю литературы хоть бы и на местном
уровне, как сразу обнаруживается, что в нынешней межеумочной ситуации непонятно,
как относиться к писателям чуть ли не любого периода.

А все политика виновата. Что, например, делать с двумя знаменитостями саратов4
ского происхождения — Фединым и Чернышевским? Оба они в той или иной степени
принадлежат советскому прошлому или хоть той идейной традиции, из которой
советский строй себя выводил. Чернышевский даже входил в пантеон мучеников этой
традиции. Отказаться от этого пантеона, даже если его сейчас заменили новым (со
Столыпиным и Николаем Вторым), нынешняя власть и обслуживающие ее идеологи не
могут. Ибо что у них после этого останется? Но и упирать слишком сильно на эту
традицию нельзя — уж больно она по содержанию отличается от того, что нынче есть.
Поди4ка теперь догадайся, что правильнее: чествовать или не чествовать? И кого
чествовать за литературные заслуги, а кого за другие?

Это касается классиков. Когда заходит речь о современниках, страсти накаляются еще
больше. Писатель В. Масян, получивший премию «Имперская культура», к примеру, ули4
чается Гурским не только в отсутствии литературного таланта, но и в чрезмерной озабо4
ченности Сталиным и антисемитизме. Неужто сумма этих достоинств и есть то, что назы4
вается «имперской культурой»? Да многие из лауреатов имперской премии — такие же.

И вот такие литераторы почему4то регулярно оказываются поблизости от властной
кормушки. Как советники губернатора Ипатова по культуре упомянутый уже писатель
В. Масян и поэт Н. Палькин. По литературным достоинствам стихов Палькина Гурский
проходится нещадно. Но немало достается поэту и за его конъюнктурность и лизоблюд4
ство. Палькин с его псевдонародными мотивами всегда служил любой власти, пристро4
ился и при нынешней. (Какова же власть, которая привлекает к себе таких личностей?)

Другой писатель, А. Амусин, засветился в числе учредителей и лауреатов премии
«Золотое перо России». Понятно, что как писатель он, с точки зрения Гурского, весьма
сомнителен, и примерам огрехов его стиля отдается немало места. Но не меньше места
посвящено и тому, как тщеславный Амусин и его соратники награждают себя и «нуж4
ных людей» громкими званиями и золотыми перьями на средства разнообразных спон4
соров, вплоть до «Русского общества изучения Атлантиды». Казалось бы, ну и пусть
себе тешатся. Но нет, Лев Гурский смотрит глубже: сегодня тешатся, а завтра подсобе4
рут призов и грамот, да и придут к какому4нибудь чиновнику просить средств налого4
плательщиков под свои проекты. А чиновник не разберется, поскольку в литературе
несведущ, и даст. Деньги, может, по масштабам государства и небольшие, но за нало4
гоплательщиков обидно.

Еще один писатель, номенклатурно4литературная знаменитость еще с советских
времен, удостоился отдельной статьи «Позорище». Это М. Алексеев, которого решили
сделать саратовским писателем № 1, чуть ли не классиком, воздавать приличествующие
почести и учредить литературную премию его имени. Однако и тут является Лев Гур4
ский. Вуаля — и распахивается дверца шкафа, в коем хранятся многочисленные скелеты
из прошлого именитого писателя. Алексееву припоминается все: и травля Твардовского
«вурдалачьими статьями», и приписывание себе чужих заслуг (например, первой
публикации «Мастера и Маргариты» Булгакова), и намеренное перевирание реальных
событий в свою пользу, и даже отзыв одного из вроде бы соратников из патриотического
лагеря: «...одиозный Всеволод Кочетов отзывался об Алексееве так: «Он хороший парень,
но если бы он оказался на оккупированной территории, немцы сделали бы его
бургомистром»... Это далеко не все, вот лишь один фрагмент: «Выходя на люди, Алексеев
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стоит только на лжи», — писал о нем Александр Солженицын. Владимир Войнович
называл его человеком, который «имеет о чести весьма своеобразное представление»,
Анатолий Гладилин — «просоветским зубром», Дмитрий Быков — «официозным
прозаиком», Григорий Свирский — «серым, бездарным... оплотом режима». В своих
интервью Алексеев ратовал за переименование Волгограда обратно в Сталинград и с
похвалой отзывался о сталинском приказе № 227, когда вождь позаимствовал у Гитлера
идею заградотрядов».

И если бы это был единственный случай, когда власти саратовской области честву4
ют человека с, мягко говоря, сомнительной репутацией! Г. Мушта в свое время написала
в соавторстве статью, выдержанную в стиле политического доноса на В. Высоцкого. Так
что же, не обошли вниманием не только гонителя Твардовского, но и гонительницу Вы4
соцкого, присвоив ей звание почетного гражданина как раз в годовщину смерти певца и
поэта. После этого, иронически замечает Гурский, остается только присвоить звание
почетного гражданина и Дантесу — уж таковы особенности саратовского климата.

Впрочем, нет. Дантесу почетного гражданина в Саратове вряд ли присвоят. Потому
что Пушкина там любят и даже устраивают в честь него поэтические конкурсы. Иные
авторы в силу своей любви к поэту готовы простить ему и сомнительное национальное
происхождение, и негероическую гибель, а в стихах других поэтов Пушкин приобретает
поистине ленинские черты.

В конкурсе на лучшие стихи о Саратове «Мои стихи — тебе, мой город» приняли
участие, по словам возвращенца, сплошь бездари и «патриотические графоманы», кои
как раньше, так и сейчас пишут всякую конъюнктурщину. Даже образ Саратова как «сто4
лицы сирени» не заставил критика пролить умиленную слезу, а вызвал лишь меланхоли4
ческое брюзжание: «Цветы — это, конечно, хорошо, но... Превратится ли наш город ког4
да4нибудь заодно и в столицу Здравого Смысла, Хорошего Вкуса, Честных Чиновников,
Прочных Дорог?» И так постоянно: только настроится читатель на рассуждение о высо4
ком искусстве, Гурский его — раз! И лбом об прочную дорогу.

Ради справедливости мы должны отметить, что не все стихи местных поэтов Гур4
скому одинаково не нравятся. Лишь бы в них не шла речь о родном городе. А вот если о
далеких землях, то пожалуйста. Например, следующий стишок зампреда исполкома МСПС
Владимира Бояринова, по ироническому признанию критика, входит в число его
любимых: «В Абиссинии люди разные: / Морды синие, ж.пы красные. / А Россия — не
Абиссиния: / Морды красные, ж .пы синие».

Хороший Вкус тоже иногда обнаруживается у Чиновников, по крайней мере — чи4
новников от науки. В памятке студентам СГУ в качестве гимна университета выбрали
старый добрый «Гаудеамус Игитур». Против древней песни Гурский ничего не имеет,
разве что сетует на использование архаичного варианта перевода. Но и тут он не может
удержаться от шпильки: «Возможно, версия Соболевского приведена прежде всего для
того, чтобы первокурсники оценили формулировку XIII века во всей ее первозданности:
«Да здравствует и государство, / И тот, кто нами правит! / Да здравствует наш город, /
Милость меценатов, / Которые нам здесь помогают!»

Не правда ли, в старинном тексте что4то слышится родное? Похоже, нынешняя уни4
верситетская реальность не слишком далеко ушла от средневековой. Или удивительно
быстро туда возвращается...»

В Саратове в средневековье, похоже, возвращается не только университетская ре4
альность. Но в этом возвращении университет играет немалую роль. Недаром именно
там прошла презентация книги «Что есть реальность? Беседа о реальности», которая пред4
ставляет собой собрание сочинений «незаурядных представителей саратовской интел4
лигенции». О чем эта книга? «Если совсем коротко, путь к спасению таков: пока мир
задыхается в тенетах иллюзии «объективной реальности», ему грозит беда. Но стоит за4
менить «статичную» химеру «объективной реальности» на словосочетание типа «межин4
дивидуальной реальности», как мир будет спасен. Нечто подобное, помнится, происхо4
дило в культовом фильме «The Matrix», когда Морфеус предлагал Нео красную таблетку,
долженствующую разрушить иллюзорную «реальность». Комментируя избранные места
из книги, Гурский замечает, что читателю, похоже, подсунули какую4то не ту таблетку.
Вряд ли смесь псевдонауки с рассуждениями о Высоких Космических Играх способна
спасти мир… разве что действительно вернуться в средневековье.



НАБЛЮДАТЕЛЬ  |  237ЗНАМЯ/03/11

Положа руку на сердце, как после всего этого любить нынешний Саратов? Можно
ли воспитать в горожанах патриотическое отношение к малой родине, равно как и к Ро4
дине большой — увеличенной копии малой? Это задача непростая, и она не решается
литературными конкурсами, раздачей золотых перьев и выпуском буклетов4путеводите4
лей по Саратовщине. Необходимо гораздо более сильнодействующие средства употре4
бить! И действительно, средство это уже готовится компетентными фармако… прости4
те, фээсбэшниками. От недремлющего ока Льва Гурского не ускользнуло научное шеве4
ление в глубине другого недремлющего ока — кандидатская диссертация сотрудника
пресс4службы УФСБ Т. Бреус «Деятельность территориальных Управлений ФСБ России
по патриотическому воспитанию граждан (на материалах областей Нижнего Поволжья)».
Патриотически воспитывать граждан следует путем информирования оных о работе ор4
ганов, выпуском книг, компьютерных игр и фильмов на соответствующие темы, а также
формированием «уважительного отношения граждан к истории своего Отечества, а рав4
но — к истории отечественных спецслужб».

И в этом предложении есть большое рациональное зерно. А то ведь уже и книжки
выпускали, и буклеты рисовали, и стихи писали, а гурским все неймется, все зубоскалят
про какую4то матрицу. Вот теперь будет им «Матрица» с агентом Бреус, который таки
научит их Родину любить.

Леонид Фишман

т е л е с п е к т а к л ь

Чудики и лунатики

А. Чехов. А. Чехов. А. Чехов. А. Чехов. А. Чехов. Дядя Ваня. Телевизионный спектакль Театра им. Моссовета;
А. Чехов. А. Чехов. А. Чехов. А. Чехов. А. Чехов. Дядя Ваня. Телевизионный спектакль Театра им. Евг. Вахтангова. — Канал
«Культура», 2010.

Занятная идея — показать по ТВ пьесу одного автора в разных постановках. В дан4
ном случае «Дядю Ваню» Чехова. Должно быть, в честь его 1504летия.
Пьеса одна, слова одни — подходы, прочтение разное. Интересно сравнить.

Один спектакаль — в Театре им. Вахтангова — видела в начале года. Впечатление было
странное: смотреть интересно, а кончилось — и ничего не уносишь с собой. Другой — в
Театре им. Моссовета посмотреть не собралась, и вот — сюрприз.

В театре им. Моссовета сценография и постановка Андрея Кончаловского. Парал4
лельно происходящему на сцене Кончаловский вводит видеоряд на экране. И вообще
играет с экраном (что вполне понятно), проводя параллель: прошлое — сегодняшнее.
Упования героев на «небо в алмазах» в его представлении явно не оправдались. В финале
на экране мрачная картинка — вырубленный лес, поле пней, глухо и безнадежно. Это
наше сегодня.

Дворянские усадьбы, прекрасные лица на одиночных, парных и групповых портре4
тах и — оборванные, босые мужики, рахитичные, распухшие от голода дети. Что было и
что стало. Такое вот «небо в алмазах». Иллюстративно, но работает, особенно в финале.
Несколько раздражает грохот города, который начинает звучать еще до начала спектак4
ля. На экране гудят, снуют автомобили на Садовом, на Триумфальной площади. Сначала
от этого обалдеваешь, пока не поймешь, что к чему. Наверное, так и нужно. Правда, по
ТВ картинки на экране не очень видны. В телеспектакле больше работают крупные пла4
ны. Это хорошо. Важно видеть лица, мимику, глаза — то, что не всегда видно из зала.
Недаром А.В. Эфрос на ТВ в основном работал крупными планами.

Действие на сцене происходит в традиционных, хотя и минималистских декораци4
ях: терраса, самовар на столе, качели, шезлонг, кровать няни. И вообще это вполне тра4
диционный психологический театр.

В Театре им. Евг. Вахтангова «Дядю Ваню» поставил Римас Туманис, сценография
Адомаса Яцовскиса.
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Спектакль лунный и о лунатиках, о лунном затмении в душах. Так я восприняла.
К тому подталкивает символика спектакля. Она проста до элементарности: на аван4
сцене — верстак — «работать надо», Мраморный лев — напоминание о вечности. На
заднике — ночь, луна. Дядя Ваня коптит стекло, чтобы смотреть затмение. Иногда
через это стекло смотрит и на людей.

«Лунатизм — болезненное состояние, выражающееся в бессознательном сверше4
нии во время сна различных действий…» (Словарь русского языка, т. 2). Особенно явно
он, «лунатизм», проявляется в последнем действии, когда, провожая профессора Сереб4
рякова с Еленой Андреевной, все персонажи подпрыгивают, стригут ногами воздух (не
помню, как называется в балете это па). А также в финале, где после монолога Соня ста4
вит окаменевшего дядю Ваню в позицию для тура вальса.

Практически, и не только в этих сценах, все персонажи — лунатики. Их поведение,
речи, жесты неестественны. Разговаривают все на повышенных тонах, обращаясь в зал,
а не друг к другу («игра а4парте»). Выбирают позы, как на подиуме, фиксируют их. Ка4
кие4то важные мысли повторяют дважды. Два дубля, как в кино. Впрочем, этот прием
знаком — кажется, впервые он был использован Марком Захаровым в его историческом
спектакле «Доходное место» в Театре сатиры.

Все и все — сплошные символы. А рядом — буквальная их расшифровка. Профессор
Серебряков говорит: «Повесьте ваши уши на гвоздь внимания», — и вбивает огромный
гвоздь. Режиссер шутит?

Герои — маски.
Астров (Вл. Вдовиченков) — символ трезвого отношения к жизни, даже когда он

пьян. Такой, несмотря на пьянство, положительный, прямой, прямолинейный, без тени
иронии или цинизма. Хотя в эротической сцене с Еленой Андреевной весьма цинично
похлопывает ее по оголенной ляжке в присутствии дяди Вани. Интересно, что эта сцена
решена почти одинаково у Кончаловского и Туманиса (по4современному, откровенно.
Нет, у Туманиса откровеннее — Елена Андреевна застегивает ширинку дяде Ване, пы4
тавшемуся на нее покуситься!). Но, в отличие от ироничного и обаятельного Астрова4
Домогарова (у Кончаловского), Астров4Вдовиченков совершенно необаятельный, даже
какой4то механистичный (кстати, нельзя не сказать о том, как мешает восприятию «за4
мыленность» лиц актеров сериалами. Особенно Домогарова, но и Вдовиченкова тоже).
Может быть, поэтому увлеченность Астровым Елены Андреевны (А. Добровольская) ка4
жется умозрительной. (Впрочем, как и все в этом спектакле, где на первом месте — кон4
струкция, разум.) Ну надо этой дамочке вырваться из замкнутого круга жизни, припер4
ло, так сказать, и она вполне расчетливо играет страсть. Актриса играет актрису. На этой
героине лежит печать декаданса, впрочем, как и на maman Л. Максаковой. Елена Андре4
евна — ломаное театральное существо начала ХХ века из «Бродячей собаки» или «Стойла
Пегаса».

Эта же героиня Н. Вдовиной у Кончаловского предельно естественна, искренна. Из ее
игры прочитывается судьба, биография. Ну да, он вышла за профессора по любви. Она и
вправду поздно повзрослела и прозрела. Она не врет. Она теплая, живая. И у них с дядей
Ваней действительно дружба, она относится к нему хорошо и снисходительно, порой по4
матерински. Вообще в Моссоветовском спектакле между героями, между всеми героями
есть отношения, в отличие от экзальтированных, шаржированных, «лунатированных» ге4
роев Туманиса, где каждый стоит отдельно от другого, как теперь говорят, — атомизиро4
ван, и общается только с публикой, напрямую. Потому что не о человеческих отношениях
этот спектакль.

Исключение составляет лишь дядя Ваня С. Маковецкого, который играет проник4
новенно, тонко, психологично, живет кожей на сцене. И становится понятно, почему
Чехов назвал пьесу «Дядя Ваня».

Дядя Ваня — Маковецкий — этакое большое малое дитя. В отличие от малого
обиженного дитяти П. Деревянко у Кончаловского. Тот прыгает, падает, спотыкается,
дуется, разыгрывает клоуна, хотя эта «детскость» внешняя. Недаром Астров называет
его шутом гороховым. Он и есть на сцене шут. Вследствие чего и его драма кажется «дет4
ской», не очень глубокой — попереживает и утешится. Драма Астрова здесь звучит
сильнее. В сегодняшнем понимании оба — чудики.
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Дядя Ваня П. Деревянко не очень вписывается в ансамбль. Может быть, таким ри4
сунком роли, выбором именно этого актера (вообще4то замечательного актера!) режис4
сер хочет выделить дядю Ваню из других персонажей? Но не слишком ли поверхностное,
внешнее решение характера?

У Туманиса дядя Ваня тоже по4детски наивен, незащищен, открыт, натурален. И тоже
выпадает из ансамбля, потому что решает роль совершенно в ином ключе, чем осталь4
ные. Смешно, но мне захотелось поменять местами Деревянко и Маковецкого. Прямо
как у Гоголя.

Профессор Серебряков. Хороши оба. По4разному.
У Туманиса — очень фактурный и убедительный Вл. Симонов, вписанный в общую

схему, в тональность спектакля. А. Филлипенко у Кончаловского — фантастически много4
образный, но иного от него и не ждешь.

Няня Марина у Туманиса (Г. Коновалова) походит на стареющую экзальтирован4
ную гувернантку4француженку — прической, костюмом, ужимками. По4моему, она на4
столько эксцентрична, что даже выпадает из общего ряда шаржей. У Кончаловского няня
вполне традиционна (Л. Кузнецова), хотя несколько переигрывает, на мой вкус.

И, наконец, Сонечка. Из ключевых ролей.
Мы привыкли к тому, что Сонечка, по Чехову, некрасивая, на сцене оказывается

красоткой. И ее сетования из4за некрасивости всегда кажутся фальшивыми.
Сонечка у Туманиса (Евг. Крегжде) очень старается быть некрасивой: намеренно

щурится, опускает уголки губ — ТВ позволяет видеть это. Но главная ее краска — плак4
сивость. Этакий плаксивый ребенок. Какой уж там «сенокос»! Последний ее монолог —
крик, истерика, пафос. В лучших традициях МХАТа 504х годов.

Открытием у Кончаловского стала для меня Сонечка Юлии Высоцкой.
Сонечка Высоцкой в самом деле некрасива. Угловата, ходит большими шагами, слег4

ка косолапя, голос низкий, резковатый, подчас категорична, хотя и бывает смущена, не4
жна. Она не по возрасту серьезна, ответственна, понимаешь, что на ее плечах лежит хо4
зяйство. Что у нее действительно — «сенокос», и это не поза. Она застенчиво влюблена,
если можно так сказать, в Астрова и в то же время очень трогательно, по4матерински (!)
к нему относится (вспомним деталь: штопает его носок. Точных деталей у Кончаловско4
го много). Она его защищает, опекает, предостерегает, понимает, отчего кажется взрос4
лее его. Жизнь ее сделала такой.

Впервые как крик души прозвучал для меня этот знаменитый финальный монолог
«Мы отдохнем…». Крик, произнесенный шепотом, пробирающий до костей. Ей богу, у
меня возникло чувство благодарности за Чехова. Тут уж тур вальса был бы никак не воз4
можен!

Если же подвести черту, то в спектакле Туманиса много изобретательности, много
ума, но мало чувства. И — ощущение чего4то дробного, собранного с миру по нитке (где4
то отдаленно маячит Някрошюс). Красивая, необычная, экстравагантная и, несмотря на
бурлящие страсти, вполне холодная картинка.

Спектакль Кончаловского теплее, душевнее, серьезнее.
Оба режиссера — мастера, но больше, чем Чехов, не удалось сказать ни тому, ни

другому. И слава Богу. У Чехова есть все. Хорошо, что все осталось.

Э. Мороз
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