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Юрий Ряшенцев

Цветы и волчата

* * *

Я долго был молодым, но и это прошло.
Хотя плеснуло с утра золотое весло.
Хотя признало меня озорное дитя.
Хотя мне снились цветы и волчата. Хотя…
Хотя мне память — не друг, а скорей — прокурор.
И метод её — не допрос, а волшебный террор:
то бор мне Лисицкий покажет, то что#то нажмёт —
и явственно слышится чавканье чуйских болот.
Болотных бешеных роз избегал я не зря.
И это тоже прошло, как закат, как заря.
Я вновь открою окно: мне оттуда видна
земля, гляжу — не земля, страна — не страна,
а марево милых лиц и любимых дорог.
Не стой на этом ветру — и так уж продрог.
Отправишься прямиком на не этот свет,
не зная, что жил в раю и что ада нет.

Бессонница

Снова ночь, единение мрака и тишины,
при котором часов не видать, а секунды слышны.
Это Жизнь вычитает мгновенья из жизни твоей.
Не считай, что осталось, дурак, дурачок, дуралей.

Вот случайный мазок чьих#то фар по квадрату стекла.
Может, это простивший Исав понукает осла,
чтоб забыть многолетней вражды первородный исток,
разыскав братана на скрещенье двух питерских стогн.

Безотцовщина ли Саломея без спросу, без прав
гонит отчимову колесницу для страшных забав,
не предвидя нечаянной встречи: металл о металл —
там, где храм Иоанна Предтечи чего#то всё ждал.

Видишь, сколько всего… Так что жизнь продолжается. Мрак —
не отсутствие, только сокрытье объятий и драк.
А уж что исчезает, так это границы времён…
Кто там сталью бренчит? Раздолбаи Пилата? ОМОН?

Об авторе | Ю. Ряшенцев — давний автор «Знамени» — см. № 3 за 2008, № 4 за 2010 год
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Ночь — хорошее время, дурак, дурачок, дуралей.
Для белковых существ сны не худшее дело, ей#ей.
Сны не худшее дело! Но не позабудь поутру
блажь бессонницы этой, безумицы этой игру…

* * *

Весь день размышлять о свершившемся — тоже работа.
Какая туманная высь…
А здесь, под садовой скамейкой копается кто#то,
кому при огромном желанье не вымолвишь «брысь!».
Нет, это не кошка — я кошек знавал, и немало.
Одну из мурлык до сих пор я забыть не могу.
Ах, как она, мудрая, милых гостей намывала,
пока я небесную волю давал гамаку…
Куда#то исчезли гамак мой и кошка, и гости,
которых я помнил с кровавых и солнечных лет.
Хлебнувшие воли, продрогшие вдрызг на норд#осте,
они то ли живы еще, то ли вовсе их нет…

Но жизнь продолжается. Вон они: вопли и всхлипы —
на детской площадке, и в церковке «Иже еси…».
А выше, в зелёном мерцающем омуте липы
колышутся листья, округлые, как караси.
И снова карамба родного вороньего кашля.
И звук отдалённого грома чуть#чуть погодя.
Душа переполнена — это последняя капля,
она же и первая капля большого дождя.

* * *

Я вновь — под деревьями. «Отче наш, иже еси…»
Спасибо Тебе и листве.
И камбалы клёнов и медленных лип караси —
все плещутся там, в синеве.
А глянешь на тёмную вязкую воду пруда —
там облачко с лёгкой хандрой
витает. Похоже, что нас небеса и вода
морочат неясной игрой.
Вон старый рыбак, оттолкнув от причала корму,
вершит свой бессмысленный труд.
И адрес Господний, как видно, неясен ему —
так искренно смотрит он в пруд.

Мне кажется, воздух меж сучьев, в просвете ветвей,
коль пристально смотришь наверх,
как будто прохладней становится и розовей…
Куда ты, мой добрый четверг?
Ещё ведь не вечер, не вечер, не август пока.
И век — он ещё стригунок.
И небо, и небо, в котором хандрят облака,
и небо чуть плещет у ног.

* * *

Да, смена эпохи, война, криминал,
да, сложное время. И всё же
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мой ангел#хранитель — профессионал,
он долг выполняет, дай Боже.
Когда мы с ним на ночь сидим за чайком,
он мне признаётся порою:
— Хоть многих я пас, но из них ни о ком
худого не скажешь, не скрою.
Один был обманут, но верой движим.
Другой, хоть и плут, верил в Бога.
Лишь ты между верой и ложью всю жизнь
болтаешься до некролога.
Я делаю честно работу свою
средь крови, и мора, и пыли.
Ни в драке и ни в виртуальном бою
тебя до сих пор не убили.
Бог нас бережёт от загадочных тем.
Храню я тебя, нелюдима.
Зачем#то ты нужен, видать. А зачем?
Их воля неисповедима…
Он грустно рукой подпирает висок,
висок, поседевший в охране.
И медленно сахарный тает песок
в щербатом гранёном стакане.

* * *

Жизнь проходит как надо. Я возраст в расчёт не беру.
Золотая листва улетает от граба на чёрном ветру.
А куда улетать ей в сумятице крон и ветвей?
Но летит#улетает, летит#улетает, видать, ей видней.
Из далёкой гостиной доносится аккордеон,
одинокий, как я. Я стою, одинокий, как он,
про себя напевая живое и модное, то,
что теперь в этом мире и граде не помнит никто.
И, похоже, что клавишник памятью тоже нетвёрд.
Вот и квакнул, и вдруг оступился роскошный аккорд.
Как там дальше? Беда! Я забыл этот славный мотив!..
А листва улетела… И вихрь потихоньку утих.
И теперь на свету от окна, не погасшем пока,
молодой ветерок возлежит на челне гамака,
возлежит и ленивым движеньем качает гамак…
Будешь этот фокстрот вспоминать до рассвета, маньяк!
А не вспомнишь — под самый рассвет хорошо бы уснуть.
Сон позволит куда#то вернуться, кого#то вернуть
в эту тишь, в эту глушь, в эту барской повадки дыру,
где три жёлтых листочка на грабе дрожат поутру.

«Иванов»

В пьесе Чехова «Иванов»
ничего не происходит.
Меж ничтожеств и болванов
неврастеник мрачно ходит,
на любовь жены не зарясь,
сторонясь напитков крепких,
неизменно огрызаясь
на поток дурацких реплик.
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Этот Боркин с крепкой глоткой…
Эта Саша с детской шейкой…
И жена больна чахоткой,
будучи к тому ж еврейкой…
Невозможны в мире тошном
ни жена, ни та девица,
да, любовь, похоже, в прошлом,
ну а новой он боится.
Да, долги… Да, жизнь проходит…
Но где «экшн», дорогие?
Ничего не происходит.
Странная драматургия…
Так и надо делать пьесы,
кроме, разве, детективов:
никаких фальшивых стрессов,
никаких искусных взрывов!
Мне порою так зевалось
От иных интриг, Иванов!
Тут следишь не отрываясь,
если сам не из болванов.
И узнать судьбину#суку,
главное, пустяк: ведь, эка,
человек взял что#то в руку —
бах! И нету человека.

* * *

На улице Льва Толстого, на месте бывших корпусов фабрики «Красная
Роза» возникли три ресторанчика с именами знаменитых людей.

У нас — покой. У нас — уют.
У нас разумная Управа,
на Льва Толстого, где живут
Жан#Жак, Джон Донн и Куросава.
Простая красная стена,
но чуждая житейской прозы,
их начертала имена
взамен увядшей Красной Розы.
Да, имя Розы Люксембург
забылось как#то. И — отрада! —
капризный местный демиург
воспел того, кого и надо.
Хвала тому, кто в блеске ламп
сквозь дух пивной и запах сдобный
расслышал этот мощный ямб,
российский ямб четырёхстопный.
Да, здесь грозит такая тишь
владельцам этих трёх харчевен,
что, вероятно, их барыш
ничтожен будет и плачевен.
Зато придира Лев Толстой
В своей усадебке столичной
теперь — в компании простой,
но в то же время и приличной…
Взгляни#ка на закат, Жан#Жак —
опять я пристаю к французу —
багряный цвет — хороший знак,
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тебе Хамовники по вкусу?
Отставь#ка кружечку, Джон Донн —
я снова тереблю поэта, —
смотри, как воздух раскалён,
там нет у вас такого лета!
А что японец? Тих, как крот…
Да, нынче зябко, нынче сыро.
Давай#ка выпьем — всё пройдёт,
у нас проходит всё, Акира!..
И мне, уже как земляку,
мигают вольно и лукаво
Жан#Жак, Джон Донн и Куросава,
три гения в одну строку.

* * *

Вряд ли стая волков человека признает. Но мало ли…
Куст малины засох на корню…
Этот ветер — как Киплинг, придумавший смуглого Маугли
из презренья к бесцветному дню.
Алый знойный закат — он уместен в какой#нибудь Индии,
а не здесь, где уже к ноябрю
молодые стволы в седоватом беспомощном инее —
словно волки, скулят на зарю.
Ну и что, что покуда июль? Наше время стремительно:
утром — юноши, к полдню — мужи.
А дальнейшее слишком безрадостно и утомительно:
пропасть есть, но ни ветра, ни ржи.
Юный ствол ты погладишь по шкуре. Мгновенье похищено.
Этих самых мгновений в обрез.
То ли ты, попрощавшись со стаей, направился к хижинам,
то ли, может быть, просто исчез.

* * *

В январе, в начале Тверской, в середине дня,
в конце своего пути
ты прости за всё Долгорукого. И его коня
заодно прости.
Где оно, поколенье твоё? Ищи#свищи,
покуда ещё не мгла.
Разводят на дачах хвощи, варят борщи —
завершают дела.
Потому отвечай за всё. Был хуже всех:
бражник, мозгляк, книгочей!
А теперь этот белый снег, этот чёрный смех —
только твой удел. И ничей.
Пышный снег липнет невзначай к твоей щеке,
худой и небритой, увы.
Ты сейчас в этой тёплой пурге, как в гамаке,
во времена любви.
Он качается, чуть подсвечен на Рождество,
этот проклятый гамак,
он качается медленно, ни для кого,
ни для кого, а — так…
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Александр Иличевский

Математик
роман

Владимиру Губайловскому

ГЛАВА 1. ПЕРВОЕ ЯВЛЕНИЕ ХАНА

В те времена мир еще не осознал благую весть Интернета, и Максиму По#
кровскому было только тридцать шесть лет. Планета еще не содрогнулась от взор#
вавшейся ипотеки, и салон бизнес#класса рейса Амстердам — Пекин был полон.

Нина заснула сразу после набора высоты. Максим убедился, что мышцы ее
лица расслаблены, приблизил палец к ее приоткрытым губам, убрал руку, вып#
рямился и стал шепотом уговаривать стюардессу налить ему коньяка: «Страха
не ведают только женщины и дети, а я смертельно боюсь летать».

Пока тянул коньяк, не шевелился, косился на профиль жены, матери двух
его детей, мальчика и девочки. Когда он смотрел на нее спящую, ему иногда
казалось, что видит ее впервые или подзабыл и теперь вынужден преодолевать
настороженность — словно надо привыкнуть к новой, пришитой руке, — сме#
шанное чувство приобретения и придирчивости к обнове. Высокие скулы, пря#
мой нос, волосы убраны в тосканский узел — наполовину гречанка. Отец — дип#
ломат, аристократ — родовое поместье в Афинах, сейчас наслаждается на пенсии
преклонением соотечественников, родной кухней, ранними утрами уходит в
море на шлюпке ловить рыбу. Мать — номенклатурная москвичка, сильная, вла#
стная и вздорная. Вилла находилась на Патмосе, где Максу побывать было заказа#
но, в то время как ему всегда хотелось, ибо, размышляя об идеальных условиях
работы, он завидовал апостолу Иоанну, который в уединении на острове писал
«Откровение», всматриваясь время от времени в морской горизонт, наилучший
объект созерцания.

Брак родителей жены — плод антимонархических репрессий хунты «чер#
ных полковников», которые вынудили Нининого отца на полтора десятилетия
обрести убежище в Москве. Облик дочери не повторял ни русоволосой полной
матери, время от времени порывисто тревожившейся обо всем на свете, ни
южной жгучести и разнеженной вальяжности отца. Случайно вынутая из ген#
ной библиотеки последовательность кода отмотала в фенотипе назад три тыся#
челетия. Нина вся — особенно тонкой, но полнобедрой своей фигурой напоми#
нала изображения, населяющие барельефы храмов Дельф и Эфеса. Широкогла#
зая грация отличалась внезапными вспышками гнева, которых Максим никог#
да не мог предугадать. Имея взрослый разряд по волейболу и будучи левшой,

Об авторе | Александр Иличевский (1970 года рождения) — прозаик и поэт, лауреат пре#
мий: им. Ю. Казакова (2006), «Русский Букер» (2007), «Большая Книга» (2010).

Роман «Математик» готовится к выходу в издательстве «Астрель».
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Нина отвешивала пощечины сокрушительно и внезапно, их силу Максим не раз
имел возможность испытать на себе. Эти оплеухи приводили его в отчаяние, он
едва сдерживался, чтобы не ответить, однажды схватил ее за талию и перевер#
нул вверх тормашками: она стала как шелковая.

Отключаясь, он любовался воинственно#жреческим профилем жены. Сно#
ва совместная поездка обернулась для нее мукой. Муж — разгильдяй и изверг,
несносный капризный человек, суть которого ей была неведома. Однако она была
не в силах противостоять некоему варварству внутри себя, которое дозволяло
ей обращаться с мужем как с равным.

В Амстердаме служба безопасности отказалась пропускать Максима на борт,
но Нина всегда готова к боевым действиям, она всегда рядом с мужем, всегда
начеку, будто это не муж, а заряд медленного действия. Достала папку, выпро#
стала пригласительные грамоты, в которые службисты даже не заглянули, и тогда
она извлекла разворот из «Нью#Йорк Таймс» — показала интервью с фотогра#
фией на половину полосы. Нина объяснила, что вот этот, отвергаемый секью#
рити, взлохмаченный, в дымину пьяный тип в растянутом на животе и локтях
свитере — как раз и есть тот, кто изображен посреди газетного листа: светло
улыбающийся человек с лицом подростка, в пиджаке и белоснежной рубашке с
отложным крахмальным воротничком, лауреат крупнейшей в мире математи#
ческой премии. Она предъявила приглашение Всемирного математического
конгресса, который завтра открывается в Пекине. Вселенский конгресс прохо#
дит раз в четыре года и приурочен к вручению Филдсовских медалей — наград,
чей статус равен Нобелевской премии. А вот этот перебравший, усталый моло#
дой человек — один из двух виновников этого события*.

Долговязый, с грацией динозавра и серым взглядом службист тщательно све#
рил все буквы в последовательности Maxim Pokrovsky, стоящей в паспорте, в при#
глашении и в газетном лоскуте. С кем#то связался по рации и долго что#то выяс#
нял — в сторонке, неслышно. Наконец подошел и вытянул в сторону руку, давая
разрешение пройти на посадку. Тем временем Максим вился плющом у стойки
регистрации, ища равновесия, клевал носом, пока Нина железно не взяла его за
руку. Рука заныла, и он выпрямился от боли, как гальванизированный труп.

Очнулся над Тянь#Шанем от тишины — проснулся в испуге, что выключи#
лись двигатели самолета, но оказалось, что заложило уши — продулся в нос и
потянулся глотнуть еще. Но застыл, глядя в лицо гор, которые разлились заре#
вым светом и чернильной тенью до горизонта. Прямо по курсу брезжил рассвет,
и верхушка пирамидальной горы, господствовавшей в районе, была освещена
кровавым лучом. Отчего#то она казалась почти прозрачной. Макс принял уже
пятую порцию и вгляделся в исполина. Что#то ему померещилось поверх дымя#
щихся снеговых гребней, он увидел в полупрозрачной толще скального массива
женское лицо, иконный лик, заключенный в километровой высоты камень. Скор#
бящий женский образ всматривался в него. Он тряхнул головой, но видение не
исчезло. Гора проплывала, на нее надвигалась плоскость крыла. Он наклонился
к иллюминатору и задел жену.

Нина очнулась, вырвала из его руки бокал. Максим сжался весь, отвернул#
ся, сделал вид, что заснул. И почти добрался до края забытья, но сделал усилие и
в рюкзаке с ноутбуком нащупал заначку — диск металлической фляги с бурбо#
ном, нераспознанной на детекторе, — которая позволила ему провести остаток
полета в анабиозе.

* Хотя все персонажи и ситуации романа вымышлены, а любое сходство повествования с реальны�

ми событиями случайно, необходимо признать, что воображение порой превосходит действи�

тельность в достоверности.
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В таком виде Макса нельзя было показывать даже Богу. Едва не выламывая
ему руку, Нина проволокла мужа мимо встречавших с транспарантом
International Math Congress, мимо телевизионных камер и толпы корреспонден#
тов. Они еще не раз воспользуются тем, что европейские лица трудно распозна#
ются азиатским глазом. У выхода лился рекой глянца лимузин. Не для них ли?
Она метнулась в сторону, к стоянке такси, швырнула Макса на заднее сиденье,
сама скользнула поверх него и, выпрастывая из#под себя его бедро, сунула води#
телю приглашение, адрес был выделен маркером.

Отель словно возносился колоннами внутреннего зала куда#то вверх, сле#
дуя за отраженным от зеркально#мраморного пола ливнем света. Макс жмурил#
ся и что#то бормотал, пока их регистрировали, а когда на девушку за стойкой
напал приступ икоты — громкой, беспощадной, сокрушавшей все ее щуплое
азиатское тело, — Нина поморщилась, а Макс, шатаясь, все#таки справился с
соскочившим с плеча рюкзаком, достал из него бутылочку с водой и велел де#
вушке отвести за спину руки и потянуться губами к горлышку.

В скоростном лифте у Нины подкосились колени, звучавший из потолоч#
ных динамиков Вивальди, казалось, унесся куда#то вниз, потому что от стреми#
тельного подъема заложило уши; портье выкатил тележку с багажом на семьде#
сят шестом этаже. Макс сразу потерялся в многокомнатном люксе с панорам#
ной стеклянной стеной, за которой разверзалась световой икрой пекинская тьма,
заставленная светящимися островами небоскребов.

Нина попросила горничную опустошить бар и забрать с собой всю выпив#
ку, а взамен принести побольше минералки, и ни при каких условиях в будущем
не доставлять в их номер алкоголь. Горничная поклонилась, исчезла, но вместо
бутылок с минералкой принесла стопку полотенец и снова получила инструк#
ции от раздраженной Нины.

Развесив вещи, она переоделась и поискала Макса — он спал в джакузи голым,
воду пустить не сумел, не разобрался: слишком много кранов и кнопок, отовсюду
брызжет, но ниоткуда не льет. Выволокла его, закутала в халат, усадила в кресло,
влила литр минералки, на всякий случай скормила успокоительное, уложила.

И тут журналисты протиснулись вслед за горничной, — пришлось объяс#
няться и давать интервью вместо мужа. Но кое#как справилась: сказала, что муж
предельно сосредоточен перед завтрашней церемонией и времени на общение
у него в обрез.

Приняв ванну, она рухнула в постель, но скоро заворочалась; ей не спалось
на такой высоте, ей бы самой сейчас пригодилось спиртное, чтобы смягчить тоск#
ливую тревогу, которую излучало окно их номера. Огни шедших на посадку само#
летов были существенно ближе городских огней; казалось, что в кабине пилотов
можно разглядеть силуэт: рука, плечо, подголовник кресла; в иллюминаторах —
полумесяцы профилей; вспышки маяков выхватывали металлические паруса по
крыльям и брюху фюзеляжа… Максим сопел, посвистывал во сне и вдруг замол#
кал. Тогда она прислушивалась и присматривалась, как в лунном свете едва колы#
шется край одеяла, толкаемый его грудью. И с облегчением снова слышала дыха#
ние мужа. Наконец не выдержала и, закусив подушку, завыла, разрыдалась; скуля
потихоньку, выплакалась от души, иногда поглядывая на профиль Максима —
стремительный и беззащитный, с сильно торчащим, как у подростка, кадыком.
Сон после плача пришел глубокий и полный сытной черноты, чернил забытья.

Утром Нина приняла ванну, воду спускать не стала, вложила в нее Макса,
прибавила горячей. Занялась маникюром и позвонила в Афины. Поговорила с
мамой и детьми, которых дед вчера возил на Вульягмени — показывать лебе#
дей. Во время разговора напряженное ее лицо оттаяло проступившей улыбкой.
Она помнила, как в детстве отец тоже возил ее на это озеро: садилось солнце за
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склоны, мгновенно темневшие синими провалами теней, хвойная духота оду#
ряла, под капотом машины что#то потрескивало. Отец подал ей руку, и она вска#
рабкалась на валун, чтобы получше разглядеть кипящее облако лебедей: силь#
ные белые птицы скользят по закатному зеркалу и перелетают, срезая воздух
огромными прогнувшимися крыльями.

Затем Нина позвонила подруге и среди прочего обронила: «Я выходила за#
муж за гения, а оказалось, что вышла за пьяницу. Что мне с того, что гении тоже
люди? Гений лучше виден издали. Вблизи — это человек. Отец не может мне
простить этой глупости. Но я заслужу прощение, я поумнею…».

Завтракали на верхотуре во вращающемся ресторане с прозрачным полом.
Было страшно, и Нина смотрела только в тарелку. Под ними ползла туманная
пропасть Пекина. Макс пил минералку с закрытыми глазами.

На выходе их ждали люди с пухлыми микрофонами, операторы с камерами
на плечах вытягивались на цыпочках и толкали друг друга. В интервью Максим
путано, запинаясь, возвращаясь вновь к уже выраженной мысли и пытаясь ее
переформулировать более точно, подробно отвечал на вопросы; его мутило, он
старался улыбаться, но гримаса муки искажала его лицо, и казалось, что он бо#
рется с изжогой.

«Не знаменитый ученый, а нашкодивший студент», — подумала Нина. Она
вывела мужа на улицу в поисках парикмахерской. Уходящие в толщу смога дома#
города, которые не снились и Манхэттену, «бентли», «роллс#ройсы» — на за#
пруженных велосипедистами улицах, перекрестки с неприступными
пешеходными переходами, регулировщики с флажками, отчаянно дублирующие
светофоры, на которые толпы не обращали никакого внимания, многоэтажная
роскошь и шик, которые перемежались социалистической застройкой —
трущобами, где не было канализации, отчего на каждом шагу попадались
общественные туалеты, источники вони… Наконец Нину осенило, что подстричь
Макса можно и в отеле.

На подъезде ко дворцу торжеств улица была увешана портретами лауреа#
тов, завидев которые Максим разволновался, сделался еще более угрюмым и
погрозил кулаком, когда в очередной раз ему навстречу выплыл собственный
портрет размером со школьную доску. В этом году вместо положенных регла#
ментом четырех лауреатов комитет Филдсовской премии смог отобрать только
двух, достойных награды. Макс на портрете особенно был похож на подростка:
задорный взгляд и челка; он никак не мог вспомнить, где его сфотографирова#
ли, и оттого возникало гадкое ощущение, что за ним подсматривали. Жюльен
Сати — еще один лауреат — на портрете скромно улыбался.

На четыре года старше Покровского, Сати слыл символом мужества среди
математиков. В начале карьеры шесть лет он работал над большой алгебраической
проблемой, и вдруг выяснилось, что на одном из начальных этапов была совершена
ошибка. Из#за нее теперь рушилось все логическое здание, возведенное не только
им, но и его последователями, годы работы шли насмарку. Это был тот тип трагедии,
после которой человек превращается в собственную тень. Однако Сати нашел в себе
мужество продолжать, и последовавшие девять лет работы привели наконец его на
церемонию вручения крупнейшей математической премии.

Покровский тоже был легендой научного мира, счастливчиком, в судьбе ко#
торого удача, талант и темперамент умножали друг друга. Практически в одиноч#
ку, еще совсем молодым человеком он построил мощную отрасль топологии, по
сути, положил начало новому богатому разделу математики. Такие задачи неподъ#
емны для одного человека. В современной математике, чья сложность достигла
пределов возможностей человеческого мозга, крупные задачи решаются совмест#
ными усилиями многих ученых. Максим за семь лет справился почти в одиночку.
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За это время он совершил путешествие по маршруту: МГУ — Стэнфорд — Нина —
Гарвард — Эколь Нормаль — Принстон. И еще три года ушло на перепроверку,
уточнения, дополнения, два десятка конференций и летних школ. Построенная
им теория из саженца стала рощей. Семь лет работы увенчались триумфом.

Государственная важность конгресса зашкаливала. Сообщения из Матема#
тического института транслировались в каждом новостном выпуске. Участни#
ков конгресса, опознаваемых по бейджикам и значкам, народонаселение при#
ветствовало на улицах и рынках как героев#первопроходцев. К ним подходили и
просили сфотографироваться вместе. Нина сняла бейджик и надела темные очки,
чтобы отстраниться от приветливых китайцев. Максим не сумел отбиться и, пока
Нина ждала его в сторонке, был раздираем толпой горожан, облепивших его с
плотностью роя.

Премии вручались в правительственном дворце, высившемся помесью Тадж#
Махала и Замка Кафки. Торжественная церемония следовала сценарию съездов
компартии. Филенчатые трибуны, полные людей в чесучовых костюмах, шеренги
микрофонов, горы цветов на сцене. От запаха лилий Максима затошнило. Взмок#
ший, он осовело улыбался, время от времени теребил узел галстука и выкручивал
шею, борясь с тугим воротничком. Из#за того, что они с Сати были одной комплек#
ции и роста, президент Китая перепутал лауреатов. Им пришлось тут же на сцене
обменяться дипломами и медалями. В зале стоя аплодировали три тысячи человек,
полчаса грома и поклонов оглушили Макса, и он стал потихоньку терять сознание.

Вечером довольная Нина, выйдя из ванной в банном халате и с бокалом
брюта в руке, села на кровать и включила телевизор. На нее с подушки недовер#
чиво поглядывал Максим, украдкой опорожнивший заначенный бурбон. Пока
мелькали каналы, Нина приобняла мужа, но, боясь, что от него пахнет спирт#
ным, он только неловко ткнулся в знак признательности ей в плечо, скользнул
было к груди, но Нина хохотнула: «Балуешься!» — и отстранилась, потому что
новости перешли к событиям математического конгресса. Показали репортаж
о вручении премии, а затем дали интервью с лохматым и помятым Максом, взя#
тое еще до парикмахерской. Нине захотелось расплакаться, экран телевизора
дрогнул и поплыл, она кинулась в ванную, чему очень был рад Максим, который
наконец выскользнул из номера, чтобы спуститься в бар, где ему днем понра#
вился коктейль из перуанской виноградной водки со взбитым яичным белком;
он третий день ничего не ел, и сытное пойло казалось ему нектаром…

За неделю, в которую они изъездили полстраны, Максим измучился под
надзором жены, не позволявшей ему ни капли выпивки.

— Пошевеливайся, мы отстали, — говорила Нина и хватала мужа за руку.
Он взглядывал на нее с покорной ненавистью, и они снова километр за ки#

лометром ползли по гребню Великой китайской стены, взрезавшей дымчатую
бездну степи, полную пепельно#солнечного ливня; струйки туристов брели по
драконьему ее хребту, изгибавшемуся от башни к башне к горизонту. Нина на#
слаждалась простором и скоро снова отрывалась от мужа.

Она устала за последние четыре года — остужать в себе раздражение и не#
любовь к мужу вспышками гордости за него, сознанием того, что он отец ее де#
тей. Заняв пожизненный пост в одном из крупнейших мировых исследователь#
ских центров, Максим предался пьянству и экспериментам с психоделическими
веществами. Выпивал он и раньше, но работа помогала укреплению воли, и Нина
каждый раз успокаивала себя тем, что ему в самом деле необходимо расслабить#
ся после нескольких месяцев мощного спурта. Макс в ответ на увещевания ссы#
лался на пример Фолкнера, уходившего, как капитан Немо на глубину, — в за#
пои после каждого романа. «Ниночка, не трепыхайся. Таков закон жизнедея#
тельности. Крестьяне работают полгода и потом всю зиму вкушают плоды». Но,
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остановись он только на пьянстве, было б еще полбеды. После долгосрочного
отсутствия она три раза уже обнаруживала в доме настоящую химическую ла#
бораторию: закопченного жука, составленного из стеклянных трубок, колб, ре#
торт и перегонных горелок.

«У меня друг детства Володька Осовцов — химик, физикой взрыва занима#
ется. И я в школе химией через него заразился. Нитроглицерин делал, не взор#
вался. Второе место на всесоюзной олимпиаде. Имею я право на хобби?»

Нина не слушала. Осколки хрустели и взвизгивали между кафелем и ее каб#
луками.

Где бы Макс ни оказывался, прежде всего он разведывал злачные места. Год
назад в Сиднее в первый же день конференции он подался в порт, чтобы выяс#
нить, где можно дунуть. Он ходил из кабака в кабак и приставал к барменам с
одним и тем же вопросом. Вскоре его повязали — до выяснения, потому что
приняли за курьера, пытающегося наладить международные связи.

Однажды Нине пришлось вызвать службу спасения. Галлюцинирующий
профессор пытался на кухне разложить костер из детских кубиков и пирамидок,
дрожал и говорил, что они в тайге, самолет их разбился и нужно срочно делать
балаганы, как его учили альпинисты, — чтобы согреть людей. Он приволок из
гаража палатку и подвесил над кухонной плитой. И снова стал зажигать спички.
Удивленные пожарные и фельдшер кое#как утихомирили профессора.

Последние полгода Максим пренебрег третью семинаров. Университетское
начальство не брало обязательств с профессоров. Тридцать пять крупнейших
ученых мира были гордостью университета, и попечители готовы были платить
за один только список их имен.

И все бы ничего — заботиться о муже предписано и обществом, и Богом. Но
в последнее время Нина опасалась оставлять с ним детей. Дети иногда пугались
отца истерически и в то же время испытывали к нему приступы обожания, осо#
бенно дочка. Максим вечно на них орал, требуя тишины, демонстративно ухо#
дил из дома в библиотеку. Время от времени брал их с собой на весь день в Чере#
паховый зоопарк. Мальчику очень нравился белый тигр, альбинос. Он его рисо#
вал белым карандашом. Максим не понимал, как можно что#то нарисовать бе#
лым карандашом, но мальчик был упорен — поджимал губы и продолжал те#
реть карандашом альбомный лист… Даже то, что сын пронзительно похож на
него, раздражало Максима: еще один мученик народился.

Последние месяцы Нина не отпускала детей ни на шаг. Сейчас они в Афи#
нах. Нина еще не была готова оставить Макса, но решила, что сын пойдет в шко#
лу под надзором ее родителей.

Максу не понравился Китай. Ни города, ни равнины, ни реки. Только в
Шанхае он оттаял и долго с любопытством ходил по новенькому городу, полно#
му многоэтажных дорожных эстакад, бетонными реками льющихся ввысь.

В аэропорту он поцеловал жену у стойки регистрации и отправился в duty#
free. Он чувствовал, что Нина смотрит ему вслед — жгло под лопаткой. Но не
оглянулся.

Женился он еще в Стэнфорде, куда Нина была отряжена отцом обучаться
экономике. Рослая, с прямыми бровями, отвесной спиной, очень светская и в то
же время задушевная, с первых секунд увлекавшая нового собеседника, она за#
ставляла любоваться собой. Максим, вечно испытывавший затруднения в
общении, часто неспособный набрать телефонный номер незнакомого человека,
завидовал ей и исподволь надеялся, что она станет для него окошком в мир; в
самом деле близость Нины снимала с его плеч напряжение перед окружающим.

Максим не понимал, как могут жить простые люди — почтальоны, пожар#
ные, продавцы. Ему казалось, что жизни их не имеют никакого смысла, и он
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ужасался, представляя себя на месте кого#нибудь из них. Сходное ощущение он
в последнее время испытывал и в отношении жены: воспитание детей теперь не
казалось оправдывающей ее жизнь целью.

Нина с детских лет вела подробный дневник; копии последних страниц
она имела обыкновение отсылать друзьям или отцу — вместо писем. Сына и
дочь она воспитывала по инструкциям деда: послушание, послушание и дело#
витость.

Максим настолько был занят наукой, что отдаление между ним и семьей
всегда списывал на недостаток времени. Однако избыток досуга так и не разжег
заново семейного очага.

Максим боялся жены, как боятся совести.

ГЛАВА 2. НОВАЯ МЫСЛЬ

Максим вырос в семье, страдавшей нехваткой любви. Родители его познако#
мились в очереди за яблоками джонатан в магазине на Тверской, в предновогод#
ней толпе, поглощенной покупками к праздничному столу. Мама жила в Лобне,
отец в Долгопрудном, и в тот же вечер он окликнул ее на платформе Савеловского
вокзала. В вагоне они обсуждали фильм Киры Муратовой «Долгие проводы». В
тот час им показалось, что они знают все друг о друге и вечности. Отец занимался
астрофизикой, летом вывозил семью в горный поселок при Архызской обсервато#
рии. Макс купал коней, ходил в ночное, доил овец, возился с пастушьими собака#
ми, занимался альпинизмом, мог полдня карабкаться на скальный столб. В стар#
ших классах с рюкзаком книжек поднимался в Джамагат, подолгу жил на конт#
рольно#спасательной станции, занимался математикой, параллельно исследуя с
московскими командами всю Теберду и Домбай. Однажды, спустившись в Архыз,
показал родителям диплом альпиниста#перворазрядника.

Мама преподавала в школе физику, любила лыжные походы. Отец с ней раз#
велся во время первой весенней сессии Макса на мехмате. Долгосрочная любов#
ница его была дочерью генерала авиации, всегда улыбалась, широкобедрая, но
сухая и вся вогнутая, как вобла, у нее уже были мимические морщины в уголках
рта, как у приученных к механической приветливости стюардесс. Дочь ее, под#
росток, училась в Гнесинке, таскалась везде с виолончелью и обожала будущего
отчима.

Максим только тогда понял, что в стране происходит что#то невеселое, ког#
да вернулся из#за границы после месяца летней школы в Турине и обнаружил в
табачном киоске, что коробок спичек теперь стоит рубль, а не копейку. Отец
получил контракт в университете на берегу озера Мичиган и выехал с новой
семьей в Америку навсегда. Приемная дочь играла теперь в оркестре Чикагской
филармонии. В один из визитов к отцу Максим пошел с ним на концерт — слу#
шали Девятую симфонию Малера.

Максим уехал в Америку через два месяца после отца и оставил мать на#
едине с ее горем. После развода она сначала вместе со своей лаборанткой раз#
бавляла спирт грейпфрутовым соком. Потом у нее появилась компания. Мак#
сим то и дело заставал у них в квартире в Долгопрудном мутных личностей с
гитарой, романсами или проклятым бардовским репертуаром. Первые годы
он считал: мать сама виновата. «Слишком была требовательна. Когда любишь,
нельзя поглощать».

«Сыночек, как ты учишься? Все благополучно?.. А я — видишь сам — плоха
совсем. Меня ненависть съела. Почему твой отец так поступил? Почему он рас#
топтал меня? Я была рабой его, все горести и радости делила с ним… Он бесчест#
ный человек. Не учись у него, сыночек, ничему не учись. Людей надо жалеть.
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Люди слабые. Люди хрупкие… Одним движением ты можешь зачеркнуть чью#
то жизнь. Будь осторожен, внимателен. Жалей людей… Человек в слабости бе#
ден и мучителен сам себе…»

Максим выслушивал мать молча. Приезжая из Америки, он бывал у нее не
больше получаса. Раз в семестр посылал деньги через друзей. Друзьям его она
назначала встречи у Центрального телеграфа, на их обычном, семейном месте
свиданий в Москве. Здесь в молодости она дожидалась отца и потом Максима.
Последний раз сын видел мать здесь, на взгорье Тверской улицы, когда прим#
чался из университета в день объявления результатов приемных экзаменов.
Взволнованная, мама стояла в своем любимом платье с маками. Она купила по#
дарок — перчатки, и протягивала их — сейчас, среди лета, ничего не спраши#
вая, готовая к горю, к тому, что отправит осенью сына в армию…

Максим взял перчатки — всю школу он мечтал о настоящих лайковых пер#
чатках, — и обнял мать: «Поступил!». Она расплакалась, и пошли они с сыном в
Газетный переулок, в бывший храм Успения, где под высоченными сводами гу#
дел и потел в душных глухих кабинках с раскаленными трубками междугород#
ний телефонный узел. Голос отца, находившегося в Архызе, едва можно было
расслышать: «Да! Да!».

Макс вылетел в Минводы на следующий день и провел остаток лета на аль#
пийских маковых лугах, отъедаясь шашлыком, отпаиваясь козьим молоком. В то
лето он впервые попробовал терьяк — ссохшиеся капли сока из надрезов на мако#
вых коробочках. От нескольких затяжек его приподнимало над землей, и он ло#
жился на сочную прохладную траву, смотрел в небо, на проплывавшие близко
облака. На лугах он проводил дни напролет, занимаясь; и когда поднимал глаза
от тетради или книги, чтобы расслабить хрусталик, то погружался в созерцание
снежных великанов, изумрудного плато, благодатного пастбища, прозванного аль#
пинистами Сковородкой. Каждая тропка, каждый куст или дерево в таком про#
зрачном воздухе — сколь бы ни были удалены эти объекты — виделись здесь во
всей своей предельно четкой отдельности. Горы представлялись Максу реальны#
ми воплощениями математических вершин, к которым он учился стремиться. Если
бы спросили его: «На что похожа великая мысль?» — он бы ответил: «На сложную
вершину. И это не я придумал. Гильберт писал: «Изучение трудных математичес#
ких доказательств можно сравнить с восхождением. У подножья вершины нахо#
дится общекультурный просвещенный ум. Восхождение может занимать меся#
цы, а развитие математической мысли — годы, причем в обоих случаях мы имеем
дело с несколькими промежуточными этапами. В базовом лагере на высокогорье
собирается весь состав экспедиции, что соответствует этапу получения матема#
тического образования, необходимого для понимания формулируемой задачи.
Дальнейшее движение к вершине происходит этапами, за которые основываются
промежуточные лагеря, необходимые для все более и более высокой заброски
требуемого снаряжения и продуктов питания. В математике такими освоенными
лагерями являются теории и теоремы. В современной математике средний уро#
вень базового лагеря становится все выше и выше».

Последние лет шесть, приезжая, он заставал у матери помесь богемного при#
тона и богадельни. Она давно не работала, в ее квартире вечно кто#то хозяйни#
чал, нахлебничал. Среди хлыщеватых или бородатых мужиков с гитарами и тром#
бонами в чехлах, которые лишь полдня бывали трезвыми и вечно прятали в по#
лиэтиленовые пакеты или доставали из них бутылки, — ему запомнился чув#
ствительный, слезливый и восторженный философ; он, видимо, переболел в дет#
стве полиомиелитом, и потому его позы и жесты были зажаты и перекошены.
Он полулежал на тахте в кухне, поднимаясь только для того, чтобы не задох#
нуться опрокидываемой рюмкой, которую как#то умудрялся донести до рта в
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пляшущей руке. Философ время от времени извергал отвлеченные суждения и
распалялся от осмысленности во взгляде Максима при именах: Шестов, Гуссерль,
Хайдеггер, Бубер. Отталкиваясь от какой#то незначащей бытовой проблемы, он
принимался говорить — очень горячо и складно, как увлеченный лектор, да он
им и был, — университетский доцент. Мать, поглощенная знакомцами, пред#
ставлявшими собой руины отринутых эпохой научных работников и иных но#
сителей приличных профессий, которые стали спекулянтами, расклейщиками
объявлений, челночниками, выпивохами, бомжами, — не гнала философа.

Макс не был способен отличить ее сожителей от приживал.
Однажды он остался чуть дольше. Сидел, наблюдал вечное застолье,

изломанную мать с одутловатым испитым лицом, которая вдруг спохватывалась,
выходила из равнодушия, взглядывая на него, застилалась слезами, отчего вы#
глядела моложе, и тут же шарила по столу, прикуривая жадно еще одну сигарету.
Иногда она уходила в ванную — подвести глаза.

В преддверии Филдса Максим понял, что давным#давно устал от математи#
ки, что теперь истощение и опустошение накрыли его каменной волной. Снача#
ла он пил из бравады. Затем из ожесточения. Он чувствовал, что ему нужно по#
ставить точку. Он ждал этой точки. А пока пил и вспоминал. Что было в начале?

В начале были динозавры. Книга «Рептилии древности и современности».
Потом «Занимательная химия»: ванная превратилась в лабораторию, магние#
вый сплав добывался в Жуковском на свалках близ аэродрома — отрезать но#
жовкой от какой#нибудь полетной железяки, а марганцовка продается в аптеке.
После на письменном столе шлифовались линзы для телескопа: в этом Максим
достиг большой сноровки — он и сейчас, подобно китайскому каллиграфу, не#
прерывным движением руки мог выписать идеальную окружность. Решительный
шаг в сторону математики был сделан во время воспаления легких, настигшего
его в шестом классе. Отец тогда передал ему в больницу кубик Рубика. Вскоре
поиск кратчайшей схемы сборки привел Макса в математический кружок при
Дворце пионеров, где стало понятно, что математика может быть интересна сама
по себе, в чистом виде.

Диплома о высшем образовании у Макса не было — он был отчислен из уни#
верситета за академическую неуспеваемость, поскольку уже тогда его интере#
совала только геометрия и посещение занятий казалось мучительной тратой
времени. Он ушел в академический отпуск и стал учить детей программирова#
нию. После возвращения из академа Макс окончательно пренебрег учебой. Шел
1992 год, страна опустошалась, ученые разъезжались, и советский диплом ка#
зался формальностью.

Однокурсник Макса, с которым он написал несколько статей, поступил в
аспирантуру Стэнфордского университета, где на студенческой конференции
рассказал об их работах. Приглашение примчалось со скоростью телеграммы.

До Сан#Франциско — четырнадцать часов беспосадочного перелета. Солн#
це, едва показавшееся из#за горизонта, следовало за самолетом. Проползли под
крылом ледовитые горы Гренландии, показался снежный Лабрадор, и затем по#
тянулось таежное безбрежье Канады; наконец, в облачных разрывах проплыл
Сиэтл. В конце концов Максим измучился так, что после объявления, что само#
лет заходит на посадку, пробормотал: «Да за это время можно было уже до Кры#
ма на поезде доехать».

В Стэнфорде в первый же день он получил ключи от квартиры, от офиса и
чек на тысячу долларов, но на исходе семестра его прихватила тоска. Хоть он и
полюбил светлый, гористый город над океаном — Сан#Франциско, — его мучи#
ла чуждая Америка, ландшафтное разнообразие Калифорнии выглядело набо#
ром декораций, и Россия манила обратно. Точнее — звал призрак оставленной
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в ней возлюбленной, которая замуж не желала наотрез и с которой он отожде#
ствлял родину. По утрам в послесонье он вспоминал, как выглядит из окна ее
квартиры туманный осенний Битцевский парк. Дикая эрекция, сопровождав#
шая это воспоминание, пружиной вышибала его из постели.

Уже тогда на факультете было много математиков из России, включая дека#
на, Игоря Терехова, высокого, плечистого серебряноседого бородача. Во время
вручения медали Филдса Максим в своей публичной речи признался, что Тере#
хов и его коллеги должны разделить с ним эту награду.

Перед своим первым Рождеством в Америке Макс оказался на конферен#
ции в Нью#Йорке, где в сильном подпитии забрел в Гарлем. Там он встретил
здоровенного громилу, необъятного, как стена, который попросил сорок долла#
ров; не расслышав, Макс отсчитал сорок центов и ссыпал их в ладонь кинг#кон#
га. Под Новый год он вернулся в Стэнфорд, пришел к Терехову в темных очках,
плохо скрывавших кровоподтек, и сказал, что хочет в Москву. Декан ответил:
«Если тебе так плохо — поезжай».

Максим уехал на четыре месяца, и Терехов сохранил за ним место и стипен#
дию. Но в квартире над Битцевским парком его тень оказалась уже стертой. Он
побился рыбой об лед, помаялся по комнатам знакомых в общаге. Смотритель#
ница пускала его ночевать в Музей Земли, находившийся на последнем этаже
шпиля МГУ. Он лежал на прорванном матрасе и смотрел, как уходит вверх чуть
просвечивающий ребристый конус шпиля, как плывут низкие облака в ромбе
окошка, как широко длится Москва, отсюда, с Воробьевых гор раскинувшаяся
дальше горизонта…

В разумении Максима не помещалась катастрофа, поразившая его мать. Он
не мог осознать, что вырос в семье, в которой никто никого не любил. Он точно
знал про себя, что не любил. Но принимал это как должное: любая молодость
жестока, ибо нацелена на расставание с настоящим.

Тогда, глядя на уходящее за горизонт Москвы солнце, он твердо решил, что
станет хлопотать и вызволит в конце концов мать в Америку. Но навел справки,
столкнулся с непробиваемыми когортами бюрократии и вскоре прекратил об
этом думать.

Все то лето и половину осени он жил на рабочем месте, на кафедре, лихора#
дочно дописывая диссертацию. Терехов не сумел сохранить за ним жилье, и по#
тому Максим спал в холле на кожаном диване#бегемоте, с которого, случалось,
соскальзывал во сне на пол. Приходящие по утрам студенты уже привыкли к
сонному виду, с каким он шел по коридору в туалет с зубной щеткой в руках.
Терехов дал ему возможность спокойно закончить работу, и диссертация его
молнией раскроила математическое небо. Отныне десять лет подряд дела его
шли только в гору, очень крутую и очень высокую, может быть, одну из самых
высоких гор на свете.

* * *

«Что ж? Дело сделано, вершина достигнута. Остальное — за историей. Боль#
ше у меня не хватит ни сил, ни здоровья, ни времени на что#либо подобное. А на
меньшее — смешно и думать, — не разменяюсь. Подводники и летчики#испы#
татели уходят на пенсию в тридцать пять лет. Вот и я вышел на пенсию. Препо#
давать не умею и ненавижу. Никому ничего не объяснишь. И не надо приводить
счастливых примеров обратного. Фейнман только делал вид, что может что#то
популяризировать. Все его учебники — сплошная видимость простоты, надува#
тельство. Его лекцию о квантовой электродинамике для гуманитариев интел#
лект вообще не способен понять…
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Остается только смотреть в потолок. Пойти снова в горы? Уныние не пуска#
ет. Так#с… хорошо#с. Ну а что мы думаем в целом? В целом мы думаем невесе#
лые вещи. Мы думаем, что математика сейчас находится в невиданном со вре#
мен Пифагора кризисе. Наука долго интенсивно развивалась, было множество
научных взрывов. На нынешнюю математику расходуются гигантские ресурсы:
временные, людские и финансовые. Сложилась ситуация, когда время, которое
человек должен затратить на то, чтобы только разобраться в постановке про#
блемы, — больше времени академического образования. Я не способен объяс#
нить даже очень хорошему студенту последнего курса университета детали сво#
ей работы. Новым исследователям все труднее и труднее включиться в научный
процесс. Если математика не повернется лицом к природным нуждам человека,
то всего через десять лет ее в прежнем виде уже не будет.

Что и говорить… Чувствую внутри ссадину, ранку, сквозь нее меня покида#
ют силы, и сквозь этот порез я мечтаю бежать и никогда больше не возвращаться
к математике. Много было математиков до меня, много будет после. Некоторые
на подходе, а некоторые уже в дамках. Дхармананд. Сечет крупно, а местами про#
сто непостижимо. Или Липкин. Молоток. Липкину вообще все равно. Решил, не
решил. Сделал дело, пошел грибы собирать или на рыбалку, неделю отвалялся в
лесу, отдохнул. А мне вот еще какого#то рожна надобно. На месте усидеть не могу,
внутри сосет что#то. Вот и пью потихоньку. Надо бы в горы податься. Напряже#
нию нужна новая точка приложения… Мозг та же мышца — требует работы.

Так чем лично я могу послужить практическим нуждам человечества? Пока
ничем. Но есть одна задумка. Я знаю, как обернуть свои знания на пользу челове#
чества. Вдобавок эти знания сейчас попросту непонятны. Лишь несколько десят#
ков человек на планете способны оценить величину моего труда. Высокая верши#
на осмысленно видна только с соседних вершин. Кто видел панорамный снимок,
сделанный с Эвереста? Сколько вершин дотягивается до эшелона Джомолунгмы?»

* * *

Максим, к счастью, уже знает, что он может сделать. Есть, есть у него мысль.
Но пока он пьет. А когда прекратит, сразу займется. Он станет работать для
воскрешения мертвых. Все иные задачи цивилизации смехотворны. Воскресить
мертвых — вот главная задача. Теория Максима имеет мощные приложения в
криптографии. И в исторической, популяционной генетике. В науке о
расшифровке генетического наследия человечества. Историческая генетика
ставит целью на основе генома человека расшифровать ДНК его предков. И
значит, сделать возможным их воскрешение. Мало ли — где чьи кости зарыты,
где чей пепел развеян. У Бога все живы. И задачу эту, для Бога, должен исполнить
человек. Вот — вершина цивилизации. Мессия будет более разбираться в
генетике, чем в теологии.

А пока он пьет. Он пьет и вспоминает иногда о матери. У него сжимается
сердце от брезгливости и стыда. И то, что он пьет сейчас так долго, это потому,
что подспудно он желает уподобиться ей, сравняться и искупить, попробовать
понять и преодолеть неприятное смутное чувство…

Но он скоро перестает думать о матери, наступает забытье, и он долго ниче#
го не помнит. Не помнит даже, сколько у него осталось выпивки в баре. Бутыл#
ка, две? Оказывается — полпинты, и пора бы встать под душ и отправиться в
супермаркет. Он едет на машине, но понимает, что слишком пьян, и возвраща#
ется пешком. Он идет по обочине, рассматривает величественные платаны и
замечает, что чувства его к природе притупились. Проходя мимо озера, он вспо#
минает о деде — отце своего отца, который погиб в 1944 году в Белоруссии со#
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всем молодым, двадцати девяти лет от роду. Слить бы из вены несколько капель
крови и получить из них ДНК своего деда. Вот эта задача — серьезна. Все осталь#
ное имеет мало смысла.

Так что пока он пьет. Еще Максим думает над проблемой оккультизма. Он
понимает, что девяносто девять процентов людей, которые этим занимаются, —
шарлатаны. Его интересует только оставшийся один процент. Он думает о том,
как можно смоделировать работу сознания в моменты профетических состоя#
ний или в моменты сна хотя бы. У него есть кое#какие соображения, исходящие
из самонаблюдений. Например, все его внезапные озарения происходили в по#
граничном состоянии сна и бодрствования. Все трудные задачи он решал во сне,
а утром просыпался для того, чтобы записать решение.

Но это потом. Пока он пьет и думает всерьез только о том, как расшифро#
вать генный код всех своих предков. Он уже купил пакет программ и написал
алгоритм, с помощью которого моделировался генный обмен. Пока же он пьет
и прикидывает, почему так получается, что в ретроспективе картину генного
обмена, вызванную катастрофами, то есть катаклизмами, повлекшими массо#
вую гибель населения (тупиковые ветви графа), всегда можно описать ситуаци#
ей, когда никаких катастроф не было. Почему генный обмен сам по себе таит
склонность к обрывам связей?..

Он непременно разберется в этой задаче. В его распоряжении один из мощ#
нейших вычислительных и модельных аппаратов в мире, созданный его разу#
мом. Здесь нет ему равных.

А пока он пьет. У него есть время. До точки ему еще далеко. На прошлой
неделе приехала жена. Приехала без детей. Вчера она заявила ему, что уходит от
него. Он не просыхает четвертый месяц, и силы ее уже закончились. Жить она
будет в Афинах, отец нашел ей место в университете.

Макс подумал и ударил ее. Получил сдачи. Но вывернулся и ударил еще.
Прибыла полиция. Он объяснил полицейским, что любит своих детей. Жена с
окровавленным лицом заявила о его невиновности. «Но ведь вы сами вызвали
полицию, леди, не правда ли?» — «Да, я вызвала, но он не виноват». Максима
забрали для дачи объяснений. С ним поехала и Нина — для того, чтобы пись#
менно подтвердить свои слова.

Сегодня приходил секретарь факультета. Разговор не склеился. Секретарю
явно было неловко, он ушел с извиняющейся гримасой презрения.

Пошли все к черту. Он без них проживет. Вот она где#то рядом уже, эта точ#
ка. Макс еще глотнул и пошел в туалет.

Над унитазом он вспомнил, как жена переживала, что отец ее отказался
присутствовать на их свадьбе. Высокий желтолицый чиновник, которого он ви#
дел всего раз в жизни, не обмолвился с ним ни словом и руки не пожал — только
кивнул из кресла. Сейчас он сделает все, чтобы его дочь очистилась от неправед#
ного замужества и воцарилась в  родовом гнезде.

Да, нужно сворачиваться.
Он уже кое#что придумал.

ГЛАВА 3. ОТЕЦ И ДЕД

Достаточно ли крови потомка, чтобы воскресить предка? Как будет проис#
ходить воскрешение мертвых? Нужны ли для этого кости? Как воскреснут те,
чье тело было сожжено? Чьи кости двинутся под землей по направлению к Иеру#
салиму? Хорошо ли все представляют, какой путь им предстоит?

Максим пил, пил, видел скелеты, шагающие под землей, под Черным мо#
рем, под Малой Азией… и вдруг вспомнил, что отыскал могилу деда, погибшего
на фронте. И он удивился самому себе. А было так.
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В начале декабря Макс набрал  номер отца.
— Папа?
— Да, сын. Здравствуй.
— Ты можешь говорить, не занят?
— Слушай, я на ланч собрался, давай через час созвонимся?
— Окей. А я пока пошлю тебе письмецо, изложу суть дела, — сказал Максим

и положил трубку.
Он набрал в строке поиска Подольского военного архива «Семен Николае#

вич Покровский», кликнул, сохранил загрузившийся скан отчета о боевых поте#
рях и послал его отцу.

Через час набрал его номер.
— Папа?
— Привет, сын, привет. Как дела?
— Как сажа бела. Открой почту, посмотри от меня письмо.
— Так… Вижу.
— Это список боевых потерь, куда вписан наш дед. Читай.
— Подожди. Номер записи… Покровский С.Н. 1915 года рождения, Ордин#

ский район. Призван в городе Кунгур. Откуда это?!
— Читай, читай.
— …Старший лейтенант 717#го стрелкового полка Речицкой дивизии — 170#й

стрелковой дивизии 48#й армии 1#го Белорусского фронта. Погиб в бою 1 янва#
ря 1944 года. Похоронен в деревне Страковичи Паричского района Гомельской
области, Белоруссия… Где ты это нашел?

— Министерство обороны наконец выложило на свой сервер весь Мемори#
альный архив, все данные о потерях. Включая раненых, пропавших без вести и
попавших в плен.

— Не может быть… Почему они раньше этого не сделали?.. Мы с матерью,
твоей бабушкой, несколько раз посылали в Подольск запрос, нам отвечали толь#
ко, что дед погиб под Гомелем…

— Скоро Новый год. Съездим?
— Куда съездим?.. Когда?
— К деду на годовщину. Ты ведь все равно на Рождество никуда не летишь…
— Как раз лечу. В Калифорнию.
— Папа. Вдумайся. Сколько раз бабушка ездила в Белоруссию, чтобы найти

могилу деда?
— Три. Два раза я с ней ездил.
— И теперь, когда стало известно, где похоронен дед, тебе безразлично?

Хотя бы в память о матери. Она любила деда. Никогда не отмечала Новый год.
— Да…
— Давай слетаем. Расходы беру на себя, — Максим снова глотнул виски.
— Я подумаю.
— Нечего думать. Вообще#то это чей отец? Твой или мой? Я бы на твою

могилку съездил.
— Не хами.
— Я еще кое#что узнал. В списке потерь за тот же день имеется некто Мирош#

ниченко. Он повторил подвиг Матросова. Звание Героя Советского Союза ему
присвоили посмертно. Вот откуда началась цепочка моих разысканий. Есть опи#
сание боя, в котором погиб дед. Мирошниченко был командиром разведвзвода.
Под Новый год командованию понадобилось улучшить боевые показатели. Ми#
рошниченко послали разведать место будущей операции. Предполагалось осво#
бодить часть села Печищи. Надеялись поздравить немцев: захватить врасплох.
31#го числа Мирошниченко у линии обороны на подступах к Печищам обнару#
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жил три дзота. Четвертого он не заметил. Ночью разведрота вместе со взводом
автоматчиков, которым командовал дед, отправилась навестить фрицев. Они шли
мимо того четвертого дзота, который не заметил разведчик. Заработал пулемет.
Бойцы — кто выжил — залегли, врылись в снег. Приближался рассвет. На свету, с
пятнадцати—двадцати метров их перестреляют, как куропаток. Мирошниченко
понял, что головы ему и так не сносить. Он рванулся к дзоту. Пулемет был на мгно#
вение закрыт, и этого хватило еще одному смельчаку, чтобы забросать дзот гра#
натами. Когда дед погиб, неясно. Или в самом начале, или он лежал вместе со
всеми несколько часов в заснеженных потемках, ожидая участи.

— Откуда ты все это знаешь?
— Я нашел в одной белорусской газете воспоминания о Мирошниченко.

Мемуары бойца, который бросился на дзот вслед за ним и успел швырнуть гра#
нату. Агитотделы пропагандировали жертвенное геройство в войсках. Список
бойцов, которые повторили подвиг Матросова, насчитывал к 1945#му году боль#
ше двух сотен фамилий. Едем?

— Ты и описание боя нашел, и место захоронения… Удивительно.
— Мир меняется, папа. Мир становится прозрачней, ближе.
— Я подумаю, — буркнул отец и положил трубку.
На следующий день он перезвонил.
В Минск они вылетели вместе. Максу было тяжело. Второй день похмелья

оказался самым страшным. К вечеру его затрясло. Перед посадкой он дрожащи#
ми пальцами выломал очередную облатку транквилизатора, проглотил, и в аэро#
порту его, два раза кинув в озноб, отпустило.

Переночевали в Минске. Взять напрокат машину оказалось невозможным.
Толковой карты найти не смогли — таксист посоветовал расспросить о Стра#
ковичах и Печищах поближе к месту, в Паричах. «Может, того хутора уже и
нету», — добавил он.

Ехали они полдня, на каждой заправке расспрашивали, где находятся Печи#
щи. Или Страковичи. Заночевали в Светлогорске, в Доме колхозника.

За окном было снежно и ясно. Взволнованный отец не знал, чем себя за#
нять. Номер их был убог: две тумбочки, две кровати, провонявший чем#то холо#
дильник, телевизор, по которому шли угрюмые передачи, похожие на трансля#
ции из детства: «Сельский час», «Музыкальный киоск», «Утренняя почта»…

От окна пластами отваливался понизу холодный воздух. За стеклом дымы
столбами уходили в небо.

* * *

В 1946 году, когда он пошел в школу, на самом первом уроке учительница
попросила:

— Дети, поднимите руки, у кого есть отцы.
Подняли только трое из сорока.
До восьмого класса он страстно им завидовал.
Горечь с возрастом сошла на нет.
Но сейчас это чувство вернулось снова.
Он хорошо помнил этих детей. Два мальчика и девочка.
Он помнил кобуру отца, которую теребил, пока тот держал его на коленях,

перед фотографом. Отец: светловолосый человек с упорным подбородком и доб#
рым оживленным взглядом.
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* * *

Каждое утро, когда в боковом зрении появлялись зеркальные, солнцезащит#
ные панели Curtis Library, Максим чуть изменял траекторию, начинал погляды#
вать под ноги, искаженная его фигура, протекая по серебряной кривизне, поти#
хоньку собиралась на плоскости, и он начинал посматривать на себя без отвра#
щения. Теперь он был готов. Шагов через пять он встретится взглядом с дедом.
Черты деда резко вдруг проступали в неочевидном преломлении света, случай#
но выстроенном именно этой парой панелей. Сначала он был ошеломлен, это
напомнило ему кадры из страшных фильмов, когда лицо оборотня искажается
чужим естеством, но постепенно он привык и подходил к библиотеке с радост#
ным чувством встречи.

— Здравствуй, дед! — кивал он и шагал навстречу раскатывающимся воро#
там, навстречу стойке с уже очнувшимися под пальцами первых посетителей
каталожными терминалами и высокими стульями…

* * *

В Светлогорске Максу не спалось, и он вспоминал свое скудное детство. Ра#
бочие окраины и раздолье заводских складов, горы керамзита и песка, высочен#
ные стопки железобетонных плит, старые маневровые тепловозы, пляшущий
под карьерными самосвалами мост через Москву#реку; иссекший спины, щеки,
больно лупивший по темечку град, от которого они прятались под мостом; при#
брежное речное царство, заросшее ежевикой, повиликой, хрустальные роднич#
ки у самого уреза воды с фонтанчиками песчинок…

Не спалось ему. Он вставал, подходил к окну, прислушивался к дыханию
отца, ложился, и снова вспоминал взросление. Почему#то оно связывалось с пер#
вым осознанием войны, не Великой Отечественной, которая в основном состо#
яла из героики, а не из крови, а другой, близкой.

Афган стал осязаем, когда друг Андрей позвал его «смотреть цинковые гробы».
Июньский вечер, над дворами носятся стрижи, сверчат в вираже; дети играют в
волейбол. Перед подъездом группа парней, красные с черным повязки на рукавах.
Они встают в очередь, потихоньку поднимаются по лестнице. В квартире на тре#
тьем этаже стоит на табуретках оцинкованный железный ящик с куском стекла в
крышке. Женщины держат в пальцах свечи или к животам прислоняют иконы; две
бабушки потихоньку плачут и причитают. Мать солдата без слез сидит у гроба.

Летом того же года в пионерлагере «Ландыш» вожатый Копылов учил их
жизни. Весной он вернулся из Афганистана, от него Макс впервые услышал сло#
во «духи». Так и представлял, как солдаты воюют с духами.

Копылов рассказывал, что горел в бронемашине, спасся, а обгоревшего друга
после госпиталя комиссовали. Макс слушал этого рыжеватого крепыша с интере#
сом, страхом и раскаленным непониманием сути войны, сути страданий и смерти.

Копылов учился в пединституте на учителя физкультуры, и что#то глодало
его изнутри. По десять раз за ночь он поднимал отряд по тревоге. Максим засыпал
в носках, чтобы уложиться в положенные двадцать пять секунд, или «пока спичка
догорит». После команды «смирно» любое шевеление в строю поднимало Копы#
лова в воздух, и он содрогал его перед носом Макса приемом маваши гири.

Единственной отрадой в «Ландыше» случилась вожатая Наташа, на сон гря#
дущий пересказавшая им однажды «Венеру Илльскую» (Копылов в этот вечер
отвалил в город). А так там было полно комаров, на мостках через болото мож#
но было нарваться на деревенских, огрести по присказке: «А что вы делали у
нашего колодца?!». Приемник «Крош», который доставлял Максу репортажи с
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чемпионата мира по футболу, украли на третий день. Сосед по койке однажды
выпил залпом одеколон «Саша» и потом полночи тяжко блевал за окно. Кто#то
стянул у Макса простынь, и он спал на голом матрасе. Мяча футбольного от Ко#
пылова было не дождаться. К тому же афганец совсем распоясался, день напро#
лет гонял отряд по лесу вприсядку, — и Макс с Андреем сбежали. Искали их с
милицией, но после бешеного афганца милицией их было не испугать.

Максим помнит распущенные волосы Наташи, как они текут вдоль стана, и
как она строго стоит против тусклой лампы, помнит ее голос. А дикую историю
об ожившей страстной бронзе он запомнил слово в слово.

Его детство — река, лес и убогий, таинственно безлюдный мир промзоны —
складов, цехов, брошенных железобетонных труб, где они мечтательно ютились
над костром, дым от которого расползался в оба конца и восходил в промозглую,
озаренную желтой мокрой листвой осень. Брошеные карьеры, заполненные во#
дой, зеленая отвесная их глубина, в которой начинали купаться еще в апреле, еще
среди льдин, — и потом, растянув на сломанных ветках выжатые трусы, сушили
их над костром. Посреди озера высился остров. В воображении, — поскольку на
известняковых глыбах этого острова имелось много отпечатков палеозоя, — он
представлялся могилой динозавров, которые могли однажды выломаться из пла#
стов известняка… Отличная тарзанка была подвешена на острове, — на ней взле#
тали высоко — выше деревьев на том берегу — и потом рушились в воду. Остав#
ленные эти места выглядели смутной Помпеей, пространством зачарованного
поиска.

Что еще он помнит? Конский череп, изнутри освещенный свечкой во тьме.
Озеро, оправленное в заснеженные берега, хоккеисты передвигаются далеко
внизу на расчищенном, расцарапанном зеленоватом бельме. И летом — тепло#
ход, охваченный по всем палубам огнями, уходит в излучину реки, как косми#
ческий корабль по орбите.

* * *

Отец проснулся и не смог снова заснуть. Он лежал и вспоминал, как во вре#
мя войны был со своей мамой в госпитале, как забинтованные раненые, от ко#
торых пахло дегтем, прятали его под кроватями от главврача во время обхода.
Ребенком он был несносным. Однажды довел мать до белого каления, и она за#
перла его в чулане. Но скоро вытащила и сказала: «У нас папа на войне умер, а
ты так себя ведешь…»

Отец отлично помнил этот госпиталь в Могилеве. Он там заблудился и попал
за кулисы походного театра: артисты приехали с концертами для раненых. Он
ходил зачарованный среди декораций и вдруг оказался на сцене перед рампой.
Внизу сидят люди и смеются. Помнил еще, как они с матерью едут в кузове «студе#
бекера», а мимо идет колонна пленных немцев: серо#зеленая форма. Он испугал#
ся, стал кричать: немцы! немцы! И помнил овчарку саперов — гигантскую псину,
выше его ростом.

* * *

Утро 31 декабря выдалось хмурое. Они пришли на автовокзал, где поджида#
ли автобус трое подростков с пивом и несколько старух на баулах и корзинах.
Одна из них знала Страковичи: «Так то ж через лес на Печищи».

Леса вокруг казались полными волшебного мрака: страшно было понимать,
что эта глухомань тянется на сотни километров. Такие леса Максим видел впер#
вые в жизни и именно так представлял дебри, через которые пришлось переби#
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раться купцу из «Аленького цветочка». Когда они останавливались оправиться,
и он делал тридцать—сорок шагов в глубь чащобы, вокруг него воцарялся на#
стоящий сказочный лес, который здесь рос уже десятки тысяч лет и стоял в этом
неизменном виде, когда еще не было человека. А лес Максим понимал: в дет#
стве любил один далеко ходить по грибы, и любил это сладкое ощущение жути
на краю бездонного оврага, чьи склоны казались неприступными из#за выворо#
ченных вместе с пластами земли корнями замшелых сосен. Случалось, жуть эта
гнала его прочь, и когда он останавливался без сил, еще долго не мог прийти в
себя; беспричинный страх был похож на бессловесное откровение…

В Страковичах мемориала не оказалось. В сельсовете им сообщили, что когда#
то было произведено перезахоронение в общую братскую могилу. И сейчас там — в
трех километрах отсюда, в Печищах, установлен мемориал, посвященный крас#
ноармейцам, погибшим в местных боях в годы Великой Отечественной войны.

Печищи открылись посреди леса двумя огромными полями и колхозными
строениями вокруг густой россыпи домов. Первое, что они увидели, — конеза#
вод. Жеребцы — серый и гнедой — выезжались за оградой конюхами; лошади
гарцевали, пар валил из их ноздрей; хлопал кнут.

В начале главной улицы, шедшей через всё село, высилась гранитная глыба
с барельефом — памятник Герою Советского Союза Петру Афанасьевичу Ми#
рошниченко, лейтенанту, командиру взвода пешей разведки, повторившему в
двадцать два своих года подвиг Александра Матросова.

На площади перед колхозным правлением был разбит сквер, посреди него
стояла четырехметровая статуя женщины с ребенком на руках. По периметру
сквера были уложены мраморные плиты. Среди имен, высеченных на них, деда
они не нашли. Восемьсот семьдесят пять имен, отчеств и фамилий они прочита#
ли вслух два раза. Иногда приходилось приподнимать с плит венки с искусст#
венными цветами. Отогревались в машине.

В сельсовете встретил их председатель Андрей Андреевич Скороход: пол#
ный, в пиджаке, с радушным лицом и голубыми глазами, он достал бумаги, при#
шедшие в прошлом году из военкомата Светлогорска. Он нашел имя деда в спис#
ке, который должен был пополнить здешний мемориал, и радостно ткнул в него
пальцем.

Отец и сын по очереди вчитались в приказ, всмотрелись в список, все вер#
но: есть Покровский.

— Значит, кости деда здесь… — пробормотал Максим и почувствовал, как
мозг, который теперь не вполне повиновался его намерениям, вновь стал раз#
мышлять о задаче воскрешения предков; теперь он, мозг, был занят настройкой
недавно разработанной модели, с помощью которой можно было локализовать
в фазовом пространстве рождений до восьми поколений прародителей.

Отец волновался. Он вытер платком взмокшие ладони.
— Вы понимаете, в 1975 году было сделано перезахоронение из Стракови#

чей, где во время боев были погребены двадцать шесть солдат. А вот имена не
внесли. Почему? Кто не внес? Забыли? Ничего не понятно. Но ко Дню Победы
мы три дополнительных плиты заказали. Установим и торжественно откроем.
Приезжайте. Будем очень рады.

— Спасибо. Мы еще не знаем. Мы вообще#то издалека, — сказал отец.
— Москва теперь хоть и другое государство, однако на границе задержек не

бывает.
— А что, пап, приедем?
— Посмотрим. Давай еще раз сходим к мемориалу и — пора. Смеркается уже.
— Куда уж вы? Оставайтесь у нас, здесь. Я вам в красном уголке постели

сооружу. Да и посидим, помянем павших.
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— Неудобно, что вы, — отец пожал плечами.
— Пап, может, останемся? Когда еще здесь будем.
Председатель снял телефонную трубку.
— Мария, здравствуй. Милая, гости у нас сегодня. Постели надобно устроить.

И выпить#закусить — сама понимаешь. Давай, милая, ждем. Давай, с Богом… —
председатель немного раскраснелся; ясно было, что он очень рад гостям.

Помолчали. Все трое — Максим первый — посмотрели в окно, за которым в
свете уже зажегшегося фонаря летел и искрился снег.

— Интересно, а где дзоты располагались?
— Какие дзоты? — спросил Андрей Андреевич.
Максим пересказал описание боя.
Отец стоял у окна.
— А так#то, наверное, на том поле перед лесом на Страковичи.
Председатель подошел к окну и указал пальцем на сгущающуюся от суме#

рек и снегопада тьму поля и леса за ним.
Максим спустился вниз, расплатился с таксистом и договорился, что завтра

он за ними вернется. По тройному, новогоднему тарифу.
Пришла Мария, рослая женщина с озабоченным лицом. Поздоровалась за

руку. Развернула одеяло, достала кастрюлю с картошкой и гуляшом, из которой
повалил пар. Вынула из шкафа, обвешанного грамотами и вымпелами, тарелки,
стаканы, початую бутылку водки, банку с огурцами.

— Угощайтесь, гости московские, чем Бог послал.
Мария призвала мужчин не стесняться и, вынув из того же шкафа стопки

белья, вышла стелить постели.
Приступили к еде. Скороход предложил, не чокаясь, выпить за павших. Отец

только пригубил.
Мария отказалась присоединиться, посидела немного за столом и попро#

щалась.
Водка закончилась, картошку доскребли.
Скороход собрал тарелки, рюмки и хлеб в пустую кастрюлю и поставил у

двери.
— Пойдемте, покажу ваш блиндаж.
В красном уголке по сторонам гипсового бюста Ленина стояли два разложен#

ных кресла#кровати. Они были завалены перинами и лоскутными одеялами.
— Что ж! С Новым годом! Счастья вам и исполнения желаний!
— Спасибо! — отвечал Макс.
— Поздравьте своих близких с Новым годом, — сказал отец и пожал Скоро#

ходу руку.
— Если что — телефон в кабинете: 32#16.
Распрощались до утра.
Отец разделся, но долго не мог заснуть.
Максим скользнул в туалет. Вернулся. Стоя в дверях, сказал:
— Пойду я, погуляю.
— Куда? Зачем?
— Интересно — есть у них здесь ночной магазин? Как они тут выживают?
— Ты же хорошо выпил. Не морочь голову. Не ищи себе приключений.
— Да ладно. Скоро буду.
— Максим, я тебе запрещаю.
— Пап, отдохни.
Максима не было уже час. Отец думал, сколько следует оставить денег в бла#

годарность Скороходу. Просто — положить на стол перед тем, как утром они
уедут. Решил, что пятидесяти долларов хватит.
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Снег перестал. Выступили звезды. По единственной освещенной фонарями
улице прошли гуляки.

«Еще побьют его», — подумал отец и стал одеваться.
До трех ночи он бродил по селу, спрашивал у встречных — не видали ли они

парня в светлой куртке с меховым башлыком. Все были навеселе, никто чужого
человека здесь не видел.

Отец вернулся в правление и позвонил Скороходу. Извинился.
— Так Максимка был у меня. Еще не дошел?..
— Нет.
— Куда он подевался? А мы так хорошо с ним посидели. Может, он на поле

пошел?
— На какое поле?
— Ну, где дзоты были. Говорил, хочет посмотреть, как оттуда дед небо видел.
Снегу на поле было выше колена. Кругом светло, бело, звезды ясные. «Где

здесь были дзоты? Все ровно. Ни ложбинки. Сумасшедший. Пьянь. Как такое
выросло! Ну куда он девался? Никогда не знаешь, как жизнь проживешь. Все
кругом серебро. Ни пятнышка».

Отец оглянулся. Почему сразу не сообразил. Вон дорога на Страковичи за#
ворачивает, а напрямки лесом срезать — как раз на тот край, чуть правей, и
выйдешь. Значит, там стояли укрепления.

«Он же одет в рыбий мех. Сейчас градусов пятнадцать, подморозило».
Через сотню тяжких, задыхающихся шагов отец наткнулся на борозду сле#

дов. Почти побежал. Максим лежал навзничь у самого леса, раскинув руки.
Отец его тормошил, тер снегом щеки. Наконец Максим открыл глаза. Улыб#

нулся:
— Пап, ты чего?
Отец поморщился от перегара.
Он замер над сыном, испытывая жалость и отвращение.
И, прежде чем взвалить его на себя, лег рядом и смотрел в небо, пока не

закружилась голова от бездны подслеповатых, мигающих от мороза звезд.

ГЛАВА 4. ЧЕРЕЗ КОНТИНЕНТ

Из Белоруссии Максим вернулся в Принстон и скоро там обрел ту самую,
желанную точку. Он явился на семинар с бутылкой Jameson. Стоя у доски и рас#
сказывая новую тему четырем студентам, он прихлебывал в такт доказательств
лемм, которые следовали одна за другой, как патроны в пулеметной ленте. В
конце он сделал триумфальный глоток и сколько#то еще продержался на ногах,
выписывая на доске ссылки на статьи, развивающие только что изложенное.

Наутро ему позвонил секретарь декана. Максим явился в деканат только
через три дня.

— Вы вынудили нас навязать вам годичный отпуск, — посмотрел ему в гла#
за декан после очень бодрого приветствия. — Мы хотим, чтобы вы провели его
вне кампуса.

Макс неделю обдумывал нанесенное ему оскорбление.
Ему стало стыдно. Он позвонил жене. Она сказала, что желала бы прервать

отношения на месяц. Он швырнул трубку в стену.
В тот же вечер сел в машину и поехал куда глаза глядят.
В потемках скоро заслезились глаза, куриная слепота объяла мозг, он съе#

хал на обочину перед мостом и речкой и ночевал над небольшим костерком,
который удалось сложить из щепочек и соломы, остававшихся сухими на скло#
не. Посреди ночи его разбудил вопль выпи, которая огромно, будто не птица, а
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бык, страшно захлопала по воде, преследуемая, видимо, шакалом или лисой.
Утром он не смог разлепить глаза: ресницы смерзлись.

Неделю петлял вдоль побережья, забирая к югу. Ночевал там, где заставал
его закат. Наконец осознал, что кружит — узнал портье, рыжего, с серьгой, — и
понял, что ночевал в этом мотеле неделю назад. Тогда он купил карту и на ней
фломастером проложил маршрут в Сан#Франциско.

Всю поездку Макс провел насухо. Чтобы не было скучно, каждый раз, когда
останавливался в мотеле, заказывал пиццу и вызванивал себе проститутку. Пиццу
несколько раз привозили уже после того, как приезжала девушка. С проститутками
он не мог заниматься тем, чем полагалось; они ему были нужны только, чтобы про#
валиться в сон. Девушка приезжала, он глотал транк и, пока таблетка не растворяла
внутри пружину, давал проститутке деньги и просил уйти сразу после того как он
заснет. Один раз он так лишился кошелька и проторчал в том злосчастном городке
неделю, пока не восстановили кредитки и водительские права.

В Аризоне у него полетел ремень ГРМ, здесь он снова застрял на неделю,
поджидая, покуда прибудут запчасти, и удержался от того, чтобы залиться в та#
кую жару пивом.

«Я — герой», — сказал себе Макс, когда выезжал на своей отремонтирован#
ной «субаре» из автосервиса. «Я — герой!»

В Сан#Франциско, в городе, который очаровал его в стэнфордские времена,
он поселился в полуподвале в начале 25#й авеню. Окна выходили под лестницу,
спускавшуюся в густо заросший шиповником и дроком двор. Весь квартал, соеди#
няясь в каре задними дворами, образовывал своеобразный парк. В нем обитали
еноты и скунсы, гнездились птицы. Над расцветшим гранатом по утрам он видел
двух#трех полупрозрачных колибри. Еноты по ночам опустошали корзинку с
фруктами, которую он оставлял на подоконнике. Максим решил их выследить.
Светящиеся зенки зверьков наполнили садик. Еноты ощерились, когда он стал
их отгонять. Макс вдруг беспомощно подумал: хорошо, что нет с ним детей —
они непременно бы захотели поиграть с енотами.

Он снова наслаждался городом. Каждый день ходил смотреть на самый кра#
сивый в мире мост. Выгнутый меж берегов, он летел на две мили и в тумане
усеивался желтым ожерельем сочащихся фонарей; казалось, что дорожное по#
лотно и суриковые тяги уходят в никуда, в бездну пролива. Еще ему нравилось
пройтись туннелем под парком Presidio и поймать при выходе особенный ра#
курс. Максим с наслаждением ждал обеденного времени и шел на улицу Clement,
где в маленьких ресторанчиках были сосредоточены все виды восточных кухонь.
Много времени проводил на Haight#Ashbury, своеобразном богемном базаре:
обходил один за другим музыкальные и книжные магазины и особенно увлекся
комиссионками, где продавались старые пластинки. Было забавно стать обла#
дателем того, что в детстве было больше, чем Джомолунгма, — например, плас#
тинки Abbey Road.

По вечерам он торчал в кальянной на бульваре Попрошаек. В ней полутем#
ный, заволоченный сливовым дымом воздух, размешиваемый сонными лопас#
тями вентиляторов, скрывал топчаны, устланные коврами, на которых мирно
читал или беседовал хипповый люд. Здесь ему нравилось устроиться полулежа с
«Нью#Йоркером» на пару часов, за которые он успевал выпить бадейку капучи#
но и съесть несколько миндальных сухариков. В один из дождливых вечеров,
когда низины меж городских холмов заполнялись реками тумана, он познако#
мился в кальянной с Викой. Порывистая, неврастеничная, то самовлюбленная,
то кроткая, эта питерская хипповая девица третий год подвисала в здешнем раю.

Они сошлись не сразу; Вика любила поболтать с ним, съездить на океан,
погулять, но отстранялась, когда он обнимал ее, чтобы поцеловать, говоря: «Что
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за детский сад. Крепитесь!». Что#то произошло, когда она услышала у него в ма#
шине Стива Райха — Different Trains. В основе этой пьесы лежат музыкальные
рефрены отдельных фраз: какой#то старик вспоминает, как в детстве, еще до
войны, после развода родителей, бабушка возила его от отца к матери — из Чи#
каго в Нью#Йорк и обратно; вся многострунная пьеса пронизана гудками локо#
мотивов и вторит стуку колес. Вика послушала и пробормотала: «Я знаю эту вещь,
я знаю наизусть все фразы оттуда, вот послушай:

АМЕРИКА ДО ВОЙНЫ
— из Чикаго в Нью#Йорк
— один из самых быстрых поездов
— лучший поезд из Нью#Йорка
— из Нью#Йорка в Лос#Анджелес
— каждый раз другой поезд
— из Чикаго в Нью#Йорк
— в 1939
— 1940
— 1941
— 1941 так или иначе должен был случиться

ЕВРОПА ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ
— 1940
— на мой день рождения
— немцы пришли
— немцы вторглись в Голландию
— я был во втором классе
— у меня был учитель
— очень высокий человек с зачесанными гладко волосами
— Он сказал: «Черные толпы евреев вторглись в наши земли много лет назад»
— и уставился прямо на меня
— не стало больше школы
— вы должны покинуть страну
— и она сказала: «Быстро, быстро, сюда!»
— и он сказал: «Замри, не дыши!»
— в эти вагоны для перевозки скота
— в течение четырех дней и четырех ночей
— и затем мы погрузились в эти странно звучащие имена
— польские имена
— множество теплушек там
— все они были забиты людскими телами
— они побрили нас
— и вытатуировали номера на наших руках
— пламя и дым возносились в небо

ПОСЛЕ ВОЙНЫ
— и война закончилась
— Вы уверены?
— война закончилась
— едем в Америку
— в Лос#Анджелес
— в Нью#Йорк
— из Нью#Йорка в Лос#Анджелес
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— один из самых быстрых поездов
— но к нынешнему времени все они ушли
— Там была одна девушка, с прекрасным голосом
— и немцы обожали слушать пение
— и когда она прекратила петь, они зааплодировали и стали кричать: «Еще!

Еще!»
— Так вот, я как раз и напоминаю иногда себе ту девочку, что пела для нем#

цев, — сказала Вика, и глаза ее наполнились слезами.
Максим обнял ее, и она не отстранилась, впервые.

Вика носила длинные расшитые индейскими фигурами Наска юбки, посто#
янно меняла (поскольку сама плела) различные фенечки — из нитей и кожаных
шнурков, одаривала ими Максима, — и работала продавцом в магазине одежды
на улице Кастро. Когда Макс заходил за ней, она непременно старалась его при#
одеть, и он не особенно сопротивлялся, потому что Вике с этого тоже была польза
в виде комиссионных, — покупал то джинсы, то майку, то рубашку.

Чтобы всегда быть за рулем и тем самым блокировать желание выпить, да и
чтобы узнать получше город, Максим придумал развозить пиццу. А выпить ему
хотелось страстно. Иногда его трясло и ломало, и по ночам он просыпался от
ужаса, что все#таки сорвался и выпил. Он вскакивал и не сразу мог прийти в
себя, но, когда понимал, что падение случилось во сне, — с облегчением мгно#
венно засыпал. Один раз он учуял запах перегара, шедший из его собственного
рта. Тогда он перепугался не на шутку. Утром пошел к наркологу. Тот посовето#
вал ему все#таки лечь в реабилитационную клинику и сообщил, что науке изве#
стны случаи, когда организм алкоголика, пребывающего в состоянии воздержа#
ния, самостоятельно повышал содержание спиртов в крови с помощью какого#
то замысловатого механизма работы ферментов.

Но Максим решил справиться сам. Ему нравилась работа в ресторане Round
Table Pizza на улице Van Ness. Когда не было заказов, он торчал в пиццерии и
наблюдал, как месят тесто, как раскручивают его над головой в пульсирующий
блин, пускают в печную щель, полыхающую синими зубцами пламени, раскра#
ивают с хрустом двуручным округлым резаком… Он подхватывал сумку#термос
с заказом и нырял в неоновую сетку таинственного гористого города, затоплен#
ного туманами, с трех сторон тесно объятого океаном и увенчанного велико#
лепным зрелищем моста над проливом.

Перегар изо рта больше не шел, но мучения продолжались. Максима пре#
следовали повторяющиеся сны: он вдруг понимал, что выпил, ощупывал карма#
ны и находил во внутреннем кармане куртки открытую банку пива, в другом —
фляжку с Jameson, но тут его пронзало отчаяние — и он прятался ото всего бело#
го света. Стыд лился ему в горло, как вода в нутро утопленника: он уже выпил,
он не выдержал — все погибло, он совершил преступление, он пропал, и все
непоправимо. Макс просыпался и не мог поверить, что это случилось с ним не
наяву. Чувство вины не проходило. Он лежал и уговаривал себя: «Ну, подумай,
это же было во сне, никто, кроме тебя, этого не видел» — и вот это «никто не
видел» как#то успокаивало. И тогда он чувствовал облегчение и засыпал. А через
несколько дней сон повторялся.

В ресторане работали великовозрастные неудачники или иммигранты, ко#
роткие смены по четыре часа тасовали Макса в калейдоскопе характеров и ти#
пов. Мексиканка Мария, годившаяся ему в матери, не упускала случая ущип#
нуть или приобнять. Джон, рыжеусый и сутулый, втихаря ненавидел негров и
иммигрантов; однажды он в свой выходной заявился пьяный в стельку вместе с
надувной подругой под мышкой: наталкиваясь на столы, стал с нею всех знако#
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мить, совать в лицо пустышку; пришлось утереться от губной помады, которой
она была вымазана.

Самым ясным и симпатичным в этом городе был Барни — бывший нарко#
ман, смышленый неврастеник, который орал по телефону на свою мать: сто раз
на дню она звонила ему из дома престарелых. Барни имел русские корни: его
прадед — казак#белогвардеец из Шанхая. Правнук казака заведомо обожал всех
русских, Максима в том числе. Такое благодушие насторожило Макса, но скоро
он понял, что имеет дело с человеком простодушным и умным. Барни напоми#
нал злого клоуна с въевшимся гримом: клочковатые волосы, выкрашенные в
цвет грубой оберточной бумаги, очки от солнца, с настолько крохотными стек#
лами, что они только мешали видеть, майка, непременно с замысловатым ри#
сунком, над смыслом которого Максиму приходилось ломать голову, и с какой#
нибудь загадочной подписью Fringeware, или Mushroom & Roses.

Барни относился к типу лиц неопределенно молодого возраста — слишком
вычурен был его прикид, такие парни старыми не бывают: облик их все время
зыблется. Умерщвленные краской волосы уложены с помощью мусса. Плечи чуть
перекошены, голова с высоким лбом стремительна — бегущий профиль рассе#
кает реальность, возмущает ее беспрестанной увлекательной провокацией. Мак#
сим любил Барни.

Из#за этой стремительности глаза его все время смотрели ошеломленно.
Щурился он, только когда должен был что#то немедленно предпринять, когда
дерзал и распахивал, выкатывал шальные от таланта глаза, в точности как у Гуг#
ла, героя#человечка с комиксов 1920#х годов, непрестанно влетавшего в идиотс#
кие ситуации из#за бешеной лошади Спарки. В гуглиных глазах Барни заключа#
лась вся соль: невозможно хоть в чем#то отказать человеку с такими глазами. И
дело не столько в юродивости Барни, сколько в простой опасливости, которую
он в вас вызывал своей манерой говорить, своим голосом. Другой такой не сы#
щешь. Он выслушивал вопрос, и если был недостоин его умственных усилий,
туда#сюда по#птичьи поворачивал шею, выкатывал зенки — и начинал орать. А
если не собирался отвечать, то в лучшем случае фыркал. Если же вопрос его за#
девал, он снисходил к собеседнику и отвечал по делу.

Барни был помешан на казачестве и на кино, вечерами мчался — и Макса
тащил за собой на лекции по истории кинематографии в Художественный кол#
ледж. На каждом шагу цитировал фильмы, особенно любил «Мальтийский со#
кол»: «Из чего сделана эта птичка? — Из того же, из чего сделаны все мечты».

Согласно Maltese Falcon, в котором по сюжету шайка авантюристов ищет
бесценную статуэтку сокола, регалию Ордена Госпитальеров, Барни всерьез ве#
рил в повсеместность масонов и говорил, что ими просто кишит Сан#Францис#
ко; что некоторые дома в центре города построены масонскими архитекторами
и используются в качестве храмов…

Максим посмеивался в ответ и пересказывал Вике россказни Барни.
— А что? Все возможно. У нас в Питере тоже, говорят, в Михайловском зам#

ке масоны заседают… — пожимала Вика плечами.
Остроумная и искренняя, Вика влекла его.
— А что в этой математике? Почему ты ею занимаешься?
— Я занимался. Сейчас нет.
— Но ты полжизни на нее потратил?
— Верно.
— Так что в ней такого? Зачем такие мучения?
— Почему мучения? Математика может доставить человеку одно из наи#

высших наслаждений, которые только есть у Бога.
— Да ну? А ты под кокаином когда#нибудь трахался?
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Еще в пиццерии работал темноликий коротышка Кларк с пугливым воров#
ским лицом, сухожильный тихоня, к которому по каким#то делам забегали
проститутки, торчавшие на углу O’Farrel. С Кларком зналась компания негров#
скандалистов: время от времени они подваливали к прилавку, тыча в морду
последним куском пиццы, на который положили только что выдернутый из
шевелюры волосок, и Барни, скрипнув зубами, в который раз готовил им
сатисфакцию: бесплатную Medium Pepperoni.

Все#таки не пить было сложно. Особенно нелегко было смотреть на пьяниц,
которые случались время от времени в пиццерии. Смесь зависти и отвращения
наполняла тогда Максима, и он старался поскорей умчаться на доставку и не
видеть больше, как бородатый гуляка вскидывает вверх руку, развязно требуя
от Барни очередной кувшин вина.

Вдобавок в Сан#Франциско Макса одолевали воспоминания о юности, давно
отмершие. Они ссыпались в него без сожаления, взахлеб летели сквозь переноси#
цу и гортань, как однажды пролетел весь ночной город — роем трассирующего
неона: созвездия взорвали ребра и там застряли. Тогда они с Барни обкурились, и
он сдуру сел за руль, умчался за город к океану, заснул на пляже, на холодном
песке, а на рассвете чайка реяла над ним недвижно… Он вспоминал, как мать
звала его из окна, когда он играл во дворе, и он всегда пугался ее крика, хотя она
всего лишь звала его обедать. Он думал об отце, и никак не мог вспомнить, каким
тот был в его детстве. Где был отец, когда Максу было четыре—пять лет?

Приходил на свою смену в пиццерию и Чен, который устроил  сюда Максима.
Старик#китаец работал по шестнадцать часов в сутки, в пяти местах. Они возвра#
щались домой, в Ричмонд, вместе. Чен был добрый, разговорчивый, вечно уго#
щал вкусностями, которые прихватывал с предыдущей смены — из кухни одного
из китайских ресторанов на Clement. Китайцы в городе обитали дружиной, и ста#
рик однажды привел в пиццерию сына дальних своих родственников, великовоз#
растного парня, страдающего болезнью Дауна. Хозяин Дин — подвижный тол#
стый грек: пузатый красный фартук, мукой засыпанные стекла очков — охотно
согласился взять Джорсона, так как тот проходил по программе трудоустройства
инвалидов, и, приняв его на работу, Дин получал налоговые льготы…

Джорсона, случалось, Максим встречал у океана, во время утренней пробеж#
ки в Lincoln Park. Он (или это был не Джорсон? ведь все эти парни так похожи
друг на друга!) сидел на парапете в дальнем конце площадки Vista Point, в то вре#
мя как его дед — низенький плотный старичок в черной теплой кофте с капюшо#
ном, прислонив к камню четырехпалую ортопедическую опору, чуть приседая в
сторону восходящего над заливом солнца, зависал, переваливался на другую ногу,
снова зависал на минуту, больше, и вдруг взмахивал руками, шумно выдыхая, как
паровоз под парами; светило плавило пролеты красного моста, разлетевшегося
над заливом; внизу, в провале, задернутом бегущим туманом, гудел ревун, и сухо#
груз разрезал тяжкие волны, которые вдруг валились набок пенистыми языками.

Старичок снова разводил руки, отставлял ногу, его плавные движения заво#
раживали. Джорсон с сырым бесстрастным лицом неуклюже сидел на парапете,
держа в руке надкусанную паровую булочку, и тоже смотрел на солнце.

Максим украдкой помогал этому парню. Вообще#то в обязанности Джорсо#
на входило лишь мытье посуды, и он это добросовестно исполнял, правда, иног#
да приходилось перемывать, но это было ерундой по сравнению с тестом. Тесто
было коньком и проклятием Джорсона, за ним нужен был глаз да глаз. Джорсон
вдруг поворачивался неостановимым слоником, залетал на склад и приносил на
вытянутых руках пудовый куль с мукою, вываливал в стальное корыто, но вмес#
то того чтобы отмерить, добавить дрожжи, воду, включить мешалку, весь бе#
лый, вдруг кидался потрошить холодильник. Он пользовался им как палитрой:
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кружочки пепперони и катышки фарша, стружка чеддера и кудряшки моцарел#
лы, анчоусы и кабачки, пакеты с соусами, чесночная паста — все это горстями
летело во вспыхивающую белыми взрывами лохань. Это был звездный час Джор#
сона. Когда этот парень заступал на смену, тревожно было отправляться на до#
ставку, каждый раз Максим спешил поскорей вернуться.

И еще. Еще Джорсон ронял посуду. Вымытая башня из тарелок рушилась,
приходилось перемывать. Посуда была пластмассовая, но лучше бы она билась!

И вот однажды Максим подумал, что он ничуть не лучше Джорсона.
Простая мысль. Но отчего#то стало легче.

ГЛАВА 5. ГОРОД КАК ФИЛЬМ

Что узнал он за эти полгода, как изменился? Он не способен был мыслить, —
каждый день думал только об одном: как бы ему не сорваться, как снова не запить.
Он изматывал себя сверхурочной работой и вечером торопился рухнуть в постель.

По ходу дела из спортивного интереса он решал задачу коммивояжера в неод#
нородном пространстве — проблему оптимизации перемещений по заданным
правилам движения. Карта города целиком помещалась в его мозгу подобно от#
печатку пальца, который то сильнее, то слабее давит на стекло. Вся система го#
родского кровотока мыслилась им как система со сложной функцией давления:
пробки, улочки, по которым удобнее двигаться пешком, чем на машине, подъе#
мы#спуски, петли кварталов — все это хором увлеченно формулировало для него
задачу на оптимизацию времени. Это тем более было интересно, что решалась
она с помощью тех самых алгоритмических принципов, которые были им разра#
ботаны для временных проекций генетического кода.

Все, что он раньше — со студенческих времен — знал об этом городе, уже
давно поблекло. Город заново открывался ему — теперь пунктирным фильмом,
составленным из его поездок с пиццей по разным адресам. Скоро он узнал всех
постоянных клиентов. Узнал все тревожные места, где не обходилось без проблем.
Иногда — в зависимости от настроения и времени суток — он не отказывался и
решался навестить джунгли, скажем, улицу Turk, или злачный термитник, пост#
роенный по программе Кеннеди в 1960#е годы, на Buchannan, куда полицейские
входили только при полной штурмовой амуниции. Максим увлеченно летал по
своим оптимизационным траекториям по городу и как#то раз установил рекорд
пиццерии по доставке: четыре адреса он обслужил за двадцать три минуты. Среди
его клиентов были разные типы. Он мог доставить пиццу и в роскошный особняк
на улице Калифорния, где рыжий мальчишка, посланный родителями, присваи#
вал его чаевые, — и в дом#муравейник, где живут старики и многодетные трутни,
проедающие социальное пособие.

В одном из таких домов его клиентом был бодрый старик лет семидесяти,
который всегда держал дверь в свою каморку приоткрытой. Он вечно сидел в
купальном халате перед телевизором у журнального столика, на котором рас#
кладывал пасьянс из колоды эротических карт. Старик обычно давал двадцат#
ку за пепперони и отказывался от сдачи. Однажды он выругался по поводу но#
востной сводки на CNN, и Макс узнал, что идиома running around a bush озна#
чает — «топтаться на одном месте». Так старик съязвил относительно полити#
ки президента.

Как#то раз Максу пришлось доставить пиццу в квартиру, дверь которой вдруг
отворила… его жена. Она стояла спиной к окну, залитому солнцем. Объятая
снопом света, она была похожа на Нину. Макс отпрянул, но потом услышал чу#
жой голос и вынул из термоса#сумки пиццу. Спускаясь по лестнице, почувство#
вал, как встал в горле ком.
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Многие доставки были яркими вспышками, они шли чередой в несколько
кадров. Вот он паркует машину, выходит, идет к подъезду, поднимается на лиф#
те или по лестнице, дверь приоткрывается, он обменивается с клиентом несколь#
кими словами — приветствия и прощания, бегом обратно… Только что мельк#
нувшая узкая щель в чужую жизнь оказывалась тем очередным тонким сколом,
который все четче очерчивал образ города.

Максим рассказал об этом Барни. Тот загорелся идеей сделать фильм на ос#
нове приключений разносчика пиццы. Он сказал, что должен одолжить у кого#
нибудь приличную камеру и поездить вместе с Максом, следуя за ним на два#три
шага сзади. Макс отшутился. Но теперь только и думал о том, что он проник всем
существом в странный фильм, полный стороннего увлекательного воображения.

В этом фильме не было ни жены, ни детей, ни папы, ни мамы, этот фильм
был похож на ту область, где пребывала душа до рождения.

В этом фильме птицы святому Франциску рассказывали о городе — кто и
чем в нем живет.

В этом фильме Иван Бунин бродил по улицам в поисках своего персонажа.
Над этим городом легкое небо несло Андрея Болконского, взятого под Аус#

терлицем.
В этом фильме шаланды, полные китайцев#нелегалов, в ночном тумане вы#

бирались с океанского рейда на окраины Presidio.
Святой Франциск бродил в тумане, ориентируясь по шуму прибоя.
Китайцы наполняли мошну бунинского торговца дешевой рабочей силой.

И в стеклянном бивне вытачивали этот город.
В этом фильме мост Золотые Ворота летел в царстве воздуха и света. Если

пролив наливался туманом, если облако восходило выше полотна моста, то не
было уже видно ни берегов, ни неба, ни воды — только верхушки опор показы#
вали направление бегства.

Мост казался милей вечности. Каждое утро Макс приближался к нему во
время легкой пробежки. Садился на скамейку над обрывом. Взгляд его реял над
заливом. Позвоночник протяжно стремился уподобиться мосту.

Справа корабли шли в солнечном штиле залива, чтобы застыть на Окленд#
ском рейде. Гигантский танкер стоял у терминала. Нефтепровод алчно отсасывал
матку в резервуары «Шеврона». Иона копошился в осадке и клял капитана.

Максим постепенно осознал, что не способен уже отличить прошлое — от
небывшего, настоящее — от хлеба; будущее — от мерзлоты. Облегчение еще не
наступило всерьез, но жизнь ему уже казалась третьим берегом, именно что
мостом. Что соединял он? Живое с неживым? Начало с истоком? Математику с
человеком? Воскресшего человека с человеком живым? Его — с Ниной, с семь#
ей? Макс знал, что ответ не будет простым.

А пока он искал только точку покоя. Он чуял, что в этом городе он способен
обрести успокоение. У него уже имелись успехи: он все еще не пил, и ему все
легче и легче становилось удержаться. Уже два раза было так: покупал бутылку
Guiness, приезжал домой, выходил в садик, открывал и вдыхал аромат из гор#
лышка. А потом нагибался и опрокидывал ее под куст, прислушиваясь, как пе#
нится и мягко булькает вкусное пойло…

Ледяное океанское течение, соседствуя с мелким, прогретым у Беркли зали#
вом, рождало точку росы над городскими холмами. Вот почему с окраин город вы#
глядел котлом, полным кипящих облаков, которые зародились у земли и пошли на
взлет.

Океанский простор питал взгляд. Сонмы волн шли свинцом в горло проли#
ва. Немые пепельные кручи разворачивались над севером и обкладывали небес#
ный фарватер над пролетом в залив. Холмы — Телеграфный, Русский, Дворян#
ский — тянулись к облакам.

2. «Знамя» №4
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Береговая линия в нескольких местах прерывалась военными укрепления#
ми. Орудия были сняты, на бетонных площадках установлены скамейки. С них
открывалась крутизна обрыва, покоренная соснами, чьи кроны были зачесаны
бризом — к суше.

Во время наступления тумана окоем затягивался. Над мостом рассыпался
жемчуг фонарей. Туман вливался в ложбины ландшафта.

Пожирая пространство, мгла обкладывала город. Туман проникал во дво#
ры, вдавливался в окна, просачивался в сны и делал прозрачными вещи.

Лицо становилось влажным, как от слез. Постель сырела. У входа в залив, в
самом сердце туманной прорвы, мучился тяжко ревун.

Иногда туман, разряжаясь, приподымался и зависал. Грузное облако отча#
ливало.

Холмистый город выглядел, как молочный залив. Соты огней сочились на
рубках семи лайнеров#небоскребов.

Тишина. Дорожные пробки ползут сгустками перламутра.
Танкер идет на ощупь под мост. Пропадает.
Гигантская горлинка ходит в тумане, клювом вздымает на пробу прохо#

жих — ищет святого Франциска, — как семечку в жмыхе.
Прохожий со страху становится на четвереньки.
В тумане однажды Макс встретил точно такого же разносчика пиццы. Он

шел по улице, застланной матовой толщей, всматривался в адресные таблички
и вдруг впереди увидел спину — красная майка, в левой руке несет сумку#тер#
мос. Макс хотел окликнуть парня, но замер — и раздумал.

Переулок. Фасад. Парадное. Все отыскивается по отдельности, почти на
ощупь. Туман сильно близорук. Решетка ограды; лампа под сводом. Домофон
загудел, щелкнула калитка, и дверь впустила его.

Второй месяц он носил сюда, в подполье любви, итальянскую чесночную пиц#
цу. Он привык, что не достучаться — любовь требует черепашьего всплытия к яви.
Здесь жила парочка влюбленных — они вечно ему открывали в полуголом виде,
кутаясь в одеяло. Чаевых не жалели. Девушка однажды спросила о его акценте.

«А! У меня бабу�шка русская. Бабу�шка!»
Смоляные волосы, миндалевидные зеленые глаза.
Но самый странный случай произошел с ним в «Донателло». Дорогой отель,

своего рода палаццо, — в холле рояль, в лифте Перселл, повсюду драпировка.
Везде зеркала, зеркальные двери, — все это формировало в узком коридоре го#
ловоломку пространства.

Максим постучался, зеркало отъехало, и перед ним открылась комната —
темная, с огромным — от пола до потолка, от стены до стены — окном позади, в
котором тонул в сумраке и тумане город.

У порога закатив бельма стоял слепец в джинсах и белой майке.
Протянутая рука с деньгами наконец наткнулась на ладонь.
Максим отдал слепцу коробку, взял деньги, высыпал сдачу и судорожно за#

шагал по коридору, тычась от зеркала к зеркалу, пока не отыскал площадку с
лифтами.

Избыток зрения и слепота, вобравшая зеркала, ошеломили его.

ГЛАВА 6. БАРНИ

Наконец миновала зима, и Макс сумел раздышаться в городе. Вика присмат#
ривала за престарелой бабушкой, которая обожала Макса и считала его «при#
личным молодым человеком». Вике приглянулся взбаламученный, всегда кипев#
ший идеями Барни, она любила фантазеров и с удовольствием присоединялась
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к похождениям Барни и Максима в недрах города, вместе с ними посещала учеб#
ные показы в киношколе. Ночевать, однако, ей нужно было дома, и Макс вез ее
на одну из нижних, близких к океану улиц Сан#Сета, в царство тумана, где ни#
когда не просыхают обои, а в корешках книг заводится плесень, где томится
капризная бабушка, посасывающая кусочек рафинада, смоченного сердечны#
ми каплями, купленными из#под полы в «русском» магазине…

Очень редко Максим дозволял себе проводить время без Вики, — он скучал
по ней, горько удивляясь: никогда, никогда он не скучал по жене… Сейчас он
тосковал по детям. «А что я — детям? Мне самому еще повзрослеть нужно, что#
бы чему#то учить детей. Математике я их все равно не научу».

Вечер, начало апреля, уже неделю весна дышит в лицо. Барни провожает
последних посетителей, запирает за ними — и накрывает на стол. Из бочки он
цедит три кувшина пива, вытаскивает из печки пиццу, в jukebox выбирает
Jefferson Airplane — и спешит открыть стеклянную дверь, за которой переми#
наются и машут руками две ирландки — темненькая голубоглазая и вся ры#
жая. Они присаживаются за стол, и Макс с удовольствием вслушивается в их
шепеляво#картавый говор.

Но вот пиво выпито, кувшины наполнены снова (нет#нет, Макс не станет и
на этот раз, Макс в завязке), и Барни мастерит курево из крупного соцветия.
Пальцы его дрожат, с соцветия сыплется дымок пыльцы, которую Барни ловко
слизывает с запястья.

Макс вдруг вспоминает, что сегодня 12 апреля — светлый День космонав#
тики. И предлагает выпить за космос, за Гагарина.

Да, черненькая хочет выпить за Гагарина. Макс внимательно всматривает#
ся в нее.

Jefferson вещает о Белом Кролике.
За стеклянной стеной сквозь сумерки течет улица Van Ness.
Соцветие при затяжке оживает рубином и трещит.
Черненькая достает из кармана куртки полпинты Johnnie Walker и отпива#

ет треть из горла.
Барни окутывается клубами дыма и рассказывает о том, какой он фильм

снимет на озере Берриесса — по мотивам истории о Грязном Гарри. Макс не раз
уже слышал это от Барни и теперь снисходительно улыбается, когда тот расска#
зывает классическую историю ирландским недотепам.

Рыженькая долго щебечет о чем#то, из чего он наконец понимает единствен#
ное слово Dublin.

Барни вдруг спрашивает, не угробил ли еще Макс велосипед, который он
продал ему две недели назад.

«Пока еще катаюсь. Вот только на подъеме вырвал третьей звездочке два зуба».
На четвертой затяжке Макс встает и, не прощаясь, отваливает через посудо#

моечную.
Черненькая почему#то идет за ним, но он отталкивает ее, и она наступает

ногой в чан с тестом. Белая голова кусает ее за ступню и не отпускает. Макс
успевает выбежать.

Он садится за руль, улицы летят в череп, тоннель на улице Geary вынырива#
ет в Japan Town, — и тут он понимает, что ему безразлична не только раздели#
тельная полоса, но и цвет светофора. И тогда он начинает разговаривать с са#
мим собой, очень громко. Он говорит себе так: «Внимание. Это светофор. Он
«желтый». Поднял правую ногу и опустил на тормоз. Жмешь. Медленно, не рез#
ко. Останавливаешься, вот полоса. Хорошо. Теперь светофор «зеленый». Поднял
ногу, опускаешь на газ, он справа. Медленно опускаешь. Медленно! Жмешь не
до конца. Молодец».
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И тут ему показалось, что отец и мать, и даже Нина могли бы им в этой
ситуации гордиться… И он подивился себе: «Кажется, я в самом деле еще не
повзрослел… Но что такое взрослость? Начало старости?»

Он остановил машину у океана и ушел в грохочущую темень пляжа.
Ноги вязли в песке.
Неподалеку от линии прибоя горел костер. Около него сидели подростки,

пели под гитару и пили пиво, связки которого на песке выхватывали отблески
мечущегося от ветра костра.

Они не заметили Макса, и он завалился на холодный песок, нагреб вокруг
себя бруствер, чтоб не задувало.

Глаза привыкли к безлунной темноте. Водяная горькая пыль легла на лицо,
губы.

Он смотрел на звезды и видел спутник. Спутник яркий, крупнее Венеры,
быстро карабкался по небосводу. Возможно, это космическая станция.

Макс заснул — и перед рассветом ему приснилось, что его разбудил отец. Но
это был полицейский. Он слепил фонарем. Левой рукой больно сжимал плечо.

Максим поднял голову. Угли от костра все еще дымились.
Вдалеке спали два бомжа. Они огородились от ветра заваленными набок

колясками с коробками и мешками.
Полицейский ушел.
Океан за ночь стих.
Пасмурно. Пепельные волны теплеют от невидимого рассвета.
Чайка зависла вверху, примериваясь к объедкам, разбросанным вокруг ко#

стрища.
Он видел, как дрожит перо, выпавшее из строя.

* * *

Сын еврейки и правнук сподвижника барона Унгерна — иркутского казака,
предводителя белого переворота в Приморье 1921 года, — Барни был захвачен
идеей Кестлера о происхождении казачества от воинственных хазар, козар, ко#
торые исповедовали иудейскую веру. Везде и всюду Барни таскал с собой ката#
лог казачьих полков, увлекался историей жидовствующих среди казаков, объяс#
нял, откуда пошли фамилии Мелехов, Евреинов, Казацкер; везде и всюду, где
только можно было, он развешивал репродукции знамен, форм, оружия, сцен
из воинской жизни — терских, кубанских, донских казаков, и картину Ильи Ре#
пина «Запорожские казаки пишут письмо турецкому султану».

Кроме того, Барни был поглощен поисками русского наследия в Калифор#
нии. Результатами своих изысканий он фонтанировал перед Максом, так как
только недавно и только в нем он обрел благодарного слушателя. Барни настаи#
вал на стройности связей Сан#Франциско с русским наследием. Концепция его
была заковыриста; местами изящна, местами натянута.

Он нешуточно изучал русский язык и знал наизусть половину «Евгения Оне#
гина» и четверть «Пиковой дамы». (Барни был игрок и регулярно, раз в два ме#
сяца, ездил в Неваду, в Рино — где проигрывал отложенные пятьсот долларов.
Максим поехал с ним однажды, но раз и навсегда утомился видением ада — гро#
хотом и звоном одноруких бандитов, вилянием задов смугло#голоногих увядших
официанток, разносящих выпивку, сумраком спортбаров и зеленых суконных
пятен покерных баталий.) Акцент у Барни был ужасный, и Максим предпочитал
говорить с ним на английском. Барни понимал это, но всякий раз варварски вры#
вался в русский язык — поупражняться, переспрашивал ударения и просил по
нескольку раз произносить трудные слова: «велосипед», «картонка», «портсигар»,
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«делопроизводитель». Постепенно Максим стал вслушиваться в его соображе#
ния, и вот какое у него по крупицам сформировалось понимание.

Сан#Франциско — город#символ, который с острой парадоксальностью —
исторически, литературно, географически, геологически и даже экономиче#
ски — вместил в себя бо�льшую часть той палитры страстей, что управляют
взрывными смыслами «Пиковой дамы». Красивый город был основан, подобно
Содому, на складке тектонических плит, наползающих друг на друга. Город рас#
цвел благодаря только золоту. Он не раз сгорал и восставал из пепла, не раз был
сокрушен мощными землетрясениями. Впоследствии город перенес принципы
«золотой лихорадки», идеалы мгновенной наживы почти на все аспекты жизни,
позволяя подрядчикам обогащаться на угнетении нелегальных китайских эмиг#
рантов. К тому же этот город заложил в Силиконовой долине основу «нового
Клондайка», всей информационной индустрии мира. Дома в нем возводятся из
особенно легких строительных материалов, чтобы облегчить работы по спасе#
нию из завалов. А жители его снова и снова бравируют упоением жизнью на
краю, услышав в новостях, что после очередного землетрясения, потрясшего
округу, горы неподалеку выросли на целый фут.

Обоснование своим бредням Барни строил, начиная с указа Павла I, из#
данного в июле 1799 года. Согласно оному из нескольких частных русских
купеческих компаний образовалась «Российско#американская компания», сле#
дующие полвека планомерно истреблявшая морских котиков от Аляски до Ка#
лифорнии. Владельцами акций компании оказались многие декабристы. Сто#
тысячный пай компании имел — и был правителем ее канцелярии Кондратий
Рылеев. О главе Южного общества Пестеле на этот счет Барни ничего не было
известно, зато он знал, что Пушкин рассматривал Пестеля в качестве протаго#
ниста главного героя «Пиковой дамы».

Что касается Калифорнии, то в 1812 году, после того как близ Сиэтла поголовье
котиков снизилось в три раза, недалеко от Сан#Франциско (бывшем еще недавно
мексиканской деревушкой Йерба Буэна) Российско#американская компания осно#
вала Форт#Росс и населила его обширной русской колонией. Стены форта были воз#
ведены из секвойи, а бойницы оснащены пушками, которые не так давно били по
Наполеону#Пестелю#Германну (эти три образа для Барни слились в один) на поле
Бородинского сражения. Теперь они были направлены на беспокойных индей#
цев — как пушки Белогорской крепости — на разъезды полудиких башкир.

Ко времени завершения «Пиковой дамы» промысел котика, обеспечивающий
Форту государственное содержание, пришел в упадок. Через семь лет Российско#
американская компания прекратила свое существование, а Форт был продан за
47 тысяч пиастров («Первая ставка Германна!» — восклицал Барни) Дж. Саттеру.
Но и это бы ничего, однако еще через семь лет ровно в день смерти Пушкина и
одиннадцать лет по прошествии — 29 января 1848 года в Калифорнии на берегу
Американской речки у места впадения в нее ручья Славянки (ныне Russian River)
и в долине реки Сакраменто близ лесопилки того самого Саттера — был найден
первый самородок золота.

— В свое время до этого места — до первой золотой жилы — русский разве#
дывательный отряд из Форта не дошел семь верст, свернул лагерь у Чесны и от#
правился восвояси, — говорил зловещим шепотом Барни, ожесточенно заме#
шивая тесто. — И стоит еще вспомнить, что позже самая крупная вспышка золо#
той лихорадки произошла на Клондайке в 1896 году. И вновь мы сосчитаем: 1896
= 1849 + 47 (снова первая ставка) => 4+7 = 11. Таким образом, в качестве
финала имеем: 11. Туз. То есть — Капитал.

Максим не был способен запомнить подробности, но целостная объемная
картина представлений Барни вырисовывалась. И вдруг однажды, когда он вы#
шел на Geary и увидел русский православный собор — ровный, как строгий цве#
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ток, белокаменный, пропорциями схожий с его любимым Дмитриевским собо#
ром во Владимире, — он сразу свыкся с мыслью, что Барни прав, нагружая Ка#
лифорнию русскими смыслами, населяя здешнее пространство «Пиковой дамой»,
западной страстью Германна, взвинченной русским произволом… Тогда он все
чаще стал погружаться в смыслы, питаемые сторонним воображением. Одна из
граней этого художественного объема содержала следующую картину.

Северо#западная оконечность полуострова, образованного заливом Золотой
Рог. В преддверии XX века Джек Лондон, глядя из окна своего кабинета на сивые
воды, вдали рассекаемые парусником, вблизи взбаламученные паромной перепра#
вой и каботажем у Эмбаркадеро, всматриваясь поверх высокого берега Сосалито в
дымку, перисто осевшую над зарослями зачесанных бризом пиний, — перелагал в
рассказ из отчета русского горного инженера Дорошина вот такое описание: «Все
бросали свои обычные занятия и шли за золотом. Чиновники правительства, во#
лонтеры, пришедшие для завоевания Калифорнии, бросали свои места. Офицеры,
которые ожидали заключения мира с Мексикой, оставались одни, без прислуги, и
губернатор Монтерея, полковник волонтеров Меси, в свою очередь, исполнял обя#
занности артельного повара. Купеческие суда, пришедшие в порт Сан#Франциско,
были оставляемы командой... Строгая дисциплина военных судов не в силах была
удержать матросов от бегства. Только что родившиеся поселения опустели, и посе#
вы хлеба, которые поднялись в этот год замечательно хорошо, гибли по недостатку
рук… К концу 1848 года население Калифорнии выросло втрое. А в 1849 году, как и
полагается, оно было усемерено. То же произошло и с ее капиталом».

«Да кто я и есть, как не Германн? — спрашивал себя Максим. — Он все по#
ставил на карту, чтобы добиться результата. А разве я не поставил на карту все,
что у меня было, — все свое существо, все, что я должен был приобрести в жиз#
ни? Все свои привязанности? Какое право я имел распоряжаться своим челове#
ческим веществом? Кто гарантировал мне выигрыш? Что ж, даже выигрыш ничто
не значит. Вот — я есмь, я добрался до вершины, вот — предо мной весь доль#
ний мир, из которого я выкарабкался. Что я вижу? Повсюду бездны и огромная
высота, не наблюдаемая никем другим. Близок стерильный космос. Что тешит
меня сейчас? Гордость? Тщеславие? Как могу я употребить ту высоту, на кото#
рой располагаюсь? Что может сделать восходитель, едва живой, стоя над высо#
чайшими вершинами мира?.. Какая польза Богу, миру — исходит от него? Ни#
чего, кроме гордыни, не утешается этим достижением… Все пустота, как жить
потом, после вершины? Что будет с вершиной, когда я умру? Кто ее обживет?
Кто ответит мне, как взрастить себя — уже старика — наново?..»

К началу лета Максим знал, что Сан#Франциско — первая по численности
зарубежная китайская колония. Что холодное течение, по касательной льнущее
к берегу в этом месте West Coast, создает теплоемкостной демпфер — вот поче#
му в теплое время года стоит продвинуться хотя бы на 20#30 миль в глубь мате#
рика, как становится невыносимо жарко, и выясняется, что далее жизнь воз#
можна только там, где есть кондиционеры. Зимой — наоборот: при въезде в
город можно смело снимать куртку.

Максим почти сразу обрел четкую географическую ориентацию, она не была
сложна: по направлению к югу из Сан#Франциско выходят два шоссе — 101#е и
280#е. В начале они миль на десять расходятся в стороны и сливаются в Сан#
Хосе, где одно перестает существовать, и далее к Лос#Анджелесу отправляется
только 101#е. Вся местность в ромбе, образованном этими дорогами до Сан#Хосе
включительно, обозначается как «Кремниевая долина» — место вполне леген#
дарное: с конца пятидесятых годов оно планомерно заселяется преимуществен#
но выпускниками лучших университетов страны с дипломами инженеров#про#
граммистов. Самыми нужными профессиями здесь всегда были профессии офи#
цианта, разносчика пиццы и водителя автобуса.



АЛЕКСАНДР ИЛИЧЕВСКИЙ МАТЕМАТИК  |  39ЗНАМЯ/04/11

Максим уже знал, что на улицах городов Калифорнии нередко можно встре#
тить людей в майках с эмблемой «49’ers», — кроме названия футбольной коман#
ды, означающей еще принадлежность к первому поколению золотодобытчиков,
исполненных мужественной идеи обогащения. И Максим понимал, что идеал
этот чудесным образом оказался живучим в этой местности, где теперь добыва#
ют не золото, а кремний — и много других полезных ископаемых биржевых недр.

ГЛАВА 7. ТУМАН ПРИНОСИТ ТЕЛА

В Сан#Франциско усилия воли постепенно дали плоды. Разум потихоньку
отделился от души, и только тогда Максим почувствовал облегчение.

Весь тот выходной, как и многие другие, он провел у океана, сидя по#турец#
ки, не в силах оторваться от горизонта. Когда затекали ноги, он ложился на тон#
кий слой согретого солнцем песка. Спина, затылок ощущали давление всего пля#
жа, всю его обращенную к небу тяжесть.

Сквозь дрему бежали облака. К вечеру штормовое, разорванное в клочья
небо обретало глубину.

Он зашел в пляжный туалет. Внутри на стене разлетелось размашистое граф#
фити: «Asians Rule America». Он вспомнил, какие были аккуратные, чистенькие
общественные туалеты в Белоруссии. На любой бензозаправке в самом дремучем
углу Гомельской области уборная находилась в образцовом порядке — чистень#
кий кафель, освежитель воздуха, полотенце.

Макс вышел, все еще вспоминая поездку в Белоруссию, вспоминая, как он
лежал в поле, где шестьдесят лет назад был убит его дед и где он решил замерз#
нуть насмерть и уже начал засыпать, как звезда одна смотрела, расплывалась в
слипшихся мокрых ресницах, и стала гаснуть. Он думал о том, что непременно
нужно будет отправиться по местам предков: на Ставрополье, где в селе Ладов#
ская Балка когда#то жила его бабушка, которая в голод 1933 года потеряла всех
близких; в Харьковскую область — там в селе Козиевка жил его прадед, в 1930
году сосланный за веру в Среднюю Азию; во время войны прадед сумел вернуть#
ся в родные места, где участвовал в партизанском движении. Макс не знал еще,
как он сможет воскресить своих предков, но интуитивно чувствовал, что поезд#
ка в места их жизни для этого необходима…

Прежде чем податься обратно, на парковку, Максим решил пройтись. Вдоль
берега горожане бегали трусцой, выгуливали собак, пять девушек, встав в кру#
жок, занимались йогой.

Облака штурмовали сушу. Волны взбирались на камни, толкались, подни#
мали пену, обнажали водоросли. Закат выплескивался прибоем, просачивался в
зеркальный песок, тут же остывал матовыми волнами.

Максим снова думал о том, куда же подевалась из его мозга математика. Что
заступило на ее место? Что теперь может вытворить этот Солярис, лишенный своих
образов? Он удивлялся, почему его до сих пор не смололо собственное мышле#
ние? Он помнил, как пугался этого раньше и оттого еще больше захлестывал себя
пьянством. Он прислушивался к себе — и замечал, что память подсовывает ему
детство. Все, в мельчайших подробностях. Деревянный волчок. И бой настенных
часов, который будил его во время дневного сна. И посылочный ящик, куда он
убирал игрушки. Он даже почему#то помнил теперь, как в самом раннем детстве,
во время болезни, залезал на подоконник и жмурился на морозное солнце, как
лоб нагревал постепенно ледяное стекло, как слепили глаза сугробы за окном…
Он вспоминал то, что, казалось, забыто настолько прочно, что и не существует.
Как отец сломал его настольный футбол об колено — в наказание за непослуша#
ние, как было обидно. Как мать стегала его прыгалками — и потом целовала,
рыдая, — после того как он в шестилетнем возрасте сбежал куда#то со двора, и
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отец нашел его на стройке в котловане, по колено в застывающем бетоне. Что#
то происходило с Максимом, ему теперь вновь хотелось в горы — в привычную
стерильную среду величия.

Впереди него брел по пляжу знакомый цыган с подругой — шик лохмотьев,
пеший король, — вокруг них кружила собака. Максим не раз покупал у этого
парня хотдоги с лотка на автостоянке у Cliff Rock и однажды разговорился. Цы#
ган оказался родом из Страны Басков, третий год он толкает лотошную тележку
по Сан#Франциско. Зимой перебирается от океана в центр, ближе к Рыбацкой
верфи. Переезжать никуда не хочет.

— It’s cool city, man. You know that, don’t you?
— Yeah.
— Ты сам#то чем занимаешься?
— Учусь мертвых воскрешать.
— Ты вудуист, да? Я знаю одного парня из Окленда, он тоже мертвых воскре#

шает, познакомлю, — при этом цыган кивнул назад, в ту сторону, где за заливом
находился портовый городок Окленд, мрачное место, изобиловавшее притонами.

— Нет, я математик. Я придумал, как можно вычислить генетический код всех
предков конкретного человека. Имея ДНК, нетрудно будет воскресить человека.

— А как же душа? Душа ведь из пробирки не вырастет.
— Да, верно, верно, — заволновался Максим, — я думал об этом. Знаешь,

ведь генетический код только на четыре процента состоит из соматической ин#
формации, по которой восстанавливается тело. А все остальное — это хаос, но
умный хаос. Там есть структуры, которые инвариантны относительно огромно#
го числа поколений. Я сейчас учусь во всем этом разбираться. Надеюсь, мне уда#
стся научиться вычислять наследственность душ. Ведь разве не в этом состоит
цель цивилизации — попрать смерть? Леонардо предсказывал: «Будет великое
множество тех, кто, забыв о своем бытии и имени, будет лежать замертво на
останках других мертвецов. Сон на птичьих перьях». Вот сейчас мы и лежим на
птичьих перьях. Я хочу встать, очнуться от этого птичьего сна.

— Ты крутой, я сразу это понял, — уважительно кивнул цыган и двинул ру#
кой перед своим животом. — Тот парень#вудуист из Окленда тоже курицу ощи#
пывал, чтобы мертвеца поднять.

Его девушку Максим видел впервые. Высоко убранные в узел волосы текли
вороным отливом.

Макс увязался за парочкой. Волны — снежные горы на шелке — стелились к
ее ногам. Улыбаясь низкому солнцу, девушка вышагивала чуть в сторону, на#
встречу волне. Под юбкой раскачивались бедра.

Цыган бросал лабрадору теннисный мяч. Пес приносил и снова мчался за пу#
щенной вдаль игрушкой. Залетая в воду, собака натягивала радужную тетиву брызг.

Мили через две в небольшой бухточке, образованной двумя скалами, им
повстречались полицейские. Между камней навзничь лежала утопленница. Бе#
лая блуза, серая юбка, толстые чулки. Зрачки высинены солью.

Максим понял, но не сразу поверил, что присутствует при одном из собы#
тий, которые будоражили город всю зиму. После особенно сильных приливов
тумана, когда береговая линия, как сегодня, наконец прояснялась, на берегу
океана или в горле залива обнаруживали труп. Все тела имели признаки насиль#
ственной смерти, чаще всего это было пулевое отверстие. Время наступления
смерти определить было невозможно. В океане тела находились два#три дня. И
все бы ничего, все это можно было бы вписать в одну из множества версий, раз#
работанных современной криминалистикой. Однако ни одно из тел так и не было
опознано. И к тому же все мертвецы были одеты в одежду, сшитую в 1930#х го#
дах. Стрижки их тоже соответствовали требованиям предвоенной моды. Созда#
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валось впечатление, что кто#то время от времени избавляется от залежавшегося
содержимого холодильника. Двенадцать мужчин и пять женщин (Максим на#
ткнулся на восемнадцатое тело), девяносто три предмета их одежды, одиннад#
цать пар обуви, десять пар наручных часов и четырнадцать драгоценных пред#
метов были атрибутированы экспертами как произведенные давно канувшими
модными компаниями: Dolly Tree, Kalloch, Orry#Kelly, Irene, Edith Head, Miss Glory,
Lord&Taylor, Fashion Originators Guild, Brooks Brothers, Abercrombie&Fitch…

Все это Максиму было известно из уст Барни, который начинал утро с чте#
ния криминальной колонки San Francisco Chronicle и сам иногда бегал в обеден#
ный перерыв к полицейскому департаменту посмотреть и послушать, как дает
ежедневное интервью репортерам начальник группы следователей — усатый и
едкий Рональд Браун.

Макс взволновался, подался в сторону — к разодетому по всей форме — с
бляхой и ковбойской шляпой — малому с пышными усами на слишком молодом
лице. Он и вызвал полицию, после того как обнаружил тело на вверенной ему
территории пляжа — и теперь в десятый раз пересказывал, как это произошло.

Пес зашел в воду: какая большая рыба! — но тут же выскочил на берег. Цы#
ган пытался разговорить полисмена. Девушка присела перед собакой на кор#
точки, потрепала по загривку.

Цыган улыбчиво постоял рядом с полицейским, ветер сглотнул его слова.
Цыган швырнул мяч. Пес разинул пасть, напрыгнул, следя за рукой хозяи#

на, и броском влетел в галоп, вытянул морду, вперился вверх.
Мяч летел.
Максим побрел обратно. Он прикрыл глаза, сквозь ресницы под ногами тек,

просыхал и снова покрывался отраженным небом песок.
Мяч летел.
Утопленница покачивалась, будто пританцовывала, блики слепили, отсве#

чивали облака. Бессвязная речь в мозгу Макса настигала будущие следы, под#
хватывала всё движение пса, в стремительном броске соединявшего концы па#
раболы, взмывшей из крепкой руки хозяина.

Сев в машину, Максим очнулся: «Когда я покину этот город? — проговорил
он. — Через год? Завтра?»

На границе воды мячик упруго скользнул из пасти, клацнули клыки — и
желтый кругляш зарылся в волны.

Макс думал об этих утопленниках, и его снова завораживала мысль о вос#
крешении мертвых.

На следующий день он попросил Барни раздобыть прядь волос с одного из
трупов. «О, человечище, да как же ты догадался? О, я попробую! Снимаю пред
тобой шляпу, человечище!»

Эксцентричный Барни был еще и начинающим иллюзионистом с выдаю#
щимися способностями. В его арсенале имелись неординарная память и чутье,
гипноз и нейролингвистическое программирование. Потомок казака запоми#
нал порядок карт в колоде, с легкостью сосчитывал пуговицы, гремящие в ко#
робке. Он на лету срезал подметки. Практиковался везде и всюду, повергая Мак#
са в смущение. Мог остановить доверчивого прохожего и начать расспрашивать
его о том, как пройти туда#то, — при этом повторяя жесты, с помощью которых
жертва показывала ему дорогу. Так Барни устанавливал контакт, ставил нейро#
лингвистические «якоря» на слова «cheers», «thank you», после чего протягивал
пожать руку и тут же убирал, еще раз протягивал и снова убирал, но переклады#
вал руку прохожего в свою левую руку, тем самым сбивая его с толку полностью,
тут же всучивал бутылку с водой — и как бы взамен просил снять часы, отдать
ключи от дома, и снова брал бутылку, уходил.
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Еще у Барни был номер, когда он делал вид, что играет в русскую рулетку,
считывая бессознательные подсказки Максима. Он с уверенностью нацеливал
револьвер в висок и нажимал курок, а вторым нажатием выстреливал в мешок с
песком. Встав, он обнимал Максима перепуганного до смерти, не ведающего,
что прежде он получил от Барни неосознаваемые установки поставить пулю в
первое, третье и пятое гнездо.

Нарезав чистые листы бумаги, Барни отворял дверь ювелирного магазина,
здоровался с хозяином, просил показать вот это и вот это, брал, вертел в пальцах
платиновое кольцо с бриллиантом за четыре с половиной тысячи долларов и го#
ворил: «А где станция подземки? Там?» — он показывал рукой. «Да, там», — пока#
зывал продавец, и тогда Барни снова показывал, подтверждая: «Там, да?» И тут
он говорил: «Я так боюсь ездить в подземке! Но сегодня один человек сказал
мне: да ладно, что ты, просто прими это так, как есть!» — Барни произносил
«just take it» — и протягивал чистые бумажки. Продавец, с мудрым лицом и длин#
ным носом, брал их, перебирал, пересчитывал. А Барни тем временем уходил с
кольцом. Впрочем, тут же возвращался и клал его на прилавок, — перед все еще
пребывающим в ступоре продавцом.

Но однажды у Барни этот номер не прошел — с тем самым цыганом, кото#
рый торговал хотдогами у Sea Cliff. Цыган ответил ему, прищурясь: «Что ты мне
дал? Это просто бумажка». Барни не настаивал: «Окей, я дам тебе крупнее». —
Okay, I’ll give you bigger… — И протянул пятерку.

Чудеса эти производили на непосвященного большое впечатление, хотя
были основаны на элементарных затверженных бытовых повадках: гипноз про#
исходил на лету — на трудноуловимой смене такта, в точке расщепления реаль#
ности, где большинство людей теряло управление действительностью.

Эксцентричность Барни находила воплощение и в реальных проектах. Од#
ним из них был фестиваль Янахойя. Он проводился стихийно в южнокалифор#
нийской пустыне Красных Камней, куда вот уже лет пятнадцать за неделю до
Дня независимости съезжались отовсюду самодеятельные и профессиональные
художники, которые занимались актуализацией воображения. Билет участни#
ка в тот год стоил 145 долларов. Лагерь состоял из палаток, шатров, балаганов и
автомобилей и был устроен амфитеатром. В фокусе его была площадка — ски#
на, на которой располагался главный объект фестиваля — двадцатиметровый
человек из всяких горючих материалов: досок, соломенных жгутов, высушен#
ных тыкв. На Янахойе принято было передвигаться на ходулях или на особен#
ных повозках, на каких Золушка могла бы прибыть на бал. На фестивале взлетал
подвязанный к воздушному шару ковчег, полный голубей, которые рассыпались
по синеве белым пухом. По пустыне катались гигантские колеса, внутрь кото#
рых мог залезть любой и пробежаться наподобие белки. Вышагивал огромный
паук, собранный из металлолома. Ездили фантастические кареты, запряженные
огнедышащими жестяными драконами. Время от времени некая замысловатая
установка, смонтированная в кузове пикапа, запускала в небо огромные чер#
ные кольца дыма. Долго#долго, истончаясь, они подымались вверх в раскален#
ной лазури. Принцип действия адского самовара состоял в том, что солярное
топливо из форсунки, образуя сверкающий конус, впрыскивалось в кольцеоб#
разную горелку, из которой потом вырывался взвихренный сизый локон. По
вечерам пульсировало techno, темень пустыни раскраивалась лезвиями лазер#
ного шоу. Там и тут выплясывали жонглеры, они вертели пылающие булавы и
кадила. В последний день фестиваля деревянный колосс поджигался и, кривля#
ясь в огненном столпе, подобно горящей спичке, потихоньку осыпался.

На Янахойе Барни устраивал живые картины. Гримировал и одевал добро#
вольцев для изображения знаменитых картин — «Ночного дозора», «Сдачи Бре#
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ды». Жизнь в фестивальном лагере была замысловатая и нескучная. Карнаваль#
ная цивилизация полуголых расслабленных людей, которые занимались чудны�#
ми ремеслами, использовали невиданные средства передвижения, создавали
манекены инопланетян, всевозможных химер и несуществующих животных, —
забавляла Максима. Ему нравилось жить в чужом незлобном воображении.

В один из дней они пережили пыльную бурю. От самого горизонта, с плос#
кого блюда пустыни на лагерь надвинулся смерч и объял его тьмой, которая
рассеялась только к полудню следующего дня. Пока в лагере царила пыльная
мгла, Макс не находил себе места. Он, не представляя, куда себя деть, метался
слепо по пустынным улочкам, то и дело натыкаясь на безумные механизмы, ко#
торые щетинились пучками рычагов и зубчатых колес, или на каких#то немыс#
лимых чудищ — с конусообразными головами и выпученными глазами, заост#
ренными ушами и осклабленными ртами; он не представлял, куда себя деть.

Живые картины Барни пользовались на фестивале успехом. Максим убе#
дился в его режиссерских способностях. Барни доносил до актеров историчес#
кий фон и суть изображаемого художественного явления. Актеры входили в роль
и не спешили снимать костюмы. Группа «Ночного дозора» неожиданно сплоти#
лась во время показов — хотя Барни набирал случайных участников по объяв#
лениям. Они вывешивались на афишных тумбах и на сайте фестиваля, с помо#
щью которого происходила вся координационная работа: оформление заявок
на проведение шоу, покупка билетов, бронирование участка для размещения
палатки и прочее. «Ночной дозор» еще сутки после показа бурно пьянствовал на
марше, так что привлек внимание полицейских, которые патрулировали проул#
ки лагеря.

На Янахойю они взяли девчонок — Вику и Дженнифер, подругу Барни. На
фестивале Барни был настолько занят, что нельзя было даже понять, где он но#
чует; равным образом нельзя было уследить и за Максимом, который тенью сле#
довал за другом, так что Вика и Дженнифер оставались предоставлены самим
себе. Несколько раз друзья обнаруживали своих спутниц веселящимися в незна#
комых компаниях: однажды они сошлись с труппой лилипутов, другой раз — с
канатоходцами.

Когда сгорал деревянный человек, Максиму было грустно. Глядя на столб
огня, он вспоминал, как в детстве, в пионерлагере, они гадали: вставляли две
спички, символизирующие пару влюбленных, в спичечный коробок и поджига#
ли. Спички одевались в лоскуты пламени и кривлялись: любит — не любит, скло#
нится, обнимет, прижмет, отстранится. С утробным гулом, треском огненный
человек, как паяц, пылал и рушился от любви.

Барни жил в дешевом отеле в центре города. Все его имущество состояло из
спортивного тренажера, велосипеда, фотоаппарата и кинокамеры. Максим, ока#
зываясь у него в гостях, дивился незатейливости, с какой Барни подходил к жиз#
ни. Сам он затосковал в отелях и в студии на Grant Plaza и теперь снимал комна#
ту в доме, заселенном многодетной китайской общиной.

Теряясь в счете детей, не различая семейного состава своих соседей, он
делил со стариком Ченом полуподвал, занимая одну из двух каморок. Комнат#
ка старика была слепая, его же выходила низким окном под трап, который спус#
кался в задний дворик. Если оставить открытым окно, ночью в него наползал
туман — утром трудно было проснуться. Столик, диван, комод, тусклый омут
зеркала с чешуйчато, как на рыбе, облупившейся амальгамой — скрадыва#
лись молочной мутью, сад тонул глубже, полный тающих призраков кустов.
Слышно было, как капли стекали с листьев — то приближаясь, то отдаляясь,
усыпляли.
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Наверху, куда Макс поднимался, чтобы разогреть еду или принять душ, ки#
пела общинная жизнь. Этим домиком владели вскладчину несколько семей.
Отрабатывая скопом заем, они пополняли общую кассу, в которой скаплива#
лась сумма для покупки еще одного дома.

Раннее утро Максима открывалось широким лицом Чена, похожим на дряхлое
солнце. С упрямой улыбкой старик протягивал ему бумажный стаканчик, и в горло
стекал ледяной глоток тумана. Макс вылезал через окно и шел умываться. Спустив
ноги с подоконника, он видел силуэт Чена на коленях, возившегося с чайничком,
из которого торчали веером пальмовые листья, они собирали влагу тумана.

Старик учил его китайской премудрости, охраняющей силу духа и ума, и Мак#
су нравилось смиряться с бессмысленным поучением. Вскоре они вдвоем выходи#
ли из машины на смотровой площадке у Форта Майли. В текучем облаке мост про#
глядывал над заливом. Чен вешал курточку на канат ограждения, Макс закуривал.

Фигурка старика скользила над туманным заливом, кисти вдевались в воз#
дух, кончики пальцев неподвижно настигали ступню, и в открытое окно тела,
как в раму, помещался призрак моста.

Наконец старик выдыхал, вытягивался стрункой к незримой заре.
Далеко внизу, под лившимися полотнами тумана, на фарватерном буе раз#

решался протяжным гудом ревун. Зарядка заканчивалась, Макс забрасывал Чена
в Ричмонд, где тот работал в ресторане на улице Клемента, оставлял машину и
отправлялся в парк. Там он три#четыре часа набрасывал в блокнот свои сообра#
жения по популяционной генетике. Дело продвигалось медленно, но верно. К
концу лета Максим планировал приступить к реализации модели и уже прики#
дывал, где подешевле купить вычислительное время.

Чен в свои семьдесят два работал наравне со всеми мужчинами общины:
помощником повара, посудомоем. К вечеру их с Максом пути сходились в пиц#
церии, куда из ресторана на Clement перемещался Чен.

Максим видел, как старик ловко управлялся с овощерезкой, с замесом тес#
та, как раскладывал на льду овощи — пирамидки стеблей сельдерея, дольки по#
мидор, горки шампиньонов, как мастерски вскрывал банки с анчоусами, как
раскатывал в ладонях, раскручивал на пальцах лепешки, плюхал на дырчатые
противни, размазывал иероглиф соуса, посыпал моцареллой с щепоткой оран#
жевого чеддера и кусочками пепперони, вылеплял катышки фарша, бухал про#
тивень на ленточную гофру, провожал пиццу в гудящее горнило и, надев рука#
вицы, бежал принимать скворчащие заказы. Округлым резаком с хрустом рас#
краивал, смахивал на тарелку, выправлял ломтики — и летел к столу.

Максим однажды спросил Чена — почему он, старик, работает наравне с
молодыми? Чен объяснил: для китайца время отдельной жизни бессмысленно
по сравнению с временем рода. Эту фразу Макс вписал на форзац своего блок#
нота с выкладками.

Еще Максим спросил, что за иероглиф всякий раз Чен расписывает на ле#
пешке. «Пишу: «Спасибо, спасибо», — закивал старик.

Целый день Максим наворачивал восьмерки по односторонним улицам горо#
да. Работа была азартная — чем скорей примчишься, тем больше шанс на чаевые.
Город все четче представал перед ним, полный сумрака и мглистых просветов,
захламленных проулков и сияющих провалов, открывавшихся с холмов. Вдали
ущелья небоскребов иногда загромождали перспективу, в которой рано или по#
здно, слепя стальным блеском глади, открывался залив, расческа причалов, на#
бережная, полная машин, лавок, шатровых лотков, толп туристов…

Домой он возвращался за полночь, пробирался к себе через окно. Если не
поджидала его Вика, он садился на подоконник, закуривал, глядя в темный, уже
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бредящий туманом сад. Из скуки он разглядывал в бинокль окна. Но без жалюзи
всегда почему#то оказывалось только одно. Там человек с бородкой и голым тор#
сом запрокидывался размашисто в кресле#качалке с журналом в руках. Скоро
Максим слышал, как за стенкой начинал всхрапывать Чен. На верхних этажах
вдруг побрякивали бамбуковые бубенцы, задетые призраком.

Таков был распорядок дня, и никогда нельзя было угадать, придет Вика или
нет. Однажды он нашел Вику ослепительно нагой лежащей на подоконнике. Она
вся текла лунным молоком, Макс не знал, куда деться от нее — от ее голых лоды#
жек, в которых было даже что#то отвлеченное, — настолько совершенна иногда
бывает дикая природа.

Он закрыл лицо руками, поняв вдруг, что будет значить для него ее исчез#
новенье.

ГЛАВА 8. ИЗ ПЕНЫ

Максиму приснилось, что найденные в океане тела — нетленны и суть ре#
зультат чьего#то неудачного эксперимента по воскрешению. Сон ломает приро#
ду реальности, и оказывается, что тела все женские — и сплошь красотки. Ока#
зывается, некая могущественная сила в нынешние эсхатологические времена
решает воскресить всех легендарных красавиц, которые некогда проживали в
округе. Среди этих женщин попадались не только пропавшие без вести, но и
умершие в старости в своей постели записные красотки; нынче они явились в
своей юной телесной ипостаси. Актрисы 1930#х годов, светские львицы канув#
шей эпохи, любимицы позабытых модельеров… Максим перебирает в руках
снятые с тел отстиранные и выглаженные вещи — невиданные эти ткани смот#
рятся новенькими, будто добытыми из машины времени. И вот одна из всплыв#
ших утопленниц оказывается — это выясняется при вскрытии — без сердца.
Максим сам ассистирует патологоанатому и видит, что вместо сердца — аорты
крепятся к гомункулусу, к некоему сгустку мышц, наподобие пуповины. Этот
сгусток напоминает эмбрион. (Здесь во сне идет перебивка, как в киножурнале,
и следует примечание в рамке: «Современная нейрофизиология не способна ло#
кализовать сигналы центральной нервной системы при манипулировании ис#
пытуемым этическими категориями. Наукой высказывается предположение, что
сгусток нервных волокон, которые обволакивают сердце, несет ответственность
за обработку сигналов, сопровождающих нравственные эмоции».) У другой жен#
щины никакого сгустка нет, аорта бесхитростно прямоточно смыкается с веной.
И Максим отлично понимает, что это значит, но спрашивает у кого#то: «Ведь прав#
да, такое существо в принципе не могло существовать?». «Да», — отвечают ему и
куда#то ведут под руки. У него возникает догадка, что эти утопленницы — не#
удачный результат экспериментов по созданию тех самых гомункулусов душ,
проба по воскрешению из праха. И тогда становится ясно, что Неживое в пред#
дверии конца времен принимается экспериментировать с живой материей, при#
готовляется к Страшному суду. И начинает с Красоты, с воссоздания — с явле#
ния из пены Афродит…

«Здравствуй, Неживое! Здравствуй, Красота!» — бормочет Макс и просыпа#
ется весь в слезах, оттого что Вика тянет его за руку, приговаривает «Беднень#
кий, ты мой, бедненький», — и целует его в глаза.

Максиму в то утро окончательно стало ясно, что он никогда не узнает, куда
делась математика из его мозга. «Нравственные видения вытеснили научное
мировоззрение, — решил он. — Наука основана на гордости, возведенной в сте#
пень тщеславия, на подспудном желании власти и преклонения: вот такие те#
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перь у меня мысли. Но самое страшное другое. Жутко даже помыслить. Куда
канул весь этот царственный мир, потреблявший столько энергии и страсти?
Куда? Было ли человеческое в этой умственной энергии? Что происходит сей#
час с теми наработанными связями между нейронами, со всей операционной и
долговременной памятью размером с университет, какой метаморфозе они те#
перь подвергнуты? Чем будут заняты эти интеллектуальные пространства? Не#
ужели добром и злом?»

Мышление Максиму было необходимо, как дыхание. Если в голове не про#
изводился смысл, ему становилось тоскливо, дрожали пальцы, и все, что было
под руками, разлеталось: казнь фантиков, карандашей и скрепок. Математика
была спасением, хоть он давно уже оставил чистую науку. Популяционная гене#
тика, которой он занимался, требовала больше грубого моделирования, чем
мысли. Написание алгоритмов казалось делом наживным. Смысл программы
существовал лишь до тех пор, пока она не была написана. Серьездность дела
мгновенно обнулялась, как только Максим добивался корректной работы алго#
ритма, в то время как математика всегда погружала его в стерильную сверкаю#
щую среду твердого смысла. Красота строгости царила в ней, сознание дышало
ясностью. От одной мысли о возвращении он замирал, предвосхищая редкое
чувство: математическая интуиция создавала в нем форму, в которой действи#
тельно могла быть отлита природа нравственности, или — хотя бы некий чув#
ственный обелиск торжеству поступка.

Когда он размышлял в грамматических связях математического языка — в не#
коей стремительной структуре, пронизанной лучами интуиции, он словно бы на#
ходился внутри слепящего тумана. Так слепнешь, когда с включенным дальним све#
том скатываешься в низину, заполненную парно�й дымкой. Иногда, пробиваясь
сквозь жемчужную мглу, он вдруг замечал, что тут и там в боковом зрении возника#
ют картины, сцены из самого детства, необязательно яркие, — без всякой связи
друг с другом. Это могла быть заснеженная скула лесного оврага, рассеченного лыж#
ней, или скальный обрыв на краю затопленного карьера, или дуга морского берега,
туша выброшенной штормом рыбины, тучи мушек над ней вуалью…

Однажды он понял, что размышление зряче, — когда пришлось по наитию
прибегнуть к этому калейдоскопу, чтобы выудить пейзаж недавнего сна — все
тогда забыл, кроме ощущения смысла, слепленного из ландшафтных складок,
линий, полей поверхностных напряжений… Он погрузился в белизну и нако#
нец увидел: заснеженная полость открытой разработки, заржавленная техника
на краю котлована, сойка застыла на зубце экскаватора, языкастые синие тени,
кусты как вскинутые руки, карамельный глянец наста. И вот здесь осенило, что
сильные мысли — идеи математической существенности, их напряжение — со#
ставляют ландшафт, что сознание человека обладает тектоническим свойством
сдавленного (чем? — нравственностью, эмоцией?) кристалла…

Напротив, моделирование успокаивало тем, что ток мыслей был похож на
дерево, на расцветающий сад. Но девственность эта всегда оставалась нетрону#
той, никакого плодоношения, никакого празднества плодов и никакой после#
урожайной бражки, никакого круговорота озимых — вечность отменяется.

Обычно Макс погружался в работу под звуки японской флейты#дзен. Она кру#
жила и втягивала в ветви, веточки, в чистоту кружев, наполненных чистым не#
бом. Время от времени он автоматически выходил на сайт Корнеллского универ#
ситета, arxiv.org, на котором с незапамятных времен собирались все препринты
по фундаментальным наукам, и просматривал бегло свою тематику, чтобы снова
вернуться к проекциям генетического кода. В выходные он мог просидеть за мо#
делированием с утра до заката, когда, опомнившись, вскакивал и перед ужином
час носился по парку, будто убегая от себя, настигая, спохватываясь, ускоряясь…
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ГЛАВА 9. ИСТРЕБИТЕЛЬ

Согласно законам природы, тела, притягивая свет, искривляют пространство,
замедляют время. Для Максима любой контур, принадлежащий Вике, — пусть
локоть и кисть руки, заложенной за голову, пусть золото щиколотки над белым
носком, или волна бедра, — был настолько особым геометрическим местом ли#
ний, что — словно сложный оптический конструкт — задавал искривление мира.

Максим думал о происхождении этого явления и кое#что надумал: «Про#
зрачные объекты, обладающие оптической телесностью, задерживают и откло#
няют пробег света в пространстве. Оптическая суть линии в том, что малая ее
существенность постепенно набирает весомость в любовном скольжении взгля#
да. Контур притягивает в окрестность своей границы свободный пробег опти#
ческой оси, пронзающей зрачок».

Дитя математики, Максим по#настоящему ценил только линию. Бинокуляр#
ное зрение казалось ему перегруженным изыском перспективы. Объем, глуби#
на, будучи имитацией будущего, казались ему убранством геометрии, скрыва#
ющим правду контурной атомарности вещей: так худенькой девочке — велико#
лепному собранию линий, черточек, слабых волн, спадов, углов и взлетов — луч#
ше жить приношением свету нагой, чем рядиться в любую одежду объема.

Происхождение плоскости, преследование проекции, атака на срез движе#
нья были его излюбленными приемами узнавания красоты. Ему нравилось схва#
тывать сечения, поверхности ракурсов, без жалости выплескивая из них глуби#
ну, словно ополаскивая склянку, чтобы поднести ее к солнцу — глазу.

Несмотря на безбедность, пришедшую вместе с принстонской зарплатой,
Макс всегда готов был подработать, копил деньги, был смекалист в бережливо#
сти. К тому же лишний доллар в самом деле мог пригодиться, ибо на все лето он
мечтал подвиснуть в Москве — тоска вдруг грубо завладела им. Он думал о ма#
тери. О природе своей нечувствительности к ней. Он снова хотел забрать ее в
Америку, и в то же время брезгливость, смешанная с болью, одолевала его при
этой мысли.

В начале марта вдруг позвонила Вика, сказала, что на выходные есть халту#
ра. Так в его мир вошел Наум, лысый, со стальною планкою усов, весь выпуклый
крепыш, рукава засучены, джинсовые ляжки атлета врозь буграми. Уже в сумер#
ках он пришвартовал «бьюик», огромный, как баржа, Station Wagon, 1982 — ав#
томобиль качнулся дважды, когда соскочил на асфальт, рукопожатье деревян#
ного солдата, колечки седины над воротом:

— С Твин#Пикса гарнитур свезем. Сiдай на чайку, хлопец.
Скоро совсем стемнело, они набрасывали петли на холм, Максима укачива#

ло на рессорном валком ходу, икра огней внизу дрожала в бездне марева, сми#
налась теменью залива. Наум то раскручивал, то закручивал штурвал, мотыль#
ки трепетали в ореолах фонарей; вдруг буркнул «тпру», степенно вышел, гарк#
нул в раскрытое окно, в котором мужчина обвязывал стопки книжек, жена вы#
жимала губку над тазом:

— Грузить подано.
Кушетку вознесли на багажник, на нее закинули кресло, этажерку, стрено#

жили стропой, стулья и комод впихнули в кузов. Максу выпало идти снаружи,
погонщиком удерживая мебельного верблюда под уздцы, затем ускорился впри#
прыжку, полетел с горы — глубокий вечер и пустынный город. За костелом, у
площади, куда со склонов сбегали улочки, гирлянда проблесковых фонарей плес#
нула из проулка, оглушила сирена — и вместо того чтобы смиренно сложить на
баранке руки, дождаться команды сержанта, Наум распахнул дверь и со вскину#
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той приветствием рукой пошел навстречу ощетинившейся судьбе, опуская дру#
гую в задний карман за водительскими правами.

Полицейский опорожнил кобуру, припал на колено, взял крепыша на мушку.
Наум сбился с марша, поднял вторую руку, сдал назад:
— Фурнитуру везем, начальник! — захрипел Наум. — Friends are moving, we

just help’em…
Максим полночи просидел на кушетке под фонарем, курил, потом накрыл#

ся подушками, снятыми с кресла. В город вползал туман. Пьяная компания пе#
ресекла площадь, пропала. Костел поднимался шпилями в небо, между ними плы#
ла звезда, пропадала, на верхотуре там и тут ерзали силуэты химер, схватив#
шихся за свои ушастые головы. Какой#то человек, разговаривая сам с собой, ско#
рее всего, под кайфом, промаршировал по тротуару, отчаяние его жестикулиро#
вало, не то оповещая о срочном, не то оспаривая. Вдруг вернулся, постоял ря#
дом, не обращая на Максима внимания, — и ринулся через площадь, исчез…

Напарник разбудил на рассвете, на обратном пути сошли у океана, искуп#
нулись, Наум отжался, кляксы песка блеснули на груди, пепел, битое стекло.
Обсыхая, Максим расспросил Наума: «Как живете? Кем работали раньше?».

— Кем работал? — вспетушился Наум. — Воровал. В Одессе воровал, в Ума#
ни воровал, в Кишиневе воровал — сахар, триста тонн рафинада. Потом ОБХСС
пришло. Я тогда призвал жену: «Рая! Продай все и отдай адвокату. Пусть выта#
щит меня, нема уже мо�чи». Рая продала, и я вышел. А когда вышел — наворо#
вал еще больше, — он ухмыльнулся. — Сахар — важное дело! А ты чем занима#
ешься, хлопец?

— Я хочу научиться воскрешать мертвых, — сказал Макс.
— Медик, что ли?
— Нет, математик.
— А как ты их воскресишь своей математикой? Тут ведь биологию знать

нужно.
— А мы потихоньку, — пробормотал Макс, подумав, и погромче раздельно

произнес: — Я стараюсь вычислить и представить к воскрешению всех людей,
которые участвовали в производстве данного конкретного индивида.

— Молодец, раз стараешься. Главное — добросовестность, — сказал Наум.

* * *

Максим по выходным звонил отцу, который иногда был словоохотлив. Го#
ворил он с сыном о многом, но в основном о проблемах своей приемной дочери.
Максим слушал его, и перед глазами стояли лица детей…

Макс все чаще вспоминал их, как они заигрывались, наскакивали на него,
валили на диван и принимались возиться друг с дружкой, совсем, казалось, о нем
позабыв, а на самом деле впитав его. Но как только представало перед ним лицо
жены или ее силуэт, склоненный над детскими фигурками, тоска улетучивалась.

Он позвонил Нине и договорился, что приедет в Афины повидать детей.
— Хорошо. Только ты остановишься в гостинице, — сказала она.
Максим не ответил и повесил трубку. Но потом перезвонил и сказал, что,

конечно, он остановится в гостинице.

* * *

Не столько из нужды или симпатии, сколько ради того, чтобы поговорить с
живым человеком — Наум стал все чаще брать Максима в компаньоны.

— Надо машину перегнать из Уолнат Крика, — сообщает Наум по телефону.
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— В воскресенье, в пять, — подтверждает Макс.
В апреле стоит выехать из города, как над головой разверзаются хляби солн#

ца. Он оборачивается и видит облачный столб: опрокинутый котел кучевых —
стальных, лиловых и кипенных. Сны города — туманы утр и сумерек замесили
тесто для этих Микеланджеловых ландшафтов, путь вознесения манит и реет,
сокрушает обыденность.

В городке, наконец кинувшемся под колеса на гористой дороге, они бредут по
лужайке к человеку, стоящему на руках, зажимая ногами баскетбольный мяч. Бо#
родач — лет сорока, вставший снова на ноги и с постепенно бледнеющим после
прилива крови лицом, в шортах и в майке с гербом университета в Беркли, — охло#
пывая мяч, ведет их для свершения ритуала дарения в гостиную. Макс принимает
стакан с водой, льдинки гремят, стоит только пригубить. Наум отхлебывает из сво#
его, разгрызает лед: хищник в нетерпении, перед прыжком расставил ноги в упор.

Заспанная жена неподвижно пересекает гостиную:
— Привет, ребята! — поясок халата волочится шашкой, Наум прищурива#

ется на бородача, тот церемонно подхватывается:
— Парни, я рад помочь вашей организации. Я уже разослал всем сотрудни#

кам кафедры объявление о благотворительной программе JFCS. Надеюсь, те#
перь они смекнут, что ваш способ избавиться от старой машины — лучший.

— Тем более, совершив дарение, они получат налоговую льготу, — басит
Наум, протягивает регистрационные бланки — и скоро они уже возятся в гара#
же с заваленным пылью «доджем»; разряжен аккумулятор, накинем провода.

— А вы, парни, чем по жизни занимаетесь? — спросил профессор, стоя над
разверзтым капотом.

— Я всем понемножку, — ответил Наум. — А вот этот тип, — кивнул он на
Максима, — мертвых воскрешать собрался.

Профессор хохотнул.
— Мертвых людей ставить на ноги? — переспросил он, все еще посмеиваясь.
— Мертвых людей, — кивнул Макс. — Я придумал, как вычислить ДНК всех

тех, кто жил когда#либо на планете. Сейчас отлаживаю алгоритм.
Профессор перестал смеяться и обратился к Науму:
— Поверните ключ, есть контакт?
Мотор завелся.
Максим громко спросил профессора:
— А вы чем занимаетесь в университете?
— Я психолог. Преподаю психологию детям.
— Психология не наука, — улыбнулся Макс. — Психология — это форма

индивидуального предпринимательства.
На заправке Максим подкачал колеса и спросил, как распределяются эти

благотворительные машины, он позарился бы на «хонду», — высокообороти#
стый движок, управляемость как у велосипеда.

Портик заправки «Шеврон», низкое солнце, долгие тени колонн ложатся на
скалу, шоссе закладывает вираж через перевал, закат течет вверху, бери горстя#
ми этот золоченый воздух, было тоскливо знать, что где#то есть города, полные
счастья и горя.

Наум хмыкнул, объяснил: эти машины, даренные синагогальной общине
для распределения между неимущими семьями, прибирает к рукам некий ба#
рыга, он торгует ими с аукциона, выручка делится активистами соцработы.

Макс задумался:
— Наум, я тебя не осуждаю, но ты больше не зови меня на это дело.
— Щенок, — рявкнул Наум. — Была б у тебя жинка, да дети б кушать проси#

ли, учить их опять же, будь они здоровы, я послушал бы, что б ты тогда затявкал.
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Макс хмыкнул и сел в машину.
Поток влетел в тоннель, он пошарил по торпеде, ища тумблер ближнего све#

та, не нашел, схватился за руль, тут шоссе пробило гору — и солнце обрушилось
в лицо. Макс ослеп — пыльное стекло впитало прямую наводку светила, «двор#
ники» только размазали слезу.

Поставил машину на 25#й авеню, пересел к Науму, тот забрал ключи, отвез
его домой, вынул полтинник.

Максим аккуратно скрутил купюру в трубочку, протянул обратно:
— На. Протисни себе в задницу, — посоветовал он перед тем как выйти.

Максим скучал по выходным, вот почему он не расстался с Наумом. Даже на
какое#то время Наум грубой телесностью заселил послесонье — выныривал уса#
тым гопаком из тумана в парусящих шароварах, кумач развевался и хлопал, раз#
носился, сдавленно полыхал, полоскался; казак (бредни Барни не прошли да#
ром) вновь скрывался во мгле, и вот уже распластался верхом и мчится над дым#
кой затянутым берегом, впившись зубами в холку, рыча, сжимается, разжима#
ется баттерфляем — паровозным шатуном галопа: всплескивали поводья, хрус#
тели удила, круп коня обливался колесами блеска, ремни стремян поскрипыва#
ли от натуги, медь пороховницы плясала на поясе в заревом луче — солнце щу#
рилось над горизонтом. Козар#хазарянин, богатырь Жидовин, пересмешник
Давида скачет теперь казаком от Хопра до Хортицы — возы под ним кружат,
выстраиваясь боевым порядком, в оголенных таборах торчат жерди снятых ку#
реней, дымятся костровища, воины Сечи хлопочут с подпругой, ржут кони, сви#
ньи визжат, отдавая дань — по уху с рыла, нанизать, приторочить к поясу: сви#
ной орден османам, прибить ко лбу. Впереди на пути к тучам туретчины кровью
плачут местечки, светило закатывается, скрываясь от стона, травой зарастают
пороги, еще глухой мессия поворачивает голову на неясный трепет, но, не смек#
нув, снова погружается в Писание.

Яблоко от яблони, Каин от Каина, свара ненависти и любви кувыркается,
карнавал трагедии перепрыгивает с головы на ноги, идет колесом — но недол#
го: евреи во сне случались и среди запорожцев, Янкель, возвышенный Тарасом
из маркитантов: бывало, выступали отдельными отрядами — спасшиеся от
гайдамаков, они вставали под защиту русских полков, селились в крепостях; все
это забылось на век, но встало эхом семя есаулов — Евреиновых, Мелеховых
(Царевых), которые вернулись к вере отцов, — Перекрестовых. Казаки теперь
жидовствовали открыто, чуть не в строю. Николай I приказал разлучать семьи,
детей крестить в кантонисты. Герцен встречает под Вяткой на треть поредевшую
колонну жиденят в шинельках, бледные ознобные личики, синие губы, круги под
глазами. Звонарь свободы обливается слезами, велит конвойному офицеру беречь
детей, тот отвечает, что все равно половина дойдет до «Могилева».

Недели через две Наум — не без влияния Макса — бросил перегонять дар#
мовые развалюхи и переключился на водопроводное сообщение. Отныне на
выходные обрушивался ливень фаянса, скрип катушечных улиток трубочиста,
треск и скрежет пружинной оплетки, вгоняемой в лабиринт водостока. Наум
привычно приседает в распоре неподвижного гопака, руки за головой толкают
струну по валу шеи, по плечам — в клоаку, трубы ветвятся, рушатся в отвес, раз#
бегаются, схлопываются, как отлитая капелью дробь — в барабан, рассеченный
сетками калибра: прииск золоторотцев, по крупинке горсть червонного крушеца,̂
эмигрантский хлеб и масло.

Судя по тому, как основательно Наум обзавелся оборудованием, визитными
карточками, рекламным агентом, Максу месяца на два светила сантехническая
будущность. От прочистки засоров вскоре переметнулись к монтажу, одно удо#
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вольствие: дома в городе по преимуществу были каркасной конструкции — сняв
гипсокартонные панели, они без затей погружались в нейрохирургию водовод#
ных жил: легко монтируемый поливинилхлоридный кишечник и металлопласти#
ковые жилы, анодированные муфты и шаровые краны — во всей этой сосудистой
картографии Макс научился разбираться. Он также открыл существование кана#
лизационных крыс: тварей, обитающих в коллекторах. Растревоженные пением
«ерша», иногда они пробирались по стоякам в уборные: с края унитаза сосульча#
тый пацюк на его глазах два раза сигал в водяной замо̂к, проворней пули.

На счету их уже было два частных детских садика, автосервис, овощная лав#
ка, пекарня, когда поступил пространный заказ на замену всей системы канали#
зации и водопровода узкого, как пенал, дома: четыре квартиры размещались
одна над другой.

«Не природа и не замысел виноваты в гибели миновавших цивилизаций», —
думал Макс, стоя внутри разверзшегося скелета: перекрытия, стропила, колон#
ные брусья, балясины, углы перил и лестниц, деревянный этажерчатый планер
сверзнулся наискось в пике�, застрял; мощь ячеистых плоскостей, возведшая
этажи, пролеты, стояки, коробчатые воздуховоды; чердак, пронизанный солнеч#
ным неводом, темнел ущельем купола вверху, там плавала голубая пыль; было
тихо, чирикали где#то воробьи.

«Птахи всегда распевают над руинами», — думает Макс.
«Если человек произошел от обезьяны, — шепчет Макс, — то от кого тогда

произошли человеческие страдания?..»
Дом этот принадлежал приятелю Наума — купил недорого, скидка вышла по

причине требуемого капитального ремонта. Хозяин — анемичный толстяк, приез#
жавший на старом, обшелушенном солнцем «мерседесе», — заходил посмотреть на
их работу, цокал языком, не замечая Макса, хрипло спрашивал одно и то же:

— Нёма, ты мне скажи, таки я прогадал с этой халабудой или как?
— Хай будет, — сердился Наум.
Дом тем не менее был жилой — в единственной пригодной квартире обре#

тался съемщик, бывавший в ней наездами, военный летчик Роджер: берега Бах#
рейна, авианосная Лапута, аль#Манама искрит стеклом за горизонтом, грохо#
чут движки на форсаже, зерцало палубы дрожит и пучится под жалами сопел,
струится марево, регулировщик с флажком и в шлеме пляшет тарантеллу, его
перекрывает трапеция хвоста, закрылки стабилизатора шевелятся, как на раз#
минке стопы балерин; срываясь с трамплина, истребитель проседает гузкой,
стальная рябь вокруг, караваном тянутся танкеры, в столовке снова непрожа#
ренная пицца, сны отравлены нефтью, солнцем — то выколотым зрачком зени#
та, то мартеном заката вполнеба, во сне собака бесконечно лает на горлинку,
гудящую в кроне оливы. Раз в два месяца, по завершении вахты, прилетал в Сан#
Франциско в отпуск. Хозяин дома хвастался постояльцем:

— Ну, Нёма, понимаешь, ихняя жизнь — не наша. Работа тяжелая, нужно
отдыхать. Парень — красавец, организм требует смаку. Роджер привозит одно#
полчан, человека два#три, для теплой компании много не надо, все как на подбор:
аполлоны. Девочки туда, девочки сюда, отдыхают культурно. Цивилизация! На
серфингах катаются. В гараже там посмотри — цельный склад: велосипеды, дос#
ки, гидрокостюмы… Какая машина у него там стоит! Не машина — самолет, чтоб
я так жил! Вся моя молодость — «Москвич» лупоглазый, Светка с Пушки да копче#
ная тюлька, целуй ее в глаза, под пиво на Десятой станции Фонтана…

Работа приносила хороший заработок: удобно было трудиться на одном
месте, не нужно таскать туда#сюда инструменты, притираться к заказчику, впи#
сываться в сроки. Ремонт шел неспешно, хозяин от безденежья не гнал, и глав#
ное — Наум, удружая, оставлял Максу ключи от этой фатеры. Он как#то привел
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сюда Вику, ей понравилось, дом стал их убежищем — они спускались в гараж,
где стоял алый «Корвет»: щелкнуть выключателем, ослепнуть от пылающего —
прапор на ветру — глянца, капот шириной с двуспальную постель, профиль —
лонжерон, с затерянным изломом косточки, на бреющем несется к океану. Вике
нравилось зажмуриться и растечься по капоту крестом…

Макс заученно разбирал панель, провода искрили, залипали — и вдруг ут#
робный рык пронизывал грудь, живот, спускался к бедрам. Все тело вливалось в
монолит, мурлыкающая ласка купающихся в масле поршней добиралась до кос#
тей, втягивала под капот, щека и лоно теплели от прогрева. Скользнув — долги#
ми руками, близостью щиколоток и бедер — Вика забиралась в кабриолет, га#
ражная штора подымалась, и они выкатывались в асфальтовую темень, в трас#
сирующие потоки неона, жесткая спортивная подвеска — в виражи входил, как
по лекалу. У океана ветрено, людная парковка, метнуться мимо в парковую рощу
эвкалиптов, миновать хвойные склоны Пресидио, на мягких лапах въехать в
Линкольн#парк, остановиться в индиговой тени, аккорд моста над теменью про#
лива сквозь листву, наклонить зеркало заднего вида, чтоб полицейская машина
не смогла подкрасться незаметно: успеть задраить ширинку, одернуть майку,
блузку, подол; но прежде щелкнуть тумблером, надвинуть полость, отвести си#
денья, уловить затлевший блеск распутства, откинуться назад, всмотреться, хо#
лодея, как в лобовом стекле смеркается свеченье миндалевидных глаз, шелк те#
чет по складкам вверх, язык нащупывает шторм пульсирующей жилки над клю#
чицей, напор ласки разводит вальсом телесную волну, валы все ходят в темени,
корабль пристать не может…

Однажды он поставил машину глубже под шатер крон, чуть ближе к склону,
чем обычно. Сверху бил прожектор, конус света серебрил с испода замершие
листья, растворялся за дорогой над обрывом. Рык мотора стих, лабиринт при#
косновений сгустил, взорвал пространство, они боролись друг с другом, будто
двойники, соперничающие за обладанье телом; как вдруг косность охватила ее,
всмотрелась снизу вверх по склону. Прильнул и он, оторопел. Кто#то сверху вгля#
дывался в них, одной рукой человек держался за проволочную ограду, истощен#
ное, напряженное лицо, просящий взгляд…

Максим не сразу осознал, что не видит его глаз, но в позе силуэта, с отведен#
ной, оглядывающейся назад рукой — в самом этом предстоянии пространству
было что#то молящее, непонимающее — и в то же время простодушно непре#
клонное. Он смутился, но явственность подглядывания взбесила, вот эта откры#
тость — а может, просто старый человек, бессонница, с парковки вышел прогу#
ляться, и в старческом ступоре, никак не в силах сообразить, — что там такое
происходит, невиданное, молодое дело…

Макс слышал разные истории о подобных типах, случалось и так: Вика, напри#
мер, не выносила лифтов, по всем лестницам всходила пешей, потому что в детстве,
в подъезде питерской высотки на улице Жени Егоровой — очкарик с портфелем
вошел за ней, нажал на «стоп» на середине шахты и расчехлился напоказ…

Извращенец не уходил. Вика закурила. Хрипло сказала:
— Валим отсюда.
Макс кое#как управился с джинсами, метнулся вверх по склону, поскольз#

нулся, рванулся еще — и от земли лицом к лицу столкнулся.
Белый как полотно, в больничной робе… За ним — груда тел, все белые#

белые, ничком и навзничь…
Фонари подсветки заливали мемориал памяти жертвам Холокоста: стена

углом, тела, один оставшийся свидетель.
Теряя равновесие, Макс схватился за ограду. «Паучки» на проволоке вонзи#

лись в руку. И вдруг, подражая, выпрямился, отвел руку…



АЛЕКСАНДР ИЛИЧЕВСКИЙ МАТЕМАТИК  |  53ЗНАМЯ/04/11

Летчик словно вышел из стены гаража. Они уже расположились в «Корве#
те», открыли пиво, звенел и раскачивался Стив Райх: Different Trains проноси#
лись гудками в Нью#Йорк по динамикам справа налево, как вдруг перед ними
предстал человек с выбившейся из джинсов рубашкой и ополовиненной бутыл#
кой Black Label, которую держал, обхватив кулаком за горлышко. Он присло#
нился к притолоке, влажно заблестел исподлобья, поднял большой палец вверх,
кивнул, затянулся сигаретой, прижатой фильтром к горлышку, ударил ногою
дверь, выпал на ступеньки, повесил голову, закачал ею под музыку: твердые губы
пробовали воздух.

Поезда пролетали мимо полустанков, Макс приуныл.
— Правда, классная тачка? — летчик скользнул животом на капот, прило#

жился щекой, глянец затуманился у губ. Дурнота на несколько мгновений опро#
стила породистое лицо.

— Ну, что за шняга, — протянула Вика.
Летчик простонал, отжался и выпрямился.
Надежда, что бедолага проблюется и утихомирится, улетучилась. От беспо#

мощности Макс посмотрел на мыски своих ботинок.
Пилот нырнул к нему вплотную.
— Вот ты — ты — чем занимаешься по жизни? — он ткнул его пальцем в

грудь. — На что у тебя стои�т?
— Я хочу воскресить мертвых людей.
Пилот закачался еще сильней.
— О! — воскликнул он. — Ты хочешь поднять всех убитых?
— Вообще всех. Всех, кто когда#либо жил на Земле.
— Молодец, — пилот ударил его по плечу. — У тебя получится. — И пилот

обернулся и подмигнул Вике. — Слыхала? Твой парень хочет всех вылечить.
Отличный выбор.

Вика стояла, сложив на груди руки.
Вдруг пилот воспрянул, как зомби, мгновенно оклемался, нырнул за руль.

Кланяясь, наконец попал ключом в замок зажигания, теперь его следовало вы#
нуть из#за штурвала: твердые бицепсы, вздувшиеся жилы. Макс склонился над
ним, пытаясь оторвать от руля, не дать выехать.

Вика метнулась наверх, в квартиру, за друзьями, чтоб помогли управиться с
воякой… Дверь настежь, раскиданы подушки, одеяло, выпотрошены сумка, че#
модан, на ковре блестит мокрая серф#доска, на рыбьей ее плоскости стоит ста#
кан, бинокль, пустая бутылка, тают кубики льда, все припорошено чипсами.

Слетела вниз: летчик за грудки вжимал Макса в стену.
— Скажи мне, парень, — прохрипел пилот. — Ты катался на моей машине?
Макс кивнул.
Летчик удовлетворенно приложился лбом к его плечу. Отпал.
— Тебе понравилось? Скажи мне, ты получил удовольствие, когда катался

на моей девочке? — вопросил он, трагически насупив брови. Родинка на щеке
смягчала его облик.

Макс кивнул.
— Да, получил, — подтвердил пилот. — Вот это я и хотел услышать. Да. Вот

это. Ты получил у#до#воль#ствие от моей ласточки. Ты использовал ее! Вот то#то
и оно, чувак. Вот то#то и оно.

Пилот раскачивался так, что ему приходилось циркулем переступать, что#
бы не потерять равновесие.

— Значит так, чувак, ты покайфовал, а теперь покайфую я, — пилот переле#
тел через гараж по диагонали, ударил пальцем в грудь. — Ты отвезешь меня на
О’Фаррелл. Я покажу тебе кое#что. Тебе понравится. Я сказал, — взревел пилот,
тыча в Макса бутылочным донцем, — я сказал, тебе понравится!..
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Вика не бросила — улыбка забрезжила в зеркале заднего вида, — на ее тон#
ком лице, в этом неуловимом, никогда несоставимом треугольнике печали, лу#
кавства и бесчувствия.

На светофорах пилот тянулся руками к пешеходам, — то что#то орал, то
мрачно затыкался, прикладывался к горлышку. Макс старался занять левый ряд,
не встать первым на стоп#линии, пристроиться сзади…

Разлинованный кварталами город понесся снизу им навстречу, потянулся с
залива, как невод — что за живность поднимет он с затуманенного сумеречного
дна? Макс всегда опасался этого странного, праздничного с виду города — и
особенно был настороже, когда спускался в опустошенный сумерками центр:
громады небоскребов ущельями обкладывали небо, на стоянках царила пусто#
та, лес парковочных счетчиков вдоль панели, в нишах бомжи устраивались под
ворохом газет на ночевку. Туман входил в город, облизывал, распушал фона#
ри. Гуляя здесь, он не раз вдруг срывался на бег — скорей наверх, к жилым
местам, заскочить в магазинчик, отогреться под электрическим светом… Бар#
ни пугал его — опасно бродить ночью в центре: раз#два — и навстречу выбега#
ет перекошенный человек с топором, заламывает руки — и вдруг рубит тебя
по плечу; а пока ты ничего не соображаешь — боли пока нет, только немота у
ключицы — торопливо обчищает карманы, двадцать баксов Христа ради. Бар#
ни требовал всегда иметь в загашнике двадцатку, как раз на такой случай —
индульгенцией искупить живот свой, расписывал обычаи того или иного квар#
тала, как лучше обойти: по часовой стрелке или против. Город — квадрат все#
го семь на семь миль — был топологически сгущен, в нем маячили «волчьи
ямы», омуты пространства: оступиться в них, как в приоткрытый люк. Весь
центр испещряли трещины: сто—двести метров могли отъединять злачный
смерч от заводи туристического уюта. Когда в пиццерию влетели двое турис#
тов — муж и жена, избитые (красные скулы, разорванные майки), ограблен#
ные (видеокамера, сумочка), Барни вызвал полицию, принес пакеты со льдом
и вознегодовал: поделом, кто ходит здесь с закромами напоказ?

Еще издали пилот стал орать, ему отвечали. На углу Тейлор и О’Фаррелл
всполошилась стайка проституток. Они поворачивались на каблуках, хватали
друг дружку за руки, шипели: «Я первая!» — «Нет, я!» Торчали они здесь и днем,
но по одиночке; три из них уже примелькались Максу. Улица О’Фаррелл слу#
жила трактом, ведшим от океана в центр, или к мосту через залив, к тому же
он часто здесь разъезжал — и на доставке, и с Наумом… Девушка нагибалась к
водилам, поджидавшим светофор, что#то им говорила, иногда подсаживалась
сразу, или призывала сестричку, дежурившую в китайском ресторанчике на
другой стороне улицы… То напомаженные, то простоволосые, но всегда в об#
тянутых трико или мини#юбках — леопардовых, бархатных, валики жира на
затянутых боках.

— Самые красивые всегда толкутся не на О’Фаррелл, и не на Гранте, и тем
более не на Валлехо, — учил Наум, — а у паба на углу Ларкин и Гири. Только ты
смотри, не ходи туда — это трансвеститы, они тебя самого трахнут! — ржал на#
парник.

— Амина! Амина! Иди сюда, моя девочка, — зашептал пилот.
Навстречу выступила фигурка — темненькая, крупный носик, коротко стри#

женная, еще подросток, но с полнеющими бедрами, в сетчатой блузе с люрек#
сом, лицо нежное, дерзкая улыбка сквозь испуг, темный пушок над губой, олив#
ковая кожа. Она подошла, приобняла пилота, тот сгреб ее за шею, поймал губы…

— Смотри, кого я тебе привез! Гляди, гляди, вот этот чувак умеет воскре#
шать людей.

Девушка улыбалась.
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Далее — подняться по зыбучей лестнице, прокуренная драпировка, одна
лампа на три пролета, сесть в продавленные кресла, отпихнуть завилявшую в
ногах голодную кошку, вздрогнуть от затарахтевшего холодильника, пыльные
окна выходят в слепую щель между домами, по запотевшей трубе стекает струй#
ка. Крякнула рассохшаяся дверь, гнилой орех раскололся — и Макс с Викой, ко#
торые сидели в холле, как у врача в приемной, разглядели в спаленке: вся она
лежала, разметанная, глаза в потолок, уже не было сил бояться. Пилот реет над
ней одетый, распоясанный, свисает ремень, в руке десантный нож, дрожащее
острие обводит брови, глазницы, ставит крест на лбу.

Амина, вскормленная солнцем Курдистана, три года назад бежала с мужем
из Раньи в Турцию: две тысячи долларов с носа отдать проводнику за переход
границы с Ираном, провести семь ночей в горах, похоронить старика, шедшего
к сыну в Ливерпуль; обморозить пальцы, спуститься в долину Вана, услышать
вдогонку трескотню АКМ, посыпаться с обрыва; провести ночь в амбаре у под#
ножья Арарата. Две двести с носа вместе с двенадцатью соотечественниками
отдать за удачу: восемнадцать часов болтаться в давке — в потайном отсеке фур#
гона добраться до границы с Грецией, быть пойманными, ограбленными, изби#
тыми турецкими солдатами, снова вернуться в Стамбул, две недели ночевать в
заброшенных домах, остерегаться стай бездомных собак, побираться на базаре,
поджидать перевода денег от отца Азада, состоятельного лавочника, снарядив#
шего их в дорогу; переплыть потом реку Эрген на надувных плотах, потери: со#
скользнувший на порожке паренек тянет руку из стремнины, залитая водой гри#
маса, уже перхает, но не повернуться от тесноты и страха, весло не достает. Даль#
ше? Дальше последовать за проводником#эпилептиком (шрам через пустую глаз#
ницу рассекал трегубое лицо, во время припадка разжать ложкой зубы, вста#
вить в оскал крошащийся камень), пять дней под дождем прятаться в лесу у Те#
салоники, наконец залезть в грузовик, улечься друг на дружку плашмя, прибыть
в Афины, зависнуть на четыре месяца, Азаду — работать грузчиком на овощном
базаре, спать там же на ящиках, шарахаться от крыс. Затем в Патрах заплатить
пятьсот, тайком от водилы спрятаться в фургоне, стоявшем в очереди на паром,
заблевать потемки, погибнуть от морской болезни, в Италии застучать, замоло#
тить в кузов, увертываться от монтировки шоферюги, молить о пощаде. На по#
ездах — в Рим, оттуда в Париж, сойти в Кале, не найти в городе никого из кур#
дов, ночевать в доке, утром забраться под фуру, прибыть паромом в Дувр, спас#
тись от пограничников, выехать на шоссе, заорать от страха над помчавшимся
под спиной дорожным полотном, впиться в балку от тряски и, когда грузовик
замедлит ход на тягуне, соскочить первой, покатиться в бетонный кювет, уви#
деть, как Азад вдруг цепляется брючиной за штырь, одной ногой бьет в асфальт,
подталкивает себя вверх, вскидывает руку, чтобы втянуться обратно, но тут гру#
зовик переключается на пониженную передачу — и рывок стряхивает его, фура
подпрыгивает, тело складывается, бьется, бьется, извиваясь, подтягивается на
руках к обочине, отдается конвульсиям. Амина кидается под попутку, по госпи#
тальному коридору бесшумно катятся носилки. Перелом позвоночника, разрыв
внутренних органов, она закрывает мужу глаза, теплые веки, у медсестры на
запястье татуировка мотылька. Она сидит в холле, с прямой спиной, утром за
ней приходят полицейские и два бородатых мужика из Международной амнис#
тии: три месяца в приюте, суд, отправка к дальним родственникам Азада в Ден#
вер, работать на заправке, сбежать с дальнобойщиком, полгода колесить по стра#
не, осесть в Сан#Франциско.

Теперь ржавые потеки на потолке квартиры, которую снимает с подруж#
кой#филиппинкой за пять сотен, спать в одной постели, — слагаются над ней в
косматого дядьку с высунутым языком, он выглядывает из#за головы Роджера.
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Амина тянется, дрыгает пятками, — лучше видеть этого кривляку, чем белые
зенки пилота, ее воротит от перегара. Роджер должен уснуть, шевелиться нельзя,
если нож соскользнет, вытечет глаз. Достаточно ли страха в ее зрачках? Родже#
ру нужен ее страх, он пришел только за этим.

Вика вышла из оцепенения, взвилась, но Макс схватил ее за руку, оглядел#
ся: стол, пластиковый слон под попоной, рулон ковра в углу, метла, пустые бу#
тылки, цветочные горшки, — чем бы ударить ловчей…

Пилот взвел руку, дрогнул всем туловом, нож затрепетал в спинке кровати.
Он повел ладонью, разглаживая воздух, завыл, заревел — зенки его залил небос#
вод, белесая муть, простреленная воронкой слепящего блика, поплыла, закача#
лась шкала навигации, выставились кружки целей, заерзали, пропали, побежа#
ли строчки системных сообщений: два штурмовика A#10 Thunderbolt барражи#
руют зенит у места впадения Шат аль#Араб в Евфрат.

Роджер отвалился от девушки, сел на краю, зашел ладонью, салютующим лок#
тем над ее телом#ландшафтом, пальцем другой руки провел между холмиками
грудей:

— Это дорога, — кивнул пилот. — А это, — он растопырил пальцы. — Это
наши цели. Четыре грузовика. Вот так, гуськом, — рассек он грудь Амины. —
Вот так машины движутся к городку, вон под той горой у горизонта, — Роджер
обвел мизинцем темный сосок. Амина закусила губу и отвела глаза.

BOBOV25. — Эй, эй, BOBOV26, ты видишь транспорт, в восьмистах метрах к
северу от диапазона огня?

BOBOV26. — Четыре грузовика, идущие по направлению к деревне?
BOBOV25. — Понял. Вижу несколько машин. Две похожи на радарные кун#

ги, другие — какие#то зеленые грузовики. Не могу точно определить тип. Мо#
жет быть, ЗИЛ157. Но постой, постой, вроде бы у них сверху оранжевые панели.
Есть тут у нас дружественные силы?

BOBOV26. — Окей, понял. Вижу несколько грузовиков. И еще вопрос. Там
эти оранжевые бляхи. Ты их видишь? Может, это наши парни?

BOBOV25. — Понял тебя. TAMILA HOTEL сообщил — район свободен, на#
ших тут нет. Это не плашки. Это ракеты. Они сейчас готовятся пульнуть по нам.

BOBOV26. — Ты уверен? Требуется визуальное подтверждение.
BOBOV25. — Понял. Сейчас гляну.
(Шкала и солнце уходят вверх. Заваливается горизонт. Набегает, утолщает#

ся дорога, четыре машины пылят по ней, вздымая хвост кометой. Снова опроки#
дывается небо.)

BOBOV25. — Короче, это ракеты. Я точно тебе говорю.
BOBOV26. — Понял тебя. Какого типа ракеты?
BOBOV25. — Какая разница. Когда они полетят, нам уже будет все равно.
BOBOV26. — Понял. Я им покажу.
(Лесенка шкалы осыпается. Набегает земля. Желтая муть пронзается пунк#

тиром. Две очереди из противотанковой пушки белым огнем рассекают корпу#
са. Экипажи британского разведывательного конвоя покидают загоревшиеся
машины, капрал Вордсворт остается на месте, убит в голову. Штурмовик захо#
дит на второй круг, атакует с пятисот метров; солдаты по#пластунски пылят прочь
от обочины.)

Пилот бьет Амину по лицу, еще.
Тянется к бутылке, обращается к ней, плача:
— Мы в тюрьме, чувак.
Запрокидывает бутылку.
— В тюрьме. Эй, BOBOV25? Ты меня понял? Мы в тюрьме.
BOBOV25. — Я сейчас сблюю.
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TAMILA HOTEL. — BOBOV25, BOBOV26, прекратить огонь. Задание аннули#
руется. В вашей зоне дружественные войска. В вашей зоне дружественные вой#
ска. Возвращайтесь на базу. Как поняли?

BOBOV25. — Черт. Черт. Черт.
Рыдая, Роджер снова лезет на Амину, тянется к ножу, девушка выскальзы#

вает, он хватает ее за щиколотку, забрасывает на тахту.
Макс отнял от крана полную бутылку из#под бурбона, зажал горлышко паль#

цем, влетел в спальню, от удара пилот ткнулся ничком, замер, бутылка осталась
целой. Сгрудил его под душ, включил холодную воду, через полчаса из#за двери
послышался стон. Когда прочухался, был смирен, Макс стащил его вниз по лест#
нице, сам промок, залил салон в машине.

Так и подружились.
На той же неделе Роджер слетал в Вашингтон; апелляция родственников

капрала Вордсворта была отклонена.
Время от времени пилот звонит Максу, зовет на пляж побегать или по#

учиться на серфинге. Роджер в черно#желтом гидрокостюме, похожий на ля#
гушку, безнадежно ловит волну метрах в семидесяти от берега: вдруг вскочит
вприсядку, побалансирует, сорвется. Замотанный волнами, замерзнув, он вы#
бирается на пляж с доской, отстегивается от тросика, снимает гидрокостюм,
осматривает ногу с синяком вполлодыжки, прыгает, вытряхивая воду из уха,
и, чтобы согреться, вынимает из сумки бумеранг. Он ловко бросает его над
головами прохожих, полированный эллипс рассекает ветер над пляжем. Он
швыряет его раз за разом. Собаки срываются в преследование рогатой палки.
Раз за разом пилот ловит бумеранг, в последний момент приседая в прицел,
отталкиваясь в точном броске. Все сильней и сильней разводится дуга над рас#
паханным прибоем закатом. Бумеранг возвращается. Летчик зашвыривает
бумеранг в волны все с большим остервенением, хромает, но подымается,
швыряет, снова ловит, подволакивая ногу для прыжка, уточняя, подгадывая
возвращение. Но вот он спотыкается, испуг передергивает лицо: теперь он не
ловит, а увертывается, ныряет головой, бумеранг вонзается в песок, рассекает
бровь.

У Роджера из глаз брызгают слезы, он размазывает кровь по лицу. Крови
очень много, она хлещет — из небольшой совсем ранки.

Лицо постепенно превращается в собственный негатив.

(Окончание следует)
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В окрестностях Углеуральска

* * *

Это как будто тебя во сне поедают жуки, которых
Множество копошится в отсыревшей осенней траве,
Или словно ты заперт в помещении с тысячей мониторов,
А на них бесконечно транслируют передачи с Дарьял#ТВ.
Это когда ты в пустой комнате слушаешь скрежет веток
По стеклу, за которым в дождливую ночь не разглядеть ничего.
Это загадка, но на загадку нет никакого ответа,
А есть только намёк, только тень, призрачный след от него.
Настоящий ответ нацарапан ножом на тайной двери,
За которой люди с глазами рыб распевают грустные песни
И какие#то дети в масках зверей играют в «Замри#умри»,
Исключив из правил «Воскресни».

* * *

Бабушка приводила в нашу квартиру армии невидимок
И, надеясь, что мы не услышим, тихонько с ними шепталась.
Мы поначалу считали, что в старости это неотвратимо,
И только сейчас понимаем, что причина серьёзней, чем старость.
Ещё до начала строительства первых подземных аэропортов,
Ещё до того, как в Сколково создали уловитель тонких материй,
Она наблюдала, как рядом кипит и дышит пространство мёртвых,
Говорила с ними и слушала всё, что они рассказать хотели.
Сейчас#то все знают, что среди нас мёртвым давно нет места,
С тех пор как в астральной бойне в две тысячи тридцать шестом
Специально обученный звёздный ОМОН для зачистки мембран небесных
Уложил бедолаг из лазерных пушек, осенённых святым крестом.
Тогда я не верил её болтовне, а теперь до сих пор жалею.
Всё, что можно представить, — реально. До того как тот мир замолчал,
Умершая кошка и правда любила лежать на бабушкиных коленях,
А мой дед для своей несчастной вдовы читал стихи по ночам.
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* * *

Вспоминает о тех, кого когда#то любила
выброшенная в урну палочка от пломбира
на углу минимаркета в жаркий полдень уснул
старый, с отломанной спинкой фанерный стул
думает о друзьях и знакомых, глядя на облака,
монетка, подложенная детьми под колёса товарняка
философски настроенный пустой спичечный коробок
иногда размышляет над тем, насколько он одинок
к бетону холодному в скуке смертельной приник
рваный, лежащий на лестничной клетке цветной половик
в картонной коробке для всякого мусора тихо бредит
флакон из#под детского мыла «Мишутка» в форме медведя.
каждого жалко по#своему, но особенно жалко
тех, кого утащила к себе придорожная свалка
наверняка у неё внутри, в самой гуще отбросов
тоже шевелится чьей#то живой души отголосок

* * *

Детство. Раннее утро субботы. Станция Пермь Вторая.
Дверь с надписью «не прислоняться», открываясь, натужно стонет.
Старухи, спешащие к дачным участкам, словно в ворота рая,
Лезут в тамбур, боясь не найти свободного места в вагоне.
Старухи, все как одна, в потёртых спортивных костюмах.
Сжимают коробки с цветочной рассадой в объятьях сухих,
На них висят скорбные связки разнообразных сумок,
А на хилых плечах, словно коконы, болтаются рюкзаки.
Под влиянием этих пугающих женщин с полуистлевшей кожей
Моя инфернальная космогония сложилась примерно так:
Если в круге девятом, как известно, грешники заморожены,
То в десятом старуха, на дачу стремясь, сажает их в свой рюкзак.
Я тогда знать не знал, кто такой Данте, но мне, ещё шестилетнему,
Ужасно тоскливым и мрачным казалось нутро старушачей ноши.
Я думал о том, кто сидит в рюкзаке, и, чтобы хоть как#то согреть его,
Напевал про себя всевозможные детские песни о чём#то хорошем.
Мне казалось, такая крупная армия старых и неинтересных
Наверняка объединена каким#то дьявольским делом.
Я боялся, что в их рюкзаках мне тоже найдётся место,
Но тележки скрипели, стучали в тамбуре двери, время летело.
Ту реальность, что была в детстве, тихонько сменяла другая,
А старухи всё так же снуют с тележками, чем#то нагруженными,
Всё так же в вагонах давят друг друга и матом друг друга ругают,
Словно внутри кто#то ждёт их сильнее, чем ждал бы снаружи.
Однажды я понял — ну вот, теперь всё. Что#то перегорело,
А может, за этими страхами ничего и не было никогда,
Но сейчас#то я знаю, что в их рюкзаках
Лишь вонь мешковины прелой
Дряблые клубни картофеля
Пустоты световые года

* * *

— Боже, ответь, это раб твой Иона, если помнишь такого.
Вокруг меня только рыбные потроха, мерзость и нечистоты.
Я три дня и три ночи молился тебе во чреве китовом,
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А теперь никак не могу понять, где промахнулся в расчётах.
Исходя из расчётов, я давно уже должен был быть на суше,
И не понимаю, почему этот кит меня до сих пор таскает.
— Алё! Иона, приём, это Бог. Слушаешь? Замечательно, слушай;
У нас тут возник ряд проблем. Ситуация, вкратце, такая:
Если б всё шло по плану, мы уже больше суток могли бы
Проповедовать ассирийцам доброту, любовь и терпимость,
Но кита твоего вчера поглотила более крупная рыба,
И представь, про неё в наших планах ни слова не говорилось.
Родной, пожалуйста, не кричи, я знаю, что ты измучен.
Да, я прокололся. «Свобода воли» стоит на таких проколах.
К тому же подводный мир Средиземного моря ещё изучен
Не до конца. Но я#то при чём здесь? Я Бог, а не ихтиолог.
Ладно, чувак, скажу по секрету: мы тут провели работу,
И нам от этой тенденции с рыбами стало довольно жутко.
У нас вот вселенная, расширяясь, на днях наткнулась на что#то
И... в общем, наши спецы полагают, что это стенки желудка.

* * *

В Перми неподалёку от улицы Малкова есть болото —
Копия самой гнусной трясины, только уменьшенная.
У его берегов на скамейке всё время бухает кто#то,
В основном женщины — скучные, толстые женщины.
У женщин такие же толстые и скучные имена
Клавдия, Люда, как вариант — Зинаида.
Они покупают дешёвого пива, нефтяного вина
Или ещё какого#то пойла отталкивающего вида.
Они здесь общаются, лузгают семечки, делают шашлыки,
Называя мужей козлами, а общих подруг — коровами.
Иногда к ним приходят тощие загорелые мужики
В клетчатых шортах и с пальцами татуированными.
Жизнь людей, которые тут бухают, как правило, не задалась,
Настолько нереспектабельно это вонючее место.
В болоте, в самой трясине всё время булькает мразь,
Которая современной науке вполне может быть неизвестна.
В общем#то, всё предельно понятно. Но иногда, ночами,
Когда я прохожу вдоль болота, употребив «Ягуара»,
Мне кажется — здесь российский вариант легенды о Нараяме,
И все эти грустные бабы, когда становятся старыми
И когда понимают, что их смертный час всё ближе,
Подходят к болоту, допивают дешёвое пиво,
Заходят в токсичную мутно#зелёную жижу
И, растворяясь, булькают в ней тоскливо.

* * *

Не отвлекаясь на мелочи, надо думать о том, что важнее:
Вроде ногти всё время пострижены, зубы целы, карма чиста.
Но всё равно колесо моих бесконечных перерождений
Вряд ли раскрутится за пределы Красавинского моста,
Здесь принято отрубать себе руку для постижения дзена,
Здесь ни одно направление никогда никуда не ведёт,
Здесь вас готовы выслушать исключительно стены,
Здесь дребезжит костяной крошащийся небосвод.
Убранный снег самосвалы сгружают на снежной свалке,
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Где снежная мафия держит бесправных снежных рабов.
Любой, кто находится здесь, — в какой#то степени сталкер.
Мне кажется, этот город решительно нездоров.
Его потроха вылеплены из кирпича и картона,
А у меня вообще пустота скрывается под пальто.
И один из нас реципиент, а другой, однозначно, донор,
Хотя я до последнего не смогу понять, кто есть кто.

* * *

На лесозаготовительном поприще трудится Александр Петров.
Смена фиговая. Раздражён. Напилил недостаточно дров.
Ещё этот ангел унылый читает нотации из#за плеча,
Крыльями хлопая. Мерзкий и въедливый, словно первый весенний гром
кошачья моча.
«Ты — заурядное быдло, а из#за тебя меня премии квартальной лишат.
Ладно другим не обидно — у них Дроботенко, Шурман, Махмуд Ахмади Нежад.
А я в окрестностях Углеуральска вожусь непонятно с кем.
Зачем ты вчера прораба избил? Ты что, охренел совсем?
Зачем свинтил ты в сельпо четырнадцать банок консервированной кеты?
У Фраермана в теплицах кто стёкла все выбил? Не ты?
Чёртов антисемит, будь проклят тот день, когда я подписал договор,
По которому грязную душу твою на плечах своих ангельских пёр
Сорок шесть лет. И все эти годы от тебя никакой благода...
Чтоооо? Повтори, что сказал. Куда мне идти? Так вот, да?!
Ладно, давай. Протяни без меня хоть пару секунд, идиот!»
Ангел вытаскивает из рукава договор. Разворачивает и рвёт.

ВНЕЗАПНО КРОВЬ РАСЧЛЕНЁНКА ПЕТРОВУ СРЕЗАЕТ ГОЛОВУ СЛЕТЕВШАЯ
ЦЕПНАЯ ПИЛА!!!

Ангел вздыхает.
Квартальная премия уплыла.

* * *

Темнота боится людей, поэтому появляется только ночью,
Да и то избегает разного рода иллюминаций,
Но всё равно даже в ярких огнях присутствует как бы заочно,
И это уже само по себе заставляет её опасаться.
Темнота любого из нас уделает на раз#два.
С её родословной я, признаться, не очень знаком,
Но вроде её занесло из туманности «Конская голова»,
И она расцвела на Земле плотоядным чудовищным сорняком.
С тех пор Вечный Свет, как бы это помягче сказать, померк,
Так что ангелы, если и забредают к нам — от ужаса прячут лица.
Примерно в то время у нас как раз начинался каменный век,
Который (учёные врут, конечно) до сих пор ещё длится.
Темнота — вроде вируса, и каждый с рожденья больной;
Излечиться вполне реально, есть даже пара методик.
Например, если стать частицей и одновременно волной,
То тогда темнота проходит.
И всё проходит.

г. Пермь
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Елена Комарова

Уроки игры на баяне
повесть

I

С Димычем мы познакомились у Игоря в доме престарелых на Островитя#
нова. Игорь там был уже несколько лет. Мать отказалась от него еще в роддоме,
когда узнала, что у него детский церебральный паралич, и он жил в детских до#
мах для умственно отсталых.

А Игорь родился богемой. Он постоянно курил, через дым говорил о Штай#
нере с каким#то легким эмигрантским акцентом и хитро щурился перед очеред#
ным подколом. Все мало удивились, когда он на год уехал в Германию. Вернулся
совершенно такой же, только с еще большим акцентом.

У Игоря мы и встретились. Димыч ходил к нему несколько лет с большим
рюкзаком, забирал Игоревы «тряпки», сдавал их в прачечную или стирал сам.

В тот день он тоже был с рюкзаком. Мы сидели втроем и пили чай. Потом
Димыч пошел меня провожать. Был январь, а на нем только вытянутый свитер и
никакого пальто. Он говорил, что закаляется и иногда ходит босиком по снегу.
Он сутулился и на пальцы натягивал рукава.

Мы быстро шли мимо остановки, потому что ждать было холодно. Он гово#
рил, что преподавал в школе литературу, потом работал в собесе, получил там
от какого#то дедушки наследство и долго не работал. А сейчас он где#то дежурит
ночью и помогает своему кумиру Алексею, который главный в какой#то органи#
зации по трудным подросткам и заключенным. В метро Димыч сел ко мне как#
то слишком близко, и мне стало смешно.

Через день Димыч позвонил и спросил посредине разговора о моих «поли#
тических взглядах». Я что#то ответила. Тогда он резко сказал, что я не та женщи#
на, которая ему нужна, я рассвирепела:

— А ты уверен, что ты тот мужчина, который мне нужен?!
Он замял эту тему, и мы быстро попрощались.
Потом я рассказывала подружкам этот случай про «ненормального», и мы

вместе думали, как можно было лучше ответить. Иногда он звонил и куда#то
меня приглашал. Я вежливо отказывалась, и мы быстро прощались.

Прошел год. Он позвонил с идеей: скинуться и купить Игорю магнитофон
на день рождения. Где#то за городом он нашел дешевый. Я согласилась. Нужно
было встретиться и передать ему деньги.
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Димыч звонил каждый день, мы договаривались, потом он звонил и все от#
менял, потому что у него у самого не оказывалось денег.

Он приехал в воскресенье поздно вечером. Это был мамин день рождения,
гости давно ушли, и в доме было тихо. Он был в красной ветровке, руки у него
были тоже все красные. Он на них дул. Он только что стоял в метро и агитировал
за Алексея, который был кандидатом в Московскую думу.

Димыч сидел за столом в красной куртке и кричал об Алексее. А я говорила:
«Тише, тише...».

Он не мог тише, потому что он простоял там целый день. Он говорил, какой
необыкновенный Алексей и что обязательно надо его выбирать.

Я стала спрашивать, как он сам живет и как себя чувствует его мама.
— Мама умерла десять дней назад, от рака.
Мы сидели уже молча, он не кричал, я подкладывала ему торт, и мне хоте#

лось протянуть руку и подержать его ладонь. Но я не решилась, а только налива#
ла ему чай чашку за чашкой. Руки у него никак не отогревались. И были такие
же красные.

Он ушел, в квартире опять стало тихо, а у меня было ощущение, что я чего#
то важного не сделала.

Мама сказала, что мальчик очень нервный, и она не поверила, что ему трид#
цать четыре года.

Магнитофон он купил, и мы должны были идти на день рождения к Игорю.
Договорились встретиться в метро, на «Профсоюзной». Я стояла в черной ма#
миной шубе и парилась. Его не было. Сапоги у меня все были белые от соли.
Вытереть их было нечем. Когда поезда уезжали, я их терла рукой, но ничего не
помогало. Дима не пришел.

Я поехала к Игорю одна. Мы пили чай, выл ветер, и было грустно. Наконец
послышались шаги в коридоре, и он вошел с большой коробкой. Я зажмурилась,
мне показалось, что он так быстро вошел и обязательно сейчас ударится со всей
силы о железную трубу — Игорев турник. Но он и не собирался ударяться. Он
стоял посреди комнаты в дубленке и улыбался. И в этот самый момент мое серд#
це вдруг упало в чашку с кипятком. Я, кажется, влюбилась и стала смотреть на
свои сапоги с белым налетом и мучиться.

Было уже поздно, я стала собираться. Димыч извинился, что не сможет меня
проводить. Он едет к одной даме, которая живет в том районе, где он агитирует.
У нее он разведет клей и пойдет утром развешивать листы об Алексее.

Я вышла на улицу и громко заревела. Никого на улице не было, только сто#
ял какой#то автобус и не мог завестись. Мне казалось, что идти очень долго.

Через какое#то время Димыч позвонил и сказал, что Алексея не выбрали, а
я попросила его помочь повесить Юле полки в квартире. Он согласился.

Я опять сидела в метро и парилась, но его не было. Если он не придет через
десять минут, я встаю и ухожу, и больше никогда с ним не разговариваю. Он
пришел через двадцать минут и виновато улыбнулся. Мы вышли из метро в се#
ренький день и пошли к Юле. По дороге я успела на что#то обидеться, а он успел
извиниться.

Юля нас ждала. На плите стоял кипящий чайник, и окна на кухне запотели.
Димыч осмотрел полки и стены, сказал, что сам не справится и надо звать Федо#
рыча с инструментами.

Мы долго сидели на кухне. Димыч был очень голодный, ел, наклонившись
над тарелкой. У Юли на кухне сохли детские вещи, они все время падали, мы
их подбирали и вешали на веревку, а иногда Ромка успевал их схватить и уне#
сти в другую комнату. Ромка был веселый, с ямочками. Он залезал с  колен
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матери на подножку ее коляски и смотрел оттуда на нас, потом тащил кого#
нибудь в коридор.

Через несколько дней мы шли к Юле уже втроем, с Федорычем. Димыч пре#
дупредил, что Федорыч «необычный». Когда#то он работал во Дворце пионеров,
у него было много учеников, потом что#то не заладилось и его уволили. Теперь
он торговал календариками в переходах и знал, где меньше милиционеров и где
лучше «берут» товар. Мы сидели с Федорычем на одной скамейке и ждали Ди#
мыча. Он меня еще не знал. А я догадывалась, что этот маленький мужчина в
длинном желтом плаще и есть Федорыч. Димыч его любил, они вместе искали
работу, ходили в Киноцентр, снимались в массовках и загорали на нудистском
пляже, откуда Федорыча почему#то один раз выгнали. Димыч наконец пришел,
нас познакомил, и мы пошли к Юле.

Под ногами чавкал мокрый снег. Димыч с Федорычем шли впереди, и Федо#
рыч ругал Димыча за то, что тот впустил к себе жить какого#то Санька с Курско#
го вокзала, который отлично жарил картошку с луком, а потом исчез вместе с
Димычиными вещами. Федорыч возмущался, иногда останавливался и велел нам
идти вперед, а сам высмаркивался в газету. Со мной он не разговаривал и даже
не смотрел на меня. Мне было как#то одиноко. Я забежала в булочную что#ни#
будь купить и когда вышла, то увидела, что они идут далеко впереди и говорят о
какой#то своей жизни.

Федорычу не понравилась Юля, не понравились ее стены и полки. Он ска#
зал, что его сверла не подходят, отказался от чая и стал торопиться.

Юля вызвала меня на кухню и начала дышать мне в ухо. Это никакой не
Федорыч, а это настоящий альтист Данилов. Больше его ко мне в дом не приво#
ди. Я стояла и думала: Федорыч с Димычем уйдут вместе или Федорыч один?

Димыч неожиданно захотел еще остаться. Я пошла провожать Федорыча до
метро. Он часто останавливался, сморкался в газету и все время рассказывал
про Дворец. В голосе у него вдруг появилась интонация. Он тосковал. Сказал,
что в переходе как#то окликнул бывшего ученика, тот остановился, посмотрел и
сказал, что не верит, что это Федорыч.

На прощание Федорыч вдруг растрогался и достал из большого пакета по#
казать самый красивый календарь. Он его развернул и загородил от прохожих.
На календарике были березы и река. Я потом стояла и смотрела, как Федорыч
уходил в метро.

Стало грустно, и я вдруг подумала, что Димыч может полюбить только такую
женщину, как Юля. Одна, с больными ногами родила Ромку и ничего не боится.

Юля с Димычем спокойно пили чай и ждали меня.

Как#то Димыч позвал меня навестить Федорыча. Телефона у Федорыча не
было, и он не знал о нашем приходе. Димыч рассказал, что мама Федорыча была
очень «большим человеком» и держала сына в строгости. Потом она умерла, и
соседи каким#то образом так разделили квартиру, что Федорычу не оставили ни
ванны, ни туалета.

В большом и гулком доме мы долго ехали в лифте. Нам никто не встретился.
Димыч долго стучался в дверь, сначала согнутым пальцем, потом кулаком. Фе#
дорыч наконец открыл. Он был весь какой#то смятый и совершенно пьяный. В
коридоре не горел свет, мы натыкались на пустые банки и перешагивали через
газетные кучи. На кухне текла вода и гудел кран. Федорыч лег на постель и ук#
рылся шинелью. Он сильно извинялся за то, что очень устал и ему нечем угос#
тить. На столе стояла сковородка, залитая водой. Димыч расчистил место на та#
буретке, и мы сели. Видно было, что Федорыч ничего не выбрасывал, везде были
коробки, веревки и газеты. На полках книги по технике. И вдруг я увидела, что
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на раскладушке под одеялом кто#то шевелится. Федорыч объяснил, что это Вла#
димир и что он тоже «очень устал». Владимир перевернулся к нам лицом и улыб#
нулся. Федорыч попросил меня выйти, потому что Владимир голый и ему надо
одеться. Я вышла. В коридоре было совсем темно. Меня позвали назад. Влади#
мир оказался полноватым и разговорчивым. Он спросил, кем я работаю и верю
ли в Бога. Его жена оказалась тоже учительницей и верующей. Ее мама все вре#
мя заказывала о нем молебны, и он чувствует, что исправляется.

Димыч вдруг неожиданно резко встал и сказал, что нам пора идти. Федо#
рыч улыбался и говорил:

— Лена, вы мне верьте, верьте мне.
Он смотрел прямо в глаза и уже не отворачивался.
В лифте Димыч сказал, что был очень удивлен, что я всему верю, а этот Вла#

димир все врет, и как этого можно не видеть, он не понимает. Он еще сказал,
что Федорыч, когда пьяный, душевный, и он к нему приходит просто посидеть.

Наступал Новый год, Димыч поздравил меня с наступающим. И все. Я по#
шла к Кирюшке. Несколько лет мы собирались этой компанией. Виделись все#
гда два раза в год: на Новый год и на Кирюшкин день рождения. Кирюшка спе#
циально покупал изысканный галстук и распределял — кому что надо принести
к столу. С едой всегда был перебор, мы с трудом успевали с салатами к двенадца#
ти, потом громко чокались, говорили, что шампанское в этот раз отменное, по
очереди звонили поздравлять родителей, а потом танцевали до семи утра. Мы
танцевали с Кирюшкой, он говорил о джазе, и стены его комнаты до семи утра
перемещались то влево, то вправо, еще он варил глинтвейн, и в это время к нему
лучше было не подходить. Я вспоминала про Димыча, и у меня возникало какое#
то острое чувство... Но потом я подумала, что было бы, если бы он был здесь?
Если он завтра позвонит, то скажу ему, что пила глинтвейн.

Елка мигала, и на нее с портрета смотрела грустная девушка с пушистыми
косами, Кирюшкина старшая сестра.

Димыч позвонил на следующий день. Он, оказывается, ходил к какой#то
даме, которая его не ждала и пошла к своим друзьям. Он зашел еще к каким#то
людям, но их тоже не было дома. Тогда поехал к себе и быстро заснул. Праздни#
ки он не любил. Я начала зачем#то хвастаться: про глинтвейн, про свое длинное
черное платье и Кирюшку. «Роковая», уставшая женщина «прожигает» жизнь. А
Димыч стал спрашивать, кем Кирюшка работает и сколько ему лет.

Я зря радовалась, потому что скоро Димыч позвонил и сказал, что Санек
вернулся, опять жарит картошку с луком, и с ним девушка, которая Димыча очень
волнует. Потом, через несколько дней, Санек исчез навсегда, оставив девушку у
Димыча, который мне сообщил, что она стала волновать его еще сильнее. Я сдав#
ленным голосом посоветовала ему ей об этом сказать. Он обещал подумать. Я
долго ревела в ванной и не готовилась к урокам. А девушка почему#то Димычу
отказала и исчезла куда#то вслед за Саньком.

Какое#то время мы не общались. Потом Димыч обратился с просьбой. Вна#
чале он рассказал мне о Юрии Ивановиче. Юрию Ивановичу было семьдесят
пять лет. Он писал повести и теоретические работы. Сейчас он хотел взять ссуду
на большую сумму, чтобы организовать мастерскую для трудных подростков.
Она должна была быстро окупиться. Димыч объяснил, что для этого надо трех
поручителей, одним из которых должна быть я. Мне стало страшно — я почему#
то представила, что Юрий Иванович скоро умрет, а я останусь должна милли#
оны. Димыч уверял, что Юрий Иванович очень благородный и совершенно здо#
ровый человек: он питается только кефиром и хлебом, потому что все деньги
откладывает на мастерскую. Живет он с больным сыном, который с ним не раз#

3. «Знамя» №4
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говаривает, работает сторожем в детском саду и приносит оттуда в котелках суп
и котлеты.

Я обещала подумать и через два дня дать ответ. Я начала наводить справки
о разных ссудах, и мне становилось все страшнее. Больше всего мне было жалко
своих родителей, которых я представляла застыло сидящими рядом на кровати.
Юрия Ивановича я сильно невзлюбила и он видился мне маленьким и лысым,
со стаканом кефира. Ночью я не спала, а мысленно с пафосом объясняла Димы#
чу, почему я отказываюсь. Одно мне было ясно: он станет считать меня обыва#
тельницей и мы расстанемся.

Я позвонила ему с работы, разбудила его и сказала, что нам надо срочно
увидеться. На «Библиотеке Ленина» я ему объявила, что отказываюсь помочь
Юрию Ивановичу. У меня все время падали варежки, и мы их по очереди подни#
мали. Димыч меня выслушал, сказал, что это мое право и он будет искать кого#
то другого, а мне очень хорошо в этой лисьей шапке.

Он совсем не сердился, и мы пошли в Дом книги, где он искал самоучитель
по баяну. Каждый день ровно по часу он играл на баяне.

Димыч меня провожал до дома, а в арке стал целовать. Я была счастливая и
не могла разговаривать ни с кем по телефону.

На следующее утро мне надо было идти к зубному. Я надела короткую крас#
ную юбку и пошла. Зубной был хмурый и слушал радио. Мне захотелось его раз#
веселить, я стала говорить, какая хорошая песня по радио и какая у него хоро#
шая техника. Потом получалось только «а#а#а», когда, он сверлил. Сплюньте че#
рез пять минут, сказал зубной. Он остался так же сидеть, смотреть в окно и слу#
шать радио.

В классе я дышала на детей зубным кабинетом и наставила дикое количе#
ство пятерок.

Димыч звонил каждый день около двенадцати и рассказывал весь свой день.
Я мысленно ходила с ним в гастроном, сидела в парикмахерской, в палатке, в
которой он дежурил. Потом он весело сообщил, что побрился наголо и все счи#
тают, что ему так очень идет.

Однажды он не позвонил как обычно в двенадцать. Дома у него никто не
брал трубку. Я сидела на полу за дверью и смотрела на телефон, как будто тот
что#то знал. Скоро Димыч позвонил и сказал, что его избили, когда он шел от
Федорыча.

Наверное, не понравилась его бритая голова. У него все болело, и он мед#
ленно говорил.

— Я сейчас похож на панду с черными кругами.
Через несколько дней он приехал в гости. Он был без пальто, в белом растя#

нутом свитере и в шапке. Он наклонил голову в сторону и улыбнулся:
— Похож?
— Похож.
Под глазами были зеленые с желтизной круги. Он снял шапку — голова была

ярко#белая и очень замерзшая.
Мы прошли в мою комнату. Я погладила его по гладкой голове. Он отвер#

нулся и спросил:
— Почему ты меня никогда не целуешь.
— Я не умею.
Он засмеялся и сказал, что такого с ним еще никогда не было, и уметь тут

ничего не надо.
Я взяла его голову в ладони и поцеловала в зеленый круг под глазом.
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Мы сидели молча, а дворник во дворе скреб улицу. Димыч сказал, что ему
надо заснуть: он положил голову на стол и сразу заснул. Я сидела рядом и смотре#
ла на него. У него было какое#то пронзительно#горькое выражение. Я отверну#
лась и стала смотреть на рукава свитера, мне показалось, что он не простил бы
мне, если бы знал, что я смотрела на него тогда. Он спокойно дышал, и уши у него
просвечивали от лампы.

Мама постучала в дверь и сказала, что он может опоздать на пересадку. Я
его разбудила, и мы с ним долго смотрели друг на друга.

Ночью я никак не могла проверить сочинения и не понимала, о чем они.
Потом он позвал меня в кино на новый фильм Иоселиани. Договорились встре#

титься прямо в «Москве», около касс. Я приехала вовремя, начала ходить около Те#
атра Сатиры вперед#назад. Мне не хотелось приходить первой. Когда я вошла в ки#
нотеатр, очки у меня сразу запотели. Он стоял в углу, сутулился и улыбался. Ботин#
ки у него были все белые от соли и обвязаны какой#то белой проволокой, по#друго#
му они не держались. Денег у него на билеты не хватало, и я добавила свои.

— Ленок, я очень хочу есть, давай поедим в подвале.
Мне стало обидно, что я так глупо ходила вперед#назад около «Сатиры».
В кинотеатре оказался подвал, в котором стояла деревянная парта. На нее

он выложил белый батон и джем, а я сырники, которые утащила из дома. Димыч
сбегал за ножом. Мы сидели на парте, болтали ногами и ели. Мимо нас проходи#
ли люди, пробегали в туалет опаздывающие зрители.

— В кино я теперь буду ходить только с тобой, — сказал Димыч.
Оказалось, что у нас были общие любимые фильмы: «Жил певчий дрозд» и

«Июльский дождь».
Когда фильм начался, я поняла, что потеряла свою лисью шапку. Мы стали

шарить в темноте по полу, ее нигде не было. Тогда Димыч вышел и скоро торже#
ственно принес ее — она лежала на подоконнике. В зале от нас отсаживались —
у него был новый прикол — он не мылся, наверное, месяц.

Фильм ему не понравился, и он вышел, сказал, что подождет меня в холле и
почитает газету. У Димыча был принцип: если фильм ему не нравится в течение
десяти минут, то он уходит. Так же и с людьми.

Я досмотрела фильм до конца. В метро на нас оборачивались — он шел без
пальто, битый и в сваливающихся ботинках.

— На нас все смотрят, — сказала я.
— Это их трудности — обывательские. А тебе что — слабо? Полюбите нас

черненькими, а беленькими нас каждый полюбит, — и он как#то жестко улыб#
нулся.

Мне все время казалось, что он меня испытывает, испугаюсь я или нет.

Как#то Димыч приехал к нам с баяном. Он попросил разрешения поиграть:
дома не успел, а на работе неудобно. Он играл, перед ним были ноты, но он в
них не смотрел. Играл чисто, но в конце всегда почему#то ошибался. Он шеве#
лил губами, и на его лице опять появилось то пронзительное выражение, как
тогда, во сне. Я опустила глаза. Он начал играть «Катюшу», и я вдруг почувство#
вала, что дико краснею, как будто это про меня песня.

Он заснул опять за столом, а я сидела рядом и слышала, как он дышит.

Димыч позвал меня к Зубову. Он был руководителем хора, в котором пел
Димыч. Надо было идти от Киевского вокзала. Снег растаял, и везде были глубо#
кие серые лужи. Мы шли по доске, и Димыч вдруг провалился одной ногой в
воду. Я глупо и громко засмеялась. Димыч разулся и стал выливать воду из бо#
тинка. Я поняла, что он мне простил, потому что опирался на меня рукой. По
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дороге я его спрашивала, какие женщины ему нравятся. Он ответил, что ему
нравится такая, какая бы «в горящую избу вошла».

На лестничной площадке за всеми дверями была тишина, из квартиры Зу#
бова пахло жареным мясом. Открыла его жена, она была уставшая и недоволь#
ная. Еще не пели, а сидели за столом и поздравляли Зубова с днем рождения. Он
был очень высокий и нервный. Он сам приготовил плов и всех угощал. Димыча
не угощали, и он сам себе накладывал еду. Он сушил ботинки и ходил босой.
Мне сразу захотелось домой.

Пели хорошо. Но мне все равно отчего#то было тяжело: может, оттого, что
жена Зубова усталая и недовольная, или оттого, что oт каждого веяло пустой
квартирой, или оттого, что Димыч много суетился и его не принимали всерьез.

Мы вышли вместе со всеми. Димыч был на подъеме. Он потом мне сказал,
что жена Зубова намного моложе, у них маленький сын, и сам Зубов болен ра#
ком, все об этом знают.

II

Богданчика мать положила в психиатрическую больницу. Он ее избил, и
она не выдержала. У Богданчика была шизофрения. Он учился в классе, в кото#
ром преподавал Димыч. Когда Димыч ушел из школы, Богданчик стал ему зво#
нить и приходить с шахматами. Он приходил, выигрывал и уходил. Богданчику
было двадцать два года. Маму его звали Светка, и она работала горничной в
какой#то дорогой гостинице.

Больше о Богданчике я ничего не знала и думала, что он маленький и тол#
стенький. Мы с Димычем пошли его навещать. В больнице была долгая лестни#
ца. Попросили санитара вызвать Богданчика. Он никак не шел, мы стояли в ко#
ридоре и смотрели в окно, как за цветком в горшке шел дождь со снегом.

Наконец он появился. Высокий, умный и очень красивый. Волосы у него
были черные, почти синие. Он постоянно переступал с ноги на ногу, как негры
перед забегом. Мы дали ему бананы, он начал есть, а шкурки отдавал мне. Он
ругал мать, санитаров, и «придурков» по палате, которые его били. Санитар стал
часто ходить мимо нас — значит, пора.

Богданчик пристально посмотрел на меня:
— Детей заводить будете?
Стало неловко, и я начала что#то говорить о том, как надо себя вести Бог#

данчику, чтобы его не били в палате.
Богданчик ел бананы и капал слюной на рубашку. Из#за этой слюны он вы#

глядел как больной. Димыч в этом коридоре показался мне каким#то не таким.
Богданчик протянул мне на прощание растопыренную руку. Я ее пожала, она
была совсем белой и слабой, как у маленького.

Когда мы опускались по долгой лестнице, я не знала, куда деть шкурки.
На улице мы посмотрели в окно, Богданчика в нем не было.
— Зачем ты ему там что#то говорила, не надо фальшивить, — сказал Димыч

и посмотрел куда#то в сторону.
Мы долго ехали в автобусе, руки у меня были липкие, разговаривать совсем

не хотелось.

В Москве было очень холодно. Димыч ходил босиком по снегу и сильно от#
морозил ступню. Мы не виделись.

Как#то Димыч позвал меня на лекцию к рериховцам. Ее отменили. Мы дол#
го ходили около Новодевичьего монастыря. Начинало темнеть и не темнело. У
меня было плохое настроение и какая#то тревога. Домой идти не хотелось. На
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Пироговке не было прохожих, мы долго по ней шли. Я почувствовала, что нам
не о чем говорить. Заглянули в гастроном и долго там бродили.

На нашей остановке я подвернула ногу. Димыч довел меня до лавочки. На#
против стоял Махатма Ганди с палочкой. Он ее держал, железно. Нога болела.
Когда стали переходить через светофор, Димыч вдруг сказал:

— Давай, поженимся, что ли, Ленок.
Я сказала, что это трудно: надо, чтобы разрешили родители и благословил

батюшка.
На следующий день я заболела. Лежала и смотрела на белые цветы на зана#

весках. Вначале мне надо было решить это самой. На сердце кто#то давил: «А
если он психически болен? Что тогда? — Нет, его просто никто не любил».

Я пошла к маме в комнату. Она лежала и читала. Я села рядом. Ничего объяс#
нять было не надо — мама его видела.

— Мама, я все#таки рискну.
— Тебя сейчас все равно ничем не удержишь.
Я перестала звонить друзьям. Не хотела и не могла ничего о себе расска#

зывать.
Димыч пришел меня навещать. Принес бананы. Мы их разделили пополам:

часть мне, часть ему. Димыч ел суп, а я сидела около батареи и смотрела на него.
Из моего махрового халата торчали нитки.

— Ну и ладно.
Нас тянуло друг к другу.
Он поцеловал меня прямо в сопливый нос, а потом ушел.
Я выздоровела. Димыч на кухне, когда мама наливала суп в тарелку, сказал,

что просит руки ее дочери. Мама сказала:
— Ешьте.
Мы ели и молчали.
Папа сказал, что торопиться некуда — и решать все надо после Пасхи.
Собрались ехать к батюшке, в Вологодскую область. С нами ехал наш зна#

комый Федя за благословлением поступать в семинарию. Мы сидели уже в поез#
де, а Димыча все не было. Я выскакивала на перрон и мучила проводницу, —
сколько времени.

Она мне говорила, что, наверное, что#нибудь в метро случилось. Он прибе#
жал за две минуты и виновато улыбался. В дорoгe Федя шутил, а Димыч читал
газету. У мамы болело сердце. На Димыче теперь было новое стариковское се#
рое пальто. Он все время хотел есть. Потом мы ехали в автобусе. Я сидела с Ди#
мычем и думала, что если батюшка не благословит нас, то этот человек, кото#
рый вот так близко сейчас сидит рядом, должен стать мне чужим. Он спал, шо#
фер заводил громкие блатные песни. Приехали.

Батюшка нас встретил радостно. Димыч перекрестился, креститься мы его
научили по дорогe. Батюшка вызвал меня в келью. Я все рассказала. Труднее
всего было говорить, что Димыч крещеный, но неверующий.

Потом батюшка вызвал Димыча и о чем#то с ним долго разговаривал. Ди#
мыч сказал, что он его исповедовал. Ответ батюшка обещал дать завтра утром,
после литургии.

На службе Димыч крестился и часто кланялся и был похож на паломника.
После службы был ужин. Читали житие святых. Димыч сидел за столом вме#

сте с мужчинами, и казалось, что он здесь уже давно живет. Места за столом уже
не было, и я сидела с миской на полатях. Никто не разговаривал.

Перед сном мы обошли три раза вокруг креста, который был огорожен, там
были мощи. Потом Димыч с Федей пошли в дом, где спали мужчины.
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Мы с мамой легли на полатях. Моя голова была около окна. Я легла на жи#
вот и смотрела в черное окно. Что будет?

Служба начиналась рано — еще было темно. Меня морозило. Димыч был уже
в храме, и мне показалось, что он подпевает хору. Батюшка вышел кадить, он об#
ходил весь храм, потом подошел к Димычу, поцеловал его три раза и сказал:

— Кто был последним, тот станет первым.
Мы все причастились. Служба закончилась. Нас позвали есть. Мне не было

его видно за обедом, но я чувствовала, что ему сейчас хорошо.
Пошли к батюшке. Он попросил нас Димычем подождать на террасе. И Ди#

мыч вдруг мне сказал:
— Давай здесь целоваться.
Мне стало не по себе. Батюшка пригласил нас в келью. Он благословил нас

венчаться после Пасхи.
— Храните в доме мир, за это многие грехи прощаются.
Мы шли по дороге назад. Мама с Федей впереди, мы сзади. Я неожиданно

вдруг почувствовала, что рядом идет мой жених. Мы шли очень долго. И когда
грузовик остановился и предложил нас довезти до станции, где#то в глубине мне
было жаль. В автобусе мы разговаривали и смеялись. Я не понимала, почему
маме грустно. В поезде Димыч стал говорить о политике с каким#то бомжева#
тым старичком. Я видела, что маме это неприятно.

III

После Пасхи мы подали заявление в ЗАГС. Все сидели в одной очереди, кто
подавать на развод, кто на брак. Кто пришел на развод, те смотрели все время на
часы, куда#то торопились и заполняли бумаги каждый своей ручкой. А те, кто на
брак — те не могли открыть дверь, дергали ее не в ту сторону и входили, сму#
щенные, им казалось, что на них все смотрят. Иногда мимо проходили невесты
в шляпах.

Дама с белыми волосами взяла у нас паспорточки и проверила, правильно
ли мы все заполнили.

В среду опять пошли навещать Богданчика. В больнице оказался карантин,
и никого не пропускали. Санитар взял передачу и обещал вызвать Богданчика к
окну. Очень скоро с шестого этажа через решетки появилась Богданчикова го#
лова и начала орать.

— Ре#бя#та! При#вет! Ме#ня ско#ро вы#пи#сы#ва#ют. Я у Ко#ли здесь вы#иг#
ры#ва#ю. И се#год#ня две — пар#ти#и вы#иг#рал. Как у вас де#ла?

Богданчик кричал так громко, что с других этажей стали высовываться бри#
тые головы. Все ухмылялись.

— У нас все xo#ро#шо. Вче#ра по#да#ли за#я#в#ле#ние. Ме#ня А#лек#сей бе#рет
на ра#бо#ту о#фи#ци#аль#но.

Богданчик кричал, что не слышит, и Димыч начинал все сначала. В окнах
смеялись. Богданчик вдруг заорал:

— Лен#ка, ты Дим#ку лю#бишь?
Мне показалось, что вокруг стало очень тихо. И я на выдохе прошептала

«да» и потом оглянулась на Димыча. Он стоял около дерева и отколупливал кору.
Богданчик больше не кричал, наверное, ел передачу.

— Дураки, — закричал кто#то высоким и страшным голосом из окна.
Мы пошли к метро.
— Надо бы к Светке сходить, а то она одна, ей без Богданчика плохо, —

сказал Димыч.
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Через несколько дней мы пошли к Светке. Она была совсем молодая, в крас#
ном халате. О Богданчике не говорили, а говорили о попугае, который сидел на
шкафу и смотрел умным глазом сверху. В квартире была такая чистота, что, ка#
залось, в ней жил только один попугай. Светка нас кормила борщом и наливала
водки. Когда она запьянела, то начала плакать. Она сразу перестала быть моло#
дой и стала матерью Богданчика, к которому она ходит каждый день в больницу
с жареной курицей. Муж уехал на заработки в Иран, девчонки на работе все
сволочи, а Богданчик в сто раз умнее этого Димки, хотя ни в каком институте не
учился.

Потом Светка вздохнула и попросила Димыча устроить Богданчика на ка#
кую#нибудь работу.

— А то ходит, паразит, по квартире туда#сюда, туда#сюда. И все. Хоть бы
посуду помыл.

Богданчика скоро выписали, и он стал мне все время звонить и рассказы#
вать про инопланетян. Когда мама звала меня обедать, я просила его перезво#
нить. Он перезванивал через четыре минуты:

— ...А, а я думал, ты уже поела. Ну, слушай дальше...
Иногда у него трубку отнимала пьяная Светка и начинала говорить, что

Димка ненормальный и ходит рваный. И она его жалеет и дает ему рубашки,
которые Богдашке малы.

Светку останавливать я не умела.
К Димычу приехала Маринка. Она работала фельдшером на «скорой помо#

щи», развелась с мужем, поссорилась с мамой и сказала Димычу с порога, что он
ей самый дорогой человек, что ей весело на него смотреть и поэтому она пока
будет жить у него. Димыч ее утешал.

Он позвал меня на митинг. Я пошла — хотелось его увидеть. Мы поднима#
лись на эскалаторе, он стоял но одну ступеньку выше и смотрел, как люди спус#
каются вниз, и вдруг тихо спросил:

— Ленок, а как ты относишься к тому, что я буду делить тебя с другой жен#
щиной?

— Кого делить, зачем делить?
Потом я поняла и сказала:
— Тогда нам надо расстаться.
Когда я это сказала, у меня сразу выключился звук. Я продолжала идти за

ним, солнце было белым, и хотелось жмуриться. Была весна.
Вначале на митинге выступал один, потом другой. Я шла за Димычем и тоже

останавливалась у газет, как и он.
Наконец он пошел к метро, у автоматов я уткнулась в его свитер и заревела.
— Я же только спросил...
— Обниматься дома будете, — нам сделали замечание.
Жить не хотелось.
Маринки в это время уже не было в Димычиной квартире. Она уехала: то ли

к мужу, то ли к маме.

Как#то Димыч пригласил меня к себе. Договорились встретиться в метро. Он
стоял один, посреди зала на «Первомайской», босиком. Я сделала вид, что ничего
не замечаю. Мужчины, почему#то чаще, чем женщины, оборачивались на него.

Я никак не могла понять, что скоро буду здесь жить: ходить в этот фиолето#
вый магазин за хлебом, а в тот желтый за молоком.

В квартире не было жилого запаха. Первым я увидела зеленый таз, а в нем
будильник. Так он громче звенит. Книги стояли в ящиках от фруктов, многие
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достались в наследство от пожилого мужчины, которому Димыч от собеса носил
еду. Там было много книг про революционеров. В комнате была навалена раз#
ная мебель — брат делал ремонт и все ненужное свозил к Димычу. Оба телеви#
зора не работали. Я запутывалась в каких#то проводах, которые валялись на полу.

На кухне стоял диван для гостей — из него торчали пружины.
В комнате было темно. Окно выходило на желтый пятиэтажный дом —

спортивную школу. На улице никого не было. Мне тогда показалось, что осенью
за этим окном будет тоскливо.

Потом к Димычу приехала моя мама — смотреть, где будет жить ее дочь. Она
сказала, что в такую «мрачность» она меня не отпустит. Решено было убрать ящи#
ки, поклеить новые обои и переставить мебель. На следующей неделе надо было
идти расписываться в ЗАГС.

Как#то Димыч спросил, надо ли помочь родителям на даче. Оказалось, что
надо копать. Мы договорились встретиться прямо в электричке, во втором ваго#
не. Он ехал от Киевского, я входила на Матвеевке.

Когда я вошла, Димыч читал. В нем чувствовалась какая#то отчужденность.
Он сказал, что только что напротив него сидела девушка. Он написал ей запис#
ку, в которой сообщил, что он подал заявление в ЗАГС, давал номер своего теле#
фона и просил ее позвонить, если она захочет.

Он все честно рассказал мне. Мне захотелось теперь же выйти из этого ду#
рацкого поезда, и пусть этот дурацкий Димыч едет к своей девушке. Но я сидела
на деревянной лавке и смотрела на елки. Родители ждали нас на даче. Он протя#
нул мне записку, оказывается, он ее не отдал. Ну и что, это все равно ничего не
меняет.

Он вдруг стал серьезным и сказал:
— Я хочу, чтобы у меня жило много людей, которым негде ночевать. И что#

бы в комнате стояли нары и все жили одной семьей. И даже пусть мужья и жены
будут общие, как в двадцатые годы. Мне нравится, что Федорыч всех пускает. Я
только боюсь, что ты запищишь. Ты запищишь, скажи?

Я ответила, что не хочу никаких «общих» жен и мужей, а пускать людей
согласна. И еще я что#то сказала о том, что хочу свой дом и детей. Мы в первый
раз заговорили серьезно, и от этого было страшно.

— Его просто никто не любил,— говорила я сама себе.
На даче мы копали вместе. Димыч пел, а пел он красиво и тепло. Спина у

него после зимы была бледная.
Я ждала Димыча в метро, он опаздывал. В ЗАГСе нам назначили на 11.00.

Он прибежал в светлой рубашке.
Дама с белыми волосами вызвала нас в зал, мы растерялись и вошли в раз#

ные двери. Дама удивилась и пожелала нам счастья.
Купили мороженое. Мама ждала нас дома. Папа звонил с работы. Попили

чай, и Димыч сразу заснул. Я укрыла его пледом. На лбу у него синела жилка.
Венчаться мы должны были через месяц. Димыч получил деньги — наслед#

ство от мамы. Надо было купить костюм и кольца. Димычу хотелось «шикар#
ный» малиновый пиджак. Мы его отговорили.

Пошли покупать кольца. Когда выбрали, продавщица сказала:
— Жениху подойдет, а невесте берите побольше, мало ли что может быть.
Мне стало как#то страшновато от этого — «мало ли, что может быть». И до

меня стало доходить, что я действительно уеду из дома.
Кольцо все же мне купили побольше.
Кирюшка, с которым мы всегда справляли Новый год, пригласил на день

рождения. Я сидела дома и ждала, когда придет Димыч, чтобы ехать к Кирюш#
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ке. Димыч пришел веселый с нудистского пляжа, я его покормила, помыла ему
голову, и мы поехали.

Мы появились позже всех. Навстречу вышел Кирюшкин брат и стал сни#
мать нас на видеокамеру. Я смущалась и никак не могла понять, куда надо са#
диться. Все рассматривали Димыча и говорили, что мы очень похожи друг на
друга. Димычу накладывали салаты. Димыч так низко наклонялся над тарел#
кой, что я толкала его ногой под столом.

Потом Кирюшка сказал, что нам надо идти танцевать. Нас снимали. Димыч
нехотя переминался с ноги на ногу и шепнул мне, чтобы я убрала белую лямку.
Танец никак не кончался.

Мы скоро ушли. Димыч остановил машину, и мы быстро доехали до дома.
Ехать было весело.

Надо было делать ремонт. Каждое утро мы с мамой ездили к Димычу. Он
иногда открывал нам быстро, иногда медленно. Он все время хотел спать. Мы
его кормили и начинали клеить розочки. У мамы был особый немецкий клей.
Стены были кривые, и розочки иногда тоже были кривые. Димыч разбирал ящи#
ки и относил их на балкон. Книги лежали посреди комнаты. Я ползала по руло#
нам и мазала их клеем, и все мы были в одинаковых синих тренировочных. Ве#
чером мы с мамой уезжали, а Димыч шел увозить на склад нераскупленные га#
зеты — это была его временная работа.

Неожиданно руки у меня покрылись струпьями, наверное, от старого клея.
В электричке от меня даже отсели дедушка с внучкой.

Я пошла к врачу, он принимал в кожно#венерологическом диспансере. В
очереди в регистратуру все смотрели друг на друга с сочувствием и ужасом. Никто
ни до чего не дотрагивался.

В коридоре были кресла, как в кинотеатре. Рядом со мной сидела девушка с
раздутым пальцем и дула на него. Кольцо ей пришлось разрезать в ювелирной
мастерской, мастер с нее даже не взял денег.

Врач прописал мне лекарства. И я должна была мазать руки какой#то зеле#
ной жидкостью. Я ходила с зелеными руками, но ничего не помогало. Розочки
еще не поклеили, и книги так же лежали посреди комнаты.

Димыч составил список, кого он хочет пригласить на свадьбу. Список был
очень большой. Он звонил и приглашал, его что#то спрашивали, и он отвечал:

— Двадцать семь...
— Учительница...
— Литературу...
— У Игорька в доме престарелых...
У всех были дела, и все отказывались. Я мерила мамино венчальное платье,

которое она раньше прятала от меня. В детстве, когда я была одна дома, то часто
искала его в шкафу. Платье было почти старинное, и я себя в нем не узнавала.

Завтра должна быть свадьба. Приехали мои тети и стали готовить. Я поеха#
ла к Димычу разбирать книги, про революционеров я откладывала в сторону.
Димыч собирал шкаф, шурупы не подходили, и он кренился в сторону. Потом
мы его забили революционерами, и он стал устойчивее. Комната стала чистая и
похожая на бонбоньерку. Димыч признался, что так ему нравится больше.

Оставалось мало времени — надо было успеть на пересадку. Димыч захотел
еще раз пригласить Федорыча, который стесняется. Димыч где#то нашел ему белые
брюки, и мы побежали. Федорыч был пьяный и вежливый. Он отказался. На пере#
садку мы успели. Потом мы долго шли по улице, и Димыч пел, красиво и тепло.

В нашей квартире стоял большой стол с белой скатертью. Все сверкало. Я не
узнавала свою квартиру и не могла поверить, что это все ради нас. За что? В
душе было спокойно и тихо. Никто не волновался. Я сразу заснула.
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Венчание было в два. Тетя Люба утром стригла Димыча и подшивала ему
брюки. Потом я услышала, что Димычу сказали, что жениху положено дарить
невесте цветы. Он поехал на рынок.

Тетя Люба стала одевать меня. Не знали, что делать с челкой. Я боялась, что
с меня упадет венец.

Димыча долго не было, потом он приехал и подарил мне несколько роз.
Родители благословили нас. Мы приложились к иконам. Поехали. Когда мы

подъезжали к церкви, нам навстречу бежала Светка:
— Богдашка где? Опять потерялся!
Я видела своих подруг, они стояли около церкви с букетами и разговарива#

ли. Хотелось к ним. Мне сказали, что невесте нельзя до венчания выходить из
машины. Димыч недолго посидел со мной, а потом пошел встречать Алексея —
своего кумира. Мне вдруг стало одиноко и душно. Ко мне иногда подходили, но
почему#то быстро уходили. Мама сказала, чтобы Димыч шел ко мне в машину.
Прибежал Богданчик и сказал, что пойдет после венчания посмотреть, как я живу
и что есть у меня интересного в комнате.

Отца Сергия долго не было. Светило солнце, и пели петухи, как в деревне.
Прибежал Алексей с пучком желтых цветов. Димыч кинулся к нему. Алексей ска#
зал, что через пять минут он уезжает в колонию.

Отец Сергий вышел. Мы поднялись в храм. Началось венчание. Такое чув#
ство у меня бывало только иногда, на Пасху, но это было еще сильнее. Иногда я
чувствовала, что у брата устала рука держать венец.

Когда мы вышли из храма, солнце светило еще ярче и петухи стали петь
еще громче. Потом зазвонил колокол. Громко#громко, долго#долго. Мне каза#
лось, что это звонит где#то внутри меня.

За столом было торжественно и легко. Самыми чинными были Димычкины
дядя и брат. Богданчик все время вставал и ходил по комнатам. Светка искала
его глазами. Она была трезвая, но под конец заплакала. Заплакал и Димычин
брат, когда говорили тост о матери. В церкви еще плакала крестная.

Игорь рассказывал о Германии.
Потом я вышла с подругой Дашей в свою комнату и вдруг сказала, что бо#

юсь ехать. Даша погладила меня по руке.
Димыч слушал тосты, но сам молчал и часто смотрел на свое кольцо. Иног#

да мы толкались под столом. Гости ушли. Осталась только наша семья. Папа рас#
сказывал что#то веселое — Димыч смеялся. Я почувствовала, что после венча#
ния он стал мне ближе.

Мой брат стал собираться, он меня обнял и заплакал: «Шлепин, ну ты...».
Его подруга вышла в коридор. Димыч пошел за машиной. Мой чемодан был

собран. Подарки Димыч упаковал сам. Он быстро вернулся и сказал:
— Прощайся.
Все были теплые и мокрые.
Я уже сидела в машине и оглянулась. У подъезда не горела лампочка, и там

в темноте стояла мама. Сосед что#то спросил ее, и она как#то так махнула рукой,
что я на какую#то секунду вдруг все поняла про ее жизнь, про нас с ней и то, что
я уезжаю. Машина поехала. Мы молчали. Шофер только спросил Димыча.

— Увозишь?
— Увожу.
Из окна Москва мне казалась безлюдной, Димыч держал меня за руку.
Утром в ванной плавали розы. Столько их у меня никогда не было. Димыч

спал. Я вдруг почувствовала, что мне нечего делать. Еду нам дали с собой, чи#
тать я не могла, звонить кому#то после свадьбы как#то глупо... Время не двига#
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лось. Я позвонила Даше, и мы пошли в лес. Когда я шла, то мне казалось, что все
видят, что я замужем. Ничего не изменилось: такое же солнце, такая же Даша,
такая же я… А может, это не я? Мы загорали, ходили по лесу, а потом я узнала у
Дашиной мамы рецепт одного овощного супа. Надо было учиться готовить.

В этот день Димыч был добрый и лохматый. А на следующий пошел на рабо#
ту. Алексей взял его «насовсем», теперь он считал, что Димыч был «женатый»
человек, которому надо кормить семью.

IV

У меня кончились каникулы. Дети увидели у меня кольцо, поздравили и
посмотрели на живот. Живота не было. Я ходила на уроки, сидела в библиотеке
и проверяла сочинения. Я каждый раз боялась и приходила с пачкой исписан#
ных листов. Задавала детям вопросы — они молчали, и я начинала отвечать сама.
В сочинениях я пропускала ошибки и просила Димыча помочь. Димыч два раза
проверил, потом стал сердиться, как плохо я преподаю и как плохо они пишут
сочинения. Особенно он невзлюбил одну девочку, которая исписывала по де#
вять листов. Он отказался помогать и купил мне учебник по русскому языку.

Вечером после занятий я иногда заезжала за ним на работу. В комнате за
машинкой сидел сам Алексей. У него была большая кудрявая голова, которую
он иногда поднимал от машинки, чтобы закричать в трубку или входящему:

— Вы не видите, я работаю, я занят, вы меня в гроб загоните, мне тридцать
лет, а я только на валокордине живу!

Когда он стучал на машинке, то был похож на красногвардейца из фильма,
который строчит из пулемета. Я его боялась, потому что казалось, что он сейчас
обернется и чем#нибудь кинет. На Димыча он часто кричал. Димыч тогда гор#
бился и смотрел в окно, при мне Алексей старался этого не делать. Любимыми
рассказами Алексея были истории про Серегу.

Когда Серегу выпускали из больницы, он приходил к ним помогать. Прихо#
дил с тяжелыми пакетами и ставил их на шкаф. Потом начинал помогать и сно#
ва исчезал с пакетами. Вечером появлялся пьяный и начинал кричать или кого#
нибудь бить. Алексей вызывал милицию, милиция забирала Серегу и отпускала
в соседнем переулке. Через несколько дней Серега снова появлялся. У него был
вид честного сироты, и он просил прощения. Его торжественно прощали, и он
начинал снова «помогать» и хранить пакеты, Алексей однажды заглянул туда и
увидел кучу паспортов, военных билетов, зажигалок и цепочек. Оказалось, что
у Сереги клептомания, и он «работает» на вокзале. Алексей сдал вещи в мили#
цию, и Серега исчез. Потом наступили холода, и он позвонил из больницы, по#
просил, чтобы его навестили. Димыч сразу поехал к нему.

Алексею присылали письма заключенные и просили пересмотреть дело или
еще чем#нибудь помочь. Димычу было поручено систематизировать письма и
на некоторые отвечать. Они с Алексеем часто ездили в колонии и тюрьмы. Алек#
сей уезжал с работы на последнем поезде метро. Иногда я что#то сортировала и
помогала Димычу. Но у Димыча была своя мечта: я должна была появляться с
кастрюлей горячих щей и кормить всех.

Часто я приезжала к ним вечером после работы, привозила какого#нибудь
хлеба, отпрашивала Димыча, и в одиннадцать мы уезжали домой. В нескольких
домах от нас была спортплощадка. Мы шли от метро прямо к ней. Я садилась на
бревно, Димыч отдавал мне дипломат и очки и шел крутиться на турник. Вокруг
стояли высокие дома, и в них горел свет. Лаяли собаки. Я смотрела, как Димыч
крутится через палку. В темноте не было видно лица. Я не считала, сколько он
прокрутился, а смотрела на Димыча, дома, небо, и мне казалось, что так будет
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всегда. Было радостно, что скоро мы будем дома и попадем в свой такой же жел#
тый свет. На этом бревне было холодно. Наконец приходил Димыч, он шел все#
гда, как#то наклонив голову и смущенно#радостно улыбаясь, и был очень краси#
вый. Он снимал меня с бревна, и мы быстро шли домой.

Позвонила Светка и сказала Димычу, что ей надо поехать на месяц к мужу в
Иран, а Богданчика класть в больницу жалко, и надежда только на нас.

Мои родители были против, говорили, что мы только что поженились, что
так не делается, что я не справлюсь с больным. Димычу было жалко Богданчика,
и еще он говорил, что Светка оставит нам денег за сына. Отступать было некуда.
Светка говорила, что Богданчик к нам очень рвется.

Я согласилась. Светка объяснила, когда и какие лекарства давать. Если бу#
дет агрессия, то дозу увеличивать, и главное — не забыть про укол, который ему
должны сделать в середине месяца.

— Покупай все на рынке, смотри не экономь, — крикнула на прощанье Светка.
Богданчик уже ехал.
Было третье октября. Время пошло. Я сказала Димычу, что надо срочно сде#

лать щеколду в нашу комнату, в ванну и в туалет, Димыч посмотрел на меня
снисходительно, но начал делать. К приезду Богданчика все было готово.

Богданчик пришел веселый, с черной сумкой и пакетом, из которого торча#
ли шахматы. Мы начали раскладывать вещи — рубашки хрустели от чистоты,
Богданчик никак не мог решить, куда можно положить шахматы. На окно он
поставил четыре тома Хаггарда. И начал быстро ходить по квартире и говорить:

— Димка, сыграй со мной скорее... Димка, сыграй со мной скорее...
Мы поели, Богданчик ел с большим аппетитом и все хвалил. Мне казалось,

что нас стало как#то сразу много и квартира сделалась более жилая.
Как только я пошла в ванную, Богданчик побежал к двери и стал изо всех

сил дергать:
— Ленка, открой быстрее, мне надо высморкаться!
Так было каждый раз, и я все время боялась, что щеколда сломается.
Таблетки Богданчик принимал покорно. Их лучше было запивать кефиром

или молоком, и поэтому Богданчик часто ходил в кефирных усах.
Богданчик спал на кухне на диване для «гостей». Когда мы завтракали и

убегали на работу, он еще лежал. Я его будила, и он при мне выпивал таблетки и
громко кричал:

— Только быстрее приходите, а то скучно.
С работы я торопилась домой.
— Меня ждут, у нас сейчас Богданчик.
Богданчик стоял уже на пороге и улыбался. На сковородке жарилась яични#

ца. Я готовила ужин и начинала проверять сочинения.
Богданчик приходил и стоял рядом, переминаясь, как негр на старте. Я по#

нимала, что проверять бесполезно, и Богданчик начинал рассказывать про ино#
планетян. Когда он сильно волновался, то мог весь вечер говорить одну фразу:

— Ленка, ты в бессмертие веришь? Ленка, а Ленка, ты в бессмертие веришь?
После девяти я начинала ждать Димыча. Он не шел, только звонил, что ско#

ро выходит. Богданчик приносил доску и учил меня играть в шахматы, объяс#
нял он здорово. Димыча не было, и у меня начиналась тоска. Богданчик гово#
рил, что он сейчас обязательно придет. Ужин остывал окончательно.

Когда Димыч приходил, Богданчик бежал навстречу и громко кричал:
— Димуля пришел! А мы с Ленкой тебя ждем! Садись ужинать!
После ужина Димыч играл на баяне. Если было очень поздно, он выходил на

улицу, на школьный пустой двор и играл там. Возвращался замерзший и не хо#
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тел играть в шахматы. Богданчик стал обижаться, а Димыч стал ему выговари#
вать, что он ничего не делает по дому. Однажды он заставил Богданчика мыть
посуду.

Богданчик открыл кран на всю мощь и вялой кистью стал водить по тарел#
ке. Димыч стоял рядом и учил, как надо держать тряпку. Я вызвала его в комна#
ту и сказала, что Богданчик больной человек, и его надо оставить в покое.

Богданчик приставал с шахматами. Димыч отказывался. Богданчик звонил
ему на работу; Димыча не подзывали.

Я все время готовила: Богданчик любил поесть.
Вечерами мы сидели за одним столом и ждали Димыча. Богданчик помнил,

что заболел в десять лет. Вышел из дома, что#то услышал и все#все сразу понял.
Так и заболел. Потом он вспомнил, что во втором классе ему нравилась девочка,
которая сидела с ним за одной партой. Он запел какую#то детскую песню. У него
было здоровое умное лицо.

Днем Богданчик ездил в Сокольники. Я должна была ему выдавать деньги
на мороженое. Остальные Светка велела хранить у себя. Богданчик часто подхо#
дил к шкафчику и спрашивал, сколько еще осталось.

Иногда он ходил в кино. Как#то он сходил, посмотрел какой#то фильм про
любовь. Когда пришел домой, то стал глупо улыбаться и хихикать.

Димыч разочаровался в Богданчике и перестал с ним разговаривать после
того как понял, что Богданчик ленивый.

Богданчик часто нервничал и не мог уснуть, тогда он звал меня. Я гладила
его по голове, он улыбался и скоро засыпал.

Однажды ночью он неожиданно вышиб замок в нашу комнату и включил свет.
Димыч начал орать. Богданчик сжался и вышел. Это стало повторяться все чаще.

В коридоре Богданчик стал прижимать меня к стене, я звала Димыча. Он
кричал, что Богданчику надо жениться и приставать к своей жене. Димыч рев#
новал, а я прятала улыбку.

Иногда звонила Светка. Богданчик волновался и не мог уснуть. Я боялась
пропустить день укола.

Один раз я взяла его с собой за картошкой. В очереди Богданчик зашумел,
быстро устал и сразу уехал в Сокольники.

Димыч приходил все позже. Я плакала. Богданчик это видел, подходил и
спрашивал:

— Ленка, ты что плачешь? Ленка, ты что плачешь?
Часто он называл меня «цветочек аленький», и ему нравилось, как у меня

пахнут волосы от шампуня.
Когда Богданчик уезжал к родственникам смотреть футбол и оставался у

них на два дня, в квартире было тихо. Комната казалась большой. Мы с Димы#
чем долго сидели вечером на кухне. Богданчик звонил и сообщал счет.

Когда он возвращался, я опять быстро бежала с работы, и в квартире начи#
нало пахнуть котлетами.

— Ленка, а мне тут у вас веселее, чем дома. Если мать умрет, вы меня в ин#
тернат не отдадите? Я ведь с вами буду жить, правда?

Однажды я спросила его, что он говорит, когда нас нет дома и звонят ученики.
— Ленка и Димка еще не пришли, — хитро улыбнулся Богданчик.
Наступил день укола. Я купила шоколадку сестре, и Богданчик поехал.
Часто мы вместе шли до метро: я ехала на работу, Богданчик в Сокольники.

Он брал меня под руку и нес сумку. В это время он никогда не разговаривал и
был важный. Иногда только просил купить мороженое.

Димыч его не замечал. Ситуация нагнеталась. Я ждала Светкиного приез#
да. Богданчик жил у нас уже месяц. На вид он заметно поправился.
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Наконец Светка позвонила и сказала, что послезавтра приедет. Богданчик
сорвался. Он ходил из комнаты в кухню и из кухни в комнату. Чувствовалось,
что ему очень плохо. Я его успокаивала, но ничего не помогало. Когда я увели#
чивала дозу, то ничего не менялось, и я просто сидела с ним рядом.

На следующий день выяснилось, что Богданчикова электробритва слома#
лась, а Димычина его не берет. Станком он бриться боялся, Димыч начал его
брить, но ему надо было опять на работу. Богданчик мотал головой, и я боялась
его порезать. На подбородке и на шее у него так и осталась щетина. Собрали
вещи, Хаггарда связали и сложили в отдельную сумку. Богданчик сидел на дива#
не и ждал. Время у него не шло.

Вечером Димыч и Богданчик о чем#то заспорили.
Богданчик не мог заснуть и громко ходил по кухне. Я дала ему еще таблет#

ку. Он лег. Ночью он вошел в нашу комнату, и включил свет, и стал хохотать.
Димыч вскочил, выкинул Богданчика из комнаты и выругался. Потом извинял#
ся передо мной. Богданчик опять стал ходить по кухне и чем#то греметь.

— Ленка, я есть хочу!
— Лежи и не ходи, — сказал Димыч.
Когда Димыч задремал, я пошла к Богданчику и что#то ему приготовила. Он

съел несколько ложек и сказал, что ничего не хочет. Мне казалось, что он меня
ненавидит.

— Мама скоро приедет, спи.
Утром мы проспали. Я вскочила в ужасе. Через пятнадцать минут надо было

выбегать на работу. Я начала трясти Богданчика:
— Быстрее, быстрее.
Он не вставал. Оставлять их вдвоем с Димычем я боялась больше всего. Свет#

ка уже приехала, и я начала запихивать оставшиеся вещи в сумку. Светкино оде#
яло почему#то не помещалось в прежний пакет, тогда Димыч как#то так завязал
пакет с одеялом, что получился страшный мешок с веревкой. Богданчик совсем
разорвал Светкину простынь, и я не знала, что с ней делать, и тоже положила ее
на всякий случай в сумку. Надо было выбегать, и я сказала, что ключ от кварти#
ры надо забрать.

Богданчик удивился. У меня тряслись руки. Димыч отцепил наш ключ от
Богданчиковой связки и закрыл за нами дверь.

Мы бежали к метро. Дождь со снегом царапал щеки. Мешок с одеялом был
тяжелый.

На «Арбатской» мне надо было выходить. Я отдала Богданчику мешок, и мы
попрощались.

Вечером я пришла домой. Было чисто и пусто. Я легла и закрылась с голо#
вой одеялом.

Потом позвонила Светка.
— Где Димка?
— На работе.
— Я ему голову оторву! Как вы могли Богдашку так выкинуть из дома?! Я

открываю дверь, а он стоит, как бомж какой с мешком! Почему вы его выкину#
ли, отвечай? Почему по#человечески ничего сделать не можете? Рваную про#
стынь мне в сумку засунула! Он же пакет с книжками в яму уронил! Он сам,
дурак, поперся в вагон, где много народу, и выронил, когда выходил. Муж при#
едет, он же меня убьет за книжки! Богдашка поехал сейчас опять в метро, мо#
жет, их достанет. Почему Димка его не проводил?! Почему он у нас ключи взял?
А я вот смотрю, нашего ключа на связке нет. Где Димка? Как он с моим сыном!
Гад такой. Я#то думала, я Богдашку к друзьям отправляю, а вы? Ты что, не могла
кормить его нормально? Он говорит, что голодный был. Какая ты хозяйка фиго#
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вая, стирать не можешь. Я вам, как людям, сервиз привезла. Думала, посидим
по#человечески. Я сейчас милицию вызову. Пусть этот твой и отвечает.

Если он мне не позвонит и не скажет, где мой ключ, я его засажу, пусть жизнь
узнает. Он, может, меня обокрасть хочет, я его же не знаю совсем!..

Я бросила трубку. Позвонила Димычу и сказала, что мы перепутали ключи,
наш оставили, а Богданчиков отсоединили, надо срочно ехать к Светке.

Димыч стал говорить, что уже одиннадцать и мы можем опоздать на пересад#
ку. Я закричала, что успеем, встречаемся на «Арбатской». У меня было бешенство.

На улице выла вьюга.
На «Apбатской» Димыч сказал, что Светка, наверное, уже спит.
— Только не бери сервиз! Ничего не бери!
Больше меня ничего не волновало. Пусть сегодня, сколько бы это сегодня

ни продолжалось, все это наконец закончится.
Светка долго не открывала. На пороге она стояла сонная в ночной рубашке.
— Вы, ребята, что? с ума сошли? Я думала, вы утром приедете, мы чайку

попьем. Я вам сервиз привезла, помидорчиков. Богдашка уже спит. А у тебя,
Ленка, откуда такое пальто новое, сколько стоит?

— Свет, прости за беспокойство. Но ты, кажется, очень волновалась.
Эту фразу я продумала еще в метро, а в автобусе ее повторяла.
В метро я заснула у Димыча на плече.
Следующий день был выходной. Я долго спала. Меня разбудила Светка:
— Лен, одной рубашки не хватает.
Я побежала на кухню, Димыч пил чай. Оказалось, что один раз он надевал

Богданчикову рубашку, когда ходил на какую#то конференцию. Она висела в шка#
фу на вешалке.

Светка ждала у телефона.
— Богдашка уже оделся и сейчас за ней приедет. Жди.
Димыч уезжал к одной пожилой писательнице и велел мне с Богданчиком

не разговаривать.
Я осталась одна. В дверь скоро позвонили. Богданчик вошел. Я отдала ему

рубашку.
— Что коза, рада, что из дома меня вытолкала!
Он подошел и схватил меня за грудь. Я его оттолкнула. Он ударил меня по

лицу, и я упала. Было больно, и я заорала не своим голосом.
— Сволочь!
Дверь осталась открытой, Богданчик сбежал по лестнице.
Я почти ничего не видела. Очки разбились. Других не было. Я отползла в

угол между кроватью и шкафом. Мне казалось, что меня сейчас вырвет. Тело
ныло. В комнате было темно. Димыч придет поздно вечером. Я ненавидела Бог#
данчика, себя, Светку и больше всех почему#то писательницу, у которой сейчас
был Димыч.

Позвонила Светка. Она испугалась и просила не говорить Димычу, а то он
«убьет Богдашку».

— Я ему, дураку, сейчас дозу увеличу. А то он опять злой стал. Только не
говори ничего своему!

Позвонил один Димычин друг и спросил, почему я реву.
А я его спросила, очень ли старая писательница. Он ответил, что очень. И

что она еле ходит, и что от нее никогда скоро не уедешь.
В квартире была тишина: соседи не смотрели телевизор, и на улице не кри#

чали мальчишки. Димыча не было.
Он пришел в двенадцать. Когда он вошел в комнату и сел рядом, я уткнулась

в него, и он показался мне очень родным.



ЗНАМЯ/04/1180  |  ЕЛЕНА КОМАРОВА УРОКИ ИГРЫ НА БАЯНЕ

Писательнице он чинил кофеварку.
Светка позвонила через два дня. Я вежливо сказала, что пишу программу и

очень занята.
Богданчик больше никогда не звонил. Он очень гордый, и он все#все пони#

мает.

V

Мы стали жить спокойно. Я уже не бежала домой, там все равно никого не
было. Димыч возвращался поздно. Я мало куда ходила, кроме работы, и мне ка#
залось, что если я буду сидеть дома, то у нас будет семья.

Несколько раз приходил многодетный Толик. Толик прибил красивую ве#
шалку. Он хотел нам привезти и поставить на балкон детскую кроватку. Гово#
рил, что детские вещи надо покупать заранее.

Наконец меня затошнило. Я радостно бегала в туалет и выбирала имя. Еще
я думала, успею выпустить свой класс или нет?

Потом выяснилось, что я просто отравилась.
По воскресеньям Димыч редко был дома. Он ездил к учительнице петь, на#

вещал Игоря или ездил мириться с Федорычем.
Я любила, когда он пел сам себе, тихо. Когда он показал, как его учит петь

учительница, я покраснела: он пел очень высоко и вид у него был глупый.
Наступил Новый год. Я как#то очень сильно ждала его. Это был первый Но#

вый год с Димычем.
Новогодний молебен закончился, и я поехала домой. Димыч должен был

встретить меня на «Первомайской». Около Киевского вокзала я увидела рыжего
мужика с топором и большущей елкой. Я попросила у него нижних веток, он
как#то искренне сказал: «Покупай, на счастье тебе», что я сразу ее купила. В мет#
ро она цеплялась за все, потому что была пушистая и не перевязанная.

На «Первомайской» Димыч сказал «ну ты даешь» и потащил елку. Под нога#
ми хрустел снег, а под фонарями падали хлопья.

Елку поставили в перевернутую табуретку, и я сразу почувствовала, что на#
ступает Новый год.

Димыча я на кухню не пускала, а доставала из сумки приготовленные свеч#
ки, шары и шишки. Когда стол был накрыт, Димыч вошел и улыбнулся.

Начали есть. В двенадцать чокались соком, Димыч был всегда против «спирт#
ного». Я пробовала о чем#то говорить, разговора не получалось. Начала звонить
родителям, их поздравлять. У них было занято.

— Я не люблю праздников, — вдруг сказал Димыч и пошел слушать радио.
Я продолжала звонить родителям, но, по#видимому, их линия не работала.
Я сидела одна на кухне. Красиво блестел шарик. Мне стало чего#то жалко. У

Кирюшки, наверное, уже танцуют. Димыч пришел, я сказал, что пора ложиться
спать.

На следующий день мы поехали к родителям. У них действительно не рабо#
тала линия. Когда я их увидела, то сразу успокоилась, а они немного удивились
нашему приезду.

Наступил февраль.
Я все чаще стала попадать в троллейбусы, которые застревали в пробках.

Дети сиротливо сидели в пустом коридоре.
По четвергам у Алексея был прием. К нему стояла длинная очередь. Он с

Димычем уезжал на последнем поезде. Димыч стал опаздывать на пересадку.
Он звонил мне в пустую комнату и говорил:
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— Ленок, извини. Я иду пешком, через час буду.
Мне было страшно. А под окнами кто#то иногда кричал резаным голосом.

Димыч приходил в снегу и в руках держал ботинки с носками. Он опять стал
ходить босиком.

— Ленок, не сердись. Ужинать не буду. «Ужин отдай врагу».
Я ревела, что он не ест мой суп.
В следующий четверг я начинала ему звонить на работу и напоминать про

пересадку. Димыч говорил:
— Да, да, иду.
И в час ночи опять раздавался звонок. Я не брала трубку, бегала по комнате

и кричала. Зa окном молчали, и снег падал хлопьями. Потом раздался звонок.
— Ленок!
Я бросила трубку.
Когда он вошел в квартиру, то сразу побежал к столу и взял деньги.
— Мне надо расплатиться с шофером.
Он вернулся и начал что#то мне говорить. Я ревела, а потом услышала, что

хохочу. От этого начала смеяться еще сильнее. Мне хотелось выпрыгнуть из себя
и больше туда не возвращаться. Димыч помчался за водой. Я бегала по комнате
и вертелась на одном месте. Потом выскочила куда#то на лестничную площад#
ку, на балкон около лифта.

— Пусть меня тут заморозит! Мама! Возьми меня назад!
— Успокойся. Ты всех соседей разбудишь, что они вообще подумают! Если

хочешь, я дам тебе денег на такси.
Димыч ушел. Я стояла на этом балконе. Снег все падал. Меня трясло, и надо

было возвращаться в квартиру.
Потом я почувствовала, что он рядом, и мы шепотом просили друг у друга

прощения.
На урок я опять опоздала.
Две недели я ждала, что мы в среду пойдем в театр. Купила билеты и часто

доставала их из кошелька, чтобы уточнить, точно ли в среду. Димыч обещал от#
проситься у Алексея. Я приехала на «Юго#Западную» и встала около первого ва#
гона: «Если мы сходим на этот спектакль, то что#то изменится. Он придет через
пятнадцать минут. Ну через двадцать. Сядем тогда на последнем ряду». Люди
выходили из вагонов. Через час я ему позвонила на работу.

— Ленок! Какой театр? А! Тут машина при...
Я бросила трубку и пошла к Даше. Даша молча курила, иногда только гово#

рила, что это еще ничего. Потом она стала укладывать спать ребенка, и мне надо
было куда#то идти.

Я позвонила домой к маме и узнала, что Димыч меня ищет и мне надо сроч#
но ехать к нему.

Когда я подходила к дому, то увидела, что на нашем втором этаже горит
желтый свет. Мне стало спокойнее.

— Ты где была?
— Не скажу.
— Ты все#таки скажи. Я к театру к десяти подъезжал. Все выходят, а тебя

нет. Почему ты не пошла?
Утром я была дома и нашла конверт, в котором лежала вырезка из газеты:

«Одна молодая симпатичная пара хочет познакомиться с другой парой для заня#
тий групповым сексом».

Я уткнулась в подушку и поняла, что он меня бросил. Потом позвонила мама
и спросила:

— Кто умер?
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— Никто. У нас все нормально.
Она пытала меня, пока я не сдалась и не рассказала. Мама засмеялась:
— Ты что, своего Димыча не знаешь? Он, во#первых, туда никогда не напи#

шет, а если напишет, то не пойдет. Успокойся и готовься к урокам. Я тебе правду
говорю, это все суета.

Я страдала до вечера. Показала Димычу конверт. Он очень смутился и ска#
зал, что это просто так, в порядке информации.

Я боялась следующего четверга — дежурства у Алексея. Когда он позвонил
в двенадцать, я опять бросила трубку.

Он пришел в час и стал возбужденно говорить, что к ним приходила какая#
то деревенская женщина, у нее шесть детей и муж тракторист. Им не платят
зарплату в совхозе. Она такая, в общем, «в горящую избу», такая настоящая. Она
только сразу куда#то ушла потом. А он побежал за ней, чтобы дать ей хотя бы
хлеба. Потом понял, что она поехала на Белорусский. Он бегал, искал ее по вок#
залу, но не нашел.

— Обидно так. Она туда с новорожденным поехала.
— А я как же?
— А ты что? В тепле сидишь.
Я почувствовала дикое бешенство. И начала кричать, смеяться и бросила в

него табуреткой. От нее отлетела ножка.
— Я ненавижу их всех! Я не могу жить больше в этой пустой квартире! Я с

ума схожу!
Димыч уже не приносил мне воды и не верил смеху. Он перестал со мной

разговаривать.
Утром он писал письмо этой женщине в Смоленскую область. Он писал, что

когда ее увидел, то понял, что Россия жива, благодарил ее за то, что она есть на
свете, сожалел, что не догнал на Белорусском.

Утром мы вместе шли на работу, около трамвайной остановки Димыч опус#
тил письмо.

Через шесть дней в воскресенье в семь часов утра нам позвонили из Смо#
ленской области. Она просила денег в долг. Димыч чуть скис и как#то заметно
угас. В понедельник я пошла посылать деньги по почте.

Димыч заболел. Я бегала по аптекам и боялась, что он умрет. Он быстро по#
правлялся, и я была счастлива, что он дома и слушает свою любимую Изабеллу
Юрьеву. Через несколько дней он опять побежал на работу. Вечером он привел
молчаливого мужчину с бородой. Он жил на вокзале, потому что у него украли
паспорт и не было денег добраться до Сибири. Он помылся, поел и попросил отва#
рить ему риса без соли. Утром он переложил рис в банки и опять пошел на вокзал.

Потом заболела я. Лекарства кончились. Папа звонил и спрашивал, купил
ли мне Дима молоко. Вечером пришел Димыч с мешком лекарств.

— Зачем столько? Ты их сам покупал?
— Нашего Николая Трофимыча посылал.
Я опять начала кричать, чихать и кашлять. Я твердила, что все это глупо,

глупо, глупо, зачем целый мешок, что надо платить за квартиру и почему он их
купил не сам.

За квартиру Димыч не платил принципиально, с ним об этом даже разговари#
вали мои родители... Димыч убедительно кивал и надеялся, что «кто#то заплатит».

В четверг он позвонил ночью и сказал:
— Ленок!
Я бросила трубку и стала быстро ходить по комнате. Когда он пришел, я

сделала вид, что сплю. Димыч пошел громыхать чайником. Я побежала на кух#
ню с криками:
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— Сколько можно мучить...
Димыч стал объяснять, что он мне звонил, а у него не было денег, и поэтому

он за жетон отдал свои часы в палатку.
— Папины?!
— Я их завтра возьму назад.
Эти часы меня вывели еще больше.
— Подумай о соседях, — говорил Димыч. Чтобы меня отвлечь, он стал рас#

сказывать, что к ним приходила замечательная женщина из Сибири, у которой
есть две дочери, а она удочерила еще двух. Пришла к ним и помогает.

Я стала кричать, что я не верю никаким женщинам, которые к ним прихо#
дят.

— Я вообще никому не верю!
— Успокойся.
Потом у меня возник план: самой прийти домой в час, пусть он тоже так

поволнуется, как я. К десяти я пошла к Даше. У нее было уютно и тихо. В ее
комнате до меня неожиданно вдруг дошло, как давно я ничего не читала. В две#
надцать я стала собираться. Даша не отпускала.

— Или звонишь Диме, чтобы он тебя встретил, или остаешься.
Пришлось ему звонить.
— Лен, неужели это ты? Что с тобой? — вдруг спросила Даша.
Я злилась, что ничего не получилось и пришлось позорно звонить. Я шла по

пустой темной улице, навстречу никого. Зачем это я все придумала? Потом по#
явился спокойный Димыч. Под пальто у него были тренировочные, и он грыз
яблоко.

— Долго ты что#то у нее была.
Потом Димыч потерял где#то в квартире обручальное кольцо, искал его це#

лое воскресенье и не нашел.
Однажды я собралась с духом и пошла к Димычиному Алексею.
Алексей, как всегда, кричал на Димыча, в телефон и стучал по машинке.
— А, Лен!
— Алексей! Я теряю над собой контроль. Все разваливается. Отпускай Ди#

мыча раньше.
Алексей стал объяснять, что он его не держит, что Димыч сам все забывает

и путает.
Димыч стоял рядом с опущенной головой. Я чувствовала себя как двоешни#

кова мама, которую вызвали. Было противно. Алексей отпустил все же Димыча
в тот день пораньше.

— Ленок, приезжай к нам почаще, — сказал Димыч.
Родители предложили мне иногда, особенно в четверг, приезжать ночевать

к ним, чтобы я не бросалась табуретками в мужа.
С Димычем тоже была проведена беседа о том, что Лена работает с детьми,

поэтому сильно утомляется и ее надо беречь. Я чаще стала бывать у них. Боялась
той пустой комнаты и неожиданных телефонных звонков. Когда Димыч приез#
жал вечером к родителям, я бежала открывать ему дверь, и казалось, что все
началось сначала. Мы долго стояли у окна в моей комнате и смотрели друг на
друга. Было светло, потому что напротив окна горел фонарь. Дворник опять скреб
лопатой.

В четверг Димыч как обычно пришел ночью. Папа уже спал. Я злилась и не
вышла его встречать, мама сама поила его чаем. Я пришла на кухню и молча
смотрела в цветок на хлебнице. Димыч ел.

Уже в комнате я стала просить у него прощения — это был первый раз, ког#
да я не вышла его встретить.
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Когда мы легли, на меня что#то нашло, и я неожиданно столкнула его с кро#
вати — это была шутка. А он обиделся по#настоящему и глубоко.

На следующий день мы должны были встретиться с Димычем и ехать домой
вместе.

Я стояла на «Курской» и ждала. Мне стало казаться, что так будет всегда:
станция, редкие люди и поезда с двух сторон. Когда он все#таки приехал и начал
рассказывать про каких#то многодетных, которым он что#то носил и отдавал на
работе, я закричала, что уеду к родителям, и что у меня нет детей и никогда не
будет, и что мне лучше умереть. Димычу дали какие#то успокаивающие для меня,
я их глотала и ревела в голос.

Потом было затишье. Димыч приходил не поздно. Просил поселить бывше#
го заключенного с женой к нам. Я сказала, что сейчас никого не могу вообще
видеть.

Папа пригласил нас на экскурсию по соборам Кремля. Я часто смотрела на
Димыча и вдруг поняла, что мы не встречаемся глазами. Иногда он косился на
одну высокую девушку. Я подошла к нему ближе. Он не слушал экскурсовода и
думал о чем#то своем.

Вечером у меня было хорошее настроение. Я сидела на диване для «гостей»
и листала газету «Из рук в руки».

— Димыч, а Димыч. Найди мне мужа.
— Ну ты даешь, Ленок.
— Ладно, пошли ужинать.
Это воскресенье было прощеным. Мы вечером поехали в церковь. Было

грустно. Все просили друг у друга прощения, и казалось, что дальше обид бу#
дет уже меньше.

Мы вышли из церкви. Было сиро и промозгло. Мама дала нам тяжелую сум#
ку с банкой брусники. Нам ее прислали из Ордынска.

— Спасибо вам за все, — Димыч опять низко поклонился маме.
Она стояла на остановке, а мы перешли на противоположную сторону, к

Киевскому. Я в темноте видела маму, и мне было почему#то ее очень жалко. По#
том подошел наш троллейбус. Мы сидели молча на первом сиденье и смотрели в
мокрое стекло.

— Ты поедешь со мной к Федорычу?
— Не знаю.
— Ну, поедешь?
— А ты как хочешь?
— Мне все равно.
— Я поеду лучше готовиться.
— Хорошо.
Он вышел раньше, а у меня стало как#то странно тосковать сердце.
Дома я ничего не прочитала. А только ждала его. Он приехал довольно ско#

ро. Когда он мыл руки, то тихо напевал:
— А ты такой холодный, как айсберг... в океане...
После ужина я его стригла. Мне нравилось, как он сидит на табуретке с мок#

рой головой и читает газету. Иногда он спрашивал:
— Ленок, ну ты долго еще?
— Подожди. Не наклоняй голову, такой ужас получается. Ты меня сам по#

том за это прибьешь.
Потом я укладывала волосы феном и он шел к зеркалу.
— Ален Делон какой#то получился.
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Димыч по#пижонски прищурил глаз и повернул голову в сторону.
Я подошла к нему.
— Димыч, обними меня. Сильнее. Сильнее. Сильнее.

Утром я проснулась позже. У меня был выходной. Димыч уже позавтракал.
И собирался на работу.

— Димыч, доброе утро.
Я стояла на коленях на кровати. За окном был серый день.
— Ленок. Только ты, это самое, держись. Мне надо тебе сказать одну вещь.

В общем, у меня прошло чувство к тебе. Я предлагаю развестись.
— А как же я?
— Ну...
— Это неправда!
— Правда. Я же чувствую.
— Ты давно?..
— Месяц. Там все дни рождения были, поэтому я и... не говорил.
— Я уеду, я уеду.
— Ты тут реши. Давай чайку выпьем, и я побегу, уже поздно.
Во мне что#то щелкнуло: при нем уже нельзя плакать, нельзя... Он на про#

щанье поцеловал меня и ушел. Я сидела на кровати в ночной рубашке. Позвони#
ла мама:

— Что?!
— Ничего.
— Что?!
— Он меня... разлюбил... Мы... разводимся.
— Я сейчас приеду, жди, это скоро.
Мама приехала.
— Как он тебе это сказал? Что у вас вчера произошло?
Мне было трудно разговаривать.
Позвонил Димыч и попросил, чтобы я случайно не взяла его телефонную книж#

ку. Я знала, что мне надо ему что#то сказать и он звонит именно за этим, но не
смогла. Я сидела. Мама готовила и мыла раковину. Когда стало темно, мама уехала.

Я смотрела в окно, а там был ветер. Дима пришел позже обычного.
Мы поздоровались, и он стал ужинать.
— Ты так раковину вымыла?
— Мама.
— Я звонил, что#то расслабился днем, а потом все — решил окончательно.

Сразу работать стало легче.
Он долго, как всегда, по пять минут чистил зубы. Потом мы легли. Я плака#

ла, и мне казалось, что если слезы попадут на него, то все изменится.
— Я не знаю, как я поступаю, — прошептал он и стал придвигаться ко мне

ближе. После всего я поняла, что лежу с чужим человеком. Потом я услышала,
что вою.

— Нельзя ли потише, — сказал Димыч.
Я замолчала. Лежать было еще долго, а в окне еще даже не светало.

Утром я стала собирать вещи. Дима сказал, что я еще приеду за ними. Нам
надо было на работу. Мы поехали вместе, в трамвае при выходе он подал мне
руку. Зачем это все теперь?

Когда мы еще выходили из квартиры, я бухнулась ему в ноги:
— Прости.
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— Мне тоже так надо? — спросил он.
— Нет.

В метро мы молчали. На «Площади Революции» он вышел. Я приехала на
работу и вошла в класс, ко мне подошли мальчики с тюльпанами.

— Поздравляем вас с 8 Марта. Можно мы во второй половине урока поздра#
вим девочек?

— Можно.
Я что#то говорила по уроку, а потом они меня с девочками выпроводили в

коридор. Они готовили подарки. Девчонки смеялись и радовались. И вдруг я
увидела, какие они красивые.

Я ехала домой с тюльпанами. Мама открыла и спросила:
— Ну что?
— Все, я уехала.
Потом я долго сидела на кухне и тупо смотрела в цветок на хлебнице. Идти

в свою комнату не хотелось, там надо было как#то засыпать. Когда я легла, мама
села ко мне на кровать, мы помолчали, а потом я уснула.

Следующий день был Восьмое марта. Мне звонили знакомые и спрашивали:
— Вы что, поссорились?
— Нет.
— А почему ты здесь?
Я вспомнила, как в прошлом году в этот день он вечером пришел к нам и

подарил мне в первый раз розу. Она была на длинном стебле и закутана от холо#
да в газету. Папы не было дома, и мы сидели втроем, с мамой, в зале, стол казал#
ся очень большим, было очень тихо и степенно. Ложки слегка ударялись о блюд#
ца. Когда он ушел, я понесла розу в ванную, а ту старую газету, в которой она
была завернута, всю прочитала. Роза простояла у меня потом две недели, и я не
смогла потом ее выбросить. Я тоже как#то подарила ему розу. Просто так. И
получилось это как#то глупо и несуразно. Мне надо было срочно купить для класса
тридцать книг, и я попросила его помочь, он согласился.

— Когда будешь выезжать, то позвони Зубову. Мы там сегодня поем.
Я позвонила.
— Ленок, а попозже?
— Магазин закроют.
— Ладно...
По дороге я купила розу. Он ее взял, и мы побежали к магазину. Потом мы

не знали, как ее нести — руки были заняты. На остановке он вдруг мне сказал:
— Весь кайф обломала, мы так пели...
Я надулась. И он извинился. Потом вечером по телефону я его спросила:
— Димыч, ты воды ей налил?
— Налил, полная бутылка.

День заканчивался. Мне уже никто не звонил. Я пошла в церковь — была
первая неделя поста. Читали канон Андрея Критского. Я слушала и плакала. В
конце недели я пошла на исповедь. Когда отец Сергий узнал, что произошло, то
велел в воскресенье Диме к нему подойти.

— Передай, что я его очень прошу.
Я позвонила Димычу, у меня стучало сердце, и я боялась, что он это услы#

шит в трубку.
— Димыч...
— Ленок, это ты? Ты как там?
— Ничего. В Питер с детьми поеду на каникулы.
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— Ну вот, съездишь, развеешься.
Он обещал прийти.
— Раз надо, то приду, конечно.

Он опаздывал. Отец Сергий исповедовал. Я стояла впереди и старалась не
оглядываться. Потом все#таки оглянулась и увидела его, он стоял в притворе,
смотрел на меня и улыбался. На нем было что#то пронзительно родное и в то же
время чужое. Я подошла к нему, и мы встали недалеко от отца Сергия. Рядом с
Димычем мне вдруг стало спокойно, и я почувствовала себя каким#то вправлен#
ным позвонком. Отец Сергий подошел к нам, взял его за руку и стал говорить. Я
опустила голову, Димыч тоже.

Потом отец Сергий пошел опять исповедовать. Какая#то дама очень громко
спрашивала, можно ли в пост слушать Моцарта.

Димыч пошел в конец храма. После проповеди я подошла к нему:
— Ты устал?
— Да.
— Еще останешься?
— Нет, наверное, поеду.
— Я тебя провожу.
Мы вышли на улицу. Светило солнце, и везде были лужи. Мы шли к остановке.
— Отец Сергий был на высоте, но эффекта он не достиг, — сказал Димыч.
— Ты сейчас куда?
— К Игорю.
Подошел автобус.
— А может, поедешь со мной?
— Мне надо вернуться.

После причастия стало легче. Вечером позвонил Игорь. Димыча у него не
было.

VI

Я поехала к нему на работу. На вахте меня спросили, кто я ему.
— …Жена.
Диму вызвали. Он спускался по белой лестнице. В знакомой рубашке. Воло#

сы подстрижены коротко и челочка.
— Ленок?
— Здравствуй, я вот приехала сказать, что ты мне очень нужен. И если ты

хочешь как#то по#новому… меня мучает неопределенность.
— Когда надо решить?
— После Пасхи.
— Хорошо.
— Кто тебя так подстриг, с челочкой?
— Тут женщина одна сюда приезжала и всех подстригла. Мне нравится.
Мы стояли на лестничной клетке. Он избегал смотреть на меня и потом стал

торопиться. Я уехала.

Звонил многодетный Толик и узнавал, почему я живу у родителей.
— Ну и дурни же вы, сейчас я ему позвоню и разберусь.
— Не надо.
— Надо. Скоро перезвоню.
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Толик позвонил поздно вечером.
— Ну, в общем, я с вами не могу, вы как стеклянные. Вот#вот «разобьетесь»,

то не спроси, это не спроси! Ну, в общем, он думал, что ты другая, ты ведь в
«Милосердии» была, в дом престарелых ходила. Сказал, что ты эта... ну, обыва#
тельница, в общем, оказалась.

— …
— Да не реви ты.
В церкви отец Сергий спросил, живу ли я у мужа. Я ответила, что он даст

ответ после Пасхи.
— На второй день Пасхи пошлите телеграмму в Петербург, в Иоанновский

монастырь. Так и пишите: « Отцу Иоанну Кронштадтскому. Прошу помочь. Еле#
на». Матушки все поймут. И молитесь. Деньги на телеграмму дать?

Телеграмму я послала. В окошке никто не удивился.
Нам кто#то звонил и бросал трубку.
— Никак не может решиться, — сказала мама.
Через несколько дней звонок:
— Ленок, я завтра приду. Вы дома будете? Ты знаешь, я кольцо нашел. Пред#

ставляешь, оно на балконе было.
Он говорил много, быстро и сбивчиво. Я испугалась его тона, может, это

только такое настроение.
Он должен был приехать днем. Мы знали, что изменить ничего нельзя, и

почему#то ходили и разговаривали медленно.
— Только ни о чем сама не проси. Даже если он и передумает, не бросайся

сразу ехать.
Он пришел. Пришел отказываться. Я сразу поняла. Какая#то новая черно#

белая толстая майка с длинными рукавами, под ней рубашка. Все это было не#
знакомое. Мы прошли в мою комнату. Он сел за стол. На столе лежали его кни#
ги: Бродский, Юнна Мориц и Довлатов.

— Лен, я ухожу.
— Это я уехала.
— Ну ладно, извини.
Потом нужно было объясниться и с родителями. Мы сидели в зале. Из окна

чуть серел день.
— В общем, простите, пожалуйста.
Папа стал что#то говорить о том, что попросить прощения — это самое лег#

кое.
— Ты не понял, Дима говорит о том, что все, — сказала мама.
Мне сказали выйти. Я была в коридоре. Они говорили не очень долго. Меня

позвали. Предложили Диме чай с куличом и пасхой. Он согласился. Мы сидели
вчетвером, пили чай. Дима повеселел и рассказывал про работу. Я старалась на
него не смотреть и смотрела только на его черно#белые рукава. После чая он
зашел в мою комнату за книгами. Я его обняла. Мы простояли так долго, а по#
том он уехал. Мама перекрестила его на дорогу.

— Все, — сказал папа.
— О чем вы с ним говорили?
— Спросили, почему так произошло.
— А что он ответил?
— Ответил, что у вас разные жизненные установки и образ жизни. Раньше

он думал, что это неважно.
— А какой у меня?
— Он сказал, что салонный.



ЕЛЕНА КОМАРОВА УРОКИ ИГРЫ НА БАЯНЕ  |  89ЗНАМЯ/04/11

Я пошла и закрылась в своей комнате. Лежала и плакала. Телефон стоял ря#
дом. Я зачем#то снимала трубку, а говорить не могла, позвонила одна мамина
знакомая:

— Але, Лен! Ты что молчишь? Але! Але! Разводитесь, что ли?
Я позвала маму.
Когда еще позвонил телефон, я почему#то опять сняла трубку.
— Здравствуйте, а Диму можно.
— ... Олег Федорыч?
— Да, он сказал, что будет у вас
— Нет, он уехал. Мы расстались.
Федорыч молчал, а потом сказал, что всякое бывает и все плачут, но по раз#

ным причинам, у кого бриллиант не того размера, а у кого мяса в супе не хватает.
Я попросила его иногда звонить.
— А что я вам скажу, когда позвоню?
Он так больше и не позвонил.

VII

Почти всю мою одежду из той квартиры уже давно забрала мама. Меня
туда не пускали. Когда я увидела эти вещи, то начала кричать, зачем так много,
мне столько не надо. Мама сказала, чтобы я держала себя в руках и прекратила
истерику.

Теперь мне надо было ехать самой — забирать свои книги и тетради. С Ди#
мой мы не перезванивались, и прошло уже много времени с тех пор, как он был
у нас. Я ему позвонила, и мы договорились, что он будет дома в воскресенье.
Ночью я не спала. На лавочке недалеко от его дома я надела длинные сережки,
заколола волосы, как ему нравилось, и надела красивые туфли — так должна
выглядеть «независимая» женщина.

Его не было. Книги я собрала, но на подоконнике их оставалось еще много.
Ждать или не ждать. Я смотрела в окно — сейчас поеду — и не ехала.

Я вдруг вспомнила, как еще до свадьбы он позвал меня на выступление его
хора. Пели на улице. Я приехала и была гордая, что его знаю. У Димыча были
какие#то трещотки. Зубов кричал на него, чтобы он перестал ими трещать и
отдал их кому#то другому. Димыч не отдавал. Он сидел на корточках, и сзади у
него торчала белая майка. Когда мы ехали ко мне, он был угрюмый. Дома я рев#
новала его к телевизору. Он это понял и выключил. Мы долго целовались, а по#
том он уснул, и я покрыла его пледом.

Я стояла у окна: уйти или не уйти? Прошло больше часа. Раздался телефон#
ный звонок. Папа спрашивал, почему я не еду домой. Я ответила, что выезжаю,
но осталась у окна.

Наконец я увидела Диму. Он бежал и широко размахивал руками. Я схвати#
ла сумку и выбежала из квартиры. Я не хотела, чтобы он видел, как я его жду. Я
начала жать кнопку лифта. Лифт подошел, а я все жала кнопку. Димыч подни#
мался по лестнице. Я вошла в лифт — сейчас двери закроются и я уеду. Он вошел
в лифт.

— Подожди пока.
На кухне он поставил разогревать пшенную кашу. Она была в котелке. Он

достал тарелки и ложки.
— Я положу тебе?
— Нет, я сам.
Мне трудно было сидеть и не наливать чай. Мы слегка пикировались. А по#

том я спросила, можно ли его погладить по голове.
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— Можно.
Мы обнялись и стали целоваться.
— Или ты уходишь, или мы идем в комнату, — сказал он.
Больше всего я боялась идти на улицу. Там мне было плохо без него.
— Вставай, — повторил он.
Раньше я вставала на его ступни, и мы так часто шли в комнату и смеялись.
— Нет, я сама.
А потом он был счастливый.
— Ты меня вспоминал?
— Как же я могу тебя не вспоминать?
Его лицо было рядом.
Потом я его мыла. Мне хотелось, чтоб от меня что#то осталось еще. У него

было такое выражение лица, что другому нельзя это видеть. В нем была нежность.
Я поняла, что никого роднее этого намыленного Димыча у меня нет.

Я включила Джо Дассена.
— Димыч, пригласи меня танцевать.
Он замолчал и вдруг резко сказал:
— Нет. Нам уже пора. Вот и все.

К метро мы шли вместе. У меня очень стучали каблуки. Во мне была стран#
ная легкость и при ходьбе слегка шатало:

— В одном итальянском фильме...
Димыч стал рассказывать про фильм, потом купил два банана. Свой я съесть

не смогла, и он его доел сам.
Он сошел на «Площади Революции», ему опять надо было на работу.

Мы долго не звонили друг другу. Потом мне предложили заниматься с уче#
ником. Нужная тетрадка была у Димы.

— Найди, пожалуйста, зеленая на подоконнике. Я заеду за ней к тебе на
работу сегодня или завтра вечером.

Он рассказал, что у него пропал баян — дал поиграть, а ему не вернули.
Артурова девушка, пока у них жила, украла все деньги и кольцо. Соседи вызыва#
ли милицию, потому что какой#то Тимофеич выкидывал Артура в окно.

Еще он сказал, что у него чесотка. Алексей его днем отправил к врачу, кото#
рый выписал мазь. Пока нельзя было выходить из дома, и вечером сильный зуд.

Я читала ему из «Справочника фельдшера» про чесотку и слушала, как он
молчит и слушает про то, как «они» вечером прогрызают ходы и зуд усиливается.

Я спросила, приехать ли мне его мазать.
— Нет.
Он мне представлялся почему#то как раненый. Я стала спрашивать знако#

мых, кто что знает про чесотку. Но все только тревожно спрашивали:
— А зачем тебе это, а?
Он скоро поправился, и я приехала к нему на работу.
— Димыч, как твои руки?
Они у него были слегка красноватые и шершавые.
Мы куда#то шли, и везде был шум от машин. Мы куда#то спустились по лест#

нице и сели на бревно.
— Тебе очень нужен развод?
— Да. Я хочу, чтобы юридически все было так, как в жизни. И если вдруг я

встречу другую женщину, то я хочу...
— А ты встретил уже эту женщину?
— Да.
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— Кто она?
— Лариса. Она из Сибири. У нее две родных дочери, и еще она удочерила

двоих. Она была проездом в Москве и ехала к дочери. Вообще она племянница
Ельцина, и у нее есть счет за границей.

— Она какая?
— Ну, полная. Старше меня. Веселая такая, к ней людей тянет. Лицо такое

круглое, обещала похудеть.
— Я прошу тебя, про меня ей ничего не рассказывай. Я не хочу этого, пони#

маешь? Когда ты можешь пойти в ЗАГС, подавать заявление? В среду?
— Нет, наверное, в пятницу.
— В пятницу, в одиннадцать, можешь?
— Да.
— Пойдем. Привези мне несколько твоих фотографий.
Мы пошли к метро, в переходе кто#то играл на гитаре грустный романс, и

мы стали героями дешевой мелодрамы — герои расстаются. Мы попрощались,
и я сказала, что пройдусь по улице. Уже темнело. Я шла мимо памятника героям
Плевны и хохотала. Меня останавливали прохожие и спрашивали, что случи#
лось. У метро я замолчала, и меня пропустили. Когда я вышла на «Университе#
те», я опять начала хохотать. Над собой и над ним. Домой я шла пешком. Навер#
ху синело небо, и прохожих уже не было.

Домой я пришла уже тихая.
Я сидела опять в очереди в ЗАГС. Он опаздывал. Я боялась, что они придут

вместе. Он появился один. Он отдал мне весь пакет с фотографиями. Мне было
неловко их смотреть, вокруг были чужие люди, а его мама стояла в море. Я выб#
рала три: он маленький строит конструктор, старшеклассник вылупил глаза, и
веселый забивает доски в Звенигороде. Он все время бегал куда#то звонить.

Бланк нам дала та же блондинка с высокой прической. Несколько бланков
мы испортили. Она сказала, что мы не хотим разводиться и бланков она нам
больше не даст. Мы выпросили еще один. В графе «причина» он написал — «Про#
шло чувство». Я сразу вышла из себя и не могла заполнить эту графу: «разные
жизненные установки?», «несовместимость?». Наконец я написала «по желанию
мужа». Срок нам назначили. Появляться надо 17 октября.

Мы вышли на улицу. Я раскрыла зонт и стала представлять, как мы сюда
придем 17 октября. Он сказал, что Лариса жалеет о том, что они раньше с ним
не встретились.

Я стала кричать, что им с Ларисой расстраиваться не надо, он сейчас разведет#
ся, сядет на белого коня и, чистый и светлый, поедет вперед к Ларисе. Я начала что#
то говорить о его работе, о том, что настоящего дома они с Алексеем все равно
никому не дают, что он на побегушках у Алексея, что он сам бывает жестокий...

Он сказал, что если бы мы сидели спокойно за столом, он бы меня обяза#
тельно переспорил. Я не могла идти домой и пошла на работу.

Вечером я позвонила Диме и извинилась.

Мои родители договорились с Димой, взяли машину и забрали из его квар#
тиры мои оставшиеся вещи.

Книги они не привезли. На подоконнике ничего не оказалось. Я позвонила
Диме. Он сказал, что Лариса поставила книги на полки.

— Приезжай лучше сама.
Мы договорились, что в квартире днем никого не будет.
— Я им позвоню и всех разгоню, — Дима был в хорошем настроении.
Мама сказала, что одну меня туда не пустит.
На «Первомайской» стояли те же магазины: фиолетовый для хлеба, желтый

для молока. Все было так же, только очень пекло солнце.
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Мы подходили к подъезду. Вдалеке на школьной площадке сидели мужчина
и женщина.

— Мам, они ждут, надо недолго.
Мы вошли в квартиру. Bсe его вещи были вынуты из шкафов, и несколько

рубашек уже были аккуратно сложены на полках. Около кровати на тумбочке я
увидела женскую туалетную воду. Я открыла крышку и понюхала. У меня стуча#
ло сердце, и я ничего не почувствовала.

— Ты что делаешь? — закричала мама. — Положи на место.
На кухне была разобранная и вымытая соковыжималка.
«Соки ему делает».
В мусорном ведре лежали мои икебаны.
В ванной стоял новый стиральный порошок, и его рубашки были замочены

в тазу.
Мы забрали книги и вышли. Ключи мама положила в конверт и бросила в

почтовый ящик, так они договорились с Димой.
— Как пойдем? — спросила мама.
— Иди за мной.
Я слышала только, как у меня что#то стучит в голове. Я подошла к забору и

увидела ее. Она была большая и рыхлая, сидела на сумке, как сидят на вокзале.
Я повернулась и пошла по тротуару.
— Мама, это она.
— Не может быть.
— Да. Я знаю.
— Я прошу тебя, никому об этом не рассказывай.
У меня прошла ревность.
— Он очень болен, доченька.
На Киевском мы ждали троллейбус, пошел дождь. Рядом женщина под на#

весом продавала лотерейные билеты.
— Мам, сейчас я, наверно, должна много выиграть.
Но я ничего не выиграла. Мне было все равно. Мы долго ехали в троллейбу#

се, и из окна капали капли на рукав.

Началось лето, а потом прошло.
«Семнадцатое октября, семнадцатое октября» — это сидело в голове колом.
За три дня я позвонила ему.
Трубку взяла Лариса. Она сказала, что Дима еще не вернулся, она волнует#

ся, что поздно. Она сказала, что ни в чем передо мной не виновата, потому что
мужика не отбивала. Когда они встретились, то мы с ним уже расстались. А я,
может быть, еще буду счастлива, только должна себе родить ребеночка. Она тоже
рожала без мужа, и ничего страшного. Она обещала, что Дима, как придет, сра#
зу перезвонит.

Игорь рассказал мне, что Лариса говорит, что она беременная, а я просто не
могла дать мужику счастья. Она приезжала с ним в дом престарелых, спрашива#
ла, в чем ребята нуждаются, и обещала, что «дядя» поможет. Еще она рассказы#
вала много анекдотов, и Игорь теперь знал, что я кидалась в мужа табуретками.

Дима перезвонил и стал мяться.
— В общем, Ленок, я паспорт свой отдал одной девчонке, она просила — ей

надо было комнату где#то снять. А потом она пропала, и паспорта нет. Что, Ла#
рис? Тут вот Лариса говорит, что паспорт она сделает, у нее есть связи в мили#
ции. Так семнадцатого, в одиннадцать. Ну, созвонимся, если что.

Накануне вечером у нас испортилась телефонная линия. И я не стала ему
звонить.
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Семнадцатого я сидела в ЗАГСе и ждала Диму. Напротив сидела интелли#
гентная пара, он все время обнимал ее и гладил по руке. Я смотрела вниз. Их
вызвали на развод. Потом пришла семья: мужчина с перевязанной рукой, его
жена и дочь со своим парнем. Они громко спорили и объясняли блондинке с
высокой прической, что он пьет и бросился на жену вчера с ножом. Они стали
заполнять бланк, но не смогли его заполнить и ушли. Меня все время спрашива#
ли, пришел ли мой муж, и велели сидеть дальше:

— На развод все опаздывают.
Я смотрела на дверь и теребила мамино кольцо с зеленым камнем. Он не

входил. Через два часа я позвонила ему на работу.
— Ленок, ты откуда?
— Из ЗАГСа.
— А я думал, что с тобой что#то случилось, вчера весь вечер телефон был

занят.
— Ты думал, что я подохла? Да! Подохла?!
Я кричала в кабинете тихой девушки. Потом бросила трубку. Девушка ска#

зала мне здесь посидеть и подождать, пока она разберется вот с этой женщиной.
Эта женщина была пожилая с двумя сетками. Она говорила только одно:

— Девушка, милая, разведите меня с этим идиотом. Он пьяница. Мы уже
десять лет вместе не живем. Он в Курске. Ну, такой паразит. Так бил. Девушка,
миленькая, разведи. Сними с меня камень.

Девушка говорила, что надо посылать запрос в Курск. Женщина ушла.
Мне сказали приходить, как только мы сможем.
Он позвонил вечером и извинился. Я извинилась тоже. Ему надо было де#

лать новый паспорт. Через месяц он обещал позвонить. Мама взяла у меня труб#
ку и строго сказала, чтобы он перестал мне морочить голову и не думал, что за
меня некому заступиться.

Через три недели он позвонил и сказал, что паспорт готов. В одиннадцать я
ждала его в ЗАГСе. Его не было. Блондинка вышла, спросила, по какому я вопросу.

— Разводиться.
— А где муж?
— Сейчас придет.
Он прибежал. Запыхался, немного посидел, оставил мне дипломат и пошел

звонить на работу. Блондинка выглянула опять.
— Пришел?
— Пришел. Но вышел. Вот дипломат.
Потом ему сказали платить пятнадцать рублей в сберкассу. Я пошла за ним.

Мы стояли в очереди, молчали. Он спросил, как мои ученики. Я ответила и
спросила, как Алексей. Потом в сберкассу прибежала блондинка и сказала,
чтобы я сидела и сторожила его дипломат, а то у них часто пропадают вещи. Я
вернулась.

Нас развели и ничего не спросили. Блондинка только посмотрела на нас и
сказала:

— Всякое в жизни бывает.
Мы шли по знакомой дороге. Никуда не торопились. Я достала ему яблоко.

Он, как всегда, был голодный. Он повеселел. Я отдала ему второе.
Димыч взял на воспитание мальчика четырнадцати лет. Мальчик называет

его папой. Не слушается. Их вдвоем показывали по телевизору, Димыч давал
интервью. Потом мальчика забрали в милицию и избили. Теперь он лежит в
больнице и просится домой. Димыч не знает, что с ним делать.

На «Университете» я вышла. Мы пожелали друг другу счастья. Когда мы вхо#
дили в метро, Димыч перелез через турникет.



ЗНАМЯ/04/1194  |  ЕЛЕНА КОМАРОВА УРОКИ ИГРЫ НА БАЯНЕ

— Я теперь всегда так делаю.

Мы больше не виделись. От Игоря я узнала, что он заболел желтухой и его
положили в больницу. Там он долго лежал. Игорь обиделся на меня, что я не
поехала навещать Димыча.

— У него есть кому ходить, — сказала мне мама.
Я много думала о том, как он там лежит и болеет. Потом его выписали. Игорь

сказал, что Ларису посадили.
Мне приснился сон, что Димыч сидит один в темной комнате и ему плохо.

Утром я ему позвонила. Он снял трубку. Я спросила, как он себя чувствует.
— Спасибо, Ленок. Я там отдохнул, палата большая. Доктор хороший, ста#

ренький, внимательный. Тут вот такое произошло... Ну, сейчас  я печатаю, Алек#
сею нужен срочно отчет. Если хочешь, перезвони вечером.

Я не стала перезванивать, голос у него был веселый.
Через три дня Ларису отпустили. А на следующий день она умерла. Он при#

шел, а она мертвая. Перевозка приехала утром. Это мне рассказал Игорь. Никто
так и не знает, была ли она беременная. Говорят, что была.

Сейчас Димыч живет с другой женщиной. Еще у него живет мальчик один#
надцати лет. Димыч его воспитывает.

Его теперь часто встречает многодетный Толик: их организации находится
рядом. Димыч все время куда#то спешит, и они редко разговаривают.

Когда еще Димыч ходил лысый и в свитере, мы с ним как#то сидели в моей
комнате и целовались. И он вдруг сказал:

— Люблю.
Я растерялась и сделала вид, что не слышу. Ответила я ему, только когда мы

перетаскивали стол Юлиной приятельнице. Мы стояли в лифте, меня прижало
столом, а я сказала:

— Димыч, я влюбилась в тебя.
Когда мы приехали от батюшки в первый раз, я спросила Димыча, что ему

там запомнилось больше всего. Он смутился и сказал:
— Как ты сидишь в красном платке на палатях.

Сейчас мы не звоним друг другу. Если я и позвоню, то он меня, наверное, не
сразу узнает. Не могу только, когда в переходе играют на баяне.
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Что там — январь ли, март?
Гибнет блокадный хор.
Вот он, точный стандарт
жалости, горя, ссор.

Ближний сердцу не мил.
Тут не музыка сфер —
рациональность сил
и принятие мер.

Ближний вшами зарос.
Скоро ль ему конец?
Надо ставить вопрос
по#научному, спец.

Нет любви у меня.
Есть ответственность за
жизнь, если ты родня.
Плюнуть бы ей в глаза.

Это такой загон.
Функция, сущность, факт.
Это такой закон
и ритуальный акт.

Это буквальность, в рост
смерти. Её творя,



ЗНАМЯ/04/1196  |  ВЛАДИМИР ГАНДЕЛЬСМАН МАЛЬЧИКОВ ФУТБОЛ

входит Каменный ГОСТ
сжатого словаря.

Жизнь

Жизнь Христа, всем телом зрячего,
учит юношу горячего:
всё, что есть на свете, — значимо.

Время ни слезы не выветрит.
Но из крестных мук навыворот
разбитные люди вынырнут.

Ночь с дыханием безропотным
и грозу с небесным рокотом… —
всё подменят смыслом крохотным.

Моря пьяного паломники,
счастья идолопоклонники,
всё растащат на соломинки.

— Не желаем знать о «значимом»,
пусть случайно в прособаченном
мире выпадет удача нам!

Скорбный взгляд, склонясь с плеча Его,
учит старика печального:
в Божьем мире нет случайного.

Заграница

Заграница, маленькая смерть,
то витриной золота сияешь,
то раскладываешь чудо#снедь
(ты попался в каменную сеть
города, которого не знаешь),

то кольнёшь лучом из облаков,
то на площади раскинешь рынок
и скользнёшь меж храмов и домов
стайками аквариумных рыбок
с плеском чужестранных языков!

Может быть, заблудишься, листвой
приласкаешь, вовсе успокоишь
пёстрою верёвкой бельевой,
или мальчиков футбол устроишь,
двое на двое, на мостовой.

Но потом, при свете фонаря,
дверь гостиничную отворя,
беглое отставишь милосердье
и шепнёшь: вдохни нашатыря,
помни хоть о маленькой, но смерти.



ВЛАДИМИР ГАНДЕЛЬСМАН МАЛЬЧИКОВ ФУТБОЛ  |  97ЗНАМЯ/04/11

Жизнь моего соседа

1. КОГДА МЕТЕЛЬ

Когда метелью дом заносит,
тогда под собеседника
лишь ветер косит.
Но как#то бедненько.

Закрыл свой магазин лабазник,
тоскует благоверная,
и вроде праздник,
а грусть безмерная.

Так окна залепляет пряжей,
такие тают таиньки,
что мы пораньше
ложимся баиньки.

Не надо больше зло и цепко
дышать и виться полозом,
а только крепко
спать, мёртвым образом.

2. БЫВАЕТ, СНЕГ

Бывает, снег идёт — а с чем сравнить его
неукоснительное выпаденье?
По синеве идёт, как по наитию,
не передать, — небесное виденье!
Бывает, не могу с виденьем справиться —
и выпью, а жена взбранится — вспыхну...
Теперь молчит смиренная красавица.
О, невозбранно выпью — и затихну.

3. ИЗ ГОСТЕЙ

Ты выйдешь из гостей и чуткою
спиной услышишь, как застольная,
приправленная сальной шуткою,
беседа вспыхнет своевольная,
не связанная обязательством
любви, с издёвкою привычною
и неким беглым наплевательством
на собственную душу личную.
Очнёшься возле дома отчего
и подсчитаешь сумму выручки:
в цеху Великого Рабочего
шумит листва последней выточки.
Пусть душегубы лягут сытыми,
но ты, избегнув грязной прелости,
придёшь с костями перемытыми
домой и ляжешь в чистотелости.

4. «Знамя» №4
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4. В ЯРКОСТИ

Мне жизнь припомнилась отчётливо,
я вдруг увидел кухню в яркости,
где мать с отцом неповоротливо
готовят скромный ужин старости:
пугливым круговым движением
обнесена конфорка спичкою... —
в окне и в сердце отражением
той кухни с чиркнувшею птичкою
я взволновался весь и в трепете
стал собирать слова, чтоб выдержать
напор тоски и в этом лепете
из пристальных видений выбежать.

5. ДЕНЬ НОЯБРЬСКИЙ

День ноябрьский, ветреный. Мне пора.
Подойду прочесть под мостом расписанье.
За стеклом таракан полумёртвый и номера
автобусов, прибыванье и отбыванье.

Ехать, ехать и ехать бы не выходя,
ни о чём не думать, то есть не думать плохо
ни о чём, — не в этом ли смысл дождя,
солнца, дерева, облака, выдоха#вдоха?

Между двух городков ослепит река.
Я зажмурюсь, чтобы людей многоокость
не нашла меня, человек — он в тягость слегка,
а зажмуришься, — сразу немного в лёгкость.

Ни за что, ни за что, ни за что бы не стал
разных страхов пугаться, если бы не мельканье
мыслей и перед глазами весь день не стоял
таракан, читающий расписанье.

6. ПО ДОСТОЧКЕ

Не смерть страшна, а расставание
с отдельно взятым человеком,
я космосу шлю завывание,
его рассыпанным в ночи аптекам,
пусть вышлет мне в ответ лекарствие,
я буду принимать по горсточке,
чтоб в Божье перейти мне Царствие,
как лужу в детствии, по досточке.
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Надежда Венедиктова

Чистильщик
рассказ

Скука была одноногой, как пират из приключенческого романа, и он созер#
цал ее в печали и растерянности, навалившихся полтора месяца назад, — его
соавтор Сергей умер на рыбалке у одного из притоков Оки. Удили они с понима#
нием, вдвоем, окуньки и плотва плескались в ведре за спиной, будни дачного
поселка источали тишину, в которой запах водорослей казался событием, —
сорокалетние мужики, чуть невыспавшиеся, но бодрые, только что отославшие
в издательство очередной забойный опус и простившие друг другу за рюмкой
водки тягомотину совместной писанины.

Им было хорошо — поодиночке, но вместе, под утренним небом с прочер#
ком стрижей, и когда Сергей вдруг мягко упал на спину, он подумал, что это
баловство, мужик решил поваляться на траве, вспомнив юность.

Но, сорвав с крючка плотвичку, он зацепил краем глаза неподвижность —
человеческое тело отставало от плеска воды и роения комаров.

Теперь он торчал на черногорском побережье, в осеннем малолюдье Ульци#
ня, захудалого курорта с двухтысячелетней историей, — вид на море из ресто#
ранчика, где он сидел в полуденной истоме, навевал не только скуку, но и раз#
мышления о Чингисхане, который в 1214 году осадил мощную крепость Ульци#
ня, но скоро отступил назад — трепетавшая от ужаса Европа вздохнула с облег#
чением. Черт ли он не пошел дальше, непонятно, можно было обогнуть крепость
и разграбить хотя бы Южную Европу, видимо, уже не хватало ресурсов, как у
него самого, очутившегося со смертью Сергея у разбитого корыта.

Писательский дуэт неплохо кормил их, Сергей разрабатывал сюжеты, а он
прописывал остальное — они резвились, поставляя читателю средневековые
страсти в современной динамичной упаковке. Печаль, навалившаяся со смер#
тью друга, подтверждала загадочное утверждение Аристотеля, что двойка — это
абсолютное число, он ощущал себя ущербным.

Он лениво оглянулся по сторонам, прополаскивая взгляд характерным для
Черногории смешением веков, эпох и культур. Особенно хороша панорама го#
рода с холма, где он таскался вчера: грозная крепость, черепичные крыши, кре#
сты колоколен и пики минаретов. Правда, этот ресторанчик не тянул на мест#
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ный колорит — удобно, но безлико, обычная едальня для среднеевропейского
туриста.

Его таланты — лаконичность и умение вживаться в атмосферу — работали
даже в поверхностном наблюдении, он отсек лишнее от дамы бальзаковского
возраста, занимавшей соседний столик: убрал второй подбородок, суетливость
левой ноги, привычку прикусывать носовой платок, верхний слой помады с губ
и вслед за нею нырнул в «Красную лилию» Франса, которую она читала на языке
оригинала.

Дама тоже заказала местное молодое вино, пятидневное вино#ребенок из
ближней деревни, и осушала мелкими глотками уже второй бокал, закусывая
сухим печеньем; внимание соседа делало ее чтение выразительным поступком,
и она погрузилась в него еще глубже, оставив на поверхности лишь блеск глаз и
перелистывание страниц безымянным пальцем в перстне с аметистом.

Занятно, что эта тетка до самозабвения погрузилась в устаревшую занудь —
возможно, ее ласкают подробности, усеявшие роман, как ракушки — днище
корабля. В сущности, в формате рассказа сюжет был бы неплох, хотя и не бог
весть что. Полузакрыв глаза и смакуя вино — гранат неявно соперничал в нем с
виноградом, он машинально начал переписывать «Красную лилию», нещадно
расправляясь с диалогами и политическим контекстом, загромождавшим лю#
бовную историю.

С моря потянуло свежестью, городские часы дважды долбанули по макуш#
ке, он заказал черный кофе и достал из рюкзачка ноутбук. Выудив из Интернета
русский перевод романа, он осушил чашку и помчался по тексту, как дворник
по улице.

К ночи — он даже не заметил, как ушла дама с книгой и опустел ресторан,
вещичка была готова — стремительный рассказ о ревности скульптора, кото#
рый не смог простить возлюбленной старую связь, ибо его пылкое воображение
слишком ярко рисовало любовные сцены с предыдущим партнером.

Его раздражал эгоизм Дешартра, и он с трудом удержался от соблазна изме#
нить концовку, помирив любовников, — из влажной мглы адриатической ночи
высветился взгляд Анатоля Франса с понимающим прищуром, и общий соав#
торский смешок осел сумеречной росой на ворс пиджака и пылающий лоб.

Вернувшись к началу текста, он написал Франс—Краснов, получилось не#
что вроде Бизе—Щедрин, правда, музыкальный мутант превосходил литератур#
ную стряпню темпераментом. Хохмы ради он тут же кинул омоложенную «Крас#
ную лилию» в журнал «Домовой», приписав приятелю, работавшему в редак#
ции, пару строк об осенней неге и пешеходных прогулках, уводящих от самого
себя.

На следующее утро его снова потянуло к компьютеру, но он выдержал ха#
рактер и до обеда гулял за городом, ощущая погоду как продолжение тока кро#
ви, вдруг начавшей усиленно усваивать кислород и разгонять по телу азарт.

До конца октября с наслаждением, граничащим с оргазмом, он работал над
«Очарованным странником» и «Запечатленным ангелом» — сжимать лесковскую
прозу было равносильно совокуплению, и две недели прошли в чувственном
угаре, позлащенном средиземноморским теплом, — по утрам он ловил в зерка#
ле блаженную улыбку бездельника, которому богиня оставляет в саду кувшин с
амброзией и отпечаток ступни.

Вернувшись в Москву, он пристроил обе вещички в гламурные журналы,
уверив редакции, что это последний писк литературной моды, и укатил с женою
в Ригу — поздняя осень в Прибалтике была их тайным шифром, скрывавшим от
посторонних глаз возвращение к первой встрече, уронившей их в страсть, опе#
редившую влюбленность. То, что их тела узнали друг друга раньше, чем души,
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породило домашний фольклор, ставший охотничьим сакральным языком на
рижских улочках.

Несколько месяцев он подрабатывал журналистикой, приглядываясь в по#
исках соавтора к своим противоположностям, в их числе гонозилась автор де#
тективов, бойкая, быстрая на брудершафт дама с умелым макияжем, сюжеты
которой были крепко сколочены, но повисали в безвоздушном пространстве —
ей не давалась даже майская гроза, превращавшаяся под ее пером в унылый
дождь над бетонным двором.

Почти одновременно вышли все три его переделки, к которым он испыты#
вал нежность незаконного отца — успех был оглушительным, и обвинения в
литературном хулиганстве утонули в потоке заказов, хлынувшем не только из
глянцевого гламура, но даже из парочки продвинутых издательств — одно зака#
зало ему освежить несколько романов Бальзака, второе же посягнуло на Гонча#
рова и Тургенева, предложив ужать каждого из них в средних размеров томик.

С Бальзаком он расправился быстро — от текста летели пух и перья, бальза#
ковские описания одежды и внешности персонажей доводили его до бешенства,
иногда от пяти#шести страниц оставалась одна фраза, жизнерадостный толстяк,
претендовавший на аристократизм, наверное, вращался в гробу, как веретено,
от столь бесцеремонного налета. Зато теперь из текста перла энергия, которая
сделала бы честь небольшому паровому катку.

С Тургеневым пришлось повозиться, но к этому времени он уже привык
сокращать второстепенных персонажей без зазрения совести — дух эпохи по#
зволял растворять их в общей атмосфере без ущерба для сюжета. Сложнее было
с описаниями природы, сопротивлявшимися до конца, — их способность к вы#
живанию изумляла и заводила слишком далеко в глубинную потребность Ива#
на Сергеевича бродить с ружьецом по окрестностям; временами казалось, что
он непристойно близко подходит к Тургеневу, нарушая естественную для жи#
вых существ дистанцию.

Гончаров дался меньшей кровью, потому что сам подсказывал, что можно
опустить, — текст как бы вздыхал в нужных местах и съеживался, освобождая
пространство вокруг персонажей, которые оживали на глазах, правда, они тоже
начинали тянуть одеяло на себя, но были сговорчивее, чем многие.

Искать соавтора уже не было нужды, заказы сыпались со всех сторон, а гонора#
ры росли астрономически, да и сам он увлекся работой. Молодые и зрелые годы
короля Генриха IV уместились на шестидесяти двух страницах и засверкали — по#
жалуй, сейчас эта любимая вещичка Генриха Манна напоминала версальский пар#
кет с его блеском и дотошной пригнанностью деталей, персонажи уверенно сколь#
зили в отраженном сиянии, придававшем шарм законченности даже ненависти и
предательству.

Очищая тексты от лишнего, модернизируя чужой стиль для большей емко#
сти, он отслеживал усложнение сознания, которому уже требовался намек вме#
сто лобовой атаки, абзац вместо главы — художественное сжатие информации
шло по нарастающей, и он сожалел, что не может проснуться через сто#двести
лет, чтобы узнать, как далеко зашел этот процесс.

Отшлифовав основные романы Стендаля — здесь работы было не так мно#
го, он подступился было к Борхесу, но его лучшие рассказы были неприступны,
как крепость Ульциня, и Краснов отступил по#чингисхановски, сделав вид, что
ему в другую сторону.

За полтора года Краснов открыл второе дыхание шедеврам Толстого, Мо#
пассана, Ремарка, Роллана, Сервантеса («Дон Кихот» прикинулся новеллой, вы#
держанный аромат которой ударял в голову, как коньяк), Рабле, а также пре#
вратил «Тысячу и одну ночь» в стремительную повесть, которая вдвое увеличи#
ла поток туристов на Ближний Восток.
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Жадность, с которой читатели кинулись на освеженные варианты класси#
ки, удивила не только его — критики с жаром обсуждали новый феномен, а пи#
терский литературовед Аркадий Шеин придумал и название новому жанру по
аналогии с киношным римейком — рипис.

Неменьший успех имели и переводы красновских поделок на основные ев#
ропейские языки — публика зачитывалась ими, как детективами и женскими
романами, ему присылали восторженные письма, благодаря за возвращение
классики массовому читателю.

Снимая сливки с мировой литературы — это было сплошное цветение бы#
тия, — Краснов чувствовал себя пчелой, перепархивающей с одного роскошно#
го цветка на другой, их благоухание наполняло его силой и радостью, он вос#
крешал чужой опыт, начинавший бродить и пениться.

Нередко зарождалось ощущение, что многие авторы бывали благодарны за
то, что он избавлял их от балласта — они явно хотели идти в ногу с литератур#
ной техникой и читательским восприятием. Некоторые даже подзуживали его
на более радикальные изменения, но он не хотел бежать впереди паровоза, пы#
таясь сохранить резерв для будущих ревизий.

Очень скоро у него появились последователи по всему миру, хищно кинув#
шиеся на литературные кладовые народов — освежали не только прозу, кое#кто
уже переписывал поэмы и даже целые стихотворные циклы. В Шанхае литера#
турный цех «Сто тысяч цветов», собравший таланты по всему Китаю, методично
выбрасывал на рынок серии типа «Французская литература от Рабле до Камю» и
«Томас Манн для продвинутых домохозяек».

Задав любой поисковой системе имя известного автора, пользователь
обнаруживал с десяток риписов, отличавшихся друг от друга не только соавтор#
ским углом зрения и степенью сжатия, но и уловимой национальной
спецификой. Английская литература в исполнении китайских поденщиков была
сентиментальнее, чем ее аналог датского разлива, и беззвучно шуршала
отсутствующими бамбуковыми рощами.

Старая гвардия вышла на сцену и оттеснила современных авторов — ее ге#
рои были ярче, их страсти накаляли страницу, подлинность чувств контрасти#
ровала с привычным глянцем и отчужденностью.

Почти неприступной кастой оказались драматурги — можно было осовре#
менить язык и сократить монологи, но хоть немного сжать пружину действия
удавалось лишь самым крутым умельцам, чаще пьеса рассыпалась при неосто#
рожном нажиме. Наиболее чувствительные современные авторы, обнаружив
этот феномен, ринулись в драматургию, пытаясь обезопасить себя от будущих
пиратских действий. Драматурги посмеивались, наблюдая, как множатся их
ряды, и тихо злорадствовали, когда очередная вымученная пьеса проваливалась.

Вообще авторы запаниковали и начали метаться между попытками консо#
лидировать ряды против риписников и стремлением максимально ужимать свои
тексты, резко возросла метафоричность и другие способы сделать текст художе#
ственно неприступным.

Когда бостонский борзописец Энтони Крэг опубликовал свой вариант сти#
хотворения известного американского поэта Чарльза Блейтона, написанного три
года назад, разразился скандал — авторы восстали и потребовали ужесточить
закон об интеллектуальной собственности, введя статью, запрещающую пере#
писывать произведения живых авторов. Но почему, тут же задалась вопросом
литературный обозреватель «The New#York Times» Элеонор Максвелл, если про#
изведения устаревают быстрее, чем их авторы, почему их нельзя реанимиро#
вать для дальнейшего использования?
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Критики заговорили о новом явлении, сопоставимом по размаху и послед#
ствиям с Ренессансом, вздыбившим средневековую Европу.

Постмодернизм поблек и треснул под напором обновленного прошлого, а
потом начал переваривать и эту вздымающуюся волну — один из теоретиков
afterпостмодернизма Отто Глейсер предположил, что это один из тайных заку#
лисных ходов постмодерна, спровоцированный почти сознательно, чтобы впрыс#
нуть свежую кровь в застоявшееся цитирование.

Через пять#шесть лет были переписаны все лучшие вещи мировой литера#
туры, появилась ежегодная премия за лучший рипис, дерзкие щенки начали
переписывать уже переписанное, сжимая тексты до минимализма, от которого
разило общественной баней. Уже сложно было привлечь внимание к такого рода
вещам, как вдруг бестселлером стал изящный томик Пруста, каждые полторы#две
страницы которого были ужаты до абзаца — знатоки сходились в том, что потери
минимальны, и отдавали должное полупарализованной Пилар Мендосе, корота#
ющей дни в швейцарском пансионате, адрес которого держался в тайне, — почи#
тательница Пруста, дерзнувшая осовременить своего кумира, избегала публич#
ности. Ей первой присудили Нобелевскую премию за рипис, что раскололо ли#
тературный мир на два непримиримых лагеря — противники признавали кон#
гениальность вышедшего из рук Пилар Мендосы опуса, но настаивали на необ#
ходимости жесткой разделительной линии между оригинальной литерату#
рой и, как они ее окрестили, паразитической. Уже есть премия за лучший пара#
зитический результат, горячились они, пусть же это направление развивается
параллельно, не посягая на ресурсы подлинной литературы.

Краснов, уже давно освоившийся в роли мэтра, держался в стороне от бата#
лий, но, когда вышел рипис Библии, выпущенный анонимно на английском и
мгновенно растиражированный на других языках, он все#таки дал интервью, в
котором утверждал, что сакральность текста не может служить охранной гра#
мотой — человеческое сознание не знает границ в своих поисках.

Отправив журналистов, он спустился по лестнице своей дачи под Смолен#
ском и подошел к жене, как раз читавшей в гамаке только что присланный
друзьями библейский рипис, — вспыхнувшее по всему миру возмущение
сплотило христиан сильнее экуменизма и сделало освеженную Библию
популярнее «Гарри Поттера». Ею зачитывались повсеместно, молодежь хлынула
в церкви и на лоно природы, стремясь к евангельской простоте, чуть не каждый
день возникали новые романтические ереси, от которых веяло нежностью
Богочеловека, объединявшего небо и землю глубоким вздохом любви.

Сосны шумели, июльское солнце подчеркивало игольчатую тень на лице
жены, Краснов вобрал типичную дачную картинку и ощутил желание сжать со#
держание взгляда — возможно, тогда чувство к жене, перерастающее в привыч#
ку, вновь опалит его невидимым огнем и превратит жизнь в сражение.
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Владимир Беляев

Электричество и вода

* * *

И беспокойный детский сон,
и очередь в ночной аптеке,
и на двери дин�дон, дин�дон
звонит о новом человеке.
Нерасторопный фармацевт
находит нужные таблетки.
Вопрос расплывчат, но ответ
читается на этикетке.
Нет больше слёз. Нет больше слёз —
всё замерло, и все забыли.
В депо уходит тепловоз,
под снегом спят автомобили.
Водитель спит, и в страшных снах
не видит места для парковки.
Похожий#непохожий страх
читается на упаковке...
Нет больше веры в семь смертей,
и безгранично место это,
что недоступно для детей,
защищено от света.

* * *

Слова не вымолвить, шага не сделать, —
всё непонятно от снега.
Люди из ЖЭКа и форма девять
мёртвого человека.
Чувствую, что не ошибся квартирой, —
слышу в закрытые двери —
нет, мы не знаем жены твоей Киры,
дочери Веры.
Помню, что лампа включается справа...
Сна собирая обрывки,
я продолжаю использовать право,
данное по ошибке.
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Как я боюсь потерять человека.
Как мне знакома
странная близость — кружения снега,
крушения дома.

* * *

Тот ребёнок, что мох отковыривал с тёплого камня,
и всё ждал, что польётся зелёная кровь, —
тот подросток, что криком кричал — на х... мне
такая любовь, —
он до смерти извёл бы себя ожиданием чуда.
Может, небо — ничье, может, птица по небу — ничья, —
заставляли его повторять — я больше не буду.
Как поверить, что это не буду больше, чем я.
Знак неравенства, ласточки тень, голубая прохлада, —
всё само по себе, вот и чувство вины —
не от страха увидеть товарные станции ада,
или полные света — пустые, безлюдные сны.

* * *

Ничему не удивиться,
и ничем не поделиться.
Честно встать и выйти в коридор.
От привязанности личной
через сумрак пограничный
в абсолютный и бессмысленный простор.
Ладно, был дурак влюблённый,
но холодный, отдалённый —
я остался при безволии своём.
Тихий свет из преисподней.
Ослепляющий — Господний.
Куст сирени с заполошным воробьём.
И всего одно мгновенье
на всего одно сомненье —
сделать выбор в пользу воробья.
Чтобы жизнь земная длилась —
чтоб — чужая — удивилась,
и забылась не способная, моя.

* * *

Приют сиротский, детский садик
на привокзальном пустыре.
Шумит листва, как чёрный всадник, —
в закатном свете, в сентябре.
В окно разрушенного дома
заходят с рёвом поезда.
Так странно всё и так знакомо —
как день за днём, как никогда.
Как будто дым везёт коляску,
но это женщина в дыму.
Она рассказывает сказку
чужому сыну моему.
И в каждом новом жили#были
я слышу — умерли давно.
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 Слова, вращаясь — или#или,
звенят и падают на дно.
На илистое дно фонтана.
Проходит женщина в дыму.
Так всё знакомо и так странно
чужому сыну моему.
Всё хочет быть само собою.
Но ты, творящий чудеса,
когда глаза свои открою,
не закрывай свои глаза.

Почти романс

Человек, уснувший под часами. Человек, не нужный никому.
О таких нетрезвыми слезами плачут часто в песнях про тюрьму.
Ну а я с окурком беломора под часами никогда не спал.
Горечи тюремного фольклора всей душою так и не впитал.
Для жены своей являюсь мужем. Ждут меня всегда отец и мать.
Но при этом никому не нужен — это очень сложно понимать.
Но когда я это понимаю — пионерский лагерь предо мной.
Мне семь лет, и я там отдыхаю с гипсовым оленем за спиной.
Всё хожу, описаться боюся. Всё прошу забрать меня домой.
Панике недетской предаюся, панике какой#то неземной.
Да, потом я вырасту в мужчину — я проснусь в двухтысячном году
и всему найду свою причину, всем причинам следствия найду.
Но меня как будто наказали, в необъятной дали вострубя, —
в людном сквере, на пустом вокзале дали мне почувствовать себя.
Вот он я, кого не замечают, и не разговаривают с ним.
Вот он я, который так скучает по нездешним призрачным родным.
Он всегда является некстати. Это очень сложно понимать.
Так что лучше вы его оставьте — положите под часами спать.

* * *

Долго ли коротко — память о человеке.
Хочешь — не хочешь, а навсегда
крик на причале — гор#рячие чебуреки —
протяжный, как приморские города.
Дорога на дикий пляж — налево и прямо.
Всё выше деревья, всё холодней пейзаж —
колючая проволока, развалины храма.
Дикий ладожский пляж.
Кричат рыбаки. Я с ними, я жду улова —
слова, с которым буду не одинок.
Но, видно, у памяти нет ничего святого.
Небо темнеет, и ветер сбивает с ног.
...Сети приходят, полные жизни вечной.
В них нет ничего, что можно назвать своим.
Вот ангел беспечный, вот дядя из чебуречной.
Край света и дым, поднимающийся над ним.

Чужие часы

Не судьбу предсказал, но гвоздём нацарапал на парте —
«меняю собаку Павлова на кота в мешке».
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Механические, они продавались в ломбарде —
с потёртостью на ремешке.
Я купил. Через год разболтались детали —
и казалось, что цифры начнут опадать,
и, как школьник в ответ на упрёк, — замирали и врали.
Опоздал на урок,
а хотелось бы так опоздать,
чтоб в парадном, где залиты солнцем ступени,
где знакомые тени
от перил, от цветка на окне, —
не узнать ничего, и не встретиться с этими, с теми,
или встретиться так, чтоб меня не узнали во мне.
Этот кто#то другой — он, конечно, добрее и лучше.
он с собакой гуляет всегда, —
где качели в саду, и с востока тяжёлые тучи —
электричество и вода.
Я за всё заплачу. Я заплачу глазами чужими.
И часы заскулят, и, смешной ремешок теребя,
оглянусь,
безошибочно выберу имя
и окликну тебя.

* * *

Тополя высокие, ограды низкие
мелькают перед глазами.
А к столу собираются близкие
с такими далёкими голосами.
Говорят легко и спокойно
о той, что не ищем, но все обрящем.
Будущее оживает невольно,
как память о настоящем.
И тогда становится страшно.
И впору читать Отче наш,
но не лучше ли просто забыть?
Раньше я думал, что веру мою — бить#бить — не разбить.
На столе — скорлупа, пролитое молоко.
В открытую дверь входят ветер и поле.
Но до этого ещё так далеко,
что я продолжаю — от страха избавь, от неволи.
Избавь меня от лукавого.
Не избавляй меня от лукавого, чтобы я мог разглядеть его.
Избавь меня от лукавого — я боюсь гнева Твоего.
Не избавляй меня от лукавого, чтобы я мог отличить Тебя от него.
Избавь меня от лукавого.

Я один, и сейчас — в многолюдном храме —
всё равно — на ветру, вокруг меня пустошь.
Молитва моя становится лепестками.
Я стану таким же, когда Ты меня отпустишь.

* * *

Всё таксисту отдам. Всё, что в тайном кармане.
Дорога уходит вверх. За подъёмом в тумане
общая память — ёжик и белая лошадь,
дальше моя — привокзальная площадь
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ночью в начале июля —
с поливальной машиной,
c птицами на парапетах.
Господи, прими счастье это.
Со мной, не разделявшим Тебя и смерть,
раздели слабости и догадки,
каждую блажь и каждую чушь.
Да, я боялся смывать мокриц, принимая душ.
Да, я жалел котёнка#задрыгу.
Боялся читать Твою страшную книгу,
боялся старения матери и отца,
боялся стать прахом
с повышенным содержанием
алюминия и свинца.
Глядя весной на подснежник и ржавую банку,
жадно искал подложку жизни, изнанку.
Построение схем, принятие их, как схимы.
Может, и вправду, уснули Твои херувимы?
Вот и проверим — остановись за подъёмом.
Память обрывом становится, буреломом.
Спустят своих бультерьеров, а Ты смотри,
как на одном краю замираю при счёте три,
с детской сказкой в руках, с дрожащей губой,
как на другом — удивляюсь вместе с Тобой.

* * *

Яблоня, груша, сирень, жасмин.
Дом из серого кирпича.
Всё бы по детству справлять помин#
ки. Всё бы — начать снача...
Ладонь — от лица. Ветреный май.
Колышется триколор.
Высится — как его ни ломай —
старый советский забор.
Это за ним таились в траве
дети вина и травы.
Дым в голове. Гул в голове.
Паника чёрной листвы.
Страшный закат озарял турник —
ворота в прокуренный ад.
Кто здесь? — писатель серьёзных книг?
Ну#ка, давай назад!
Будет ещё товарняк греметь
за полночь вдалеке.
Будет ещё репродуктор петь,
хрипеть, вызывать к доске,
где объявление от дождя
размокло ...пал человек.
И, налегке в ночь уходя,
плакал тот человек.

Годы! — на сборы, на споры с собой...

Здесь и сейчас у меня —
блюдце с каёмкою голубой,
утро воскресного дня.
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Александр Закуренко

Запах нафталина
рассказ

I

В каждом городе есть старые люди. Старые люди живут в старых квартирах.
В старых квартирах пахнет нафталином.

II

«Он приходит обычно перед программой «Время» — сказала она.
«Он заходит, вроде бы меня нет дома, или делает вид, что не замечает меня.

Он проходит мимо кресла, в котором я сижу и смотрю телевизор, и идет к шка#
фу. Он роется там, перебирает мои вещи, он ищет деньги, он не знает, что день#
ги лежат в другом месте.

Он поднимает кучу пыли, копается минут двадцать, а я делаю вид, что смот#
рю программу «Время», не дай Бог ему заметить, что я вижу и знаю, что он делает.

Он ведь и убить может».

III

Я сижу и слушаю Аркадию Раисовну.
Я расположился у старого круглого стола. Аркадия Раисовна полулежит на

старой тахте, подложив под спину растрепанные подушки. От них пахнет на#
фталином.

Над тахтой висит коврик, прохудившийся, заплатанный в нескольких мес#
тах. На нем изображена Спасская башня со звездочкой на макушке, куранты,
зубчатые стены Кремля, часть моста через реку.

От коврика тоже пахнет нафталином.
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IV

«Но он ничего не находит в шкафу и тогда, представляешь, он снимает с
плечиков какую#нибудь старенькую кофточку, шарфик, накидку или даже бе#
рет галстук, оставшийся от Сени, он берет даже старые чулки, скрученные и
мятые, и уносит их. Он берет немного, каждый раз по чуть#чуть, но не дай Бог
этому продолжаться долго, он все от меня вынесет».

V

Справа от круглого столика стоит старый телевизор с маленьким экраном,
на нем — фотография дяди Сени.

Телевизор покрывает темно#желтая накидка с коричневой бахромой. Бах#
рома свисает на экран.

Слева старый полинялый шкаф.
За моей спиной, у двери на балкон, горбатится то ли комод, то ли тумбочка.

На тумбочке стоят медицинские склянки.
Внутри тумбочки лежат несколько томов Брема и справочники по физике и

математике.
На шкафу много старых пожелтевших коробок из#под обуви. В них хранят#

ся семейные альбомы.

VI

«Успокойтесь, тетя Рая, — говорю я. — Я пойду к соседу и скажу, чтобы он
больше не приходил».

Тетя Рая кивает головой: «Пойди, пойди, Юра, скажи». Тут она испуганно
вздрагивает.

«А если он тебе пообещает не ходить, а когда ты уйдешь, он снова заявится?»

VII

В старых квартирах пахнет нафталином.
Люди хотят прогнать моль.
Моль и память — единоутробные сестры. Они поедают время. Они грызут

износившиеся одежды, растаскивают по ниточкам ветхую материю.
Тот, кто боится смерти, должен оберегать старые вещи, должен класть в

шкаф нафталин, и тогда не придется покупать новые, и не будет он вместе с
новыми вещами переходить в новые времена.

VIII

«Тетя Рая, — говорю я. — Хотите, я возьму с него расписку, что он не будет
ходить и брать у вас вещи?»

Я понимаю всю нелепость подобного предложения. Идти к незнакомым лю#
дям и просить у них расписку в том, чтобы они не делали того, что они и так не
делают.

Но тетя Рая больна и ее необходимо успокоить.
Я встаю и иду к соседу.
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IX

У каждого из нас есть свой сосед. Этот сосед никогда не разлучается с нами. Он
всегда у нас за стеной. От первого дня и до последнего. Он бродит по своей комнате,
и через стенку слышны его шаги, посапывание, а по ночам — скрип кровати.

Этот сосед — смерть.
Пока ты еще не вырос, ты почти не сталкиваешься с ним. Тебе хватает про#

странства собственной комнаты.
Лишь изредка, пробегая по длинному коммунальному коридору, ты наты#

каешься на соседа.
Ты уступаешь ему дорогу, и он молча проходит мимо на кухню.

Х

Я беру расписку у соседа. Он сидит вместе с семьей, и они смотрят програм#
му «Время». Даже их кошка лежит перед телевизором и щурится на экран.

Телевизор у них новый и большой, а комната маленькая. Наверное, они ждут
не дождутся, когда тетя умрет, чтобы занять ее комнату.

XI

«Она же совсем сумасшедшая, — говорит сосед. — Представьте, она реши#
ла, что я вроде бы тащу вещи из ее шкафа.

Кому они нужны?
Ее нужно забрать в сумасшедший дом или отдать в дом престарелых».
Но я объясняю ситуацию, говорю, что взять ее некуда и пока, чтоб она не

боялась, нужно только подписать странную расписку.
Я долго прошу, и сосед соглашается, хотя пожимает плечами.

XII

Он весьма занятен, этот сосед, живущий у тебя за стеной.
Ты сталкиваешься с ним все чаще и чаще.
Сначала вы лишь здороваетесь в общем коридоре.
Затем начинаете разговаривать. У вас все больше и больше общих тем, ведь

ты становишься старше. И наконец наступает момент, когда сосед заходит в твою
комнату и начинает брать твои вещи.

Он не боится запаха нафталина. Он даже любит этот запах. Он находит в
нем что#то родственное себе.

XIII

Я возвращаюсь и отдаю тете Рае расписку. Она ее внимательно читает, за#
тем благодарит меня и угощает чаем с ирисками.

У нее всегда много ирисок.
Я люблю пить чай у тети Раи и есть ириски.
Я люблю запах нафталина, старые вещи, в которых больше чистоты, чем в

самых новых, блестящих от лака и полировки.
Мнe жалко тетю Раю.
К ней никто не ходит. Она больная и старая, и с ней может случиться что

угодно.
Соседи у нее люди ненадежные.
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ХIV

Сосед заходит к тебе все чаще и чаще.
Он выносит вещи, одну вещь за другой.
Если вначале он пытается скрыть это, прячет краденое под полы пиджака,

то затем успокаивается, ведь ты все равно не можешь ему помешать, ты бесси#
лен что#либо сделать своему соседу, потому что ты знаешь — это твой сосед, и у
каждого есть свой сосед, вы живете бок о бок, и никуда от этого не деться. Сосед
будет ходить и ходить к тебе, он даже будет захаживать и посиживать у тебя,
смотреть с тобой вместе программу «Время», а потом брать твои вещи из твоего
шкафа и уносить их к себе. Он будет делать так, пока не перенесет все, что есть
в шкафу. Тебе останутся только пустые внутренности шкафа и запах нафталина.
Его сосед не унесет.

Шкаф пустеет с каждым днем.

XV

Тетю Раю забрали в сумасшедший дом.
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Виктория Волченко

В капюшонах, с вязанками дров…

* * *

Его ждали во всех домах,
а в одном — не могли забыть.
И когда в подъезде хлопала дверь,
мне хотелось её забить.

И вот тогда начинается смерть,
имя которой — зло.
И конь, и всадник, сидящий на нём,
вздымают меня в седло.

И пусть от меня останется треть —
я снова в твоих руках!
А Тот, Кто плачет о седоках,
боится на них смотреть.

Потому что нет никаких уст,
и нет никаких рук!
И дом летит, как горящий куст,
взрывая девятый круг.

* * *

В капюшонах, с вязанками дров —
прямо в лапы тунгусской звезды.
Вот и «старый мудак» Комаров
на снегу оставляет следы.

Заметает. Почти замело.
Матка боска — вот это нога!
Мне в холодной землянке тепло.
К сожалению — тают снега.
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* * *

Литературные идут вожди.
Дай#то им, Господи! Лишь бы — кормилось.
Что до провинции — милостей жди.
Сдайся на милость.

Что до гордыни — большого ума
не наживёшь, понаскрёбши цитаток.
Всех отчислений — сума да тюрьма
с петлей в остатке.

Что до материи. Хочешь — живи,
будто с тобой ничего не случилось.
Не получается жить на крови?
Врёшь! Получилось.

Хей, Эльсинор, поищи дурака!
Братоубийство и кровосмешенье.
Что до поэзии — дрогнет рука
вровень с мишенью.

* * *

Виндзадзоры, виндзадзоры,
виндзадзорушки мои!
По стеклу скребут узоры,
аки птахи#соловьи.

Мракобесы жнут бельмесы,
сводют кредит и дебёт.
Ты чеши, милёнок, лесом.
Хай тебя пересечёт.

Эх, прошёл бы ты по дому!
Знал бы... Ты не ной, не ной.
Эта присказка — другому.
Этот домик — ледяной.

* * *

Устаю, Монтгомери,
устаю.
Постою немножечко
на краю.

Посмотрю на бездну, что
звёзд полна...
У него, Монтгомери,
есть жена,

пироги и прочая
карусель...
Ты солдат, Монтгомери.
Я — кисель.

Не в строю, Монтгомери —
не в струю.
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Да не плачь ты, гомери!
Мать твою.

* * *

Жанна шепчет: «Страшно! Страшно!»
А потом хрипит: «По ко#оням!»
Вспоминаем день вчерашний.
А — сегодняшний? Погоня,

дикая охота Стаха,
короля и лицемера.
Слишком много страха, страха.
Требую любви и веры.

Вот Довлатов пишет чисто.
У него бывало круче:
курсы, мол, бульдозеристов
есть. Нехай меня научат.

Нет — каков нахал! Слыхали?
Натворил — и дело в шляпе.
А — Есенин? А — Шаляпин?
Был ещё Нартай Бегалин.

На коне, да крупным планом,
да без грима — тут сомлеешь.
Рази ж только с ероплана
эфту контру спечатлеешь!

Тряпкой мотаны копыта,
да — по глыбкому болоту.
Штоб — без шума. Шито#крыто.
Тишина! Идёт «Охота».

* * *

«Люди — г...о, — Пинхасович сказал. — Если честно.
Взять трактористов, актёров, любые вершки —
свары и склоки, раздоры, увы, повсеместны.
Боги есть боги, а мы — обжигаем горшки.

Сами собой обжигаемся, злимся и плачем —
просто чудовища. И озорны, и лаяй.
Ежели в гору — влачимся, как дохлые клячи.
Ну а с горы — тут веселия хоть отбавляй».

Мне Пинхасович милей Аполлоновой паствы.
Было да сплыло, как водится — задним числом.
Вижу бредущего в гору любезнаго Пяста —
куревом где#то разжился. И новым веслом.
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Будничный анекдот
рассказ

Я проснулся по будильнику и уселся на постели, растерянный после стран#
ного сна, пытаясь его подробно вспомнить и понять. Во сне у меня откуда#то
взялось два попугая: один ярко#желтый, с румяными щечками, второй — не по#
мню какой, но это и неважно. Первого я оставил себе, а второго подарил абст#
рактному другу.

Оставшийся попугай был совсем ручной и ласковый. Я помню, испытывал к
нему нежность, гладил его и радовался, что он у меня есть. Да просто души в нем
не чаял, а румяными щечками любовался и любовался. Чувства эти были очень
сильные и теплые, в жизни я ничего такого к животным или людям не испыты#
вал. Почти счастье — чувство, по силе сравнимое с первыми днями любовного
романа. Наверное, в детстве я мог бы испытать что#то подобное, будь у меня
любимец. Но любимца у меня в детстве не было. Во сне я долго выбирал для
попугая клетку и тщательно следил за его рационом.

Я прошел в ванную и умылся над раковиной, еще храня это ощущение при#
вязанности к несуществующему попугаю. Одновременно я смаковал это чувство
и испытывал неловкость, что способен на него. Как бы холодный кафель и ут#
ренняя вода из#под крана были доказательством нелепости моих переживаний.

На кухне я включил чайник, открыл форточку, и день начался. Шум улицы,
сквозняк и далекий вой сигнализации переместили меня в понедельник. Заряд#
ку по понедельникам я почти никогда не делаю, не стал делать и сейчас. В вос#
кресенье, я как правило, беру выходной, провожу его бездарно и часто засыпаю
поздно. Вместо того чтобы гулять, смотреть, читать я просто думаю много за#
кольцованных серых мыслей и жалею об упущенных или еще как будто не упу#
щенных возможностях. А после просыпаюсь полуразобранным, не способным к
физическим упражнениям, и только по дороге на работу или уже в процессе до#
гоняю свой обычный ритм. В этот раз я тоже уснул под утро.

Нехотя позавтракал, оделся и перебрал сумку с инструментом. Сегодня меня
ожидал небольшой заказ: одна дверь и полторы тысячи рублей, — это примерно
четыре часа работы. Учитывая дорогу до заказа и обратно, я ожидал вернуться
домой часов через шесть#семь. Если случаются большие заказы, я беру больше
инструмента и пользуюсь тележкой. Сейчас же я собрал только сумку, закинул
ее на плечо, убедился, что нормально выдерживаю такой вес, и вышел.
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По дороге на остановку я почувствовал: в штанине что#то мешает. Вернее
даже не мешает, а просто есть отклонение, ощутимое, но не особо существен#
ное. Остановившись и прощупав ногу, я понял, что надел рабочие штаны вместе
с трусами, застрявшими в штанине. То есть в субботу вернулся домой с работы,
сразу разделся, закинул робу в шкаф, залез в душ, а трусы так и остались в шта#
нине. Теперь одни трусы были на мне надеты, как полагается, а вторые застряли
в штанине на ноге, чуть ниже колена. В общем, я решил, что легче добраться до
адреса в таком состоянии, чем устраивать манипуляции извлечения лишних
трусов посреди улицы. Плюнул и пошел дальше.

В автобусе я решился помочь одной женщине вынести коляску, но немного
смутился, когда она слишком энергично отблагодарила:

— Большое спасибо, молодой человек. Спасибо!
Случайные контакты с людьми по понедельникам вызывают у меня досаду.

К тому же после этой помощи женщине некоторые пассажиры, как мне показа#
лось, обратили на меня внимание. Я как бы физически ощутил каждого, кто,
пусть праздно и ненадолго, выделил меня из небытия. Если уж привлекать вни#
мание, то не в понедельник и не с субботними трусами, застрявшими в штани#
не. В общем, чтобы скрыться, я включил плеер и закрыл глаза. Меня приятно
покачивало на задней площадке, и я задремал под музыку. Пока не случился
еще один необязательный контакт. У меня спросили:

— Вы выходите на следующей?
Я открыл глаза и мотнул головой, подразумевая «нет». Но это была непо#

нятливая тетушка, она не поняла моего жеста, взяла меня за плечо и спросила
еще раз громче:

— Вы выходите на следующей?!
Я на миг вытащил наушник, чтобы она поняла, что добралась до меня, и

ответил в той же громкости:
— НЕТ!
Я еще отодвинул сумку, которая и так почти не загораживала проход. Уже

миновал час пик, и тетушка вполне могла обойтись без этого вторжения на мою
территорию.

Я доехал две оставшиеся остановки и спустился в метро.
Мне казалось, раз я пользуюсь проездным билетом, а не жетонами, — это

должно сделать меня менее интересным для милиции. Да и раньше меня никог#
да не останавливали на каких#либо станциях кроме «Площади Восстания», — и
то лишь в дни отдыха. Худого и бледного, меня принимали за наркомана или,
когда я надевал выходную одежду, за барыгу на модном маршруте «Петербург—
Москва». Но сегодня меня впервые остановили спешащего, настроенного, как
исправная шестеренка мегаполиса, существующего в режиме «Работяга». К тому
же на «Проспекте Ветеранов».

Я вынул наушник и спросил:
— В чем дело?
Смуглый и каменный мент ответил:
— Ваши документы.
Я ответил:
— Можно сначала ваши?
Он явно неприятно удивился, но достал корочки. Я даже не успел разгля#

деть его имя и фамилию, но решил сильно не ругаться. Все время забываю рас#
печатать указания, как вести себя с милицией в подобных ситуациях, и список
того, что им можно, а чего нельзя. Инструкцию такого рода лучше всегда иметь
при себе.

Я прощупал карманы и понял, что забыл паспорт.
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— А#а, — сказал я, — у меня нет с собой документов.
— Пройдемте, — сказал мент.
— Ну куда еще? — сказал я брезгливо.
Он провел меня в сторону, отворил дверь, мы прошли мимо обезьянника и

остановились в коридоре. Обезьянник был занят — там шли другие обыски и
разборки. Да и тут, в коридоре, пришлось потесниться: пропустить здоровяка
мента и двух узбеков — его жертв. Я вдруг вспомнил, что в Москве вчера или
позавчера взорвали поезд метро. Значит, теперь и в Петербурге поставили по
десять лишних единиц в форме на каждую станцию, чтобы усиленно обыски#
вать узбеков и работяг. Конечно.

— Что в сумке? — спросил у меня мент.
Я открыл и показал:
— Инструмент.
Он скучающе заглянул, что#то тронул. Рыться подробно, видимо, ему не

захотелось.
— Патроны есть? — зачем#то спросил он.
— Какие еще патроны?
— Какие? Боевые. Доставайте все из карманов.
Я вытащил проездной, телефон, плеер, ключи, носовой платок, блокнот,

несколько мятых купюр. Мент прощупал мою куртку и карманы штанов. Я вспом#
нил про трусы в штанине и подумал, что мне не хотелось бы рассказывать здесь
всю эту историю. Но он, обыскивая, спустился только до колен — и ничего не
нащупал.

Он сказал:
— Идите.
Мент держался до последнего строго и холодно и даже не перешел на «ты».

Я ожидал, что все будет гораздо хуже. Меня могли оставить «до выяснения лич#
ности», или как там они это называют. Тогда бы пришлось просить кого#то из
знакомых ехать за моим паспортом. Я даже не знаю, кого можно было бы попро#
сить. В Петербурге у меня нет близких друзей, как почти и во всех городах.

Но, видимо, им сегодня было некогда — нужно было увеличить количество
обыскиваемых, пусть даже ценой снижения ущерба каждому в отдельности. Как
бы Машина — мясорубка, в которую автоматически попадает человек, рожден#
ный в Обществе, — сегодня сменила тактику и вместо четких уколов рассеивала
зло из пульверизатора.

И на меня попала лишь капля.

В такой день, еще не приступив к работе, чувствуешь усталость. Я доехал до
станции «Черная речка», вышел на улицу, перешел дорогу, прошел два двора,
сверился по блокнотику — проверил записанный адрес — и вот уже всем позво#
ночником ощущал тяжесть сумки.

Хозяин оказался полуинтеллигентного вида мужчиной в джинсах и старой
бежевой рубашке. Давно уже немолодой. Он поздоровался и пропустил меня в
прихожую.

— Какую дверь меняем? — спросил я, снимая куртку.
— Эту. В мою комнату, — он мотнул головой на комнату, взял мою куртку и

вместил ее среди другой верхней одежды на один из крючков.
В квартире сильно пахло собакой.
— Где сама дверь? — спросил я.
Мы прошли в его комнату. Большая старая псина дружелюбно уткнулась

мордой мне в пах.
— Пожалуйста, уберите собаку, — сказал я.
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Собака не выглядела опасной, но я немного испугался. Она была слишком
крупной и вонючей, хотя и, похоже, вовсе не злой. Хозяин немного разочаро#
ванно, как мне показалось, сказал:

— Юджин, пойдем отсюда.
И закрыл собаку в соседней комнате, откуда она тут же принялась поску#

ливать.
— Общаться хочет, — пояснил он.
Я достал нож и распаковал дверь — вскрыл полиэтилен, снял пенопласт с

краев, вытащил полотно на середину комнаты. Оглядел: с дверью, как почти
всегда, все было в порядке, царапин и вмятин не было. Хотя сегодня мне даже
хотелось, чтобы дверь оказалась бракованной. Тогда бы я позвонил на фирму и,
скорее всего, сразу бы поехал домой, пусть и не заработав ничего. Они бы заме#
нили дверь только через несколько дней.

Я пересчитал стойки для коробки, доборы, наличники, два бруска, замок, —
все в необходимом количестве. Ничего не попишешь и никуда не убежишь, мне
оставалось только начинать работу.

— Все на месте, — сказал я, — мне понадобится только веник, совок и лю#
бой пакет для мусора.

Через несколько секунд хозяин принес все это с кухни.
Теперь мы стояли и смотрели друг на друга. Он догадался, что я не хочу,

чтобы за мной наблюдали. Это была удача. Он пожал плечами и сказал:
— Я буду в соседней комнате, если что.
И удалился к собаке. Она теперь не скулила, получив порцию общения.
Я быстренько прошелся ножиком вокруг старой коробки — обои приклее#

ны к наличникам, и можно оторвать большой кусок, если предварительно не
прорезать периметр; затем взял старую стамеску и молоток и выдрал налични#
ки один за другим. Тут же я выносил их на лестничную площадку. Через минуту
снял и вынес туда же старую дверь. Развернул удлинитель, подключил лобзик и
распилил посередине вертикальную стойку. С помощью монтажки выломал все
то, что осталось от коробки, и, доска за доской, вынес из квартиры.

Я стоял на площадке и стучал молотком по вытащенным доскам. Я старался
на всех кусках, на всех досках и обломках загнуть каждый опасно торчащий
гвоздь, чтобы о них нельзя было пораниться. Выносить производственный му#
сор на помойку не входит в мои обязанности, но мне как#то не по себе даже от
мысли, что в подъезде будут лежать или стоять, прислоненные к стене, доски с
торчащими во все стороны гвоздями.

Времени прошло совсем немного, минута или полторы, я уже разбирался с
последним обломком. Вдруг с лестницы — откуда#то сверху — спустилась и вста#
ла рядом высокая пожилая дама. Из#за ее появления в воздухе как будто напря#
женно загудело. Я посмотрел на нее и снова ударил молотком по гвоздю — звук
металлически выскочил в подъезд и плавно заглох. Вроде у меня тут было гото#
во — я положил обломок. Вдруг пожилая дама ударила меня сумкой. He так что#
бы сильно, но как#то требовательно. Требовала внимания к себе. Сумасшедшая,
понял я.

И сказал резко:
— Не трогайте меня!
И пошел дальше заниматься своей работой. Дама зашла за мной в квартиру

и завыла в прихожей. Пока я сметал мусор, оставшийся после разбора проема,
дама сигнализировала:

— Уберите это! Почему вы оставляете мусор?! Неужели я должна убирать
за вами?
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Я поставил дверь горизонтально, или, как говорится, раком, и отметил ка#
рандашом точки — двадцать сантиметров от верха и низа. Хозяин в это время
говорил даме:

— Выйдите сейчас же отсюда и больше сюда не приходите!
— Сейчас же уберите этот мусор! И что вы стучите? Я, больной человек, не

собираюсь дышать вашей пылью! — отвечала дама.
Я взял петлю и обвел ее карандашом в двух отмеченных позициях. Потом взял

новую стамеску, молоток и принялся простукивать периметр будущих углублений
для петель. Теперь нужно аккуратно выдолбить на несколько миллиметров
маленькую ровненькую могилку в двери, в которую ляжет петля. Петли вкрутить
в дверь и такие же углубления под них сделать на стойке.

Хозяин вытолкал даму, но она еще голосила:
— Сейчас же позвоню управдому, слышите меня?! Сейчас же, вы у меня

давно на особом счету!
Хозяин закрыл входную дверь и сказал мне:
— Извините. Она не в себе. Хотя сама на две недели ставила ванну на пло#

щадку, и ничего.
Я ответил:
— Да, обычно таким людям и надо больше всех.
И тут же принялся работать, чтобы пауза не затянулась. Хозяин опять ушел

по мелким делам, а я открыл форточку, и дело пошло быстро.
Вкрутил петли, собрал коробку — теперь нужно было ее выставить по уров#

ню. Я продолбил стену перфоратором, закрепился на саморезы, выровнял пет#
левую стойку, на которую подвешивается дверь — по отвесу, и пришло, собствен#
но, время подвесить. Ножовкой отпилил от бруска несколько кусочков, чтобы
делать чопики. Тут, конечно, гораздо удобнее работать пилой#торцовкой, но ради
одной двери я ее не понесу. Поэтому пилил брусочек по#дедовски.

Ладно, я подставил чопик под дверь, чтобы она держалась на нужном уров#
не, аккуратно открыл петлю, прикрученную к двери, и вставил часть «бабочки»
в отверстие в стойке. Дрель уже под рукой — и вкрутил несколько саморезов.
Так же и с нижней петлей.

Дверь удалось подвесить нормально — она держалась в любой позиции, не
закрывалась и не открывалась — значит, стояла в отвесе. Теперь я занялся второй
стороной коробки. Закрыл дверь, прикинул зазор, который нужно оставить меж#
ду дверью и коробкой, прикинул, насколько вкручивать вторую стойку, прове#
рил, чтобы дверь правильно закрывалась по всей высоте и не играла на петлях.

Выставить дверь и коробку — всегда самое сложное. Сначала у меня уходи#
ло на это по два#три часа. Сейчас, если везет, я делаю это за двадцать минут.

Мне, можно сказать, повезло. И скоро я уже тряс баллон с монтажной пе#
ной. Это один из самых приятных моментов. Открываешь пистолет, нажима#
ешь курок, и монтажная пена заполняет щели между стеной и коробкой, она
выходит, нежно шипя, и в то же время в этом звуке слышится сила и мощь стран#
ного вещества. Проем был запенен, половина работы сделана.

Мне хотелось пить, и я решился обратиться к хозяину. Постучал к нему в
соседнюю комнату:

— Я установил дверь. Нужно подождать, пока пена встанет, хотя бы полчаса.
Он кивал.
— Ну и, может, нальете пока мне чашку чая?
Он закивал энергичней и побежал на кухню:
— Да. Есть чай и есть кофе.
— Пожалуйста, зеленого чая, если есть, — попросил я.
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В ванной я помыл руки, черт, я ведь так и не вытащил трусы из штанины,
ладно, потом, и прошел в кухню. Хозяин поставил чайник и стоял, глядя то на
меня, то в угол, то в окно, пока не догадался сказать:

— А вы садитесь. Может, вам печенья или разогреть поесть?
— Да мне просто чая, не надо ничего больше. Осталось немного.
Я сел на стул. Немножко разглядывал свои руки, ожидая, пока вода заки#

пит. Нужно отдохнуть дней пять#шесть, чтобы руки снова стали гладкие, чтобы
зажили мелкие ссадины и рабочие ранки. Потер руки и вспомнил, что обещал
себе в этом году побывать на море. Обвел кухню взглядом: посмотри вокруг,
как тебе все это надоело, хватит работать, возьми отпуск, у тебя не осталось
долгов, езжай куда#нибудь и попробуй жить настоящим, а не прошлым или бу#
дущим.

На холодильнике я увидел клетку с попугаями. Два маленьких попугая, они,
оказывается, почирикивали, просто я не обращал внимания. Только сейчас как
будто включили звук.

— О, попугаи, — сказал я вслух.
— Да, — оживился хозяин, — правда, они совсем старые. Особенно голу#

бенький.
Я даже встал, чтобы разглядеть их подробнее.
— А кто они? Кореллы? — спросил я наугад.
— Нет, что вы. Обычные волнистые. Просто откормленные.
Чего#то я обрадовался. Конечно, эти попугаи не были похожи на того, из

моего сна. Местный желтый был вообще весь облезлый, перья только на голове
и крыльях, а туловище голое, как у ощипанной курицы.

Мой рядом с ними выглядел бы настоящим королем.
Хозяин вложил пакетик в чашку и залил кипятком. Я даже не удержался ска#

зать ему:
— Просто мне как раз сегодня попугай приснился. Очень ручной. А теперь я

здесь их увидел, впервые за очень долгое время.
— Да, такое бывает. Видишь во сне, и вот оно уже наяву.
Хозяин подумал, что бы ему еще сказать, и сказал:
— Я бы отдал вам одного из этих, но они уже старые. Боюсь, такой стресс —

поменять хозяина, и все. И конец.
Это было неожиданно как#то. Не ждал и не желал такого сближения.
— Да нет#нет. Что вы, — сказал я. — Я так сразу не решусь, это почти как

женитьба или ребенок для меня.
Он вежливо засмеялся.
Я допил чай, встал и сказал.
— Ладно, я теперь продолжу.
Нужно было распилить доборы и начать их прикручивать, а дверь как раз

уже вот#вот встанет. Я отрезал доборы по длине, чтобы они подходили к короб#
ке, потом отмерил линейкой, насколько стена шире коробки, и расчертил добо#
ры. По очереди клал их на стул и долго пилил лобзиком вдоль, отпиливая лиш#
ние полтора сантиметра. Доборы были почти готовы. Осталось в каждом про#
сверлить отверстие: если их прикручивать сразу на саморезы — ламинат, а до#
боры были ламинатные, треснет. Я сменил в дрели биту на сверло, просверлил
по несколько дырок в каждом доборе, обратно вставил биту и прикрутил добо#
ры к коробке. Теперь коробка стояла со стеной, что называется, заподлицо. Мож#
но было прибивать наличники, а можно было врезать ручку.

Я решил сперва заняться ручкой. Разметил карандашом, вставил в дрель перо
и просверлил одно отверстие. Поставил фрезу и сделал еще одно отверстие, боль#
ше, прорезав дверь насквозь и частично захватив первое отверстие.
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Вставил тело замка в маленькое отверстие, а ручками закрыл с боков — за#
щелкой вовнутрь. Закрутил несколько саморезов и винтиков, подергал, откры#
вая, закрывая, — готово.

Просверлил углубление в стойке — дырку, куда будет выдвигаться замочек, —
и прикрутил ответную планку (ее пришлось несколько раз перекручивать, чтобы
замок закрывался и открывался четко и дверь при этом не ходила ходуном).

Три минуты передохнул, посмотрел, сколько времени, — я успевал чуть бы#
стрее, чем планировал, — и достал наличники.

Приставил наличник к двери, сделал метку. Достал стусло и распилил на#
личник ножовкой под сорок пять градусов. Тут бы мне тоже сильно ускорила
работу пила#торцовка. Но одна дверь — это всего лишь несколько распилов.

Теперь прибил наличник на финишные гвозди, распилил следующий напо#
полам — две верхние части делаются из одного стандартного наличника — сра#
зу по стуслу, по углу в сорок пять градусов, но в противоположную прошлому
распилу сторону. Приставил отпиленный кусок к уже прибитому наличнику и
сделал еще одну отметку — где будет соединение со следующим наличником.

И так далее. Через стусло углы получались не идеальными, и тогда я подта#
чивал напильником.

Когда все было готово, выглядело хорошо. Я постучал хозяину и сказал:
— Принимайте работу.
Он даже не стал разглядывать дверь, а заговорил:
— Да#да, сколько я вам должен? Полторы? Сейчас.
— И акты дайте. У вас должно быть два акта. Один вам, один на фирму.
Работа была закончена. Я заполнил бумаги, хозяин расписался на обоих

экземплярах. Один я свернул и положил в карман куртки.

В метро увидел красивую девушку. Я не мог оторвать взгляда, но и не мог
позволить себе разглядывать ее. Я опять стал думать, что мне нужно сменить
работу. Вот если бы я был даже каким#нибудь продавцом одежды или мелким
менеджером в крупной компании, пусть бы я получал в два раза меньше, и ежед#
невно становился жертвой или свидетелем проявлений корпоративного фашиз#
ма, и мне бы пришлось снимать комнату, а не квартиру, зато я мог бы одеваться
нормально в любой день, и мне бы никогда не приходилось ехать в метро с ог#
ромной тяжелой сумкой. Стоя в робе, я мог смотреть на эту девушку только так,
чтобы она не замечала моего внимания.

А будь я даже чертов менеджер — ведь я достаточно молод и симпатичен,
мне еще далеко до тридцати — мог бы подойти к ней и попробовать познако#
миться. А что бы я сказал сейчас? «Простите, я работаю установщиком дверей.
В выходные я выгляжу, как обычный молодой модник, но, к сожалению, мы встре#
тились не в мой выходной... Так что давайте встретимся в воскресенье». Так?
Тошнотворно.

Я уткнулся в газету, которую читал человек рядом. Это были анекдоты. Я
даже и забыл, что существует такой жанр. Я прочел несколько из#за плеча украд#
кой, не испытав никаких эмоций. Газета явно была новая, но анекдоты эти я
знал еще в отрочестве. Один из них, точно помню, прочел в сборнике анекдо#
тов, который со скуки отрыл на даче у деда с бабушкой. Прошло пятнадцать лет,
а его в очередной раз публикуют в какой#то там газете. В анекдоте двое мужчин
встретились в раю. Первый спрашивает: как ты умер? Я, говорит второй, был у
любовницы. Звонок в дверь — муж, она ему ведро помойное в руки, а я пока
свалил домой; а дома мне жена ведро в руки... я, злой, забегаю в квартиру, смот#
рю в спальню, под кроватью, в шкафу, под шкафом, на балконе, в ванной, зашел
в кухню — и там никого, я и умер от смеха. А первый отвечает, эх, ты, заглянул
бы в холодильник — оба бы живы остались.
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Наверное, кому#то, правда, нравится читать такие маленькие истории, смеш#
ные или не смешные. Я поднял взгляд, чтобы еще один раз поймать красивую
девушку, как воздуха глотнуть. Но ее уже не было в вагоне. Только что вышла.
Жаль, нужно было смотреть, какая разница, если мне хотелось на нее смотреть,
нужно было смотреть.

Последний раз мне так понравилась одна девушка — дочь клиентов. Я тогда
делал в квартире шесть дверей. Можно было успеть за два дня, но я так сильно
никогда не тороплюсь, поэтому отработал три полных дня в спокойном темпе.
Хозяева меня кормили, даже в последний раз совпало, что я обедал вместе с ними
и их дочерью.

Я в те дни по дороге на работу читал одну хорошую, на мой взгляд, книгу. И,
отобедав, как раз решил почитать, пока пища уляжется, к тому же оставалось
совсем немного. И вот быстро дочитал, книга меня чуть удивила и сильно пора#
довала. Я решил оставить роман как приманку. Положил на кухонный стул, за#
двинул и пошел доделывать работу. Я вообразил, что именно дочь хозяев найдет
книгу, она вообще вроде поглядывала на меня с любопытством. Я думал, она
скажет: «Эту книгу ведь оставил установщик. Нужно ему вернуть!» Заполняя
акт, я вписал свой номер телефона, хотя никогда его не оставляю. Обычно со
всеми вопросами и жалобами звонят на фирму. И сказал: «Гарантия год. Если с
дверьми что#то случится, можете звонить мне напрямую». Не знаю, что сталось
с книгой. Звонка не случилось.

Я решил выйти на станции «Ленинский проспект». Второй раз попадаться
ментам не хотелось — раз уж на «Ветеранов» такое их логово. А насчет «Ленин#
ского» отчего#то решил, что там их будет меньше.

Народу было совсем немного — сегодня управился до вечернего часа пик. Я
пошел к выходу. Один белобрысый мент стоял как раз возле будки — оглядывая
и входящих, и выходящих. Он стоял ко мне скорее спиной, и я уже думал, что он
плевать на меня хотел, как он вдруг вытащил металлоискатель и рванул на меня,
типа хочет отбить сложный мяч в большом теннисе.

— Что такое? — спросил я.
— Ваши документы, — сказал белобрысый мент как#то радостно.
Я решил, что радовался он, что провернул такую шутку — я думал, что ухо#

жу, мяч улетает за поле, а он делает умелое движение ракеткой, — и я в тюрьме.
— Я не взял сегодня паспорт, — сказал я, выделяя каждое слово.
Он весело мотнул головой в сторону соответствующей двери.
— Подождите, — сказал я, — подчеркивая усталость и досаду, — меня уже

обыскивали сегодня на «Ветеранов»! Я еду с работы. У меня только инструмент.
— Кто обыскивал? — спросил он.
— Такой смуглый, черноволосый м... — Я чуть не сказал «мент» или даже

«мусор», возможно, это было бы тактической ошибкой. Никогда не думал, как
они называют друг друга сами.

Он остановился. Я расстегнул замок сумки:
— Вот, там инструмент. Я — с работы еду.
Мы с белобрысым ментом смотрели друг на друга. Мы разговаривали гла#

зами, и я выкидывал в беззвучную реальность сверхскоростной монолог:
«Знаешь, почему я не взял документы сегодня? Ты еще молодой, и хоть ты

мент, но тебе нужно это понять. Знаешь, почему я так и не вытащил эти суббот#
ние трусы из штанины? Думаешь, мне это сложно? И если тебе не дано понять, я
все равно скажу, почему. Потому что я работаю, месяц за месяцем я работаю и,
вроде бы, что#то зарабатываю, раздаю старые долги, живу какое#то время в
Санкт#Петербурге. Но я даже не вижу этого города. Я вижу метро, тебя, вижу
путь на работу и с работы, душ и завтрак. Романы, которые со мной случились,
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как будто мне приснились. Друзья, с которыми я раньше жаждал быть вместе,
тоже стали воспоминаниями о далеком сне. Я слишком одинок, и сегодня поне#
дельник. А это еще пять рабочих дней на неделе, точно таких же дурацких дней.
Конечно, все квартиры разные, и все люди разные, и все заказы разные. Но вся
их разность только доказывает, какие они все одинаковые, и я одинок. И хочу
путешествовать, да, я хочу путешествий, но не из города в город, чтобы рабо#
тать, а из страны в страну, чтобы отдыхать. Да что я тебе объясняю? Давай, забе#
ри меня, закрой в тюрьму, что это такое, я — подозрительный тип, сто процен#
тов преступник, с субботними трусами в штанине и без паспорта, наверняка
полная сумка взрывчатки. Зачем#то сочинил, что иду с работы и несу инстру#
мент, а на деле просто хочу взорвать наше, близкое к идеальному, общество.
Мне место за решеткой или в гробу!»

— Ладно, иди, — сказал белобрысый мент.
Я моргнул и как#то неуверенно стал разворачиваться.
— Иди давай, — повторил он властно и благостно.
Вообще#то он был младше меня и вот обратился на «ты», это фамильярное

похлопывание, эта излишняя близость.
Но, может, он уловил хотя бы часть моего внутреннего монолога, и тогда у

нас с ним наступило полное «ты», взаимопонимание и дружба. И сейчас он ски#
нет свою идиотскую фуражку, запульнет в даль металлодетектор и в эту же се#
кунду начнет жить.

Я вышел из метро на остановку.
Сегодня понедельник. Сколько дней нужно мне, чтобы попробовать начать

жить? Пока я думал об этом и пока прикидывал, что хочу на ужин, подъехал мой
автобус.
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Вячеслав Кабанов

Записки жившего впервые

ПРО КАРАСИКА И ПРО КОЗУ

…Мы жили у Красных Ворот в высотном доме. Конечно, не в том, сталин#
ском, со шпилем, где был МПС или что#то еще министерское. Его тогда еще и не
думали строить. Мы жили в доме Афремова. Это был первый дом в Москве о
восьми этажах. Вот здесь#то и началось мое счастливое детство.

От маминого лица шел теплый свет, и у нее были мягкие, дивно пахнущие
руки.

А у меня была маленькая комната и большая лошадь на деревянных коле#
сах.

Потом я заболел скарлатиной и узнал, что мама врач и пахнет больницей.
Все  мои игрушки сожгли. Мне не было жалко, я только просил, чтобы оставили
лошадь. Ее не оставили.

Других огорчений не было. Потому что тогда я знал секрет счастья: все вре#
мя радоваться и быть добрым — со всеми делиться. Только утренний хлеб в по#
стели я съедал, не делясь. Просто не успевал.

В мае мы с бабушкой поехали в Геленджик. Было много разного народу —
родня. Вокруг все бело и зелено. К детскому пляжу вела каменная лестница бу#
рого цвета. Это называлось «Красные ступеньки».

Я и в прежние годы бывал в Геленджике. Когда мне было два и три. Из тех
времен запомнилась качка на каком#то пароходике и еще как меня взяли поры#
балить с лодки. Кто#то изготовил для меня маленькую удочку с крохотным крюч#
ком. Я опустил леску за борт и почти сразу кто#то дернул...

— Тяни, тяни! — мне закричали.
Я потянул и вытянул маленького серебристого карасика. Мама тихонечко

сняла карасика с крючка и дала мне в руки.
Я немного полюбовался и отпустил его в синее море.
Теперь стоял май уже сорок первого, и было мне четыре. Мы гуляли по Глав#

ной улице и зашли в ресторан «Маяк» купить каких#то особенных булочек. Я
замешкался при входе и сразу всех потерял. Вошел вслед за всеми, а все куда#то
пропали. Впереди была еще дверь, и за ней оказался двор. Забора не было — я
оказался на знакомой улице, по ней мы ходили домой. Я набрался смелости и
пошел, но на всякий случай заплакал. Тут мне встретилась коза, привязанная к
колышку в канаве, заросшей ромашками. Я захотел ее погладить, она боднула,
и рука моя застряла между рогов. Коза трясла головой и дергалась, желая от меня
освободиться, и рука моя стала заламываться. Тут подоспела родня, меня осво#
бодили и заласкали. А прохожая тетка сказала:

— И не кричит ведь!
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НАСЧЕТ ОТЦОВ

Живой отец мог произвести впечатление буржуазного
излишества.

Сергей Довлатов

Отца у меня, конечно, не было. Когда кончилась война, и потом, попозже, я
стал замечать, что у некоторых моих сверстников есть отцы. Со временем отцов
становилось больше. Это было странно. Сколько я себя помнил с ранней поры,
ни у кого их в помине не было. Вернее, в помине#то были, упоминались: на фрон#
те, погиб на фронте. А если не упоминались, то и вопросов не было. Да и какие
вопросы? Ведь это же нормально, когда у человека есть мать, или бабка, или
тетка, или сеструха, или вообще никого нет.

Да ведь нужно сказать, что дяденек#то вообще в природе как бы и не было.
Были солдаты или матросы. Ну, конечно, еще и летчики, только мы их живьем не
видали. Они с веселым треском юркали на маленьких самолетиках среди тяже#
лых басовитых немцев, пускали светящиеся пульки, и немец вдруг отходил в сто#
рону, заваливал кресты и, дымясь, нырял куда#то между гор. Только радостный
треск делался реже и реже, пока совсем пропал. Остался гул, несущий бомбежку.
Как#то раз немец сбросил листовки — это было красиво. Пацаны и тетки бежали
ловить. Я так и не узнал тогда, куда звали нас немцы, чего обещали. По неграмот#
ности и малолетству не догадался ни одной листовки сберечь. Другие же догада#
лись пустить на растопку, потому что сразу пошел слух, что будут проверять.

Через шестьдесят лет от этих событий, когда та удивительная жизнь сделалась
предметом академических исследований и изысканий, в городе Краснодаре (быв#
шем Екатеринодаре, выстроенном велением матушки Екатерины и подаренном ею
не только всей России, но и новообразованному в ней кубанскому казачеству), ста#
раниями благородных ученых мужей подготовлен был и издан солидный труд «Ис#
тория Кубани», оснащенный многими ценнейшими иллюстрациями.

В книге этой среди различных иллюстраций помещено фотографическое
изображение немецкой листовки 1943 года с обращением по#русски к бойцам и
командирам Кубанского фронта.

«Мы не хотим, — говорилось в той листовке, — русских земель или угне#
тать народ!

Мы не наступаем, а лишь изматываем и уничтожаем черные силы Сталина…
Жестокий и кровавый «отец народов», маскируясь святым именем Родины,

приносит Вас в жертву своих коварных целей и чуждых интересов Англии и
Америки…

…Переходите на нашу сторону!
Переходить можно без пропуска: достаточно поднять обе руки и крикнуть:

Сталин капут!»

Не знаю, эту ли именно листовку видел я тогда, в сорок третьем году, кру#
жащейся в небе над Первомайской нашей улицей, уходящей в поле к началу
невысоких горных перевалов, в преддверии которых размещалась тогда машин#
но#тракторная станция (МТС)… Зато одно могу сказать: на нас, геленджикских
пацанят, такая вражеская агитация подействовать никак бы не смогла.

Ведь в наших головенках уже закрепились твердые устои, запечатленные в
стихах — короче и красочней немецких «завлекалок». К примеру:

Завтра воскресенье —
Сталину варенье!
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Гитлеру кулак,
Потому что он дурак.

Не отцы учили нас этой политграмоте, она из воздуха бралась.

Когда я уже был в Краснодаре, из эвакуации, из города Мары, приехали
мои троюродные братья Вовка и Ромка. Тут же стало известно, что отец их
погиб в Сталинграде. Они его помнили, во всяком случае, старший, Вовка.
Выходило, что у всякого пацана какой#нибудь отец когда#то был. Родня реши#
ла, что для меня есть вопрос. Ответ явился. Поскольку моего отца и до войны
никто не помнил, то, значит, он тоже погиб, но только раньше, еще на Граж#
данской, от руки генерала Шкуро. Эту версию я запомнил, но она меня совсем
не занимала.

ЧЕРЕЗ ФОРТОЧКУ

…И вот я проникаю в чужой, незнакомый мне дом через форточку. Я тон#
кий и гибкий, как червячок. Для меня форточка — целые ворота. Только она
высоко.

Меня подняли, сунули головой вперед, и я, опираясь о воздух, плавно опус#
тился на пол.

Я в чужом доме. Во тьме и впервые. Выбираю предметы. Помню тяжелые брон#
зовые подсвечники... Была, была в старом Геленджике старая интеллигенция!

Итак, из окна заколоченного дома я передаю через форточку предметы в
добрые, внимательные руки старших моих друзей.

Собственно, друг#то один, Женька. Ему семнадцать лет, нет, еще шестнад#
цать. Он сын тети Наташи, соседки. Он большой, белобрысый, мой наставник и
покровитель. Я знаю, что Женька вор, но я не знаю, что это плохо и что я тоже
вор. Просто у Женьки такое занятие: он берет то, что бросили, а я ему помогаю.
А главное — он научил меня делать прящи.

Знаете ли вы, что такое прящ? Вы не знаете... Вы знаете рогатку. А в Геленд#
жике это называлось прящ. Замечательное имя, идущее от пращи. Рогатка,
вернее, рогулька, — это же часть, это только деревянная растопырка, чрез нее
пролетает камень, подобранный по размеру и нежно, плотно уложенный в
кожицу. Да и рогулек#то таких, как в Геленджике, нигде не делают... Начать с
того, что для хорошей рогульки необходим молодой кизил, на крайний случай,
грецкий орех. И потом, это ж вам не латинская V, о нет! Это сугубая U. Найти
готовой ее почти невозможно. А нужно сделать так.

Срезать с кизила развилку подходящей толщины. Снизу — так, чтоб была
удобная рукоятка, не слишком большая. А сверху — с хорошим запасом. Потом
снять кору до белого слезящегося дерева и верхние концы стянуть проволокой,
чтобы получилась U, но такой ужины, сквозь какую свободно пройдет зарядный
камень, и она же будет, по возможности, узкая прицельная щель. Затем заготов#
ку вымочить и закопать в горячую, еще с красноватыми угольками золу — там
она закалится. Через час можно вынуть и посмотреть. Получается — чудо! Ро#
гулька полирована благородно#коричневым цветом, тверда, как камень, и —
замерла навек в избранной тобою форме.

Ну, резина. Это вопрос. Тут, конечно, какую достанешь. Ценилась красная.
И еще из противогаза. Во всяком случае, из противогаза начала сороковых. Само
собой, — кожица. Она должна быть достаточной: в размере, прочности, мягко#
сти. И как еще все это привязать... Здесь тоже искусство!
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Женькин прящ растягивался на метр и бил наповал. Кого? В основном во#
робьев. И других пернатых друзей. Но все шло в пищу. Я очень любил это чудное
оружие, но в живое стрелять не умел.

Время от времени Женька садился в тюрьму. Собственно, тюрьмы в Геленд#
жике как таковой и не было, но ненадолго их куда#то сажали — Женьку и его
товарищей по работе. Как#то, когда Женька сидел, товарищи свели у его матери
козу, сварили и принесли передачу, но не Женьке, а другому товарищу. Тот уго#
щал Женьку и приговаривал:

— Не стесняйся, ешь, как свое!
Эта байка обошла Геленджик. Товарищи долго смеялись. Мне было обидно

за Женьку. Он был мой друг и учитель, но недолго. Школу его я пройти не успел.
Была бы в Геленджике тюрьма, Женька б там отсиделся, а так… Надоело

сажать#отпускать, и его отправили на фронт — досрочно. Оглядеться Женька не
успел. Его убили в первый же день.

Как#то, уже в семидесятых, в Геленджике, возле базара, встретилась мне
Женькина старшая сестра, москвичка. Ее звали Люба, но мне она — по возра#
сту — всегда была тетя Люба, — сильно толстая, уже давно пенсионерка, изве#
стная в прошлом как видный юрист. Она, превозмогая сиплую одышку, пожа#
ловалась, что вот, мол, приходится ходить по кабинетам, хлопотать о пенсии
за Женьку.

— Он же был доброволец, пошел на фронт по комсомольскому призыву!
Я ничего ей не сказал.

БЫЛО ТЕПЛО

Я не был на фронте, но я — ветеран
Отечественной войны.

Николай Глазков

Налет случился к вечеру. Бомбежка была какой#то очень ужасной и не#
скончаемо долгой. Я сидел под кроватью, а баба Шура ходила по комнате и
проговаривала:

— Господи, Царица небесная... Господи, Царица небесная...
Наверное, весь мир пропадал, на куски разваливался при нескончаемом,

нестерпимом вое и громе. Потом этот жуткий вой со свистом, нарастая, пошел,
стал рушиться прямо на нас и — дом задрожал, затрясся, и треснул потолок, и
лопнула, оглушая, бомба, но мы отчего#то оставались живы и целы. Только по#
толок стал рушиться, и бабе Шуре здоровенный кусок потолка ударил в спину,
когда она согнулась.

Баба Шура слегла и больше не встала.
Сколько это длилось, не знаю. Чего я тогда не понимал, так это времени. Я

понимал настоящее. То, что сейчас. И думал чуть#чуть о будущем, в том смысле,
что нельзя же сегодня все съесть, завтра может быть хуже.

Я примкнул к стайке пацанят. Мы шныряли по Северной стороне, ловили
военных и флотских.

— Дяденька...
Дальше текста не помню.
Лучше было подбегать к морякам, они были богаче, давали и деньги. Раза

два попал я на подводников, они дали шоколад. Вкуса не помню. Вообще не по#
мню, чтобы я его ел. Может быть, менял на хлеб или деньги?
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И все же вернее, надежней и во всех отношениях лучше было ходить в рас#
положение батальона, роты или чего там еще — в саду или в доме. Здесь хорошо
встречали, шутили, гладили по голове, кормили и давали с собой. Хорошо, от#
четливо помню котловой этот запах, желтую кашу с чем#то розовым, сладким. Я
ел ее громадной деревянной ложкой, на дне ложки оставалось розовое с кру#
пинками каши, а я не дотягивался языком до дна.

Потом я бегом бежал, чтобы не остыло, с котелком, и кормил из ложки бабу
Шуру. Она все время лежала на спине и ничего не говорила. Да мне и некогда
было: покормил и бегом назад — вернуть котелок и опять на охоту.

А что это было? Весна? Лето? Ранняя осень?
Было тепло, и деревья полны были листьями. Был, как знаю теперь, сорок

третий.
Я проснулся рано утром и подошел к бабе Шуре. Она была мертвая, отчего#

то я это понял. Так же на спине она лежала, на высокой подушке, голова высоко,
и лицо устремилось ввысь... Было видно, что ее уже нет.

Была не осень.

Все же это была не осень. Весна или раннее лето, судя по извещению, испол#
ненному, помимо штампа, химическим карандашом.

СССР П/П 35629 «В»
НКО Ирине Борисовне Кабановой
Геленджикский
районный Военный Ваша мать Александра Арефьевна умерла,
Комиссариат ребенка увезли родственники в Краснодар.
СКВО Подробности сообщает Ольга Владимировна

Минервина.

«10» июня 1943 г. Райвоенком
№ 69 капитан ад/сл. Н. Толмачев
гор. Геленджик Нач. АЧХ (подпись неразборчива)

На фронт, в адрес полевой почты извещение пришло, как свидетельствует
штемпель, 11 августа того же, слава Богу, года. Спасибо Ольге Владимировне! А
кто она, не знаю. И некого спросить.

А мама сразу решение нашла. О, это мама умела всю жизнь! Да что вы, ка#
кие отцы?..

Мама оперировала одного старшину пожилого возраста (лет уже к сорока!).
У него было тяжелое полостное ранение, а мама не зря же была гинеколог — в
животах разбиралась. Мало что старшина остался живым, он, как и прочие, в маме
уже души не чаял. И дали ему краткосрочный отпуск для окончательного излече#
ния. А был он из Ставрополья. Он маму уверил, что до Краснодара уж как#нибудь
доберется, и мальчонку возьмет, и доставит гвардии капитану медицинской служ#
бы в наилучшем виде. С начальством своим мама тоже договорилась. И ждал меня
фронт... А ведь мама дошла до Берлина. Эх, не вышло у меня!

До Краснодара старшина, как и говорил, добрался и нас отыскал. Такой ти#
пичный старшина, как будто из кино: в усах, надежный, добрый. Баба Дуня слу#
шала его, поила чаем.

На возвратном пути, почти уже на месте, попутный ему грузовик попал под
бомбы... И опять мама старшину оперировала. А потом он докладывал. Баба Дуня
меня не отдала. Краснодар освободили, бомбили уже на убыль (сильно бомбят,
когда цель впереди), так зачем же на фронт? Старшина говорил маме:

5. «Знамя» №4
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— Та я б его и так бы забрал! Мало что не отдают... Мне мать велела! Так я ж
посмотрел, меня не обманешь, я же ж вижу, что ему там хорошо.

Ну, на этот счет маму уговаривать было не нужно. Ей было достаточно, что
я у бабы Дуни. Значит, все хорошо. Можно воевать.

А вот каким путем попал я в Краснодар, хоть плачь, хоть смейся, — не знаю.
И некого спросить. Одно остается: баба Шура как#то все это устроила, а уж по#
том умерла.

Кто#то пришел, что#то сказал... Не помню. Помню крытый брезентом грузо#
вик и ночевку в дороге...

И началась моя жизнь в Краснодаре.

В МОСКВУ! В МОСКВУ!

Был май, год Сорок пятый. И вот случился переполох. Все бежали во двор.
Там командиры стреляли вверх из пистолетов. Женщины плакали и смеялись. И
тогда я услышал слово:

— Победа!
А баба Дуня сказала, что теперь моя мама скоро вернется ко мне.
Но мама вернулась нескоро.
Прошло девять месяцев. Было темное зимнее утро. Я проснулся от шума за

дверью и как#то сразу все понял. Дверь приоткрылась и... Не буду про это писать.
В последнее время все меня уверяли, что маму я не узнаю, что был слишком

мал, что не могу ее помнить, от мая сорок первого прошло почти пять лет, а мне
тогда было только четыре, значит, с мамой я прожил меньше, чем без мамы, и
не видел ее фотографий...

Я не спорил. Зачем было спорить? И мне не надо было фотографий. Я по#
мнил маму и видел ее так же отчетливо, как наутро после того, как она читала
мне перед сном «Айболита».

Потом мама раздавала подарки. Мне достался костюмчик, свойства кото#
рого я не мог определить, и еще ичиги — черкесские мягкие сапоги на мягкой
подошве. Бог весть каким судьбами утопали они в Германию и теперь вороти#
лись домой.

Сели за стол, что#то ели, и так было радостно. А мама совсем молодая и та#
кая красивая, что на нее трудно смотреть. Маленький Мишка стучал по столу
обеденной ложкой, мешал разговорам. Мама взяла его на руки. Мишка обрадо#
вался, изловчился и стукнул. У ордена Красной Звезды отскочила эмаль с ниж#
него луча. Все всполошились, но мама махнула рукой и всех успокоила. И верно,
чего беспокоиться — у нее же таких было два.

Не знаю, сколько времени прошло, и вот мы едем в Москву. Мы сидим с ма#
мой на нижней полке, но не одни. И напротив, и наверху, и кругом множество
всякого народу, поезд часто останавливается, подолгу стоит, я замираю от страха:

— Мама, а нас не высадят?
Но мама меня успокоила. Она же была капитан, в орденах и со всякими пред#

писаниями. Никто нас не тронул. Поезд шел через Сталинград, потому что мосты
через Дон были разрушены, так что от Краснодара до Москвы мы ехали шестеро
суток.

КАК Я ПРОШЕЛ ПО КРАЮ ПРЕИСПОДНЕЙ

«Нам нужен такой агент, который был бы хорошо одет, умел бы себя дер#
жать, который пришел бы в «Метрополь» или в Московскую гостиницу, мог бы
станцевать фокстрот и не выделялся бы из той среды» (Из выступления наркома
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Ежова перед мобилизованными на работу в НКВД молодыми коммунистами и
комсомольцами. 11 марта 1937 г.)

Ровно через десять дней после этого выступления явился я на свет, но танце#
вать фокстрот еще, конечно, не умел. Зато, когда окончил среднюю школу и обза#
велся аттестатом зрелости, сумел устроиться в заводскую котельную кочегаром.

И вот я кочегарил на заводе, как вдруг однажды, в разгар дневной смены,
подошел ко мне товарищ Соколов, начальник отопительных систем, и сказал,
чтобы я прямо сейчас зашел в партком. Я, конечно, не знал, где это заведение
располагалось, и товарищ Соколов объяснил, как найти.

Постучавши, вошел я в кабинет, и секретарь пожал мне руку. Потом он ска#
зал, что со мной хотел бы побеседовать один товарищ... Товарищ здесь же в ка#
бинете и сидел, но я его отчего#то сразу не увидел. Секретарь ушел, а товарищ
пересел поближе. Тут я его и рассмотрел.

Он говорил со мной, оборотясь то левым, то правым профилем. Я скоро
понял, почему. У него просто не было фаса. Вернее, так: при поворотах его головы
я успевал заметить крутой высокий лоб и даже два не слишком близких друг ко
другу глаза, но далее все было одной вертикальной чертой — прямая линия носа,
втянувшиеся одна в другую щеки и угрожающее острие подбородка... А вот зато
профиль! Хоть левый, хоть правый. Он (профиль) был таким: лоб, очерченный
резкой выпуклой линией, доминирующий абрис орлиного носа и острый тре#
угольник подбородка.

Он очень мне понравился, потому что... Нет, нет, совсем не две капли
воды, — какие там капли! Как два единой формы куска кремня для высекания
искр, схожи были они с Шерлоком Холмсом, если бы великий сыщик явился
вживе именно таким, как я нарисовал его в своем воображении.

Холмс (он имени своего не назвал, оттого пусть будет для простоты обозна#
ченья Холмсом) расспросил меня о жизни, о семье. Я внятно отвечал, но как#то
чувствовал, что отчего#то цепенею. Из профиля (то левого, то правого) благо#
желательно сверлил меня (то левый, то правый) черный глаз. Я совсем его не
боялся, такой привычки просто не имея, но понемногу дальше цепенел.

И этот Холмс так потихонечку вдруг подошел к тому, что я бы, может быть,
весьма бы подошел для службы в органах государственной безопасности... Нет,
нет, не то что прямо подхожу, но очень можно бы меня попробовать.

— Что ты об этом думаешь?
Это был трудный вопрос, поскольку никогда ничего я об этом не думал и,

сколько ни силился, никак не мог и сейчас об этом подумать. Просто для думы
такой я не имел какого#либо материала. Я к органам никак не относился. И слу#
шал Холмса молча и никак не понимая, что отвечать, поскольку ни его и ни себя
совсем не понимал.

Наконец я все же вспомнил про себя и сказал:
— Но... я вообще#то собираюсь в институт, на литфак.
— Ну так и что? — ответил сразу Холмс. — И поступай. Одно другому не

мешает. Мы это только приветствуем!
И перешел к реалиям:
— Оклад для начала, тысяча пятьсот, раз в год — форма одежды, граждан#

ская... Путевки в наши санатории.
Хоть в кочегарке я корячился за пятьсот тридцать (минус подоходный и без#

детность), но все ж соблазна в себе не заметил. Но задал на всякий случай прак#
тический вопрос:

— А что же делать? В чем моя работа?
— Ну... Так... По#разному... Ну, скажем, хотя бы... в метро или в гостиницах, а

то и в ресторанах... присутствовать. Что#то видеть и слышать... Тебя сориентируют.
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— И так всю жизнь?
А жизнь тогда передо мной — огромная — была открыта!
— Зачем? В зависимости от успехов. Перспективы хорошие.
Да Боже ж мой, что делать?!
— А... можно посоветоваться?
— Нет.
— А у меня вот дядя есть. На этом же заводе. Член партии, фронтовик...
— Нельзя.
— А мать? И тоже фронтовичка...
— Ни с кем нельзя. Да и потом никто не будет знать, где ты работаешь.
— Но будут спрашивать...
— Потом тебе скажут, что отвечать. Ну что, согласен?
— Я не знаю...
— Но все же не отказываешься? Давай так сделаем. Для начала пройдешь

медкомиссию. Там строго. Еще, может, захочешь, да не подойдешь. Запоминай...
Завтра пойдешь...

Тут он мне объяснил, в каком из переулков в области Лубянки, в каком дво#
ре, какая дверь, какой звонок. Потом он дал мне на бумажке телефон.

— Пройдешь комиссию и через три дня позвонишь по этому телефону. Если
подходишь, тебе скажут, что делать дальше. Бумажку после надо уничтожить и
телефон забыть.

Назавтра у меня была ночная смена, и днем отправился я куда указано. На#
шел я двор и дверь. Позвонил. Открыл дверь пожилой сержант в голубой фураж#
ке. Я сказал, что именно мне надо. Он посмотрел в лицо мое тоскливо:

— Эх... И куда же ты влезаешь?
Я удивился, но на комиссию пошел.
По поводу комиссии имелось у меня одно сомнение: в правом глазу моем

начиналась тогда близорукость.
Через три дня, когда никого не было дома, я позвонил по тайному номеру и

назвал свою фамилию.
— Вы не подходите.
— По глазам?
Трубку повесили.
Это был пятьдесят шестой год, органы «обновлялись», им надобен был мо#

лодняк — мягкий — для последующего обжига.

Я В ТАНКОВОМ ПОЛКУ

В те времена человек с десятилеткой был еще в армии редкость. Поэтому и
взяли меня сразу в штаб. Штабная крыса ефрейтор Хрищанович, правда, сказал,
что надо бы проверить мой почерк: приказы по полку писались исключительно
пером! Мне продиктовали фразу, я записал, Хрищанович взглянул, пришел в
кошмарный ужас, а начальник штаба полковник Марин по прозвищу Чапай всех
успокоил:

— Ничего. Распишется!
И стал я буквы не писать, а рисовать. И так поставил новый почерк — с

кудряшками и выкрутасами. А к лету меня за самоволку выперли из штаба в
батальон.

Тут хлебнулось мне лиха. Остальные всю зиму учились боевым искусствам,
а я овладевал пером. Граната оказалась тяжелой, лететь далеко не хотела. А на
носу инспекторская проверка.
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Должность моя — заряжающий, самая низшая в танке. Привели меня в парк.
Посмотрел я танк вблизи, руками потрогал. Слазил внутрь. Внутри танк мне
аптеку напомнил. Чистота — аж страшно! Каждый винтик до блеска оттерт, тон#
ко смазан и бумажкой вощеной обернут. Мой наводчик Шедько объяснил:

— Вот пулемет, это твой, вот пушка, вот так открывается затвор, вот гнезда,
здесь будут снаряды, вот твое место. Все понял?

Я подумал, что понял, и сказал, что — да, понял. Да и как не понять, если я —
со средним образованием, а наводчик Шедько ограничился семилеткой! Конеч#
но, я понял.

Когда прозвучала команда «Экипаж, к машине!», я содрогнулся: что будет?
А вокруг почему#то все были спокойны. Невозмутимый, как всегда, стоял в сто#
ронке наш ротный, капитан Калюжный, спокойно и просто, пока не раздалась
команда, стоял мой экипаж. А я, как я стоял?

Сейчас я вижу нас со стороны. На опушке леса перед невидимым ночным
полигоном, на черном фоне сосен стоим мы четверо в танковых шлемах, в ком#
бинезонах, увешанные автоматами, пистолетами, подсумками, противогазами...
Невысокого роста стройный красавец Фадеев, наш командир; длиннорукий при#
земистый механик#водитель Ваня Драч; безбровый гигант Шедько, наводчик, и
я — обезумевший от полной неведомости предстоящего, юнец с тонкой шеей,
болтающейся в широком вороте гимнастерки, как пестик в ступе.

— Загрузить боеприпасы!
Кидаемся к снарядным ящикам, и ребята взлетают на черную глыбу, наш

танк, наш Т#54.
— Заряди пулемет, — шепчет мне на ухо командир.
При загрузке боеприпасов заряжать не положено, по условию задачи мы

должны заряжать на ходу, но Фадеев понимает, что на ходу я не успею. В темно#
те ковыряюсь в затворе, куда#то сую ленту... Неужели он будет стрелять?

— Зарядил, — говорю я, сам в это не веря.
Снаряды уложены в гнезда, Фадеев докладывает, инспектирующий смот#

рит на секундомер.
— Экипаж, к бою!
Опять взлетаем наверх и проваливаемся в башню. Сидим, как в ореховой

скорлупе. Фадеев принимает команду по рации, что#то командует нам, Драч за#
пускает двигатель — грохот, лязг, все трясется, одним словом — ад. Я съезжаю с
железного стульчика размером с фуражку и не знаю, за что ухватиться.

— Заряжай!
Но я не могу. Если я оторву руки от каких#то выступов, то ни за что не удер#

жусь на сиденье. Все#таки отрываю руки, бьюсь головой о железо и начинаю
выламывать у пушки затвор. Он тоже железный, не поддается. Фадеев откуда#то
слева и сверху протягивает руку и вмиг открывает затвор. Я вгоняю снаряд. Фа#
деев затвор закрывает.

— Огонь!
В голове что#то лопнуло, череп наверно расколот, из него валит дым... Дзинь#

ля#ля! Падает гильза.
— Заряжай!
О, господи... Я не мешаю Фадееву. Он заряжает.
— Огонь!
Все сначала. Когда ж это кончится?
И тут происходит нечто еще более страшное. Наш танк раскололся. Кто#то

разрезал его на две части по горизонтали. Танк распадается. Верхняя часть упол#
зает вправо. Нижняя — влево. Я нахожусь посередине. Нужно выбрать какую#то
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часть, иначе меня разорвет пополам. Отчаянно оглядываюсь на Фадеева. Он
спокойно приник к окуляру. Крутая спина Шедько воплощает собой спокойствие.
Я поджимаю ноги и съеживаюсь на сиденье: будь что будет! Меня несет вправо,
влево — и все остается на месте. Я цел, танк цел, стремительно мчимся дальше.
Потом я узнал, что мы просто поворачивали башню.

Все отстрелялись. Настает моя очередь. Я ползу вниз, вперед к пулемету.
Вижу мигающий огонек — это цель. Навожу. Команда! Я жму... и — о, чудо! —
пулемет начинает стрелять. Значит, я его все#таки зарядил!

Вы не поверите, но я даже попал, поразил#таки цель!
Мы отстрелялись отлично. Наводчик Шедько тут же получил краткосроч#

ный отпуск, а весь экипаж, включая меня, — благодарность.
Прошло много дней, и меня признали. Я стал как все и был этим счастлив.

Осенью Фадеев кончил службу. Я не забыл его. Ни в танке во время стрельбы, ни
после — я не услышал от своего командира ни слова укора.

А через полгода меня обратно выдернули в штаб, но уж теперь — по линии
кормления полка, где я познал суть котлового довольствия, назначение продат�
тестата, таинство сутодачи и способ нормированного перевода ее на сухой паек.

ПИСЬМО ОТ ЮРЫ КОВАЛЯ

Славка! Славка!
Здравствуй, мой дорогой Славка. Мало сказать, что я жму твою руку. Я об#

нимаю твои могучие солдатские плечи.
Здравствуй, мой искренний Славка.
Сволочь ты такая, и я тоже большая сволочь. Плохо мне сейчас, Славик, пло�

хо мне и тяжело, потому что нет у меня настоящего друга. Нет как нет. Как
глупо тогда мы с тобой поссорились, как глупо эта ссора испортила тебе несколь�
ко лет жизни. Ведь если бы не было этой ссоры, учились бы мы, пожалуй, вместе.
И вместе бы делали дела. Писать я почти ничего не пишу. А если и пишу, то пишу
так, чтобы нельзя было наплевать на меня и разорвать мое сердце. Когда я напе�
чатал «Дождь»* (ты его помнишь?), меня же совершенно смешали с грязью. То есть
народ, так сказать, «толпа» приняла рассказ довольно хорошо. Некоторым он
очень понравился. Это меня радовало. Но люди, мнение которых я сдуру, по наив�
ности, ценил выше других, буквально наплевали мне в рожу. Я помню, ты тогда
очень меня поддержал, когда сказал, что тебе рассказ понравился.

После этого, Славик, я постепенно скатился, потому что рассказ я писал от
чистого сердца и с чувством... Это все же мое чувство, и мне оно важно...

Я не знаю, могу ли я и буду ли я писать. Но мне кажется, что не писать я не
могу. А в общем, пусть все идет к дьяволам. Мне хочется лишь покоя. Покоя
душевного...

Мне не хватает тебя, человека, который сказал бы: «Юрка, да брось ты. Все
в порядке!» И протянул мне «петушка».

С горя занялся я рисованием. Поступил (у нас там, в ин#те) на курсы рисова#
ния (вторая специальность). Увлекся и увлекаюсь до сих пор. Снова и снова жа#
лею, что нет тебя. Ведь из тебя бы, пожалуй, вышел толк в этом деле.

Плохо и плохо мне, Славка, и писать я кончаю. И писать я буду теперь тебе
чаще и интересней.

* Первый рассказ Юрия Коваля. Был опубликован в институтской многотиражке «Ленинец»

8 апреля 1956 г. (В.К.).
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Прости меня за безалаберность.
Твой, если нужен кому#нибудь,
ЮрКоваль

Конечно, я в ответ ему писал. Но что писал, не знаю. Не каждый же, подоб#
но мне, сохраняет почти любой исписанный клочок бумаги. Юрке это было не
нужно. Он жил плотоядно, шел вперед и вперед, пробуя жизнь на цвет, на запах
и вкус, пока не прошел свой Остров Истины. Я же все сохранял и накапливал.
До будущих времен.

Вот эти будущие давно и наступили. А я все еще болтаюсь на мертвой зыби,
дрейфуя от Острова голых женщин к Острову большого вна.

Больше трех лет не было меня, а Юрка все обо мне хлопотал:

Кончается третий год нашей разлуки. Осенью ты снова начнешь штатский
образ жизни. За три года я сделал кое#что и надеюсь, что все это не пропадет и
для тебя.

Славка, в сущности, я подготовил для тебя почву и думаю, что ты это пони#
маешь. Ты приедешь и бросишь в почву мощное семя. И взойдет из этого семе#
ни, бремени, племени могутная нива, и заколосишься ты великими деяниями и
великими помыслами. Так что, Славка, приезжай, голуба, а почва у меня — люкс,
чернозем.

Собственно новая жизнь не сразу началась после смерти Таракана и даже
не после Двадцатого съезда. Тогда было только брожение умов и разговоры, осо#
бенно после того, как стали возвращаться лагерники. А жизнь сама, Вита Нова,
началась с пятьдесят седьмого года (фестиваль молодежи в Москве, выставка
Пикассо в Питере, первые проблески свободы нравов, уже Окуджава запел), и
все это было без меня.

В пятьдесят восьмом, зимой, получил я краткосрочный отпуск и прикатил в
Москву. Даже на тихой Машковке фасадные лестничные окна еще хранили ве#
селые фестивальные росписи.

Сразу меня навестила ангелоподобная девочка. (Когда#то мы с ней занима#
лись в Театральной студии при Доме пионеров.) Она пришла с подругой. Обе
были студентки. И я все думал: а зачем же подруга? Получалось так, что свобода
нравов до девочки моей даже в ранних степенях еще не докатилась.

Мы сидели за круглым нашим столом, покрытым тяжелой гобеленовой ска#
тертью. Я закурил. Когда загасил спичку, девочка моя меня спросила:

— А почему же ты не предлагаешь?
— К#кому?!
— Алле.
Я поперхнулся дымом. «Постой, постой, — сказал я себе, — ведь ты же слы#

шал уже о свободе нравов, скорее извинись и предложи...»
А на устах моих — ну просто слово замерло, и руки одеревенели.
— А что же... Алла? — я пролепетал.
— Ну да, Алла курит.
— Ах, конечно, конечно...
Но как же физически трудно, как противоестественно было протянуть пач#

ку сигарет и поднести зажженную спичку к лицу этой неуместной подруги!

А вот когда я еще через год уже совсем вернулся, Коваль открыл мне глаза
на многие и более удивительные вещи. Ну, например, что Репин не самый вели#
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кий мировой художник. Услышать это было тяжело. Или такое: что разные ве#
ликие произведения родного искусства создавал не народ, а сам, представьте,
непосредственно, сидел у столика Лев Николаевич, обложившись источниками,
и макал в чернильницу перо; или какой#нибудь Глинка — тоже сам, один у роя#
ля прихлебывал красное вино и (пока не нагрянул Кукольник) музыку сочинял...
Вот те на! Нам ведь раньше говорили: народ, мол, создает, а они лишь только
записывают. Вон оно что оказалось!

* * *

В Геленджике, еще пацанятами, к исходу лета мы делались уже природны#
ми обитателями моря, и нам тогда казалось, что плавать много способней, чем
ходить по земле.

Мы не могли понять: как можно в море утонуть? Нам нравилось недоуме#
вать по этому поводу.

Однажды я захотел попробовать. На трехметровой глубине нырнул, лег на
песчаное дно и сделал полный выдох. Вообще лечь на дно очень трудно, но не#
надолго нам удавалось. В этом было искусство, ведь море всегда старается вы#
толкнуть тебя наверх, если легкие твои полны еще воздуха. Оттого и казалось,
что в нашем море утонуть никак нельзя. Итак, я лег спиной на дно, посмотрел
вверх и сразу выдохнул весь воздух. Тотчас же меня прижало к песку, как никог#
да еще не прижимало. Еще не успев ничего сообразить, я уже подобрал под себя
ноги, оттолкнулся от песка и…

Никто меня наверх привычно не выталкивал. Назад тянуло дно. И я еле#еле
выбрался, напропалую молотя воду руками и ногами. Хорошо, что испугаться
не успел и делал то, что надо. Но все же предчувствие страха меня на мгновение
коснулось.

Про этот случай я почти позабыл — мало ли случаев было! И вот, через мно#
жество лет, отчего#то вдруг вспомнил, но подумал об этом иначе.

Мне кажется сейчас, что я лежу спиною на песчаном дне, в груди еще есть
воздух, а вокруг такой тихий покой. И море надо мной светло и прозрачно. И
там, наверху, у самой поверхности переливаются, играют солнечные блики, как
будто бы это играет моя прошедшая неумирающая жизнь. Мне так легко в нее
вернуться, просто всплыть. И воздух в груди еще есть. Вот только отчего#то дно
притягивает, не отпускает, и море пока еще не выносит меня на поверхность.
Ничего, я пока так полежу. Посмотрю, как солнце играет на поверхности моря.

Когда я слышу: жизненный опыт, большой жизненный опыт, — я думаю:
ведь как бы человек ни жил и сколько бы ни прожил, он все равно ведь жил —
впервые.
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Игорь Голомшток

Воспоминания старого пессимиста
о жизни, о людях, о стране

Глава 14. Штрихи к портретам

Дружба — вино жизни.
Сэмюэль Джонсон.

Сократ мне друг, а истин много.
Московская перефразировка Платона.

После судьбоносных событий 66#го года я остался без работы, без денег, без
возможностей как#то зарабатывать на жизнь. И не только я: многие протестую#
щие, выступавшие в защиту, подписывающие письма, оказались в таком же поло#
жении. Спрашивается, как могли выжить такие отщепенцы в условиях тоталитар#
ного режима?

Когда вскоре после ареста Синявского ко мне пришли мои ученики, у которых
дома тоже был обыск, и задали традиционный русский вопрос — что делать? — я
мог дать только один совет — держитесь своих. «Своих», т.е. круга друзей, знако#
мых, единомышленников. Московское общество структурировалось из таких кру#
гов, сомкнутых общностью интересов и нуждой людей в помощи друг друга. «Нам
не надо скорой помощи, нам бы медленная помощь...» — пел Галич. Чем сильнее
давило на нас государство, тем крепче становились эти связи. И это работало.

Расторгнутый со мной договор на книгу о Иерониме Босхе в издательстве «Ис#
кусство» перезаключил на свое имя мой друг Валерий Прокофьев. Написанная мной
книга была опубликована под псевдонимом Г. Фомин. Аналогичным образом посту#
пила и сотрудница Государственного Эрмитажа А. Барская с моим расторгнутым до#
говором в издательстве «Аврора» на большой альбом картин Сезанна в советских
собраниях, подписав мой текст своим именем. Авансы, пятьдесят процентов гоно#
рара, естественно, целиком шли в мой карман. (Остаток я не получил, потому что
обе книги были изданы — увы! — уже после моей эмиграции.)

Все выживали по#разному. Розанова, тоже выгнанная со всех работ, вместе
со своим учеником Сашей Петровым начала осваивать профессию ювелира. Майя
работала головой, Петров руками, она выдавала идеи, он проводил их в жизнь.
Друзья#художники поделились с ними своей мастерской. Пилили, долбили, то#
чили... сердолики, яшму, простые камушки... медь, серебро... Изделия, выходив#
шие из их рук, по стилю были похожи на русское барокко. Их стали экспониро#
вать на выставках прикладного искусства, Петров стал членом МОССХа. Их бро#
ши, кольца, ожерелья пользовались спросом у московских дам. На выживание
этого хватало.

Окончание. Начало см. «Знамя», 2011, №№ 2, 3.
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* * *

Александр Каменский, один из ведущих критиков МОССХа, отдал мне свою «ма#
стерскую» на Малой Лубянке — комнату в полуподвале с замерзающими зимой во#
допроводом и уборной. Здесь я работал, а по четвергам у меня собирались друзья.
Постоянными членами этих собраний были Юра Овсянников, Саша Пятигорский,
Славочка Климов, Саша Кондратов, когда из Ленинграда, где он жил, приезжал в
Москву. Приходили Леня Баткин, Натан Эйдельман, Юра Щедровицкий, приводили
своих знакомых. Выпивали, обсуждали искусствоведческие, исторические, полити#
ческие проблемы, и участвовать в дискуссиях на таком высоком интеллектуальном
уровне мне — увы! — больше уже не приходилось.

Персонажи стучатся у меня в голове, требуют выпустить их на бумагу. Что с
ними делать? Сидите смирно! Писатель я вам, что ли?! Не толкайтесь! Выходите по
одному.

* * *

С Юрием Максимилиановичем Овсянниковым я познакомился, когда он, после
фронта, работал заведующим книжной редакцией в издательстве «Искусство». Мы
тогда договорились с ним об издании большого альбома графики Пикассо, и я взялся
за работу. После ареста Синявского идея показалась мне безнадежной. Но через не#
сколько дней пришел ко мне Овсянников и сказал, что я должен продолжать работу
над альбомом, что он постарается сохранить мое авторство, хотя гарантировать не
может. Ему это не удалось. Альбом вышел с предисловием М. Алпатова, без имени
составителя и автора комментариев. Я дарил его друзьям с надписью «от неизвестно#
го автора середины ХХ века», а Синявскому подписал — «псевдониму от анонима».

Это Юра устроил перезаключение договора на книгу о Босхе на имя Прокофье#
ва. Рукопись на рецензию он послал С.С. Аверинцеву.

Сергей Сергеевич тогда называл себя «исполняющим обязанности теолога», ибо
других в Москве не было.

В рецензии он указывал на ошибки автора, который, в частности, говоря о сред#
невековых ересях, путает их антицерковность с антихристианством... ибо «христи#
анство — это совокупность всех живущих, живших и будущих жить людей». Как будто
он писал эту рецензию не для советского учреждения, а для духовной семинарии.
Но рукопись он оценил высоко и рекомендовал для печати. Он вообще, вопреки
марксизму#ленинизму, умудрялся «жить в обществе и быть свободным от общества».
Как#то на научной конференции в Институте философии Аверинцев вдруг встал с
места и произнес своим скрипучим голосом: «Предыдущий докладчик говорил о
какой#то ленинской теории двух культур. Я не понимаю, что это...». На него замаха#
ли руками: сиди, мол, и не нарушай благолепия научного собрания (о теории двух
культур знал любой первокурсник любого советского учебного заведения). Будучи
верующим, он как мало кто у нас понимал и ощущал духовную сущность культуры.
Как#то в разговоре со мной он сказал о Каждане, которого считал своим учителем и
уважал за ученость: «А.П. смотрит в лужу, видит отражение и думает, что это небо».
Когда он в нашем музее читал публичные лекции о Средневековье, он движениями
рук очерчивал контуры готического собора, отходил в сторону, смотрел на создан#
ное своим воображением воздушное здание, указывал на его разные части и объяс#
нял их сакральное значение. Как будто он видел храм, и это было поразительно.

Юрий Максимилианович был прирожденным издателем. Основанные им се#
рии «Города и музеи мира», «Малая история искусств», «Жизнь в искусстве» и др. по
полиграфическому оформлению и научному уровню были лучшими из того, что из#
давалось в этой области. Идеи приходили к нему одна блистательнее другой. Мне он
поручил подготовить проект многотомной серии по истории мировой цивилизации.
Работа была в высшей степени интересная. Я составил план серии и пригласил для
участия ученых, которых считал наиболее компетентными в своей области знаний.
Для обсуждения проекта директор издательства «Искусство» Севастьянов собрал у
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себя совещание. Пришли будущие авторы отдельных томов: С.С. Аверинцев, А.П. Каж#
дан, А.М. Пятигорский, С.П. Маркиш, Л.Н. Гумилев... Обсуждался состав серии и ее
содержание. Аверинцев говорил о необходимости ввести сюда отдельный том о
еврейской диаспоре, без которой трудно понять средневековую историю, Пятигор#
ский отстаивал дополнительный том об истории буддизма... Очевидно, Севастья#
нов первый раз в жизни слышал такие слова, как «этнос», «диаспора», «эсхатоло#
гия»... После собрания он вызвал к себе Овсянникова и сделал ему внушение: «Эх
вы! Какие люди собрались! Коньяком не могли обеспечить!».

Этот Севастьянов раньше был инструктором МК партии и вслед за Хрущевым
громил советскую интеллигенцию. Когда времена потеплели, его перебросили ди#
ректором в издательство «Искусство», где он правил относительно либерально, а
когда снова подморозило, он изгнал из издательства либералов, а сам по спирали
взлетел на должность инструктора ЦК. В числе изгнанных был и Юра Овсянников.

Юра никогда не говорил мне о причинах своего увольнения из издательства.
Но его друг Борис Бернштейн, один из крупнейших наших искусствоведов, пишет в
своих воспоминаниях: «...у Овсянникова начались неприятности: история с Босхом
стала известна — и теперь лишился работы сам благодетель» (Борис Бернштейн.
Старый колодец. Санкт#Петербург, 2008, стр. 311). «Благодетелем» Юра был не только
моим: многих отщепенцев он подкармливал внутренними рецензиями, и, очевид#
но, не только я издавал у него книги под псевдонимом.

Какое#то время он был без работы, проедал свою библиотеку, писал книги о
русской архитектуре, об истории Санкт#Петербурга. Потом его взяли в издательство
«Советский художник». И здесь тоже проявился его издательский талант. Он осно#
вал ежегодник «Советское искусствознание», первый выпуск которого вышел в 1973
году. Я тогда уже был на Западе, но Б. Бернштейн пишет, что «ничего подобного в
отечественной издательской практике не было» (там же, стр. 312).

Выше меня на голову, с копной седых волос, Юра обладал большим человече#
ским обаянием и внутренним благородством. Иногда после наших собраний на
Малой Лубянке мы с ним отправлялись куда#нибудь «добрать». Как то сидели мы в
баре «Метрополя». За стойкой молодая красивая девушка, сильно уже поддавшая,
сцепилась с соседями и начала поносить советскую власть. Атмосфера накалялась.
Юра подошел, вывел ее из бара, посадил в такси, отвез домой и через полчаса
вернулся обратно.

С началом перестройки Юра то один, то с женой, очаровательной, умной Ири#
ной, и сыном приезжал к нам в Оксфорд и Лондон. Я познакомил его с моим другом
Эндрю Нюрнбергом — владельцем крупного литературного агентства в Лондоне, и
в конце 80#х, в самое тяжелое для москвичей время, Юра мог зарабатывать на жизнь
в московской конторе Нюрнберга. Наша крепкая дружба продолжалась до смерти
Юрия Максимилиановича в 2001 году.

* * *

С Александром Моисеевичем Пятигорским я был знаком ровно пятьдесят лет. В
Москве мы общались почти ежедневно, потом наши пути разошлись. Могу ли я ут#
верждать, что знал его хорошо? Востоковед и философ, он парил в высоких недо#
ступных мне сферах буддийской метафизики и европейской рациональной филосо#
фии, и с такой перспективы наше повседневное бытие, очевидно, казалось ему не
очень серьезным объектом для размышлений. Так я сейчас его представляю, и писать
о нем нелегко.

Окончив философский факультет МГУ, он поступил в Институт востоковедения,
где работал в кабинете Ю.Н. Рериха, учеником которого себя считал. Пятигорский
стал буддологом, но почему#то считал себя буддистом. Каждый раз за столом, перед
тем как опрокинуть рюмку водки, Саша погружал в нее пальцы, обрызгивал присут#
ствующих, произнося при этом, очевидно, сакральную буддийскую формулу — «ма#
гама... магама...» и еще что#то неразборчивое. В чем, кроме этого, заключался его
буддизм, я не понимал. Для меня, законченного агностика, все это было, по выраже#
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нию Джеймса Джойса, йогабогомуть, что не мешало самым теплым отношениям
между нами. Буддологом он стал выдающимся. И не только буддологом.

Мысль его работала как мотор, и меня удивляла его способность писать при любых
условиях — на кухне, в баре, за столом, держа бумагу на коленях. Вместе с Ю. Лотманом
Пятигорский разрабатывал новую в то время область науки — семиотику. Я присут#
ствовал на Первом семиотическом конгрессе, состоявшемся в Москве в 1961 году. Сама
по себе семиотика меня мало интересовала, но неортодоксальность очень далекого от
марксизма подхода к проблемам науки, звучащая в докладах всех выступающих на кон#
грессе, меня привлекала. На последнее заседание явилась группа ортодоксов с намере#
нием дать отпор пропагандистам этой идеалистической буржуазной лженауки. Речь
главного из них, Мейлаха, была агрессивной по содержанию, хамской по тону и закан#
чивалась угрозой типа «мы еще поговорим с вами в другом месте». На это красный от
гнева Вячеслав Всеволодович Иванов (Кома, как называли его друзья) своим скрипу#
чим голосом, повышая октаву на каждом периоде, прокричал: «Я в качестве семиотика
классифицирую речь Мейлаха как гнусный! политический!! донос!!!» Пятигорский,
председательствующий на этом заседании, прореагировал мгновенно: «Я протестую!
Предлагаю Вячеславу Всеволодовичу снять слово «гнусный»!». Иванов кивнул, и орто#
доксы с возмущением покинули зал, унося с собой прилипшее к ним клеймо доносчи#
ков. Как я понимаю, разговора «в другом месте» не последовало.

В многочисленных застольях, столь обычных тогда в Москве, Саша развлекал нас
легендами и историями из восточного фольклора. Одну легенду про мудрого старика#
буддиста я запомнил (Саша повторял ее неоднократно). Когда сына его убили, старик
молчал. Когда изнасиловали его жену, старик молчал. Ну и т.д. Ибо для этого мудреца
жизненные перипетии, по сравнению с буддистской надмирной гармонией, в кото#
рой он пребывал, были лишь мелкой рябью на иллюзорной поверхности бытия. Такая
мораль могла быть поводом для серьезных размышлений, но со временем я стал подо#
зревать, что она в чем#то определяет поведение и самого Пятигорского.

Саша не принимал участия в диссидентском движении — говорю это не в укор
ему. Но когда арестовали известного буддийского монаха Дандарона, он встал на
его защиту. Начались неприятности с властями, его положение в России стало не#
прочным. Я тогда уже пребывал на Западе и помогал ему с эмиграцией: устроил вызов
и визу в Англию, добился его назначения на освободившееся место преподавателя в
Школе восточных исследований при Лондонском университете, где он и прорабо#
тал вплоть до пенсии, организовал для его семьи временное жилье... Все это стоило
мне немалых хлопот. Но, приехав в 1974 году в Лондон, Саша, так сказать, отряхнул
со своих ног прах прошлого. В эмигрантских распрях, которые нам, его бывшим дру#
зьям, доставляли много неприятностей, он занял позицию строгого нейтралитета.
Он молчал, как тот старик из буддийской притчи, когда травили Синявского, когда
навешивали ярлыки русофобов на его бывших друзей. С другой стороны, в лекциях,
выступлениях, появляясь на экране телевизора, он сыпал парадоксами, раздражал#
ся, кричал, поучал своих оппонентов. Его философские экстравагантности привле#
кали к нему учеников; постепенно он превращался в гуру, своего рода культовую
фигуру. Мне это не нравилось, и в последние двадцать лет мы редко встречались.

Но я снова сильно забежал вперед.

* * *

Ростислав Борисович Климов (Славочка, как звали его друзья) жил неподалеку
на Сретенском бульваре в доме бывшего страхового общества «Россия». В универси#
тете на искусствоведческом он учился на два курса старше, чем я. Ученик Б.Р. Вип#
пера, он был звездой своего курса, и прямой путь ему был в аспирантуру, но партий#
ное начальство выступило против — общественной деятельностью не занимается, в
комсомоле не состоит, политически не подкован...

С тех пор и до конца дней Климов проработал главным научным редактором
издательства «Искусство».

С детства Славочка страдал эпилепсией и находился под наблюдением врачей.
Лечение затормозило болезнь. По крайней мере при мне с ним случился припадок
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только однажды — когда умер его постоянный лечащий врач. Я привел к нему Ми#
рона Этлиса, Мирон, уезжавший в Магадан, передал его Юре Фрейдину, одному из
талантливых московских психиатров, и, кажется, припадки больше не повторялись.

Работал он дома и в издательство ходил только за зарплатой. Ему это проща#
лось не только по болезни: как научный редактор Климов был незаменим. Под его
редакцией выходили самые престижные книги издательства: многотомные «Всеоб#
щая история искусств», «Памятники мирового искусства» и многое другое. Работал
он по ночам, а днем спал. Я часто забегал к нему после работы в Музее, часов в шесть#
семь. Славочка с трудом просыпался: «Что#то плохо я чувствую себя по утрам», —
говорил он.

Но делом жизни для Климова была его работа над проблемой эволюции всего
мирового искусства — «от бизона до Барбизона» и далее. Иногда мы с ним засижи#
вались до утра, и он излагал свои концепции развития: циклы, стадии, этапы, пери#
оды... схемы, таблицы, графики... В общей сложности он занимался этим почти со#
рок лет. Славу беспокоила такая медлительность работы, он опасался, что его идеи
кем#нибудь и где#нибудь будут реализованы. Я его успокаивал: его концепции на#
столько оригинальны, настолько несут на себе отпечаток его личности, что ни в ка#
кую другую голову, какой бы гениальной она ни была, они прийти не могут. В этом
я был убежден.

Я бы не назвал Славочку большим эрудитом. Свои идеи он черпал не из книг.
Он смотрел и думал. Смотрел он в основном на репродукции. Подлинники в зару#
бежных музеях были для него закрыты. Только однажды он с группой искусствове#
дов побывал в Голландии и, кажется, еще раз в Италии. Но у него был такой глаз,
такое понимание увиденного (не прочитанного!), каких я ни у кого, кроме Климова
и Виппера, не встречал. К сожалению, он мало писал. Но его статьи о Брейгеле, Ра#
фаэле, Матиссе стали классическими образцами глубокого искусствоведческого ана#
лиза, на которых училось следующее поколение историков искусства.

В его облике, манерах, в отношении к людям было что#то от аристократического
демократизма, унаследованного им, очевидно, от своих предков. Недаром он хранил
как реликвию шапокляк (складной цилиндр), иногда надевал его и тогда становился
похож на английского сэра из романов Честертона. Мурочка Бекер, его жена еще со
студенческих времен, была внебрачной дочерью митрополита обновленческой церкви
Введенского, хотя ничего церковного в ней не замечалось. Она работала редактором в
издательстве «Аврора», и мы с ней делали тот самый большой альбом картин Сезанна
из советских собраний, о котором я уже писал. Я горжусь этим альбомом, потому что
нам удалось все фрагменты картин Сезанна показать в натуральную величину.

На Мурочке держался дом. Вокруг их дочери Маши вилась молодая поросль,
Ростислав Борисович был для них «дядюшка», и он воспринимал такое обращение
как должное. По праздникам устраивались веселые вечеринки с выпивкой, танца#
ми, а главное, с разговорами. Приходили друзья — Валерий Прокофьев, Женя Леви#
тин, Римма Собко, приходил Ю. Золотов...

Золотов был сокурсником Климова по университету и партийным (или комсо#
мольским) там деятелем. Именно он был одним из тех, кто преградил Климову до#
рогу в аспирантуру. Сам он сделал академическую карьеру, стал профессором, спе#
циалистом по французскому искусству ХVIII века. Свою первую лекцию, еще будучи
аспирантом, он читал на нашем вечернем отделении. В перерыве он имел несчастье
подойти к нам и спросить, понравилась ли его лекция. «Нет, не понравилась», —
ответил один из наших великовозрастных студентов и, повернувшись спиной, про#
должал прерванный разговор. Думаю, у Золотова это осталось травмой на всю жизнь.

На вечеринках у Климовых он скромно сидел где#нибудь в уголке, а Слава спо#
койно, в академическом тоне разбирал его серые сочинения и объяснял автору, что
тот плохо понимает, о чем пишет. Золотов удрученно кивал головой. Очевидно, он
чувствовал несоизмеримость своего с Климовым научного потенциала и на душе у
него кошки скребли.

Перед моей эмиграцией я поехал попрощаться с Климовым в Коктебель, где Сла#
ва отдыхал каждое лето. «Пусть бы все это обрушилось, хотя бы на мою голову», —
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говорил он тогда, имея в виду режим, при котором надо навсегда (как мы думали)
расставаться с друзьями.

После перестройки каждый раз, когда я приезжал в Москву, мы встречались.
Год от года его положение становилось все более угрожающе нестабильным. В сере#
дине 70#х умерла Мурочка, и жизнь Славы пошла под откос. Его, беспомощного в
вопросах житейских, опекала Римма Собко. Когда я преподавал в университете, она
училась на моем курсе, и более талантливой студентки я никогда больше не встре#
чал. После аспирантуры она сама стала популярным преподавателем искусствовед#
ческого отделения. Римма перепечатывала и редактировала рукописи Климова, хра#
нила у себя его научный архив, снабжала литературой... Все мы думали, что они
поженятся. Но — «седина в бороду, бес в ребро»: Слава влюбился в другую, женился,
и женитьба оказалась в высшей степени неудачной. Разваливающийся советский
режим обрушился и на его голову. При бешеной инфляции конца 80#х его зарплата в
издательстве стала почти символической. Жил Слава буквально впроголодь.

В 2000 году мне сообщили, что Слава тяжело болен и хочет меня видеть. Из
Лондона я прилетел в Москву. Слава лежал в общей палате Боткинской больницы.
Был он худой, как скелет. Меня он узнал, но почти не реагировал, а только ел то, что
принесла ему дочь Маша. На следующий день он умер. Лечили Климова от двусто#
роннего воспаления легких, но умер он от рака.

* * *

Саша Кондратов (Александр Михайлович) жил в Ленинграде и, приезжая в Моск#
ву, останавливался у нас. Выпускник ленинградского Института физкультуры и спорта
им. Лесгафта, он стал журналистом и популяризатором в самых разных областях на#
учных знаний. С Туром Хейердалом он расшифровывал письмена острова Пасхи, с
Ю.В. Кнорозовым занимался языком древних майя, с академиком Колмогоровым —
проблемами математики... Я не встречал человека с такой способностью моменталь#
но абсорбировать любые идеи и тут же переносить их на бумагу. Саша мог после серь#
езной пьянки, когда все присутствующие уже лыка не вязали, смахнуть со стола та#
релки и объедки, поставить на их место пишущую машинку и с пулеметной скорос#
тью печатать свое очередное сочинение. Он издал три десятка книг, не говоря уже о
бесчисленных статьях и публикациях о лингвистике, кибернетике, древних цивили#
зациях, биологии, палеонтологии, математике, геологии... Мы с ним собирались на#
писать книгу об эволюции зарубежного искусства ХХ века от Марселя Дюшана до ми#
нимализма (под названием «От нуля к нулю»), на основе моей концепции о развитии.
В самиздате ходили его сюрреалистические стихи и рассказы, произведшие на меня
тогда сильное впечатление. Но, по#моему, самым значительным его достижением в
области научной мысли была основанная им новая наука — удология. Вопреки тео#
рии Марра, Кондратов доказал, что в основе славянских языков лежал лишь один пер#
воэлемент — УД. Элемент этот составлял здесь корень всех слов, имеющих положи#
тельное значение: сУД, пУД, мУД(рец), чУДо, УДа (удочка), прУД, холУ(о)Д, (холить
уд — любимое занятие славян во время морозов), блУД (понимаемый ими как нечто
хорошее) и т.д. Кондратов сопроводил свою теорию словарем на двести слов русского
языка с этим корнем. Было бы очень жаль, если он не сохранился.

Для нас Саша был своего рода точкой координат: он сводил друг с другом инте#
ресных людей; Овсянникова знакомил с Бобой Бродским, Кнорозова с Пятигорским,
меня впервые привел в дом Климовых (или Климова к нам — я уж не помню). В
наших посиделках у меня в «мастерской» на Малой Лубянке он был четвертым по#
стоянным членом. Из его рассказов мне запомнился один, относящийся ко време#
нам его журнализма, когда Кондратов брал интервью у академика Е.С. Варги, и тот
поведал ему об одном эпизоде из своей жизни.

Варга занимал пост директора Института мирового хозяйства и мировой поли#
тики и был чем#то вроде консультанта Сталина по этим вопросам. В 1947 году над
ним, как тогда и надо многими, начали сгущаться тучи: замолчал телефон, друзья и
коллеги уклонялись от встреч. И в один прекрасный день в его квартиру явились
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майор и лейтенант КГБ с ордером на арест. У Варги был телефон прямой связи со
Сталиным, и он попросил разрешения позвонить. Трубку взял сам Сталин. «Иосиф
Виссарионович, меня пришли арестовывать», — сообщил Варга. Сталин помолчал и
велел передать трубку старшему. Их разговор Варга слышал лишь со стороны майора:

— Да, товарищ Сталин... слушаюсь, товарищ Сталин... так точно, товарищ Ста#
лин... нет, товарищ Сталин... не могу, товарищ Сталин... номер пистолета... — и пе#
редал пистолет и трубку лейтенанту. И следующий разговор:

— Так точно, товарищ Сталин... слушаюсь, товарищ Сталин... — и выстрелил в
майора.

Лейтенант вызвал шофера, они сняли со стены ковер, упаковали в него тело
майора и удалились. Очевидно, бедолага#майор считал, что должен подчиниться
приказу только своего непосредственного начальника, за что и поплатился жизнью.
Быль это или легенда, сочинил ее Варга или приукрасил Кондратов, думаю, рассказ
этот стоит сохранить как свидетельство времени.

О дальнейшей судьбе Кондратова я знаю только со слов его друзей. Он зани#
мался инвентаризацией восточных древностей в антирелигиозном музее, находив#
шемся в Казанском соборе, выступал в цирке с номерами из практики йоги... Саша
умер в 1993 году, ему не было еще шестидесяти.

* * *

И жил одно время в моей «мастерской» грустный человек по имени Саша Моро#
зов. Современные моралисты поставили бы его не последним в длинном ряду мос#
ковских чудаков.

Окончив классическое отделение филологического факультета МГУ, Саша по#
лучил работу в отделе эстетики издательства «Искусство». Дали ему на редактуру
том «Маркс и Энгельс об искусстве» под общей редакцией М.А. Лившица. Саша жа#
ловался: «Я, конечно, не марксист, но нельзя же так искажать цитаты классиков»
(Маркса он читал по#немецки). Произошел конфликт, и Морозов ушел из издатель#
ства. Подрабатывал в Московской патриархии переводами с древних и современ#
ных языков, но поступить на постоянную службу в советское учреждение он не мог
(да, очевидно, и не хотел), а на работу сторожем, дворником или истопником его с
университетским дипломом не принимали. Наконец общими усилиями его удалось
пристроить шофером на автобазу. Здесь Саша тоже вел себя не по общепринятым
правилам: километров себе не приписывал, бензином не приторговывал, началь#
ству на лапу не давал, чем вызывал всеобщую ненависть здорового коллектива. Со
временем шоферня поняла, что перед ними юродивый, а юродивых на Руси уважа#
ли испокон веков. Ему стали помогать, защищали перед начальством, приглашали в
компании распить бутылку#другую. И тогда Саша ушел с работы. Почему?! «Не мог
соответствовать», т.е. отвечать взаимностью, объяснял Морозов. Тогда бездомного
Морозова и поселили в моей «мастерской».

Для себя Морозов занимался Мандельштамом. Именно он по разным сохранив#
шимся спискам и устным рассказам реконструировал подлинный текст «Разговора
о Данте» великого поэта. Вместе с Женей Левитиным, Юрой Фрейдиным и Юрой
Левиным он был членом комиссии по архиву и наследию Мандельштама при На#
дежде Яковлевне, вдове поэта. Но и тут его сверхчувствительная натура не выдер#
жала каких#то несправедливостей, и с комиссией он порвал.

Последний раз я видел Сашу Морозова осенью 1989 года на митинге на площа#
ди Дзержинского, посвященном открытию привезенного с Соловков камня, когда
во второй раз после шестнадцатилетнего перерыва приехал в Москву. Площадь была
буквально забита толпой. Около большого валуна, рядом с бронзовым изваянием
основоположника концлагерей и тайной полиции, была сооружена трибуна, с кото#
рой старые соловчане и лидеры перестройки произносили речи, посылая проклятия
кровавому режиму КПСС—КГБ. Темнело, и по мере сгущения сумерек в здании на#
против зажигались огни. К концу митинга все огромное здание КГБ сияло огнями,
как рождественская елка. Несмотря на волны народного гнева, КГБ работало. Уже
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тогда это воспринималось как зловещий символ времени. На трибуну поднялся и
Саша Морозов. Он читал стихи Мандельштама и плакал.

* * *

И были знакомства, встречи, иногда мимолетные, иные продолжающиеся на
протяжении нескольких лет, которые оставляли след в моей жизни. Они тоже сту#
чатся и просятся на бумагу.

Где#то в конце 50#х годов Андрей Волконский со своим ансамблем давал кон#
церт барочной музыки во Французском зале нашего музея. Кажется, тогда мы с ним
и познакомились, хотя наши тесные отношения начались гораздо позже.

Не знаю, что притягивало этого потомственного Рюриковича и выдающегося
музыканта к моей скромной особе. Очевидно, это была моя восприимчивость к
музыке.

Музыкой я загорелся в семь лет, когда услышал по радио «Танец эльфов» Грига.
Потом в этом моем увлечении наступил длительный перерыв: с нашими бесконеч#
ными московскими переездами было не до музыки, на Колыме радиоприемники
были запрещены, а из черных тарелок громкоговорителей можно было услышать
исключительно советские песни и фольклор народов СССР. По приезде в Москву это
мое увлечение вспыхнуло с новой силой. Я начал ходить на концерты в Консервато#
рию, посещать здесь занятия проф. Цуккермана, которые он устраивал для таких
же, как я, безграмотных меломанов, объясняя нам значение музыкальных терми#
нов, разбирая сонатную форму и иллюстрируя это исполнением на рояле отрывков
из произведений великих композиторов. Это было великолепно! Мама работала в
поликлинике старых большевиков в Старопанском переулке, куда прикрепляли пе#
реживших террор революционеров «местного значения». Одна из ее пациенток слу#
жила билетершей пятого яруса филиала Большого театра и часто пропускала меня
без билета. Ночами мы простаивали за билетами на концерты зарубежных гастро#
леров — Вилли Ферреро, Леонарда Бернстайна, Исаака Стерна... Когда же билеты
было достать невозможно или денег не было, я занимался подделками: счастливый
обладатель билета проходил через контроль, через барьер передавал надорванный
билет мне, я заклеивал его с обратной стороны прозрачной наклейкой для марок,
передавал следующему... и так несколько раз. Я любил музыку, как можно любить
женщину, ничего в ней не понимая.

Волконский — блестящий композитор, клавесинист, создатель «Мадригала» —
первого в России ансамбля старинной западной музыки, обладал еще качеством, не
часто встречающимся у представителей этой профессии: стремлением донести музы#
ку до восприятия дилетантов, вроде меня, получая при этом удовольствие от сопере#
живания при прослушивании произведений. Это нас и сблизило в первую очередь.

Помню его полупустую комнату, украшенную лишь полками с пластинками и
книгами, где по ночам он ставил мне записи Малера, Шенберга, Штокгаузена и объяс#
нял принципы атональной музыки. Мы слушали и пили водку (как для кого, а для
меня алкоголь лишь обострял восприятие). Как#то Андрей привел меня к своему дру#
гу — слепому музыковеду (не помню его имени), у которого, по его словам, было
самое крупное в Москве собрание записей композиторов ХХ века. И опять — Шен#
берг, Пуленк... Для меня это было открытием современной музыки.

Приехав после войны с родителями из Франции, Волконский привнес в нашу
затхлую атмосферу европейский дух раскованности и свободы. Многих привлекал
его подлинный, природный демократический аристократизм. Никаких сословных
и национальных предрассудков для него не существовало. Он мог общаться на рав#
ных с московской богемой, с интеллектуальной элитой, с высокопоставленными
чиновниками советских учреждений, с алкашами... Он как#то сказал мне, что его
удивляет какое#то почтительное отношение к себе со стороны партийных бонз. Дей#
ствительно, его не притесняли, как многих тогда модернистов в музыке и изобрази#
тельном искусстве. В 1964 году в переполненном Малом зале московской Консерва#
тории исполнялась его знаменитая «Сюита зеркал», «Мадригал» гастролировал по
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городам Советского Союза. Дело было, конечно, не в изменившемся отношении на#
чальства к современной музыке. Пресловутым «классовым чутьем» эти партийные
бонзы уже учуяли воздух грядущих идеологических перемен: не столько народ, сколь#
ко дворянство, аристократия были опорой величия святой Руси.

Когда в начале 70#х годов Волконский решил эмигрировать, я знакомил его со
своими бывшими студентками, намылившимися в Израиль и готовыми вступить в
фиктивный брак, чтобы вывезти несчастного гоя из страны победившего социализ#
ма. Одной из таких оказий Андрей и воспользовался. Он терпеть не мог всякого чван#
ства происхождением или кровью. Один эпизод уже из времен эмиграции как нельзя
лучше его характеризует.

Это относится уже к началу 80#х годов, когда среди русской эмиграции нача#
лась травля Андрея Синявского как русофоба и еврея (?!). В редакцию журнала «Син#
таксис», издаваемого Синявскими в Париже, пришло тогда письмо от некой г#жи
Рожковской, в котором она клеймила разных синявских, амальриков, паустовских
и прочих представителей нации, порабощающей русский народ. Волконский отклик#
нулся письмом, тоже присланным в «Синтаксис». Привожу его целиком.

«Г#жа Рожковская!
Ваше письмо в редакцию “Синтаксиса” застало меня врасплох. Вы вынуждаете

меня, прямого потомка Рюрика в ХХХ колене, раскрыть большую семейную тайну:
Рюрик вовсе не был варягом, а был обыкновенным жидом. Вот с каких пор мы нача#
ли порабощать вас, русских!

Признаюсь, что некоторым из наших, хотя бы тому же Ивану Грозному, это осо#
бенно хорошо удавалось.

После ваших блестящих разоблачений нет больше смысла для меня оставаться
в подполье вместе со всякими синявскими и прочими амальриками. Скинув маску,
мне теперь будет легче продолжать дело отцов по растлению русского, а заодно и
французского народов. Почту за честь быть в одной компании с еврейским недоро#
слем Бродским. Правда, не знаю, заслуживаю ли: он#то семилетку закончил, а я нет.

Князь Андрей Волконский.»
Но мой мемуар становится похожим на мартиролог: большинства тех, о ком я

пишу, уже нет в живых.

* * *

Пожалуй, следует вернуться к повести о жизни и необычайных приключениях
моего друга Мирона Этлиса.

В 1956 году Этлис вернулся из лагерей. Еще в Рязани он женился на простой жен#
щине безо всякого образования, работавшей в детском саду для неполноценных. Во
время его отсидки Шура по лимиту перебралась в Москву, работала штукатуром на
стройках, получила квартирку где#то на окраине. Она ездила к нему на свидания, а
когда началось время реабилитаций, приехала в Караганду, устроилась официанткой
в офицерскую столовую и умудрилась в списке кандидатов на освобождение передви#
нуть его фамилию из конца куда#то в начало (реабилитация производилась в алфа#
витном порядке). Мирона не реабилитировали, а амнистировали — на нем еще висело
дело «о готовящемся покушении на Маленкова». В Москве он оказался на нелегаль#
ном положении: без прописки, без работы, безо всяких средств к существованию.

А дальше история развивалась как будто по сценарию судьбы, специально на#
писанному для этого человека.

Прочитав в газете постановление ЦК от июня 57#го года об антипартийной
группе Кагановича, Молотова, Маленкова и примкнувшего к ним Шепилова, Ми#
рон помчался на Дзержинку, написал на листе ватмана заявление, смысл которого
сводился к «за что вы меня, сволочи, посадили?!». Бумага за один день прошла все
инстанции и спустилась с резолюцией о реабилитации (как будто покушение на впос#
ледствии осужденного партией снимало вину с покушавшегося!).

Мирон начал работать дежурным психиатром города Москвы. По вечерам он
часто заходил к нам на Петровку и выдавал истории из своей врачебной практики.
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О том, как он брал на Ваганьковском кладбище женщину, которая пришла с ло#
патой и стала разрывать могилу своего мужа, потому что он явился ей во сне и просил
принести кое#какие вещички, требующиеся для его загробного существования. Ее
документы удостоверяли, что она является штатным лектором Общества по распро#
странению политических и научных знаний и что тема ее лекций — сон и сновиде#
ния. О том, как его вызвали на Казанский вокзал, где сидел какой#то узбек и ни на
какие вопросы не отвечал. Его отвезли в психушку, где он продолжал молчать, пока
Мирон не догадался привести к нему дворника#татарина. Услышав речь на понятном
языке, тот заплакал и разговорился. Крестьянин из глухого аула, он решил впервые
посмотреть на Москву, но, оказавшись в вокзальной круговерти, подумал, что попал в
ад, и на всякий случай решил замолчать. Ему собрали деньги и отправили назад.

О том, как брал замдиректора музея Скрябина, где тот по ночам вкупе с жен#
ским персоналом устраивал сексуально#мистические камлания, якобы следуя уче#
нию великого композитора. Здоровенный мужик встретил Мирона ножом.

О том, как спасал студентку, которая, стоя на карнизе десятого этажа нового
здания МГУ, разговаривала со звездами и собиралась к ним присоединиться. Мирон
вылез из соседнего окна, прошелся по карнизу и втолкнул девицу внутрь помеще#
ния. О героическом подвиге врача Этлиса даже писали в газете.

Помимо работы в качестве дежурного психиатра, Мирон принимал участие в
разного рода комиссиях, консультациях, осмотрах больных в клиниках. Мы как#то
подсчитали время его работы — получалось двадцать пять часов в сутки. Дело в том,
что Мирон был экспресс#диагностик. Я как#то присутствовал на его приеме. Завод#
ская медсестра привела парня, которого только что вынули из петли. Парень был в
полной отключке и на происходящее не реагировал. Мирон спросил у него что#то,
совершенно для меня непонятное, и вдруг пациент пришел в себя, начал говорить, и
тут же Мирон выписал для него направление в психбольницу. На мой вопрос, что с
парнем, Мирон ответил, что у него сексуальные проблемы с женой. Все это заняло не
больше пяти минут.

Практическая психиатрия не могла целиком удовлетворить интеллектуальные
запросы человека, стремящегося к научной деятельности. Но за время отсидки Ми#
рона наука сильно продвинулась вперед: то, чем он занимался еще в Рязани, то, что
он называл тогда классификацией наук, теперь обретало официальный статус от#
вергаемой ранее кибернетики. И Мирон понял, что безнадежно отстал. С горя он,
как говорится, пошел по бабам. Бывает, с кем не случается, но Мирон по неизжитой
за сталинские времена привычке русского интеллигента еще и вел дневник, и днев#
ник этот прочитала Шурочка. Как#то она подстерегла меня у выхода из Ленинской
библиотеки и устроила скандал. Она кричала, что убьет этого негодяя, а заодно и
меня: она почему#то считала меня соучастником в его любовных похождениях. Кон#
чилось все это трагически.

В один прекрасный летний вечер, когда Мирон пришел домой и лег поспать,
ворвалась Шурочка с бритвой и три раза полоснула его по груди. Мирон умудрился
встать, спуститься по лестнице к соседям, позвонить в «скорую помощь», после чего
потерял сознание. На суде он принял вину на себя, и Шура получила срок условно.

Оставаться в Москве Мирон уже не мог. Я посоветовал ему Колыму — край, мало
исследованный, открывающий много возможностей для научной деятельности. С тех
пор и до настоящего времени Мирон проживает в Магадане. Недавно я получил биб#
лиографический указатель работ Мирона Марковича Этлиса, изданный в Магадане к
его 80#летию. Чем только не занимался там Мирон за эти почти пятьдесят лет! Он был
одним из основателей Института биологических проблем Севера, работал над про#
блемами образования, над архитектурным планированием в северных условиях, за#
нимался борьбой с алкоголизмом путем примеси к водке биологической добавки, что
на треть снизило ее потребление на Севере («в наркологии этот проект до сих пор
считается экспериментом века»); он был председателем магаданского отделения об#
щества «Мемориал», помогал Эрнсту Неизвестному в установке здесь памятников
жертвам режима; он опубликовал сотни статей, очерков по самым разным вопросам...
При этом я не знаю, защитил ли он хотя бы кандидатскую диссертацию.
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Шурочка приходила к нам на Петровку, полная ярости и негодования. «Капуст#
ка вот, Шурочка, водочка...» — успокаивали мы ее. Но она продолжала негодовать:
«Собака гад... тра#та#та... тра#та#та... я его все равно убью я ему теплые кальсоны
послала ведь замерзнет как собака...» И все это на одном дыхании.

Да, есть еще женщины в русских селеньях!

Глава 15. Спор о вере

В то время начиналось повальное увлечение молодежи церковью. Солженицын
объявлял это духовным возрождением России. За годы моей преподавательской де#
ятельности я достаточно насмотрелся на новообращенных. Многие крестились про#
сто из диссидентства, выражая тем самым протест против политики атеистического
государства. Некоторые носом почуяли запах православного русофильства, которое
три десятилетия спустя определило официальную идеологию путинской России. Едва
ли таким неофитам крещение шло на пользу. Невежественные в вопросах веры, они
сразу же начинали проповедовать такие идеи, от которых стошнило бы подлинного
христианина. И были, очевидно, немногие, кто приходил к вере по зову сердца или
сохранял ее по семейной традиции.

Старые друзья Синявского Андрей и Лидия Меньшутины, ставшие и моими дру#
зьями, были верующие по традиции. Искренне убежденные в спасительной роли
христианства, они по доброте душевной стремились путем крещения распростра#
нить это благо и на своих друзей, в том числе и на меня. Как#то они привели меня к
о. Дмитрию Дудко, благо жили они неподалеку друг от друга в районе метро «Щел#
ковская». Был день рождения священника, и в довольно обширной прихожей тол#
пилось много народа — в основном новообращенная молодежь. Как#то так случи#
лось, что я стоял близко от закрытой двери в столовую, и когда последовало пригла#
шение к столу, я вошел первым, прошел вперед и оказался стоящим прямо перед
иконостасом. Вдруг вся компания опустилась на колени, устремила взоры на иконо#
стас, т.е. на меня, и запела что#то церковное. Я опуститься на колени не мог в силу
своей непричастности к религии и стоял, опустив голову, как идиот. Большего кон#
фуза я, кажется, в жизни не испытывал.

Несколько раз мы выходили из#за стола на лестничную клетку покурить, и я
разговаривал с новообращенными. По моему мнению, это был сброд1.

* * *

Где#то в начале 60#х мои молодые друзья привезли меня в поселок Семхоз, где
находился приход о. Александра Меня, и с тех пор я стал бывать у него. О. Александр
давал мне читать свои рукописи (неизданных тогда еще книг) о библейских Малых
и Больших Пророках, об истории Ветхого Завета... Меня поражали яркость их лите#
ратурного языка и живость воссоздания природы древней Иудеи, на фоне которой
происходили события Библии, а главное — новая для меня идея о неправомерности
разрыва между иудаизмом и христианством. Мень считал этот разрыв досадной ис#
торической ошибкой. В начале 60#х годов (так он говорил мне) он собирался уехать
в Израиль, чтобы проповедовать иудеохристианство; через несколько лет он счел,
что время для этого еще не пришло.

Я не был религиозным по воспитанию, но само занятие искусством определяло
серьезное отношение к вопросам веры. Экуменизм о. Александра находил отклик в

1 В 1980 году о. Дмитрий Дудко был арестован по обвинению в антисоветской деятельности, в
тюрьме написал покаянное письмо, был прощен и начал выступать в духе русофильского право�
славия вплоть до объявления Сталина верующим христианином, по�отечески заботящимся о
России. Когда умирал Андрей Меньшутин, он отказался исповедоваться этому священнику. «Нельзя
делать вид, что ничего не было», — были его слова перед смертью.
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моей душе. Может быть, во мне играли гены предков: внерелигиозных евреев и ка#
раимских раввинов. Может быть, свою роль сыграла Библия, которую я прочитал
довольно рано. Меня привлекла идея не Бога, очеловечившегося в образе Христа, а
Творца без лика и образа, предписывающего людям нормы поведения и не дающего
рациональных объяснений необходимости их исполнения. Почему нельзя смеши#
вать мясное и молочное, почему можно есть мясо животных только с раздвоенными
копытами, зачем обрезать крайнюю плоть? А это не твоего ума дело, поступай как
сказано, иначе — кара. (Точно так же я в первый и, кажется, в последний раз шлеп#
нул по попе Веньку (сына), когда годовалый младенец пытался вставить пальчики в
электрическую розетку. Ну мог ли я объяснить ему природу электричества, даже
если бы сам ее понимал?) А за хорошее поведение будет тебе вознаграждение в этой
жизни, что же будет потом — тебе этого все равно не понять. Формула смерти: «и
приобщился к народу своему». Не больше, не меньше. Неясные упоминания об аде
и рае я встречал лишь у поздних пророков. Если Бог существует, решил я, то его
отношения с человечеством должны были бы быть как у мудрого старца с неразум#
ным младенцем. И я стал ощущать себя чем#то вроде иудеоагностика, если такая
категория существует.

За гостеприимным столом в своем доме о. Александр выглядел человеком свет#
ским. Разговаривали мы на самые разные темы; я в основном слушал, он говорил и
много рассказывал о себе.

Его отец был ортодоксальный иудаист, мать принадлежала к Катакомбной пра#
вославной церкви, и сын с детства воспитывался в двух вероисповеданиях. Мень
рассказал, что в жизни его произошло два чуда, в результате чего он стал священ#
ником.

Он учился в Московском пушно#меховом институте и одновременно прислу#
живал в церкви, что, естественно, повлекло за собой репрессии (кажется, его ис#
ключили из института). Он уехал из Москвы, поступил в Иркутский сельскохозяй#
ственный институт, но и оттуда был исключен за религиозные убеждения. А за этим
последовало то, чего и следовало ожидать, — повестка в военкомат. Мень явился в
это учреждение и откровенно, как на исповеди, изложил военкому свою ситуацию.
И этот типичный военный бюрократ, подумав, вдруг посоветовал Меню немедлен#
но уехать из Иркутска, а что касается следующей повестки, то он ее задержит. Это
было первое чудо. Приехав в Москву, Мень пришел к какому#то церковному иерарху
(ни имени, ни чина его я не помню) с просьбой принять его в духовную семинарию.
Они беседовали целую ночь. Наутро иерарх сказал, что при знаниях Меня никакая
семинария ему не нужна и что он готов его тут же рукоположить. Что и было проде#
лано. Мень считал это вторым чудом.

В процессе наших бесед я спросил у о. Александра: как может он крестить людей,
совершенно неподготовленных к принятию религии? «Я не могу отказать в креще#
нии, — ответил он (привожу его слова по памяти), — а времени доводить их до мо#
ральной кондиции у меня нет... Что же касается церковных инспекторов, проверяю#
щих законность крещения, то я просто ставлю на стол водку, и они, уходя, уносят в
карманах бутылки с коньяком».

Экуменизм Меня был для православной церкви ересью, а еретики не только в
религии, но и в идеологии, и в политике, представляются ортодоксам страшнее пря#
мых противников. Недавно я прочитал в газете, что во дворе какого#то московского
монастыря жгли книги о. Александра. И у меня нет сомнений в том, кто был иници#
атором событий 9 сентября 1990 года, когда так и оставшийся нераскрытым убийца
размозжил топором голову о. Александра Меня.

* * *

Ни в какую веру обращать меня Мень не собирался, в отличие от некоторых
моих доброжелателей, в том числе Меньшутиных. Я не поддавался, но их склонность
к миссионерству приносила плоды.
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В начале 60#х годов принял крещение Синявский. Я удивился: почему христи#
анство, православие? На эти мои вопросы Андрей ответил, что если бы он был евре#
ем или турком, он принял бы иудаизм или ислам. Вера была для него вопросом тра#
диции, желанием, так сказать, «приобщиться к народу своему», делом сугубо внут#
ренним, не нуждающимся в поддержке церковным обрядом. Я ни разу не видел, что#
бы он перекрестился или произнес слова молитвы; не думаю, чтобы в Москве он
часто ходил в церковь, если ходил вообще. Был ли Синявский религиозным по нату#
ре? По воспитанию он был скорее нейтральным в вопросах веры. Но если понимать
под этим не церковную обрядовость, а некий моральный императив, то да: вся его
жизнь, его лагерные годы, годы эмиграции служат тому доказательством.

Не без влияния Меньшутиных крестилась и дочь Сталина Светлана Аллилуева.
Она работала в Институте мировой литературы им. Горького, там же, где работали
Меньшутин и Синявский. После хрущевских разоблачений сотрудники стали ее сто#
рониться. Как#то после работы в институтской раздевалке Синявский по врожден#
ной вежливости подал ей пальто. Она заплакала. С тех пор они стали общаться.

Я встретился со Светланой один раз у Меньшутиных. Она хотела, чтобы я давал
уроки по истории искусства ее сыну Осе. Мы сидели за столом, и от нее шла такая
тяжелая волна мрака, что мне стало не по себе.

Возможно, это была аберрация: за ней невольно возникала тень ее отца. Я от#
казался, сославшись на свою некомпетентность.

Глава 16. Перед эмиграцией

Уехать из этой страны я хотел, сколько себя помню. С середины 60#х годов уз#
кий ручеек эмиграции потянулся в Израиль, но влиться в него я не мог, потому что,
во#первых, боялся своим отъездом навлечь дополнительные неприятности на Си#
нявского и, во#вторых, хотел дождаться его освобождения. Оставалось только ждать.

В конце 1968 года умерла мама от лейкемии. Я бегал по врачам, старался до#
стать какие#то недоступные заморские лекарства... На поминках здорово напился и
в присутствии сослуживцев отчима — партийных хозяйственников — на чем свет
стоит поносил советскую власть. Хотя при чем тут советская власть?

В жизни мы мало соприкасались. Мама до последнего дня перед тем, как лечь
в больницу, работала на двух или полутора ставках, а потом лечила друзей, род#
ственников, знакомых, соседей. Денег она не брала, только иногда в доме появля#
лись коробки конфет, а на шкафу стоял фаянсовый белый медведь с золотой над#
писью: «Врачу Мэри Самуиловне Голомшток от благодарных пациентов». У меня
были свои дела, и я редко появлялся в бабушкиной квартире. Мама не пыталась
меня воспитывать. Она, конечно, боялась за меня и только старалась направить
меня по обычному пути, с которого я постоянно сбивался. Моих интеллектуаль#
ных завихрений она не понимала. Я часто обижался: когда я увлекался музыкой и
надеялся на день рождения получить новую пластинку, она подарила мне рубаш#
ку; когда я отпустил бороду (а вернее, перестал бриться), мне была преподнесена
электрическая бритва...

В следующем году у нас с Ниной родился сын. Мы пошли на этот шаг по строгой
договоренности: мы уезжаем из этой страны. Ибо взять на себя ответственность за
его воспитание в условиях страны победившего социализма я не мог. Ну чему мы
могли его научить? Делать из него антисоветчика и кандидата в тюрягу, или врать,
закрывать ему глаза на действительность, как поступали тогда многие родители со
своими детьми?

Говорят, что на созревание ребенка во чреве матери очень влияет то, что видит в
своем окружении его будущая родительница. Во время Нининой беременности я со#
чинял книгу о Иеронимусе Босхе, и по всей нашей квартире были разбросаны реп#
родукции картин этого великого провидца: фантастические монстры, инфернальные
чудовища, адские муки грешников... Может быть, это и определило пристрастие Вени#
амина с детских лет к ужасам, фантастике, триллерам в кино, телевидении, литературе.
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Перебивался я в те годы внутренними рецензиями, авансами под договоры, за#
ключенные на других лиц, и статьями, публикуемыми под чужими именами. Пока
на какой#то конференции не подошла ко мне Ирина Александровна Антонова и спро#
сила, не хочу ли я вернуться в музей. Не думаю, что она сделала это предложение по
собственной инициативе. Очевидно, где#то в верхах решили нашего брата куда#то
пристраивать. А то сидит такой диссидент дома, стучит на машинке, а что, спраши#
вается, он печатает? Дешевле и проще было отдать его под надзор коллектива, чем
держать у его дома топтунов и радиофицированные машины. Так в 70#м году я сно#
ва оказался сотрудником отдела Запада Музея изобразительных искусств.

За время моего семилетнего отсутствия музей мало изменился. Новый (после
смерти Виппера) замдиректора по науке И.А. Данилова была серьезным специалис#
том по итальянскому Возрождению и привлекала на наши лекции и конференции
выдающихся ученых; блистали своими докладами Аверинцев, Михайлов, Гуревич,
Гаспаров, Эткинд... Расширилась и выставочная деятельность, налаживались связи
с зарубежными музеями. Но общесоюзный бардак распространялся и на нашу скром#
ную деятельность.

В 70#м году в музее проходила огромная выставка работ Ван Гога из голландских
собраний, первая по межгосударственному соглашению — между СССР и Голланди#
ей. Я должен был принять работы по их прибытии на аэродром. Собственно, моя фун#
кция заключалась лишь в том, чтобы подписать бумаги приемки и сопроводить груз в
музей. Все стальное — погрузка, доставка, разгрузка, — как и всегда в таких случаях,
осуществлялось Дирекцией выставок и панорам Министерства культуры СССР.

Утром в музей приехал культурный атташе голландского посольства г#н Ханне#
ма — человек высокой культуры и большого обаяния. Мы на его машине отправи#
лись в «Шереметьево», ведя по пути высокоинтеллектуальные разговоры об искус#
стве, о Босхе (в Амстердаме тогда проходила его выставка). Ровно в три часа по рас#
писанию приземлился специальный лайнер с работами Ван Гога. Подъехала мили#
цейская машина с мигалками, которая должна была сопровождать груз. Прошел час,
другой, а машина с работниками Дирекции не появилась. Подъехал автобус с пасса#
жирами на обратный рейс, пилот занервничал и заявил, что сейчас же отправляется
вместе с грузом обратно в Амстердам. Я мотался по аэродрому в поисках рабочих и
машины, наконец, договорился с какой#то разболтанной полуторкой и подогнал ее
к самолету. Был март, слякоть, и мы с директором голландского музея господином
Кроллер#Мюллером, сопровождавшим выставку, стаскивали ящики с картинами в
подтаявший снег, в лужи, а потом грузили их на грузовик, чтобы отвезти на шереме#
тьевский склад. Наконец, появился представитель Дирекции и с ним один пьяный
рабочий. Машины при них не было. Я названивал Антоновой, Антонова названива#
ла в Министерство, начали подъезжать посольские лимузины и министерские «Вол#
ги». Не представляю, чем бы все это кончилось, если бы тут не подвернулся управля#
ющий (или директор) амстердамской авиалинии — тертый голландец, указавший
на стоящий в стороне пустой почтовый фургон. «Куда ехать#то?», — спросил шофер.
«Следуйте за милицейской машиной». У парня отвисла челюсть. А дальше картина,
достойная кисти самого Ван Гога.

Впереди на красный свет движется милицейская машина, сзади — кавалькада
посольских машин, в середине — шофер, не понимающий, куда его везут, а внутри
фургона — я, упираясь спиной о стенку, придерживаю ногами ящики с картинами,
чтобы их не растрясло.

Часам к десяти вечера подъехали к музею. Перед входом выстроилось музейное и
министерское начальство. «Это что, — возгласил пьяный рабочий, — их еще наверх
тащить? Да пошли вы все...!» Начальство скромно потупилось. И мы с Леоновичем и
господином Кроллер#Мюллером потащили ящики вверх по Красной лестнице.

Брать деньги перепуганный шофер наотрез отказался.
Помимо своих прочих обязанностей, я выступал в музее еще в двух ипостасях: с

одной стороны, я был председателем похоронной команды, т.е. провожал в после#
дний путь наших старичков и старушек, а с другой — был директором музейных
капустников. Когда конферансье, после имен действующих лиц, провозглашал: «Ди#
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ректор капустника — Голомшток!», — зал почему#то разражался хохотом. Этим мое
директорство и ограничивалось.

* * *

В 1970 году заканчивался срок заключения в лагерях Юлия Даниэля, и мы с
нетерпением ожидали его освобождения. В это время мне вдруг начали приходить
повестки из военкомата: мне, как младшему лейтенанту финансовой службы, пред#
писывалось явиться на полугодичные (или трехмесячные?) офицерские сборы. Пер#
вая мысль, пришедшая мне в голову: просто меня на всякий случай хотят убрать
из Москвы из#за возвращения Даниэля. Я эти повестки игнорировал, пока меня не
поймали на работе и вручили таковую под расписку. Пришлось мне явиться в во#
енкомат.

Никаких обычных следов военных сборов, на которые призываются сотни че#
ловек, я здесь не обнаружил. В пустом помещении за столиком сидел офицер с голу#
быми погонами. Я объяснял ему, что у меня только что родился ребенок, что жена
не работает, что я единственный кормилец семьи и что, наконец, я уже двадцать лет
не имел дел ни с какими финансами. Он только смотрел на меня рыбьими глазами,
а в конце сказал, что я завтра должен предстать пред главным военкомом Москвы.

Я предстал и привел полковнику те же самые аргументы. На что получил стро#
гое предупреждение: если я завтра в 10.00 не явлюсь с вещами на сборы, мое дело
передается в суд и я получаю семь лет лагерей (это он преувеличивал) за уклонение
от военной службы.

День прошел в колебаниях. Честно говоря, я боялся. За двадцать лет я совсем
отошел от финансовых дел (да и раньше мало в них понимал), и, будучи посланным
в воинскую часть, мог натворить в ее финансах такое, что лагеря уж точно были бы
мне обеспечены. Решил не являться и начал готовится к посадке, в который уже раз.
Нина по своей инициативе и против моего желания добилась встречи с этим воен#
комом, но получила тот же ответ. Друзья отвели меня в коллегию адвокатов к адво#
кату Каспарову, который должен был защищать на процессе Даниэля, но не получил
доступа от КГБ. Выслушав мою историю, он сказал, что все это чушь, что я имею все
юридические основания просить отсрочки от военных сборов и что он берет на себя
мою защиту. Но, узнав мою фамилию, адвокат развел руками: дело это, сказал он,
явно инспирировано КГБ, и в таком случае ничем помочь мне он не может.

История эта закончилась самым неожиданным и несколько фантастическим
образом.

Моя старая приятельница по ВНИИТЭ Галя Демосфенова была хорошо знакома с
новомирским сотрудником И.А. Сацем и рассказала ему о моих неприятностях. Сац
тогда вместе с каким#то важным маршалом писал мемуары этого старого ветерана,
чуть ли не помощника Жукова во время войны. Услышав от Саца мою историю, мар#
шал возмутился. То ли у него, как часто в армии с тайной полицией, были свои счеты
с КГБ, то ли делать ему было нечего, но он облачился в полную маршальскую форму,
нацепил — до пупа — свои ордена и медали, сел в машину и отправился к военкому.

О чем они говорили, я не знаю и объяснить подоплеку этой истории и причины ее
завершения не берусь. Во всяком случае, из военкомата меня больше не беспокоили.

* * *

Приближалось время освобождения Синявского. Как я понимаю, его пребыва#
ние в лагере повисло на КГБ тяжелым грузом. Процесс Синявского—Даниэля, заду#
манный как средство устрашения либеральной интеллигенции и завинчивания гаек,
провалился. Протесты внутри страны не прекращались, советские делегации за ру#
бежом продолжали подвергаться обструкции, для некоторых деятелей стало затруд#
нительным попадание в потребительский рай. Глава КГБ Семичастный был смещен,
и на пост начальника тайной полиции был назначен более гибкий и расчетливый
Андропов.
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Розанова писала наглые (с моей точки зрения) письма и заявления властям с тре#
бованием освобождения Синявского. Я хватался за голову, кричал, что за такие форму#
лировки Синявского вообще могут не выпустить. Но Розанова, очевидно, лучше меня
понимала, как следует обращаться к грубой силе с уже ослабевшей мертвой хваткой.

Власти были готовы пойти на уступки. Но тут дело застопорилось из#за пози#
ции самого Андрея. Во#первых, Синявский отказывался идти на какие бы то ни было
переговоры, пока не освободят Даниэля, а с Даниэлем КГБ сводило счеты за его вы#
зывающее поведение в лагере. Во#вторых, надо было подавать просьбу на досроч#
ное освобождение, так называемую помиловку, что означало признание своей вины
и раскаяние во грехах. На это Андрей пойти не мог.

Синявского освободили за полгода до окончания срока. В общей сложности он
отсидел шесть с половиной лет.

Андрей появился в Москве в июне 1971 года. Тощий, казалось, уменьшившийся
в росте, косоглазый, с большой бородой, он был похож на старого потертого гнома.
Семья сняла небольшой домик в Динькове под Москвой. Синявский доводил до кон#
диции тексты, которые в письмах из лагерей посылал жене. Из текстов рождались
книги: «Голос из хора», «Прогулки с Пушкиным», «В тени Гоголя». Розанова изготов#
ляла свои кольца и броши и кормила семью. Семилетний Егор ходил в школу, и в
нем уже заиграли отцовские гены: он начал сочинять рассказы. Синявский избегал
широких общений. Только близкие друзья заезжали в Диньково, под водочку об#
суждали новости самиздата, делились впечатлениями от книг, фильмов, выставок.
В те дни все издания повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича» неглас#
но изымались из публичных библиотек. Я помню мнение Синявского об этой книге,
которое звучало примерно так: это его шедевр, лучше он уже не напишет, потому
что может описывать только то, что видит; ему недостает творческого воображе#
ния. Думаю, что с этого начались «стилистические расхождения» между Солжени#
цыным и Синявским.

Положение Синявского в Москве оставалось неопределенным. На преподава#
тельскую и научную работу его бы не приняли, издавать свои литературные труды в
России ему было заказано. Я уговаривал Синявских эмигрировать, но они колеба#
лись: ну что делать русскому писателю в стране без близкого окружения, без языка,
без знакомого быта, служащего осевым материалом для литературы?

У меня же с освобождением Андрея руки оказались развязанными. В мае 72#го
года мы с Ниной подали в ОВИР заявление на эмиграцию в Израиль. В музее я при#
шел к Антоновой, сказал, что эмигрирую, что не хочу подводить музей и поэтому
подаю заявление об увольнении. Антонова в кабинете произнесла гневную речь,
указывая при этом пальцем на потолок. Потом мы вышли на улицу и долго бродили
вокруг музея. Единственно, о чем она попросила, — не говорить плохо о музее. Как
я понял, она не хотела, чтобы я на Западе распространял информацию о хранящих#
ся в секретных запасах музея художественных ценностях, награбленных во время
войны из немецких собраний. Я обещал и слово сдержал.

Ирина Александровна по долгу службы причинила мне ряд неприятностей, и
несмотря на это, я ее уважаю: она не только сохранила музей, но и значительно рас#
ширила его, превратив в настоящий культурный центр столицы. Когда я из эмигра#
ции приезжал в Москву, мы встречались как добрые родственники.

Глава 17. Отъезд. Скачки с препятствиями

Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.

М. Лермонтов

Прошу прощения за банальность эпиграфа, но эти строки все время звучали в
моей голове, когда я готовился к отъезду.
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В московских кухнях шли ожесточенные споры: уезжать — не уезжать. Щедро#
вицкий эмиграцию не одобрял. Надо, говорил он, создавать тут культурный слой.
Этот слой, возражал я, власти используют, чтобы прикрывать им хаос бескультурья.
Кто был прав? Думаю, у каждого человека своя правота и у каждого свой путь следо#
вания своей правде.

Лето 1972 года выдалось на редкость жаркое. Москва окуталась дымом — горе#
ли торфяники. В ожидании ответа из ОВИРа мы обитали на даче у наших друзей в
Домодедове. Гуляли по лесу, читали, слушали передачи ВВС, благо из#за соседства с
аэродромом труднее было глушить вражеские голоса.

Как#то Нина поехала в Москву закупить продукты. Не успела она открыть дверь
в нашу квартиру, как раздался телефонный звонок: «Говорят из ОВИРа. Вы получи#
ли разрешение на выезд в Израиль. Берите карандаш, записывайте». Дальше следо#
вал перечень того, что надлежало предъявить в это учреждение: паспорта, военный
билет, справки с места работы, из домоуправления... «И еще: вы должны заплатить
за образование». «Сколько?» — спросила Нина. «29 тысяч рублей».

Оказывается, в апреле этого года, т.е. еще до того, как мы подали прошение на
эмиграцию, был принят закон о плате за образование для всех отъезжающих в эмиг#
рацию. Никто об этом законе понятия не имел, и мы, кажется, были первыми, кто
услышал о таковом. Майя вспоминает, как я пришел к ним и сообщил с идиотской
улыбкой, что получил разрешение, но никуда не еду. Сумма в 30 тысяч рублей была
неподъемной (надо было заплатить еще за отказ от гражданства, за визу, билеты и
еще какие#то мелочи). Я подсчитал, что за 23 года работы, включая все мои гонора#
ры за книги, лекции, статьи, я таких денег не заработал. Наши надежды на отъезд
рухнули, натолкнувшись на непробиваемую стену государственного произвола. Но
Розанова считала иначе.

С присущей ей энергией и страстью распутывать самые острые, казалось бы,
безнадежные, ситуации она приступила к сбору денег на наш выкуп. Приходили
друзья, знакомые и вовсе незнакомые, приносили кто десятку, кто сотню; пришел
Евгений Борисович Пастернак и сказал, что хочет выкупить сто грамм Голомштока.
Но что можно было собрать с полунищей московской интеллигенции? Синявские
продали икону XVI века, я начал распродавать книги, привезенные с Севера прялки,
икону, нам вернули деньги за кооперативную квартиру (две тысячи рублей). К осе#
ни в результате всех этих продаж и подаяний набралось около десяти тысяч (чуть
меньше или чуть больше); по всей вероятности, это был предел.

По Москве ходили слухи о каких#то зарубежных фондах, о помощи евреям, со#
бирающимся на историческую родину. Но где эти фонды? Как к ним пробиться? С
иностранными корреспондентами я знаком не был, с еврейскими организациями
связей не имел. Оставалось искать информацию среди диссидентов.

За два примерно года с начала еврейской эмиграции в Москве, и не только в
Москве, возникли новые группы диссидентов, так называемые отказники. Совет#
ское государство ставило на пути эмиграции не только материальные барьеры. Мно#
гие люди технических профеcсий сразу же получали отказ на выезд под предлогом
якобы секретности их работы. Естественно, что такие отказники объединялись в
группы борьбы за право на эмиграцию. Как и некоторые другие диссидентские
объединения, они обретали характер организаций со своей структурой, иерархи#
ей, лидерами, групповыми интересами, со своими каналами связи, которые пред#
почитали держать для себя.

В Москве группа отказников#ученых основала машинописный журнал «Евреи в
СССР» и по своим каналам пересылала его в Израиль для публикации. Лидировал
здесь наш старый знакомый крупный физик Александр Воронель. Я явился к ним с
традиционным русским вопросом — «кто виноват и что делать?» Кто виноват, было
и так понятно, а вот что делать, т.е. как найти материальную помощь для эмигра#
ции, для меня был вопрос загадочный и жизненно важный. Меня похлопывали по
плечу, советовали не беспокоиться, говорили, что у них есть возможности, связи,
каналы, а на мои вопросы — как? где? куда обратиться? — отвечали, что это не моя
забота. Все будет сделано. Не сделано было ничего. Одна моя знакомая обратилась в
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аналогичную организацию, и на просьбу о помощи для меня получила ответ: «Пе#
ред сионистским движением у Голомштока нет никаких заслуг». Что правда, то прав#
да. К сожалению, мой случай не был исключительным.

* * *

Наша денежная проблема разрешилась неожиданно. Где#то ближе к осени из
далекого Лондона позвонил нам мой старый приятель по университету Алик Доль#
берг. Он учился на романо#германском отделении филологического факультета
МГУ, на последнем курсе был комсоргом в своей группе, в 1956 году был включен
в список на экскурсию в ГДР, в Берлине сел в метро, вышел на первой станции
Западного Берлина (тогда еще не было берлинской стены), миновал контроль и
попросил политическое убежище у американцев. О наших затруднениях он узнал
из английской прессы. По телефону он морочил голову (не столько мне, сколько
КГБ) рассказами, что деньги на наш отъезд дает сам Пикассо и что какие#то анг#
лийские издательства готовы выплатить авансы под мои будущие труды. Конечно,
все это было липой. На самом деле Алик стал собирать для нас деньги, однако до#
быть такую сумму даже на Западе было непросто, если бы не его друг Байард Ос#
борн#Лафайетт. Байард происходил из старого и очень богатого американского
рода. Сам он не был богат, ибо по завещанию его предков всеми деньгами и иму#
ществом семьи распоряжался фонд, и, как у многих почтенных американских фон#
дов, в его бюджете существовала и статья расходов на благотворительность. Бай#
ард просто позвонил бухгалтеру и получил для нас чек на пять тысяч долларов.
Дольберг обеспечил нас и английской визой.

Итак, я оказался перед выбором: Лондон или Иерусалим?
С детства я ощущал себя евреем, хотя семья была достаточно ассимилирована и

никакого, кроме государственного, антисемитизма я на себе не испытывал — в школе
меня не дразнили, на улице не оскорбляли, на работе не притесняли... Но и государ#
ственного юдофобства было достаточно, чтобы бежать куда глаза глядят. В москов#
ских спорах я стоял стеной за отъезд в Израиль. Да и Ветхий Завет, несмотря на мой
агностицизм, был мне ближе всего.

С другой стороны, в области культуры я был англофилом. Любимыми моими
писателями были тогда Стерн, Филдинг, Диккенс, а позже Честертон, Хаксли, Ор#
велл, Кестлер, Джойс (фрагменты из «Улисса» были опубликованны в журнале «Ин#
тернациональная литература» в 30#е годы); на большой выставке искусства Вели#
кобритании у нас в музее я впервые увидел в подлинниках картины английских
мастеров. Во времена господства соцреализма история зарубежного искусства стро#
илась по французскому образцу. Давид, Делакруа, Энгр, Курбе, революционеры и
реалисты, шли во главе художественного прогресса, а о Тернере и Констебле мы
из университетских лекций узнавали только, что Делакруа, увидав их картины в
Лондоне, переписал свою «Резню на Хиосе» (хотя по сравнению с новациями анг#
лийских мастеров его знаменитая «Свобода на баррикадах» выглядела политичес#
ким плакатом). «Франция после 1789 года, — пишет английский историк искусст#
ва Э. Грэм#Диксон, — была революционной нацией с консервативной культурой,
Британия после 1789 года была консервативной нацией с революционной культу#
рой». По официальной советской трактовке выходило как раз наоборот. Из кусоч#
ков истории, почерпнутых из книг (из Карлейля, того же Диккенса), складывалась
картина страны с ее плавным, без сдвигов и революций на протяжении трехсот
лет, развитием, где личное ставилось над общественным, права человека над госу#
дарственными интересами, что выражалось в загадочным, непереводимом дослов#
но на другие языки, словечком privасy. Все это было непохоже на то, чем нас пич#
кали в школе и в университете.

Итак, Англия или Израиль?
Мне было сорок три года. К физическому труду и ратным подвигам я был неспо#

собен, а это, как мне казалось тогда, в первую очередь и требовалось Израилю. А что
делать искусствоведу#западнику, не видевшему ни одного западного музея? Только
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что висеть на шее у государства, чего мне не хотелось. К тому же с моим лингвисти#
ческим кретинизмом овладеть ивритом было бы проблематично.

К Англии меня склоняли не только культурные интересы. Я считал своим дол#
гом отчитаться за полученные деньги, источника которых я тогда не знал, и отбла#
годарить людей, помогающих нам эмигрировать. В конце концов все это вместе
определило решение. Трехлетний Венька в московском метро перед остановками
объявлял: «Следующая станция — английская!». Но до Англии пока было очень да#
леко. Мне еще предстояло поучаствовать в скачках с препятствиями, чтобы добить#
ся права на эмиграцию.

* * *

Чтобы оформить документы на выезд, надо было пройти через ряд процедур,
перепрыгнуть через ряд барьеров, которые власти ставили на пути эмиграции. Для
меня таким барьером, перескочить который я так и не смог, была необходимость
иметь согласие родителей на отъезд. Мама уже умерла, отец, которому перевалило
за восемьдесят лет, проживал в Свердловске. Пришлось лететь к отцу, которого пос#
ледний раз я видел в 1943 году.

Отец жил на окраине города с женой — простой милой женщиной. К моей идее
эмигрировать он отнесся как к неправдоподобной фантастике, как будто я собирал#
ся улететь на Марс. «Зачем ты уезжаешь? — снова и снова спрашивал он. — Наша
страна сейчас выпускает в год столько#то тонн стали, строит столько#то самоле#
тов...» — «Папа, а ты летал когда#нибудь на самолете?» — «Нет, не летал». Так что
ему было до...!? Он все еще жил советскими представлениями 30#х годов. Тем не
менее бумагу со своим согласием он подписал. Этого было недостаточно: надо было
еще заверить его подпись в домоуправлении или у нотариуса. Домуправ, прочитав
мне мораль на тему, как безнравственно покидать престарелых родителей, заве#
рить его подпись отказался. По сугробам и колдобинам свердловских окраин отец
ковылял за мной от нотариуса к нотариусу, но слуги закона, прочитав в бумаге
слово «Израиль», наотрез отказывались от заверения подписи. Добрались до само#
го горкома партии, но и там кроме ругани и нравоучений ничего не добились. В
Москву я возвращался ни с чем.

В московском ОВИРе я долго объяснял его начальнику тов. Золотухину ситуа#
цию в Свердловске, но в ответ слышал одно: без подписи нотариуса и печати доку#
мент недействителен. Тем не менее на окончательное и положительное решение
о нашей эмиграции такая недействительность не повлияла. Мне казалось, что тог#
да в Союзе одновременно действовали две силы: центробежная и центростреми#
тельная. Одна выталкивала нас наружу, другая втягивала внутрь. Одна находилась
в ведении конторы Андропова и стремилась очистить страну от диссидентов, дру#
гая проходила по ведомству ЦК КПСС, и всякие эмиграции были ей глубоко про#
тивны. Взаимосогласия между ними не было. Когда эти силы вступали в равнове#
сие, мы оказывались в неопределенном состоянии, когда одна перевешивала дру#
гую, мы либо выкидывались наверх, либо опускались вниз — в тягостное ожида#
ние нового соотношения этих сил.

Однажды вызвали меня в Московское отделение Союза советских художников
под предлогом уточнения каких#то анкетных данных. Секретарша достала папочку,
полистала какие#то бумажки и вдруг спросила: «А уезжать вы не собираетесь?» «Со#
бираюсь», — ответил я. «Ну, тогда напишите заявление, заполните анкету...», — ска#
зала она с явным облегчением. Очевидно, тут срабатывали центробежные силы,
Золотухин из ОВИРа был частью сил центростремительных.

Интересно: то, что носилось в воздухе, что мы ощущали на собственной шкуре,
уже тогда понимали наиболее проницательные западные писатели и политологи. Так,
еще задолго до перестройки, Грэм Грин писал: «Любимая моя теория заключалась в
том, что в один прекрасный день контроль над страной перейдет к КГБ... КГБ набира#
ет самых блестящих студентов из университетов, владеющих иностранными языка#



ЗНАМЯ/04/11156  |  ИГОРЬ ГОЛОМШТОК ВОСПОМИНАНИЯ СТАРОГО ПЕССИМИСТА

ми, знающими мир, для которых Маркс не является авторитетом»2. То же говорил мне
Щедровицкий: самые способные студенты с его курса философского факультета МГУ
шли в КГБ. Через пятнадцать лет предсказание Г. Грина осуществилось.

* * *

В октябре пришли деньги из Лондона — пять тысяч долларов. Вместо долларов
государство выдавало тогда получаемые суммы в неких валютных рублях, причем
шестьдесят процентов оставляло себе. Эти странные рубли высоко ценились на чер#
ном рынке, ибо на них можно было покупать недоступные товары и продукты в рас#
плодившихся тогда валютных магазинах — «Березках». За такой валютный рубль
давали шесть или семь рублей обыкновенных; нам удалось за несколько дней рас#
продать их среди знакомых по три рубля за штуку. Не помню, какой получилась эта
сумма, но ее хватило с избытком на погашение недостающей доли выкупа (пример#
но в 20 тысяч рублей). Огромную кучу бумажек мы запихали в портфель, и я в со#
провождении друзей Димы Сильвестрова и Миши Штиглица (каждый под два мет#
ра ростом) отправился сдавать их в московский банк.

Оставалось только купить билет на самолет и лететь по избранному маршру#
ту. Но и это оказалось непросто; предстояло перепрыгнуть еще через один барьер.
В международной кассе на Казанском вокзале мне было заявлено, что билеты на
Лондон они не продают и что мне, как всем прочим евреям, полагается лететь в
Вену. Но чтобы лететь в Вену, надо было иметь израильскую или австрийскую визу,
а без таковых билеты мне все равно бы не продали. И опять наше дело с отъездом
зашло в тупик.

Я в который раз побежал к Розановой жаловаться на судьбу. Майя буквально
руководила нашим отъездом — решала денежные дела, распутывала сложные ситу#
ации. По каким#то своим связям она добилась моей аудиенции с начальником все#
союзного ОВИРа генералом Вереиновым. Я шел туда, кипя от возмущения, с наме#
рением бросить в лицо властям заранее приготовленную фразу: «Я не спрашиваю,
за что вы деньги взяли, и не ваше дело, куда я уезжаю». Но в кабинете начальника я
сразу же натолкнулся на непредвиденное. За столом сидел интеллигентного вида
сравнительно молодой человек с университетским значком на пиджаке. «А, Голом#
шток. Марья Ивановна, — обратился Вереинов к женщине, сидящей за пишущей
машинкой, — позвоните в кассы, чтобы Голомшоку продали билет на Лондон». На
этот раз в кассах меня встречали как важную персону. Очевидно, звонок из всесоюз#
ного ОВИРа означал для них, что за рубеж направляется человек с какой#то секрет#
ной миссией.

Оставалось еще одно дело. В посольстве Голландии, которое выполняло тогда
роль посредника между СССР и Израилем (с последним дипломатические отноше#
ния были прерваны) по не вполне понятной мне причине принимали от отъезжав#
ших евреев какие#то вещи для отправки их в страну назначения. Друзья попросили
меня воспользоваться этой оказией и передать в голландское посольство ряд их бу#
маг. В основном это были трактаты по физике Воронеля и его коллег. Я запаковал их
в чемодан и отправился в посольство. Был обеденный перерыв, и перед кабинетом
культурного атташе стояла огромная очередь. Прошло с полчаса, и я увидел, как по
проходу, ни на кого не глядя и повторяя одну и ту же фразу — «Не могу работать в
зверинце», — продвигался к своему кабинету мой старый знакомый г#н Ханнема.
Можно было понять, почему цивилизованному голландцу толпа, стоящая у его ка#
бинете, могла показаться зверинцем. Люди, прошедшие через ряд мучительных про#
цедур, униженные, ограбленные, надеялись пронести с собой в неведомое хоть час#
тицу прежнего благосостояния, быта, памяти... В очереди до меня доносились раз#
говоры о каких#то золотых часах, брошках, долларах, валютных курсах... Нетрудно
представить, чего только не просили, что не предлагали взамен несчастному куль#

2 Grahаm Greene. Getting to Know the General, 1985, p. 179.
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турному атташе эти люди, воспитанные на советском беззаконии. Подошла моя
очередь, и я с чемоданом вошел в кабинет. «Что в чемодане? Откройте», — весьма
недружелюбно потребовал Ханнема. «А ведь мы с вами знакомы. Помните выстав#
ку Ван Гога?» — «Так и вы уезжаете? — спросил он грустно. — Почему?» — «Ну,
знаете, — прокричал я в запальчивости, — одного этого безобразия достаточно,
чтобы дернуть из этой страны!» — «Марья Ивановна (почему#то в кабинетах и на#
чальника всесоюзного ОВИРа, и голландского культурного атташе сидели марьи
ивановны), возьмите чемодан».

* * *

На прощальный вечер собрались почти все наши друзья. Стол ломился от яств:
шотландский виски, голландский розовый джин, французские вина, кетчуп, тоник,
колбасы — все эти недоступные простым москвичам дары «Березки» и валютных
рублей. Кажется, первый раз в жизни я не пил. С Майей и Андреем на кухне мы
обсуждали наши дела. Синявский от своих бывших французских студентов, а те#
перь маститых славистов, получил приглашение на постоянное профессорское мес#
то в парижской Сорбонне, и Синявские подумывали об отъезде. Уже была пересла#
на за рубеж рукопись Абрама Терца «Голос из хора». Мне предстояло получить ее из
Израиля и постараться опубликовать к каком#нибудь небольшом, не ярко выражен#
ном антисоветском издательстве. Мы составляли шифровку, по которой я в письмах
буду информировать Синявских о событиях.

Разошлись далеко за полночь. В середине ночи постучали в дверь: это Андрей
Волконский, Никита Кривошеин и еще кто#то спрашивали, не осталось ли чего#ни#
будь недопитого, и я вынес им бутылки с остатками алкоголя.

5 ноября 1972 года нас провожала в «Шереметьево» толпа друзей. Поднимаясь
на посадку, я с галереи помахал на прощанье стоящим внизу Венькиным ночным
горшком, который держал в руке. У меня было чувство, что никого из них я уже не
увижу никогда.

Конец первой части
Октябрь 2009 — февраль 2010



ЗНАМЯ/04/11158  |  ВЛАДИМИР ФРИДКИН МОЙ СОВРЕМЕННИК ВИТАЛИЙ ГИНЗБУРГ

Об авторе | Владимир Фридкин — постоянный автор «Знамени». Последняя публикация — «То#
ник» (№ 11, 2009).

Владимир Фридкин

Мой современник Виталий Гинзбург

Обычно современников великими не называют (кровавые диктаторы не в счет).
И это правильно. Должно пройти время, которое расставит все и всех по местам. Но
Виталия Лазаревича Гинзбурга еще при жизни считали великим физиком. Диапазон
его работ простирался от астрофизики, космических лучей, радиоастрономии до эле#
ментарных частиц. Добавьте к этому теорию сверхпроводимости и сегнетоэлектри#
чества, кристаллооптику, электродинамику. «Последний классик физики», — так на#
звал я статью в международном журнале «Ferroelectrics», посвященную его 85#летию.

В нынешнем году будут отмечаться два юбилея: столетие открытия сверхпрово#
димости и 95#летие Гинзбурга, развившего (вместе с Л.Д. Ландау) теорию сверхпро#
водимости и получившего за нее в 2003 году Нобелевскую премию. По поводу премии
Виталий Лазаревич много мне рассказывал. Со времени выхода его с Л.Д. Ландау
работы прошло больше полувека. И вот в его маленьком кабинете в Физическом
институте раздался звонок. Звонили из Стокгольма. Гинзбург снял трубку. Здесь я
воспроизвожу прямую речь Гинзбурга по дневниковой записи:

— Кто это шутит? Да перестаньте!.. Когда я удостоверился, что это не розыг#
рыш, ажиотажа не почувствовал. Конечно, было приятно. Обидно, когда тебя обхо#
дят, и наоборот, приятно, когда награждают. Но я вам скажу, может быть, не совсем
серьезно. Каждый физик, кто живет так долго, как я, может получить эту премию.

В сентябре 2001 года Виталий Лазаревич, его жена Нина Ивановна и я летели в
Мардрид на 10#ю Международную конференцию по сегнетоэлектричеству. На ней
автор теории сверхпроводимости и сегнетоэлектричества читал лекцию о Л.Д. Лан#
дау, которого наряду с И.Е. Таммом считал своим учителем. На этой конференции
произошло интересное событие: встреча двух нобелевских лауреатов, В.Л. Гинзбур#
га и Алекса Мюллера, открывшего в 1986 году с Беднорцем высокотемпературную
сверхпроводимость (сокращенно — ВТСП) в купратах. Бум вокруг ВТСП продолжался
во всем мире, искали новые слоистые соединения меди с высокотемпературной
сверхпроводимостью, обсуждали механизм явления и его связь с теорией Гинзбур#
га—Ландау. Теорией слоистых сверхпроводников В.Л. Гинзбург с сотрудниками за#
нимался и раньше, но с Мюллером никогда не встречался. А произошло это так.

На скамейку перед входом в зал заседаний ко мне подсел Мюллер. Мы с ним
много раз встречались на сегнетоэлектрических конференциях. Однажды я сделал у
него доклад в Цюрихе, в американской лаборатории IBM. Только мы разговорились,
как к нам подсел Виталий Лазаревич. Видимо, они успели познакомиться на кон#
ференции. И вот тут Мюллер рассказал о том, как в Москве стало известно об эк#
спериментальном открытии ВТСП в купратах. Воспроизвожу прямую речь Мюллера
и Гинзбурга по дневнику:

— В 1986 году, когда моя первая приоритетная статья с Беднорцем лежала в
Zeitschrift fuer Phtsik, я приехал в Москву и позвонил Владимиру* . Он предложил

 *  Мне, автору этих строк.
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мне встретиться на ланче в ресторане Академии наук**. Я попросил устроить мне
встречу с академиком Осипьяном в Президиуме Академии наук. Хотел рассказать
об открытии высокотемпературной сверхпроводимости, но так, чтобы это было, с
одной стороны, известно профессору Гинзбургу, а с другой стороны — не дошло до
ушей ФБР. Ведь я не имел права рассказывать об этой работе до ее опубликования. В
дверях кабинета стояла какая#то женщина, показавшаяся мне подозрительной. И я
не решился рассказать о работе Осипьяну, а пригласил его срочно приехать ко мне в
Швейцарию. Для этого я дважды звонил в Вашингтон за разрешением. Он приехал,
и мы целый день проговорили обо всем, кроме ВТСП. К этому времени вышли уже
гранки статьи, и я незаметно сунул их ему в окно поезда, когда он вечером уезжал.
Но почему#то его очки оказались у меня в руках, и я успел их закинуть через окно в
поезд. Вот так, в Цюрихском поезде, Осипьян прочел первое сообщение о ВТСП.

— Я вижу, что у вас с секретностью все обстоит, как было у нас, — сказал Виталий
Лазаревич. — Только вам она не мешала ездить на конференции (даже в Москву) и
общаться с коллегами. А у нас масса выдающихся работ из#за этого потеряла приори#
тет. Ведь мы с середины тридцатых годов не могли даже печататься по#английски.

И тут Мюллер неожиданно сказал:
— Демократия тут ни при чем. Во главе России должен стоять умный, образован#

ный, сильный и молодой руководитель. А ученые в России всегда жалуются. Раньше
было плохо из#за несвободы, теперь плохо из#за денег. Подождите, придет время —
будут и деньги. Ведь раньше вы были привилегированным классом. А нынче надо по#
терпеть.

Гинзбург резко не согласился. Сказал:
— Науке свобода необходима не меньше, чем деньги. Да, раньше был престиж

науки и наука у нас была замечательной. А привилегии у ученых были, если только
их можно назвать привилегиями, в бедной стране.

На этом дискуссия закончилась, и вскоре скамейка перед зданием конферен#
ции опустела.

Как#то я рассказал Гинзбургу о своей поездке в Принстонский университет. В
Принстоне жила его дочь Ира, которую я хорошо знал еще по Москве. Я остановился в
доме своего друга Джорджа Тейлора. Однажды после обеда я сидел в саду в кресле,
читая New York Times. Обложившись газетой (которой, как известно, можно покрыть
слона), я задремал. Проснулся от удара мячом. Три девочки, среди них младшая дочь
моего друга, играли в мяч. Джордж, сидевший рядом, указал на одну из них и сказал,
что это внучка Сталина. Я знал, что Светлана Сталина с дочерью живут где#то побли#
зости. А третья девочка была внучкой Гинзбурга. И Виталий Лазаревич тогда сказал:

— Будущее не отвечает за прошлое, но должно его знать. Хотя многие сейчас
очень стараются его забыть. Внучка кровавого диктатора, возможно, станет поря#
дочным и интересным человеком. Ведь Светлане удалось сбежать и написать о на#
шей жизни правду.

О знаменитом семинаре Гинзбурга в Физическом институте рассказано много.
На него слетались не только московские физики, но приезжали из других городов.
Иногда доклада удостаивался и я.

Несколько лет назад я смотрел по телевизору посвященный Гинзбургу докумен#
тальный фильм. В фильме был эпизод: на пленку засняли один из семинаров. У дос#
ки стояли двое. Гинзбурга нетрудно было узнать: густые черные брови, крупный,
красиво очерченный нос и живые глаза, в которых вспыхивали насмешливые ис#
кры. Второй, молодой человек с пышной шевелюрой, видимо докладчик, стоял спи#
ной к камере и писал на доске формулы. Его лица не было видно, но что#то отдален#
но знакомое угадывалось в повороте его головы. Наконец я узнал свои формулы…

А в 2001 году состоялось последнее 1700#е заседание семинара. Гинзбург зара#
нее объявил его повестку: свой доклад «Недодуманное, недоделанное…» и свобод#

**  Мюллер имел в виду диетическую столовую Академии наук на Ленинском проспекте. Об этой
столовой см. мой рассказ «Записки спецприкрепленного, «Знамя», № 6, 2005 г.
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ное выступление «трудящихся» (так Гинзбург называл участников семинара). Объяв#
ляя повестку, сделал мне неслыханный комплимент:

— Как обычно, пригласим писателя Войновича?.. Что думают трудящиеся? По#
жалуй, на этот раз обойдемся Фридкиным.

На этом последнем семинаре я читал свой рассказ. Вот его текст:

«На днях Виталий Лазаревич Гинзбург подарил мне свою книгу с трогательной
надписью. В один из вечеров начал я ее читать, и той же ночью приснился мне сон…

Снилось мне, что в осенний день 2101 года в книжный антиквариат, что был в
Москве, в Камергерском переулке, входит седой старичок с портфелем.

И мне почему#то известно, что старичок этот мой правнук (а он еще не родил#
ся). Подходит мой потомок к прилавку. А за прилавком стоит хозяин магазина, тоже
старичок с лупой в руке, и перебирает какие#то старые книги и рукописи.

— Здравствуйте, — говорит правнук, вынимает из портфеля книгу и кладет ее
на прилавок. — Вот, посмотрите, может быть, вас заинтересует. Книга с автографом
Гинзбурга. Я, видите ли, архитектор, в физике ничего не понимаю, а деньги нужны.

— Автограф Гинзбурга? — переспросил хозяин. — Интересно. А откуда он у вас?
— Мой прадед был физик и получил книгу в подарок о самого автора.
— Ну что же… Могу сразу предложить за нее пятьсот долларов. Больше не про#

сите. И на комиссии больше не дадут.
Правнук отдает книгу и вынимает из портфеля еще какие#то бумаги.
— Нет, это не подойдет. А вот не было ли у вашего прадеда рукописей Эйн#

штейна, Ландау?
— С Эйнштейном прадед, видимо, не успел наладить переписку. А с Ландау по#

знакомился, когда делал у Капицы доклад. Тогда же он попросил Ландау прочесть
рукопись его статьи. И вот что Ландау написал на ее полях, — достает статью и чита#
ет: «Выше уровня патологии. Если хотите — печатайте. У нас печатают и не такое».

Антиквар берет рукопись и быстро прячет ее под прилавок. Потом спрашивает:
— Ну что еще?
— А еще у меня остались книги, написанные прадедом, по физике и по литера#

туре. Прадед был еще и пушкинистом, писал рассказы… Не подойдут ли вам?
— Простите, а как звали вашего прадеда?
— Владимир Михайлович Фридкин.
— Фридкин? Фридкин… Не помню такого. Нет, оставьте это себе. — Антиквар

улыбается и говорит: — Значит, пушкинист был ваш прадед? А помните слова Пуш#
кина о «завистливой дали веков»? Время завидует славе человека. Поэтому не всем
творческим людям дано преодолеть эту даль, пережить свое время.

Мой правнук кланяется и идет к выходу. Но у двери вдруг останавливается и
произносит:

— А творческий человек работает не для славы, а для удовольствия. Поэтому
ему так мало платят…

И вот тут я проснулся. Проснулся и подумал о своем правнуке с уважением. Хоть
он еще и не родился».

Впоследствии Виталий Лазаревич, советуя мне напечатать этот рассказ, не раз
возвращался к тому, что является стимулом творческой работы и ее оценкой. Он
говорил, что, разумеется, и зарплата, и награды, и мнение общественности очень
важны, но ему близок критерий, высказанный Пушкиным в стихотворении «Поэту».
Он говорил, что награду автор должен видеть в своем труде и строже всех его оцени#
вать. И добавлял, что в этом стихотворении очень важно определение «взыскатель#
ный». То есть речь идет не о самовлюбленном дураке, а об умном, требовательном к
себе человеке.

Кончу тем, с чего начал. Обычно современников великими не называют. Вита#
лий Лазаревич Гинзбург уже при жизни был признан великим физиком и гумани#
стом. В моей памяти он остается еще и разносторонне одаренным, мудрым, теплым
и красивым человеком.
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От автора | «Школа стоит не на Луне» — справедливо утверждал Я. Корчак. И те драматические
сдвиги, что происходят сегодня в школе, безусловно, связаны с ее окрестностями — экономическими,
социальными и духовными изменениями, произошедшими за истекшее двадцатилетие. В будущей
книге «Школа и ее окрестности», фрагменты которой здесь представлены, я попытался осознать но#
вую педагогическую реальность, найти пути выхода из кризиса, что переживает сегодня школа.

Десятилетиями педагогов муштровали, приучая их ходить строем. «Разговорчики в строю» –
армейское замечание старшего по званию, за которым обычно следует серьезное наказание. Боязнь
наказания – еще одна неизжитая эмоция, окрашивающая деятельность педагога в унылые серые
тона. Но раб может воспитать только раба. Деваться некуда, рано или поздно, лучше раньше, надо
приучаться жить своим умом, не опасаясь получить наряд вне очереди от офицеров человеческих
душ, в каком бы облачении — светском или духовном — они сегодня ни выступали.

Об авторе | Евгений Александрович Ямбург родился в 1951 году в городе Москве. Окончил МГПИ.
Член#корреспондент РАО, доктор педагогических наук, Заслуженный учитель школы РФ. Более трид#
цати лет руководит Московской школой № 109. Автор книг «Школа для всех», «Педагогический де#
камерон», «Школа на пути к свободе» и др. Прошлая публикация в «Знамени» — «Дети и отцы: по#
пытка понимания» (о литературном творчестве молодых) (2006, № 10).

Евгений Ямбург

Эффект последействия

Но надо жить без самозванства.
Б. Пастернак

КАПУСТНИК

Грустно размышляю над известной строкой Б. Пастернака, превратив ее из
утверждения в вопрос: «Но пораженья от победы ты сам не должен отличать»? По#
водом послужил оглушительный успех последнего капустника.

Это давняя традиция школы, которую я сам же завел более тридцати лет назад.
Ни один выпуск не ушел с праздника «Последнего звонка», не отыграв свой прощаль#
ный спектакль. С каждым годом удивить искушенную публику становится все труд#
нее. В набитом до отказа зале педагоги, выпускники прошлых лет, ревниво сравни#
вающие происходящее на сцене со своим спектаклем, родители — солидные папы и
мамы, многие из которых четверть века назад блистали на этих же подмостках. В
такой аудитории повторять старые шутки и избитые сюжетные ходы невозможно.
Не говоря уже о том, что стремительно меняющееся время ломает старые вкусы,
требует иного темпоритма, новых сценических решений.

Помимо прочего, каждый новый спектакль (этот сто сорок пятый!) — серьез#
ный экзамен для директора. Требуешь с других — покажи, на что способен сам. Не
утерял ли за бездной хозяйственных и организационных забот педагогические на#
выки? Можешь ли увлечь за собой нынешних прагматичных, до предела занятых
выпускников?

6. «Знамя» №4
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Со стороны эти проблемы могут показаться пересыпанным нафталином
чудачеством. Этакое, знаете ли, ретро. Управленческая мода резко поменялась: ныне
идеальный директор уже не первый педагог и учитель учителей, но прежде всего
успешный менеджер, а точнее — кризисный управляющий, обеспечивающий
эффективное расходование бюджетных средств и привлечение дополнительных
источников финансирования. Кстати: немодному нынче А.С. Макаренко удавалось
с успехом совмещать обе ипостаси руководителя воспитательного учреждения.

Сюжет для выпускного спектакля подсказала сама жизнь. Целый год школа от#
мечала юбилей А.П. Чехова. Не было класса, который не показал бы свой спектакль
на театральном фестивале. Но в то же самое время за пределами школы миллионы
людей, даже и не вспомнив о дне рождения Антона Павловича и нацепив очки 3D,
восхищались фильмом «Аватар». Грех было не столкнуть эти два события.

И опускались в прологе спектакля с потолка на сцену синюшные существа, спле#
тающиеся в странном танце, и замирал в изумлении Антон Павлович, вопрошая:
«Что означает сей ужас?». Ему популярно объясняют, почему он «не догоняет». (Кто
подотстал от времени — тому поясню: это молодежное выражение, означающее
недопонимание). Все дело в оптике. Если бы безнадежно отставший от прогресса
классик сменил свои знаменитые пенсне на очки 3D, он бы думал и писал совсем по#
другому. Писатель соглашается на эксперимент, но одному ему трудно противосто#
ять напору попсы в соблазнительной технологической упаковке. Поэтому приходится
использовать возможности клонирования, после чего на сцене с переменным успе#
хом единым фронтом против пошлости начинают выступать сразу пять Чеховых.
Идея позаимствована у Ю.П. Любимова. В его знаменитом спектакле семидесятых
годов «Послушайте» одновременно участвовали пять Маяковских.

Так выстраивается драматургия капустника, определяется его сквозное дей#
ствие, а дальше — не очень простой, не очень легкий, но зато вдохновенный труд.
Все на ходу, все в движении, все в пожаре: сочинить и отрепетировать новые сцены,
придумать дивертисменты, поставить танцевальные номера, создать световые и зву#
ковые партитуры.

Результат превзошел ожидания даже нашей искушенной и избалованной пуб#
лики. Как работали ребята! Сложнейшие джазовые вокальные номера сменялись
искрометными танцами, в некоторых из которых участвовало одновременно до трид#
цати парней. А ведь большинство из них первые свои шаги в хореографии или, вер#
нее, первые па сделали при подготовке спектакля. На остроумные шутки зал отзы#
вался дружным смехом, изготовленные ребятами видеоклипы и презентации вклю#
чались вовремя, не ломая высокий темпоритм спектакля, лирические сцены удачно
сочетались с гротескными и комическими номерами. Одним словом, выпускники
этого года общими усилиями создали сумасшедшую атмосферу праздника, и заби#
тый до отказа благодарный зал аплодировал им стоя. Чего ж еще желать?

Тем не менее за сакраментальным вопросом: «Ты сам доволен ли, взыскатель#
ный художник?» следует трезвый нелицеприятный ответ: нет! И качество спектакля
здесь абсолютно ни при чем. Что же не так?

В искусстве в целом и в педагогике в частности, которая отчасти наука, а в извест#
ной степени искусство, существует эффект последействия. Это так естественно:
сделав красивое общее дело, подергав за хвост славу, на следующий день собраться
всем вместе, чтобы посмотреть свежую видеозапись, заново переживая случившееся,
оценить свою работу со стороны и, между прочим, поблагодарить директора, по
совместительству режиссера.

На сей раз не пришел никто!
Сегодня многие педагоги, испытывая натиск внешнего мира, ощущают расте#

рянность от всего происходящего.
Как выстроить круговую оборону? Где и в чем искать опору? Какие средства лич#

ной духовной гигиены использовать, дабы не дать захватить себя страстной односто#
ронности (метафора Г. Померанца)? Как научиться самостоянию (умению стоять на
самом себе) и передать это редкое по нынешним временам качество своим воспитан#
никам? Все эти грозные вопросы побудили автора к написанию данных заметок.
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Готовых ответов нет, но важно хотя бы приступить к их поиску. Способ поиска —
напряженный трезвый мужественный разговор. С кем? Для начала хотя бы с самим
собой. Что ж, поговорим…

— Ожидал ли ты такого поворота?
— Почти со стопроцентной уверенностью. Уже во время репетиций мои акте#

ры вели себя так, что я угадывал и угадал, как именно будут развиваться события.
— Эмоциональная недоразвитость? Быть может, закрыть на нее глаза? И ЕГЭ

на следующий день…
— Экзамен тут ни при чем. И даже наоборот: с плеч сброшен груз первого госу#

дарственного испытания, и самое время вечером того же дня, собравшись вместе,
заново, час за часом, пережить общий для всех праздник.

— Но что в таком случае с ними случилось — со старшеклассниками 2010 года?
В какой ступор они попали?

— Школа стоит не на Луне. Это не я сказал, это Януш Корчак. Есть объективные,
не зависящие от педагогов причины — и прежде всего нравственное, социально#
психологическое и эмоциональное состояние общества. Сменились ценностные
ориентации. На смену культу коллективизма приходит — и уже пришла! —
фетишизация индивидуализма. Сегодня в первую очередь востребованы такие черты
личности, как инициативность, конкурентоспособность, стремление к успеху в до#
стижении поставленной цели и прочие подобные доблести. Другое дело, что, по
большому счету, оппозиция коллективизма и индивидуализма является ложной,
сбивающей с толку неискушенного человека. (А кто из молодых искушен?) И для
достижения успеха совершенно не обязательно расталкивать локтями окружающих
и тем более топтать их ногами. Напротив, именно умение взаимодействовать с
другими людьми, командная работа чаще всего приводят к успеху.

В советскую эпоху, откуда родом мы, стареющие педагоги, перебирали с кол#
лективизмом, во имя которого могли беспощадно подавить индивидуальность —
будь то выстраданное мировоззрение или настигшая семейного человека новая лю#
бовь. Сегодня маятник резко пошел в другую сторону. В условиях нецивилизован#
ного рынка в цене напор и натиск, ломающие всех и все вокруг и вносящие в жизнь
закон джунглей.

В педагогическом, да и в человеческом плане одинаково бессмысленна как но#
стальгия по утраченному коллективному «раю», так и безропотная поэтизация «су#
пергероя», живущего по ту сторону добра и зла. Философский ключ к разрешению
этого мнимого противоречия дал философ Г. Померанц: любой принцип, доведен#
ный до конца, превращает жизнь человека в ад.

Между тем педагог не может остановиться и успокоиться на чисто умозритель#
ном разрешении проблемы, он призван действовать здесь и сейчас. Действовать,
трезво оценивая реальность и свои шансы на успех, не впадая в уныние при неиз#
бежных неудачах. В практическом плане это означает, что, в силу нравственной и
профессиональной ответственности, он вынужден всегда плыть против течения,
уравновешивая крайности. В условиях тотального насаждения коллективизма пес#
товать индивидуальность, а в среде жаждущих успеха одиночек утроить свои уси#
лия по их сплочению, не боясь при этом выглядеть наивным и архаичным.

Обреченность на постоянную амбивалентность делает такую позицию учите#
ля крайне уязвимой и даже опасной. Государство или социум ожидают, что он бу#
дет шагать в ногу со всей ротой, а он упорно идет своей дорогой, полагая, что нрав#
ственное содержание эпохи напрямую зависит от состояния человеческой души.
Он должен ответить на главный вопрос: вокруг каких ценностей дол̂жно доби#
ваться сплочения вступающих в жизнь поколений? Задача сама по себе необык#
новенно трудная — а тут еще повсеместно углубляющееся отчуждение людей.
Солидарность — но какими средствами? Единение — но во имя чего? Коллектив —
но всего лишь ладно подогнанных винтиков или все#таки сообщество неповто#
римых личностей?

— Стало быть, объективные причины? Нынешний моральный и психологиче#
ский климат сделал твоих выпускников прагматичными, черствыми людьми? Так?
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— Не совсем. Как справедливо было замечено еще в замечательном сборнике
«Вехи», обвинять во всех случаях начальство и обстоятельства жизни есть умствен#
ная и нравственная лень, рудимент рабской психологии.

— Тогда разберись со своими собственными просчетами. В конце концов, если
бы молодые люди все до единого были поражены прагматизмом, то какой им резон
было мучиться в репетиционном зале, не зная ни праздников, ни выходных? По при#
казу такие вещи не делаются. Здесь нужен энтузиазм и вдохновение.

— Ну, положим, тут сработала мощная традиция, существующая с момента
основания школы. Многие из их родителей, старшие братья и сестры еще в прошлом
веке (!) участвовали в театрализованном прощании на последнем звонке.

— Что ж, традиция в немалой степени определяет уклад жизни школы, стиль
взаимоотношений учителей и учеников. Но, может быть, в ее глубине появилось
нечто такое, что при всех ее неоспоримых достоинствах спровоцировало потреби#
тельское отношение к тебе и твоим коллегам.

— Пожалуй… Многое, слишком многое настораживало меня с самого начала
подготовки к празднику. Год на год не приходится, всякие бывают выпуски. В од#
ном — сплошь или почти сплошь одаренные ребята, в другом — увы — с талантами
негусто. Но последний — один из наиболее ярких. Красивые, самобытные ребята, с
хорошими голосами, природной пластикой, не зажатые комплексами. Не прошли
бесследно и наши ежегодные театральные фестивали с их мощной творческой при#
вивкой. Но главное даже не это. При первой же встрече я уловил азарт в их глазах,
почувствовал желание работать.

Дальше вроде бы все, как обычно: человек пятьдесят набивается в директор#
ский кабинет. Спрашиваю: «Все видели, что у меня есть пиджак?». После
недоуменных кивков снимаю с себя пиджак и галстук. Отныне я не начальник, и все
мы — одна команда. Властная вертикаль упразднена. Самые смелые, самые
нестандартные идеи — давайте, ребята! Беспощадная критика с обеих сторон из
всех стволов, невзирая на чины и звания. (И это при всем том, что некоторые из
членов команды не раз бывали на ковре у директора по весьма печальным поводам.)
Иначе нельзя. Разве возможно творчество, если не снят административный барьер?
Отношения директор — ученик должны стать совершенно иными. Скажем так:
неформальный лидер — творческая группа.

Иными словами, я говорю о необходимости раскрепощения участников твор#
ческого процесса. Но раскрепощение при отсутствии культуры может обернуться
неприятными результатами. По сути, речь идет о вечной проблеме педагогической
дистанции.

Видит Бог, все предшествующие десятилетия, вытесняя мертвящий дух казен#
щины, я только и делал, что по возможности сокращал эту дистанцию, поощряя и
даже культивируя многие вольности. Дружеские шаржи на педагогов, украшающие
первый этаж школы, где обычно в советское время полагалось вывешивать портре#
ты членов Политбюро ЦК КПСС, кукла директора в канцелярии, те же капустники,
которые, в конце концов, захватили даже четвертые классы! Это их веселое теат#
ральное действо, в котором участвуют дети, педагоги и родители, до сих пор укра#
шает праздник прощания с первыми учителями. Все это и многое другое десятиле#
тиями формировало уклад жизни школы, ее дух, демократический стиль управле#
ния. Что, разумеется, не могло не встречать начальственного и иного (даже в акаде#
мических кругах) сопротивления, не вызывать упреков в подрыве авторитета учи#
теля и т.п. Воспитанники же (так мне по крайней мере представляется по разгово#
рам с выпускниками) по достоинству оценили эту редкую для застойной эпохи ат#
мосферу. Все, что они получали в школе, было попросту несопоставимо с окружав#
шей их в ту пору жизнью с ее фальшью и мертвечиной. Они ощущали это и потому
бережно относились как к самим традициям, так и к их носителям — педагогам. Не
помню случая, когда они позволили бы себе сесть на голову тем, кто сознательно
сокращал дистанцию между учительским столом и ученической партой.

Тем временем грянула смена эпох. Из школы, да и не только из нее, исчезли
наиболее одиозные формы идеологического и административного диктата. Мы бла#
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гополучно вписались в новую жизнь, почти ничего не меняя в традициях и стиле
отношений с учениками. У них же с годами произошел некий перелом во взглядах,
и они стали воспринимать все эти когда#то редкие достоинства школы как долж#
ные, само собой разумеющиеся. Педагоги при таком взгляде на жизнь просто обяза#
ны обеспечивать им комфортное существование.

И здесь не было бы ничего противоестественного — в конце концов, нельзя же
вечно строить уклад школы на противопоставлении, по вдохновенной, но, по сути,
грустной формуле: «Нам целый мир чужбина — отечество нам Царское Село». Но
вот печальное наблюдение, лаконично сформулированное одним из наших педаго#
гов: «За последние годы в школе все чаще стали появляться нахалы с сильно разви#
тым чувством собственного достоинства».

— Не слишком ли резко? Не через край ли? Во#первых, не все молодые люди
таковы, а во#вторых, трудно винить детей за грехи отцов, которые «весомо, грубо,
зримо» демонстрируют образцы раскрепощенного поведения при серьезном недо#
развитии культуры.

— Как ни печально, но тенденция уловлена верно. Я бы сформулировал насто#
раживающее меня в молодых качество несколько мягче: бесцеремонность. Ее#то
разнообразные проявления и скребли по душе, когда мы готовились к последнему
звонку.

Да: смеемся, спорим, сочиняем первые тексты для сценического воплощения,
все вместе сидим до позднего вечера — все хорошо, все мило. За пару недель они
вполне освоились в моем кабинете. Девушки на диване, в креслах, юноши прямо на
полу, на том самом ковре, на котором их частенько чистили за прогулы, опоздания
и прочие школьные провинности. Словом, творческий процесс пошел.

На третьей неделе в кабинете впервые появляются две звезды. Одна из них, том#
ным взглядом пробежав первые наброски сценария, изрекает: «Это катастрофа!».
Ну, всякое бывает — в том числе и катастрофы. Спрашиваю: «Твои предложения?».
Ответ можно истолковать и так — куда вам с суконным рылом в калашный ряд. «Надо
попросить моего дядю, он напишет нам качественный сценарий».

Из капризного ротика выпархивает фамилия известного телеведущего и шоу#
мена. Комизм заключается в том, что ее дядю я помню еще юношей, участником
театральной студии. С тех пор мальчик подрос, превратившись в матерого и цинич#
ного представителя шоу#бизнеса. Трудно представить его в роли создателя сцена#
рия школьного праздника на безвозмездной основе. Внутренне смеюсь, но не по#
даю вида. «Что ж, мы будем рады любым творческим предложениям, от кого бы они
ни исходили». А пока продолжим наш труд…

А она, наша звездочка? Наивный и, в сущности, несчастный ребенок, которому
вскоре после выхода из школы предстоит испытать много разочарований и получить
немало тяжелых психологических травм. Близость к медийным персонам, чья
значимость улетучивается ровно через неделю после исчезновения с экрана, придает
ей уверенность в своем неоспоримом праве на безапелляционные оценки и лидерство.
Гипертрофированное чувство собственного достоинства, под которым нет достато#
чных оснований, ее сверстники на молодежном жаргоне именуют «понтами»1.

Девушке невдомек, что одной неосторожно брошенной фразой можно походя
унизить своих товарищей, коллективных авторов рождающегося сценария, после
чего незамедлительно получить жесткий отпор. В данной ситуации пришлось неза#
метно вывести юное дарование из#под удара. Но кто буквально на следующий день
после выпуска возьмет на себя неблагодарный труд стелить ей соломку, смягчая оче#
редное падение?

1 Любопытно, как в юношеском сленге трансформируются галлицизмы позапрошлого века. Пон�
тер — человек, играющий в азартных играх против банка, ставящий куш на карту. 5 ноября
1830 года Пушкин пишет Вяземскому о злободневных политических событиях: «Мечут нам чис�
тый баламут, а мы еще понтируем».
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Но в конце концов сценарий создан. Репетиции! Счастливое для меня время.
Пусть трудно, пусть голос садится, пусть сплошной недосып — но сердце веселится.
Текущие директорские дела светят, да не греют. И вот образуется экологическая
ниша, внутри которой можно творить беспримесную педагогику, непринужденную,
радостную, вызывающую мгновенный отклик у моих учеников#артистов.

Полтора десятилетия рядом со мной — мои товарищи, коллеги, два совершен#
но изумительных человека: Дмитрий Френкель и Андрей Юрченко. Дмитрий Френ#
кель, за которым навечно закрепилось прозвание Дядя Дима, — человек#оркестр,
блистательный музыкант, аранжировщик всех наших спектаклей и, кроме того, фо#
тохудожник. Андрей Юрченко — выпускник ГИТИСа, вдохновенный балетмейстер,
чьи питомцы неизменно выходят в призеры международных конкурсов бальных
танцев. Но для нашего общего дела важен не только профессиональный уровень,
как бы высок он ни был. В нашем случае искусство идет рука об руку с педагогикой,
и потому так важна, как говорят сейчас, фактура личности. И Дядя Дима, и Андрей
Юрченко — из счастливой породы веселых, легких, отзывчивых людей, которые
могут даже нелегкие репетиции превратить в праздник. Их шутки и взаимные дру#
жеские подколки — это отдельный спектакль, между прочим, дающий выпускни#
кам наглядный образец интеллигентного юмора, разительно отличающегося от того
потока пошлости, что ежедневно обрушивается на них с телеэкранов. И когда под#
вижный, но грузный Дядя Дима утверждает, что танец для него — родная стихия, и
с грацией игривого медведя демонстрирует изобретенные им «па», а хрупкий Анд#
рей подражает оперному басу, уставшие юные актеры взрываются смехом.

По виду — карнавал, по сути же — серьезнейший педагогический процесс. Наш
век — увы — беспощадный прагматик. Тем более важно восполнить общее эмоцио#
нальное недоразвитие, преодолеть разобщенность, накопить бесценный опыт бес#
корыстной солидарности людей разных поколений, делающих красивое общее дело,
умеющих доставлять радость себе и окружающим. Воспитание горением, кажется,
так это формулируется.

Есть, однако, в нашем труде золотое правило: не теряй бдительности! Пусть
будет всплеск эмоций, ярчайшие впечатления, духовный подъем — но при всем
том гляди зорко и слушай чутко. Чуть ослабил контроль — и унесет совсем в дру#
гую сторону. Карнавал раскрепощает личность, но он же, смывая дешевую позо#
лоту, не щадя дутой славы, высмеивая ханжество, переворачивает мир с ног на
голову, разрушает любую иерархию и сознательно работает на снижение. Тут лег#
ко может проскользнуть шутка на грани фола и явная непристойность. А вот этого
нам не надо.

Как шутить, сохраняя чувство такта и учитывая возраст, пол, психологию,
состояние человека, неожиданно для себя оказавшегося под юмористическим
прицелом? Само собой, все это закладывается еще при создании сценария. Ведь
каждая сцена посвящена какому#то педагогу. И одно дело — тонкая, ранимая натура
учительницы N, и совсем другое — брутальный физкультурник, весельчак, мгновенно
принимающий условия игры. Стало быть, надо чередовать лирическое и комиче#
ское, выбирать музыку, не подавляя учителей, родителей, бабушек и дедушек
тяжелым роком и жесткими ритмами. Ибо это, милый мой выпускник, не только и
даже не столько твой праздник. Радуйся сам — но порадуй и других. А тут еще, к
немалому своему изумлению, молодые дарования узнают — и признают! — что и
классика, и джаз вовсе, как они говорят, не «отстой». Напротив: эта музыка и сегодня
вызывает восхищение у слушателей любого поколения.

Но вот — очередной кризис. Ничего не получается, полное уныние. Руки опус#
тились. Ободряя молодую команду, мы, взрослые, начинаем подкалывать друг дру#
га. В конце концов добиваемся того, к чему стремились: лица оживают, глаза заго#
раются, в зале нарастает смех. И тут одна из девушек отпускает шутку в адрес Дяди
Димы. Шутка явно неудачная, не сказать, чтобы грубая, но ставящая под сомнение
его профессионализм. Недоуменно вскидываю на нее глаза и развожу руками. Дер#
жи дистанцию, дорогая моя! Или ты не понимаешь, что у взрослых свои отношения
и свои шутки? К ее чести, она мгновенно спохватывается:
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— Дядя Дима, я вас чем#то обидела?
— Что ты, дружок, — со спокойствием Сократа отвечает он, — я свое отобижал#

ся лет тридцать назад.
Урок? Еще какой! Давай, — читаем между строк, — забудем твою глупую вы#

ходку и будем рука об руку работать дальше. А как иначе? Они же, в сущности, еще
дети, постигающие трудную науку человеческих взаимоотношений.

Буквально с первых же дней работы на сценической площадке выделяется не#
сколько звезд, а точнее, «звездочек», поскольку это девушки. Они действительно
артистичны, пластичны, обладают хорошим слухом и приличными голосами. Но
разве это повод выстраивать для себя особый распорядок, являться только к своему
выходу и покидать зал, как только начинается постановка массовых сцен? Призы#
вы к солидарности — глас вопиющего в пустыне. «А что нам лишний раз прихо#
дить? — не без высокомерия отвечает на мои упреки одна из «звезд». — Все равно, —
сообщает она, — вас здесь как режиссера только мы одни по#настоящему и пони#
маем».

Вот как! Вокруг серость, массовка, а посреди — два бриллианта. Но если лече#
нию «звездной болезни» не помогла терапия, перейдем к хирургии. Давайте#ка тог#
да изменим план и займемся финальным танцем. На сцене — тридцать с лишним
исполнителей, бешеный темп, заводная мелодия! Никаких соло — все вместе, все в
лад, все — как один! И «звезды» наравне со всеми. А в первую линейку танца, подо#
греваю я, встанут самые подготовленные. Остальные — в глубину сцены.

А дальше — работа до седьмого пота, и бодрящие возгласы режиссера: «Еще
пятьдесят четыре ведра — и золотой ключик наш». Теперь уже вряд ли даже самой
«звездной» девочке придет охота, как говорят, тянуть одеяло на себя; теперь короля
играет вся свита.

Общий итог совместной работы — выше всех ожиданий. Шквал аплодисмен#
тов, все счастливы, все любят друг друга, все ликуют… На следующий день не при#
шел никто.

— Обиделся?
— Когда Антона Семеновича Макаренко спрашивали об отношении к нему

воспитанников, он отвечал довольно жестко: «Я не нуждаюсь в их припадочной
любви». В этом отличие его мужской педагогики от дамских стремлений любой ценой
выжать из подопечных трепетное обожание. Другое дело, что чувство благодарно#
сти тоже надо воспитывать.

— Догадывался ли ты, что так случится?
— Я уже говорил: был уверен почти наверняка.
— Можно ли было избежать этого?
— Конечно. Объяви я во всеуслышание место и время встречи, и все явились бы

как миленькие.
— Получается, ты спровоцировал молодых людей?
— Грешен.
— А в чем смысл?
— Дожив до семнадцати лет, покидая стены школы, молодым людям пора бы

научиться действовать без подсказок. Если они к этому не готовы, не помешает не#
кая встряска, небольшой скандал, который при определенных условиях является
воспитательным средством.

— Что за условия?
— Не взрывайся немедленно, тотчас. У ребят возникнет полное ощущение, что

в педагоге говорит исключительно личная обида. Хочешь вдумчивого разбора поле#
тов? Подожди хотя бы несколько дней. Жизнь показывает: непременно случится
нечто, куда более серьезное, нежели досадный, но малозначимый в их глазах эпи#
зод. И наконец: во имя чего весь этот сыр#бор? Отвечу: до последней минуты пребы#
вания воспитанников в школе мы не перестаем оставаться педагогами. Легче всего
умыть руки и не расходовать душевные силы на тех, кто вот#вот покинет школу. Но
с таким отношением к делу надо менять профессию.

— И ты был уверен, что повод найдется?
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— Если у молодого человека нет чувства такта, благородного умения соблю#
дать достойную дистанцию в отношениях с педагогами, приглушена признатель#
ность, то неприятностей не миновать. За несколько минут до начала первого ЕГЭ
один из моих подопечных обратился к однокласснику с вопросом: у кого получить
бланки? «Вон у той старой тетки», — прозвучал незатейливый, а по сути хамский
ответ. Пожилая дама (это более изысканное определение пола и возраста не при#
шло в голову выпускнику) в справедливом гневе потребовала удалить его с экза#
мена. Мне пришлось приносить извинения за этого, как бы мягче выразиться, не
comme il faut.

На следующий день, собрав ребят, я без всякой пощады вывернул наизнанку
все их вольные и невольные прегрешения, не забыв упомянуть о неблагодарности
по отношению к режиссеру. «Мне лично, — сказал им я, — она не нужна. Возможно,
некоторых из вас, спустя месяц, я никогда больше не увижу, но вам жить дальше в
сложном мире, где не прощается малейшая оплошность. Все то, что произошло на
экзамене, не случайность, а вполне закономерный результат общего недоразвития
культуры. Отсутствие такта, и, простите за резкость, обыдление еще не раз поставит
вас в подобные и, вполне вероятно, в еще более тяжкие ситуации»…

Дошла моя гневная филиппика? Стукнуло ли ей в ответ чье#то сердце? Отзовет#
ся ли она когда#нибудь? Не знаю. Но есть, знаешь ли, проклятие профессии, есть
неизжитый идеализм — и потому я обречен отстаивать заповедную территорию
культуры.

— Но стоит ли биться головой о стену? Заповедная территория — звучит воз#
вышенно, заповедник — более прагматично, поскольку для его сохранения в перво#
зданном виде требуется охрана, часто вооруженная. И наконец, резервация — со#
всем иной смысл. Пафос уходит, остается горькое ощущение искусственного, вымо#
рочного существования в отведенных границах, отгороженных от мира колючей
проволокой, пусть даже проволока виртуальная, а колючками служат твои едкие
саркастические высказывания. Зримое воплощение такой резервации — телеканал
«Культура», смотрят который два (!) процента зрителей. Какие претензии здесь мо#
гут быть к юношеству?

— Стоп. Слышу нотки жалости к самому себе, бьющемуся как рыба об лед, с
минимальными шансами на успех. Не сегодня все это началось, ты не первый, кто в
меру своих сил пытается противостоять напору воинствующей пошлости. Но стыд#
но быть всего лишь зрителем, ведя при этом, скажем откровенно, достаточно ком#
фортное существование в вегетарианскую эпоху. Бывали в истории и более крутые
времена, когда за противостояние люди платили жизнью.

— Ты хочешь сказать, что разговор только с самим собой не дает достаточной
опоры для педагогического стоицизма?

— Именно. Конечно, приятно поговорить с умным человеком, но этого явно
недостаточно. Передо мной фотография. Светлое одухотворенное лицо, мягкая улыб#
ка, внимательный взгляд сквозь круглые линзы очков. Типичный интеллигент: не#
мецкий философ и теолог Дитрих фон Бонхеффер. Ему всего тридцать четыре года,
но жизнь подходит к концу. Участник заговора против Гитлера — в 1944 году в на#
цистской тюрьме он ожидает смертной казни2, при этом не переставая заниматься
странной для его положения философской рефлексией. Неисповедимыми путями
«Письма к другу» попадают на волю. В них он ставил знак равенства между чувством
дистанции и качеством личности человека. Привожу одно из его последних писем
из тюрьмы:

«Если у нас недостает мужества восстановить подлинное чувство дистанции меж#
ду людьми и лично бороться за него, мы погибнем в хаосе человеческих ценностей.
Нахальство, суть которого в игнорировании всех дистанций, существующих между
людьми, так же характеризует чернь, как и внутренняя неуверенность; заигрывание
с хамом, подлаживание под быдло ведет к собственному оподлению. Где уже не зна#

2 Арестован в апреле 1943 года, казнен в апреле 1945�го.
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ют, кто кому и чем обязан, где угасло чувство качества человека и сила соблюдать
дистанцию, там хаос у порога. Где ради материального благополучия мы миримся с
наступающим хамством, там мы уже сдались, там прорвана дамба, и в том месте, где
мы поставлены, потоками разливается хаос, причем вина за это ложится на нас. В
иные времена христианство свидетельствовало о равенстве людей, сегодня оно со всей
страстью должно выступать за уважение к дистанции между людьми и за внимание к
качеству. Подозрения в своекорыстии, основанные на кривотолках, дешевые обвине#
ния в антиобщественных взглядах — ко всему этому надо быть готовым. Это неиз#
бежные придирки черни к порядку. Кто позволяет себе расслабиться, смутить себя,
тот не понимает, о чем идет речь, и, вероятно, даже в чем#то заслужил эти попреки.
Мы переживаем сейчас процесс общей деградации всех социальных слоев и одновре#
менно присутствуем при рождении новой, аристократической позиции, объединяю#
щей представителей всех до сих пор существующих слоев общества. Аристократия
возникает и существует благодаря жертвенности, мужеству и ясному осознанию того,
кто кому и чем обязан, благодаря очевидному требованию подобающего уважения к
тому, кто этого заслуживает, а также благодаря столь же принятому уважению как
вышестоящих, так и нижестоящих. Главное — это расчистить и высвободить погре#
бенный в глубине души опыт качества, главное — восстановить порядок на основе
качества. Качество — заклятый враг омассовления. В социальном отношении это оз#
начает отказ от погони за положением в обществе, разрыв со всякого рода культом
звезд, непредвзятый взгляд как вверх, так и вниз (особенно при выборе узкого круга
друзей), радость от частной, сокровенной жизни, но и мужественное приятие жизни
общественной. С позиции культуры опыт качества означает возврат от газет и радио
к книге, от спешки — к досугу и тишине, от рассеяния — к концентрации, от сенса#
ции — к размышлению, от идеала виртуозности — к искусству, от снобизма — к
скромности, от недостатка чувства меры — к умеренности. Количественные свой#
ства спорят друг с другом, качественные — друг друга дополняют»3.

Дитрих Бонхеффер писал эти строки в нацистской Германии, но наступление
хамства в истории периодически принимает разнообразные идеологические и по#
литические формы, в том числе рыночно#демократические. Поэтому и спустя деся#
тилетия призыв расчистить и высвободить погребенный в глубине души опыт каче#
ства не теряет своей актуальности.

БАЛ

«Бал — это система!» — воскликнула я в парке
«Узкого», когда наша спутница заговорила
о дореволюционной светской жизни. Мое замечание
привлекло внимание Осипа Эмильевича.

Э. Герштейн. «Мемуары»

Расчищать и высвобождать погребенный в душе опыт качества — это, вне вся#
кого сомнения, внутренняя сокровенная работа каждого отдельного человека, вне
зависимости от количества прожитых лет. (Начинать ее никогда не рано и, наде#
юсь, никогда не поздно.) Самостроительство личности никому нельзя передоверить.
Что может сделать в этом направлении школа, когда даже вековая народная муд#
рость весьма скептически относится к попыткам внешнего облагораживания неко#
торых образчиков человеческой породы: «К дубу вишню не привьешь»? Или, в дру#
гом дендрологическом варианте, «От осинки не родятся апельсинки»?

Аристократическая позиция как осознанное противостояние продолжающей#
ся деградации всех социальных слоев, помимо прочего, внешне проявляет себя в
определенной эстетике. Когда М.А. Булгаков облачается, как пишет современник,

3 «Музей человека». Серия «Антология выстаивания и преображения». — М., 2002. С. 42—43.
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«в лихо отглаженную черную пару» и вставляет в глазницу монокль — это не только
каприз, желание выделиться или своим внешним видом подтвердить литературный
успех. Это еще и позиция человека, не принимающего всеобщего смешения.

— Предлагаешь насаждать безвозвратно канувшие в прошлое традиции и ма#
неры поведения?

— Почему бы и нет?
— Ты не один такой умный. Его величество гламур уже давно оседлал тягу нуво#

ришей к внешним проявлениям аристократического лоска и получает неплохие ди#
виденды за эксплуатацию комплексов неполноценности новых русских. Достаточно
увидеть на экране телевизора до боли знакомые лики бывших «быков» начала девя#
ностых, чуть «облагороженных» сединой, бабочками и смокингами и считающих хо#
рошим тоном принимать участие в Венских балах и дворянских собраниях.

— Царь Мидас своим прикосновением превращал все в золото, но многие наши
политические и общественные деятели едва прикоснутся к чему#либо — глядишь,
полезла невыносимая пошлость. Скажи мне, какие ценности ты исповедуешь, и я
скажу, что у тебя получится из той или иной затеи.

— Не убеждает.
— Объясняю на свежем примере. Только что страна в целом и школа в частно#

сти отпраздновали шестидесятипятилетие Победы в Великой Отечественной вой#
не. Это был целый каскад театрализованных представлений, звучали стихи Симо#
нова, Твардовского, Суркова, песни военных лет. Особенно трогательно выгляде#
ли младшие школьники. В гимнастерках и пилотках, юные актеры лихо отплясы#
вали, убеждая переполненный зал в том, что они действительно: «парни бравые,
бравые, бравые…». У зрителей — а это и прабабушки, и прадедушки школьников —
на глазах слезы, дети же… У детей, хочется верить, было свое переживание этого
события.

— Не сомневаюсь: все, что делается от души, в равной степени оказывает эмоци#
ональное воздействие на малых и старых. И совсем другое дело, когда красную дату
календаря отмечают с поправкой на вкусы толпы. В самом деле, почему бы для повы#
шения рейтинга телепередачи не добавить в пионерские мизансцены чуточку гламу#
ра и щепотку легкого эротизма? И тогда девушки из «фабрики» в мини и хорошо по#
догнанных гимнастерках, подчеркивающих их силиконовые формы, будут инсцени#
ровать военную песню в новой игривой аранжировке, а кумир попсовой молодежи с
картонной медалью «За отвагу» на груди — передвигаться по сцене, имитируя лун#
ную походку Майкла Джексона, волнообразными движениями таза «усиливая» впе#
чатление от слов: «Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь». Это и есть заиг#
рывание с хамом и подлаживание под быдло, о котором вел речь Дитрих Бонхеффер.

— В продолжение — впечатление прошлого лета. В оздоровительном лагере
читаю лекции педагогам. В перерыве выхожу на территорию и вижу отряд пример#
но десяти#одиннадцатилетних детей. Руководитель, как было заведено еще во вре#
мена моей вожатской юности, поддерживает бодрый настрой воспитанников ре#
чевкой. Но современный молодой человек не пользуется архаичными текстами типа:
«Кто шагает дружно в ряд? — Юных ленинцев отряд!». Он берет старую форму, на#
полняя ее новым содержанием. «Гоп#стоп», — возглашает вожатый. «Мы подошли
из#за угла!» — дружно откликаются жизнерадостные дети. И далее по тексту извес#
тной песни Розенбаума. Не выдержав, я обратился к нему с бестактным вопросом:
«Что у тебя, старик, с головой?». «А что особенного? Детям нравится», — прозвучал
невозмутимый ответ «воспитателя» новой формации.

— Что ж, дамба прорвана, и в том месте, где мы стоим, потоками разливается
хаос. Но Дитрих Бонхеффер был тысячу раз прав, когда утверждал: если мы мирим#
ся с наступающим хамством, то вина за это ложится только на нас!!! Поэтому давно
пора прекратить сетовать на всеобщую деградацию и приступить к исполнению сво#
их прямых обязанностей. Тем более если помнишь, до начала навязшего в зубах раз#
говора о всеобщем падении нравов мы вскользь обмолвились о стремлении «новых
русских» пообтесаться с помощью бальных танцев. Эстетика бала якобы позволяет
привить хотя бы некоторые ростки аристократизма к дикому древу масскульта.
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— Почему якобы? Год от года я все больше убеждаюсь в том, насколько облаго#
раживает молодых людей эта форма проведения выпускного вечера.

— Что ж, поговорим о выпускном бале или о том, как сшивается тонкая педаго#
гическая материя.

Подготовка к нему начинается у нас в феврале. Не будем строить иллюзий —
как все, чего#нибудь стоящее, а потому требующее усилий и времени, поначалу она
не обходится без административного нажима. На первых порах, пока молодые люди
не войдут во вкус, репетиции ведут балетмейстер в паре с грозным завучем. А как
иначе заставить старшеклассников раз в неделю из месяца в месяц репетировать
полонез, вальс, мазурку и прочие старорежимные, далекие от современной моло#
дежной эстетики танцы? Для многих это воистину подвиг.

Старая, как мир, педагогическая канитель: сначала принуждение — затем
увлечение. Да простят меня за резкость классики педагогической мысли, но
отшлепать бы в песочнице всех наивных сторонников свободного воспитания — от
Руссо и Толстого до доктора Спока включительно, — напрочь отвергающих любое
принуждение в педагогике. Отрицание принуждения в воспитании есть отрицание
культуры. Разве это не очевидно? Очевидно и другое: на одном принуждении
педагогическое здание не построишь, только нажимом традиции не создашь. Их
выращивание требует терпения и изобретательности.

Наш выпускной бал вырос из пушкинского, приуроченного к юбилею поэта.
Тогда впервые старшеклассники почувствовали его торжественную приподнятую
атмосферу, и она не вызвала у них отторжения. Напротив, возникло желание ка#
ким#то образом закрепить успех. Успех — ключевое педагогическое понятие, тот
рычаг, с помощью которого можно поднять на коллективное творческое дело всех
без исключения воспитанников. Стилистика бала такова, что в отличие от спектак#
ля, в котором заняты по большей части те, у кого есть склонности и способности к
лицедейству, бал позволяет проявить себя каждому. Следовательно, и успех разде#
ляют поровну абсолютно все участники. А когда результат превосходит ожидания,
появляется вполне естественное в юности желание еще раз ощутить вкус победы.
Как этим не воспользоваться? В тот юбилейный пушкинский год и решено было за#
ложить традицию выпускных балов.

Забавно наблюдать первые репетиции полонеза. Не самый сложный танец, но
и он многим дается с трудом. Не ошибиться, с какой ноги начинать движение, не
припадать на нее, как хромая утка, держать прямо спину, наконец, сменив демокра#
тичные кроссовки на высокие каблуки, научиться не терять на них равновесие —
преодоление всех этих препятствий поначалу выглядит комично, вызывая добрый
смех и взаимные шутки. Никто не обижается. Постепенно появляются и необходи#
мая стать, и чувство ритма.

Все выпускные классы будут открывать бал торжественным полонезом. Есть
группа выпускников, обучавшихся в нашей школе бальным танцам, руководит ко#
торой главный балетмейстер бала Андрей Юрченко. У них за плечами победы во
всероссийских и международных конкурсах. Их сольные номера — украшение бала,
но сначала и они встанут в общий полонез.

Теперь о взрослых. Было бы странно, затевая такой грандиозный праздник, вовлекая
в него массу выпускников, самим выступать исключительно в роли блюдущих порядок
надсмотрщиков. Дополнительные краски праздника, его значительная духовная
составляющая — это участие педагогов и родителей. Учительский полонез — такая же
неотъемлемая часть бала, как полонез ученический. А потому, несмотря на окончание
учебного года и связанное с этим огромное напряжение, педагоги, включая директора
и его заместителей, собираются на свои репетиции.

Эстетика бала предусматривает свой стиль или, как говорят сегодня, дресс�код:
вечерние платья для женщин, строгие костюмы или смокинги для мужчин. А где,
спрашивается, при нашей опрощенной жизни учительницы могут появиться в ве#
чернем наряде? На светские рауты их не приглашают, в театры большинство прибе#
гает с работы, в джинсах и кроссовках. Зато на бал учительница может явить себя в
эффектном праздничном убранстве. Разумеется, дело не столько в туалетах, сколь#
ко в чувстве самоуважения и повышенном жизненном тонусе.
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Год от года сценарий бала усложняется. Педагоги уже не хотят довольствоваться
только торжественным общим выходом в полонезе, но жаждут сольных номеров. В
самом деле, чем они хуже выпускников? Так появляются танго завучей, чарльстон
классных руководителей, директорский менуэт и другие танцевальные изыски, неиз#
менно вызывающие общий восторг. Бедный наш балетмейстер Андрей Юрьевич —
каждый год ему приходится изощряться в постановке сольных учительских номеров,
поскольку они никогда не повторяются. Удивлять искушенных зрителей с каждым
разом все сложней, учитывая возраст, спортивную форму и танцевальную подготовку
солистов. Но скидок он нам не дает и правильно делает, ибо учитель, выступая в лю#
бом амплуа, в глазах воспитанников не должен выглядеть неумелым и жалким.

Искренность и энтузиазм устроителей бала рано или поздно должны были
передаться родителям. Так и случилось, ведь у многих из них в школе учится не один
ребенок. Побывав на празднике у старших детей, вкусив его незабываемую атмо#
сферу, они принимают условия игры и готовы в нее включаться. Так рождается еще
один полонез: родительский. Поздними вечерами после окончания рабочего дня
солидные, обремененные житейскими заботами взрослые люди собираются на
репетиции. А дальше, как и следовало ожидать, входят во вкус, не останавливаются
на одном танце, но требуют сольных номеров.

Трогательно и одновременно торжественно выглядит венский вальс, когда пары
составлены по семейному принципу: папы с дочерьми или мамы с сыновьями. Для
нас, педагогов, это лишь один из балов в череде проходящих лет. Но для отца,
вальсирующего с дочерью на паркете при ярком свете софитов, это миг счастья.
Освоить фигуры венского вальса не так уж сложно; гораздо важнее — выстроить
педагогическую мизансцену, позволяющую родителям и их повзрослевшим детям
почувствовать и молча, взглядом, выразить взаимное восхищение. Это ли не куль#
тивирование семейных ценностей? А накануне последнего бала мама одного из
выпускников обратилась ко мне с просьбой: «Вы не будете возражать, если вместо
меня в полонезе с внуком пройдет его бабушка»? Забегая вперед, скажу, что на праз#
днике именно она привлекла к себе наибольшее внимание и вызвала всеобщее вос#
хищение. Красивая седая женщина с лицом благородной лепки и яркими вырази#
тельными глазами... Она появилась в зале в вечернем платье, длинных, по локоть,
перчатках и фамильных драгоценностях. Рядом с ней даже несколько угловатый внук
выпрямил спину и выглядел лордом. Дальше можно не продолжать…

Но эта удивительная бабушка не первая из пожилых женщин, оказавших нам
великую честь своим живым непосредственным участием в празднике. Память и
чувство невосполнимой утраты диктуют необходимость вспомнить еще об одной.

Вскоре после выпускного вечера ушел из жизни замечательный педагог и свет#
лый человек — Валентина Дмитриевна Жукова. Девушкой в качестве военного пе#
реводчика она прошла Великую Отечественную войну. Школа называла ее всеоб#
щей бабушкой. В свои 88 лет (!) она вела уроки немецкого языка, руководила Музе#
ем боевой славы, организовывала шефство школьников над ветеранам нашего мик#
рорайона. Неугомонная, веселая, стремительная Валентина Дмитриевна оставалась
привлекательной женщиной. Белоснежная блузка с камеей, приталенный жакет,
брюки и туфли на высоком каблуке — вот ее ежедневная форма одежды. Ни тени
уныния на лице, никаких жалоб на состояние здоровья. Ни один юбилей не обхо#
дился без ее стихотворных поздравлений, адресованных коллегам. Что говорить,
рядом с ней и те, кому перевалило за шестьдесят, чувствовали себя мальчиками и
девочками. «Девчонки!» — обращалась она к убеленным сединами коллегам, под#
держивая хорошее настроение окружающих ее людей. Жалеть себя, расслабляться,
делая себе скидку на возраст, при Валентине Дмитриевне было просто неприлично.
Ее веселье духа передавалось и школьникам, которые на молодежном жаргоне име#
новали ее прикольной бабушкой.

А еще она блистательно переводила шутки. Много лет мы дружим со школой в
Бремене, обмениваемся опытом в решении сложной проблемы совместного обуче#
ния здоровых детей и детей с ограниченными возможностями. Но ведь нельзя, при#
нимая гостей, с утра до вечера заниматься обсуждением только профессиональных
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вопросов. Живое, непринужденное общение невозможно без чувства юмора, а юмор,
как известно, имеет специфические национальные особенности. Не зря же существу#
ют определения: немецкий юмор, английский юмор и т.п. То, что каждая наша встре#
ча с немецкими партнерами превращалась в праздник, в значительной степени заслу#
га Валентины Дмитриевны. Взаимные шутки, основанные на игре слов и анализе тон#
ких профессиональных ситуаций, неизменно вызывали сначала ее заливистый смех,
а через несколько секунд, после точного перевода, — дружный хохот окружающих.

После сказанного стоит ли удивляться тому, что первой бабушкой, ставшей в
полонез, была Валентина Дмитриевна Жукова. Вечернее платье, туфли на шпиль#
ках, великолепный старинный немецкий веер… Она была первой, а заразительным,
как показал опыт, бывает не только дурной пример.

Подходят к концу последние приготовления к балу. В поте лица трудятся деко#
раторы из художественно#графических классов, закрепляя на окнах имитации ста#
ринной мозаики, кузнецы из школы ремесел заносят в зал высокие, изготовленные
ими подсвечники, предметы особой персональной неприязни моего заместителя по
безопасности. Его можно понять: большое скопление людей и открытый огонь. Но
бал при свечах — это святое. Примеряют парики и камзолы мажордомы, выверяют#
ся фонограммы, подгоняются по фигурам костюмы сольных пар…

Но вот — начало. В зале торжественно звучит полонез. Я оказался в группе ро#
дителей. «Вы только посмотрите, — с восторгом воскликнула одна из мам, — у ре#
бят совсем другие лица!» Со смехом я объяснил первый закон педагогики: в хоро#
шем рассоле любой огурец просаливается.

Еще я думаю о том, как важно для педагога выдержать натиск внешнего мира,
не сломаться, покорно принимая то, что над этим миром господствует. «Детям это
не нужно, они этого не примут, нет смысла тратить силы и время, насаждая заведо#
мо искусственные формы работы», — эти и подобные скептические замечания чи#
таю в насмешливых взглядах своих более молодых коллег, занятых преимуществен#
но маркетингом, бизнес#проектами и пиаром. И невдомек им, что педагогика от
века строится на романтически приподнятом отношении к жизни. Вы, господа, лже#
те. Это не детям, а вам не нужно то единственное, что осветляет жизнь, делает ее по#
настоящему полноценной. Романтически приподнятому отношению к жизни вы
противопоставляете скептически приспущенное восприятие действительности. По#
терять веру в человека и человечность — для этого большого ума не надо. Угасший
взор, опущенные плечи, ранний износ, ужасное состояние, когда люди сами себя
берут за шиворот и ведут на работу, — все это результат полного отсутствия интере#
са к жизни. С такими сотрудниками школе не поможет ни пиар, ни наполнение ее
самой новейшей техникой. Наивное упрямое противостояние абсурду — вот глав#
ная, как модно сейчас изъясняться, педагогическая компетенция. Пусть даже наут#
ро после бала карета вновь превратится в тыкву, а прекрасные лошади в мышей.

Тем временем бал из зала выплескивается на площадь перед школой. На глазах
участников разворачивается огненная феерия, еще одна головная боль моего заме#
стителя по безопасности. В ночном небе в сопровождении бравурной музыки лета#
ют горящие шары и булавы, ловко вращаемые умелыми исполнителями, а спустя
минуты в центе площади под «Оду к радости» Бетховена вспыхивают контуры глав#
ного источника знаний — книги. Торжественная точка бала — фейерверк, где по
традиции загораются две цифры: номер школы и номер выпуска. 109 — 34. Ура! —
отзывается на фейерверк и салют площадь, заполненная несколькими поколения#
ми выпускников. Бал окончен.

Все? Нет, не все. Впереди целая ночь и встреча рассвета. Отдав дань традиции,
молодые люди имеют полное право «оторваться по полной программе». Не поду#
майте плохого: речь не об алкоголе, он нужен лишь тем, кто не умеет веселить себя
другим способом. А эти уже достигли того приподнятого состояния, без которого
праздник не в праздник. Сняв с себя бальное облачение, получив у родителей джин#
сы и майки, они вместе с нами отправляются на дискотеку. Желающие могут сохра#
нить бальный вид. Девушки, как правило, не спешат расстаться с выпускными пла#
тьями, юноши предпочитают демократичную форму одежды.
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С некоторых пор я предпочитаю проводить дискотеку на отдалении от школы.
Почему? Чтобы не вводить в искушение повзрослевших молодых людей и совсем
взрослых мужей, пять или десять лет назад вышедших из школы… Одно дело костю#
мированный бал, и совсем другое — дискотека, которой обычно предшествует фур#
шет, средства на который собраны родителями данного выпуска. Разумеется, дело
не только в деликатности решения финансовых вопросов. На решение увозить вы#
пускников после бала повлияла фарсовая ситуация, которая едва не обернулась тра#
гедией. Произошла она ровно четырнадцать лет назад.

Он появился на пороге моего кабинета ровно за десять минут до начала выпуск#
ного вечера. Представился, предъявив корочки народного депутата: «Много наслышан
о ваших знаменитых капустниках и вечерах, буду счастлив лично приобщиться к этому
педагогическому чуду». Лесть депутата не произвела на меня должного впечатления,
тем более что народный избранник не очень твердо держался на ногах, а депутатская
неприкосновенность заведомо лишала смысла мое возможное обращение к дежурному
сотруднику милиции с просьбой проводить из школы незваного гостя. В конце концов,
пусть посидит на школьном празднике, — подумал я, — мы же не режимное
предприятие. Возможно, протрезвев, будет с энтузиазмом лоббировать интересы
образования. Уж и не знаю, то ли праздник навеял на него ностальгические
воспоминания о собственном выпускном вечере, то ли в стилистике своего давнего
прощания со школой он «добавил» с кем#то из родительского электората в пустынных
коридорах учебного заведения. Но, окрылившись, на рассвете народный избранник
шагнул в открытое окно третьего этажа.

Толпа испуганных выпускников и родителей, карета «скорой помощи» — сло#
вом, праздник был безнадежно испорчен. В тот год мой собственный сын оканчивал
школу. Дело могло завершиться трагедией, но народная мудрость не зря утвержда#
ет: пьяному море по колено. Другой бы погиб, а этот отделался двумя переломами.
Что же касается головы, то с момента избрания, на мой взгляд, за нее беспокоиться
уже не имело смысла. С тех самых пор я и увожу детей от греха подальше. Ответ#
ственность за их жизнь и здоровье входит в мои должностные обязанности, но при#
сматривать за отвязанными взрослыми, не чувствующими границу между закона#
ми о государственном иммунитете и земного тяготения, я не подписывался…

Между тем рассветает. Позади торжественный бал, зажигательная дискотека,
полная ярких впечатлений ночь. В центр танцпола вывозится торт, украшенный трид#
цатью четырьмя свечами: их число соответствует номеру выпуска. Прежде чем ре#
бята по традиции задуют свечи, завуч школы Лидия Ивановна предлагает вспом#
нить все хорошее, что сопутствовало выпускникам на протяжении одиннадцати лет:
педагогов, друзей, первые влюбленности. На несколько минут все замирают, у деву#
шек на глазах слезы. Общий выдох, гаснут свечи, детство ушло. Родители развозят
выпускников по домам…

Пора возвращаться в школу. Казалось бы, здесь самое время выдохнуть полной
грудью. Не тут#то было. Впереди главное испытание, своего рода проверка на проч#
ность всей педагогической конструкции. Нарастающее, по мере приближения к
школе, беспокойство связано с картиной, что много лет подряд вызвала у меня доса#
ду и стыд. Название живописного холста: «После бала». Пугаться не стоит, в отличие
от хрестоматийного сюжета рассказа Л.Н. Толстого наутро никого не высекли, но,
признаюсь, такое желание возникало неоднократно.

Из года в год, увозя на дискотеки очередных выпускников, я оставлял на площа#
ди перед школой своих прежних воспитанников. Не погонишь же, в самом деле, от
стен альма#матер тех, кого выпустил из школы в предшествующие годы. Но роскошь
человеческого общения оборачивалась наутро поистине батальным полотном. О
поле, кто тебя усеял? Ясно кто — твои же выпускники прошлых лет. Окурки, банки
из#под пива, шкурки от бананов, разбросанные по всей площадке, — зримые следы
полученного «аристократического» воспитания, неоспоримые материальные сви#
детельства благоговейного отношения к храму образования.

Чего стоят твои спектакли и балы, коль скоро через небольшой промежуток
времени все педагогические усилия сводятся на нет, а привитые с таким трудом



ЕВГЕНИЙ ЯМБУРГ ЭФФЕКТ ПОСЛЕДЕЙСТВИЯ  |  175S T U D I O

манеры легко уступают место стадным инстинктам. Можно, конечно, до бесконечно#
сти тешить свое профессиональное самолюбие блестяще проведенным
мероприятием, где все cрежиссировано до мелочей и просчитано по минутам. Но
подлинные результаты в педагогике всегда отсрочены, и проверяются они на
прочность спонтанными реакциями и автоматическим поведением, когда, как
сказано у классика, мужчина, не задумываясь, пропускает вперед женщину «с
привычным тактом воспитанного человека». А тут окурки да шкурки — есть от чего
прийти в смятение.

Однако не зря бывалые люди утверждают, что в России надо жить долго. Стоило,
подобно былинному персонажу, отсидеть на одном месте (рабочем) тридцать с
лишним лет, чтобы увидеть иную картину, внушающую сдержанный педагогиче#
ский оптимизм: омытые утренней росой цветы в вазонах, абсолютная чистота на
всей площади перед школой.

В пьесе Вампилова «Прошлым летом в Чулимске» есть персонаж: девушка посу#
домойка в поселковой столовой. В столовую ведет асфальтированная дорожка, но
посетители упрямо проламывают забор и идут кратчайшим путем. Каждый день
девушка прибивает дощечку на место со словами: «Когда#нибудь они должны при#
выкнуть». Между тем привыкание само по себе не происходит, кто#то должен взять
на себя этот неблагодарный сизифов труд. Миф о Сизифе представляется мне мета#
форой культуры. Какая разница — ежедневно прибивать дощечку или катить в гору
камень, заведомо зная, что по достижении вершины он скатится к ее подножью. В
нашем случае в качестве строительных материалов культуры были использованы
дерево, камень и даже бронза.

Три десятка лет ушло на выращивание традиций школы, прежде чем они во#
плотились в окружающем ее пространстве. Когда#то на спектакль, посвященный его
жизни и творчеству, приезжал Булат Окуджава. Он ушел из жизни, но вернулся в эту
школу памятником работы замечательного скульптора Г. Франгуляна. Деньги на
бронзу собирали несколько поколений выпускников. (За работу мастер не взял ни
копейки.) Бронзовая скульптура не сочеталась с асфальтовым покрытием, поэтому
пришлось замостить площадь перед школой каменной плиткой. Периметр школь#
ного ограждения украшают деревянные постеры, на которых ученики художествен#
но#графических классов изобразили сюжеты из стихов и песен поэта. Той же тема#
тике посвящены огромные баннеры, закрывшие безобразную стену, ограждающую
кооперативные гаражи напротив школы. С момента открытия памятника прошло
уже четыре года, но баннеры, находящиеся за пределами охраняемой территории,
никто не тронул, включая фанатиков граффити.

— Выходит, что культура не так уж беспомощна?
— Да, только не стоит ждать быстрых результатов. Быстрые результаты в педа#

гогике всегда обман, сказка для взрослых.
— А как же стремительно проводимая модернизация, сулящая прорыв в обра#

зовании?
— Поживем — увидим. Только сдается мне, наряду с модернизацией не стоит

забывать об архаизации — возвращению к подлинным смыслам и ценностям куль#
туры. В противном случае, поменяв местами цели и средства, мы рискуем превра#
тить любые инновации в пародию.

— Главная цель для тебя, как я понимаю, — выход из хаоса, высвобождение
погребенного в душе качества личности на основе аристократической позиции, о
которой перед гибелью писал Дитрих Бонхеффер?

— Не спорю.
— Ты же реалист, крепкий профессионал и прекрасно осознаешь недостижи#

мость этой цели, по крайней мере при жизни твоего поколения. Да и в отдаленной
перспективе ее достижение маловероятно. Открой глаза, никто вокруг, кроме недо#
битых идеалистов, Дон Кихотов, даже не собирается двигаться в этом направлении.
За три десятка лет добился чистоты вокруг школы после выпускного вечера — тоже
мне достижение всей жизни. Проще дать указание дворнику. Смешно. До аристо#
кратической позиции здесь как до Луны. Скажи откровенно, у тебя хотя бы есть уве#
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ренность в том, что в следующем году, возвращаясь под утро в родную школу, ты
будешь иметь счастье лицезреть ту же идиллическую картинку?

— Отвечаю по пунктам, начиная с последнего. Разумеется, никакой уверенности
в педагогической победе, достигнутой раз и навсегда, у меня нет. Любые результаты в
педагогике хрупки и не вечны. Все может случиться. Тем более что при усиливающей#
ся миграции населения постепенно меняется социальный, культурный и демографи#
ческий состав жителей микрорайона, окружающего школу. Сюда переселяются, в том
числе, люди с иным национальным менталитетом, некоторые из них не имеют доста#
точного опыта городской жизни. Интеграция их в городскую европейскую среду —
отдельная сложная задача. Но тем зримее должны представать неоспоримые преиму#
щества налаженной бытовой культуры. Странно обижаться на недавнего выходца из
аула, бросающего недоеденный апельсин на площадь перед школой, если точно так
же ведет себя коренной москвич. Поэтому я продолжаю рассчитывать на педагоги#
ческий эффект огурца, который просаливается должным образом только в хорошем
рассоле. Если не опускать руки, то с годами рассол этот будет становиться все более
насыщенным. Поверь, высокая и бытовая культура не существуют отдельно друг от
друга. Не верю я в возвышенную духовность, царящую в школе, где противно войти в
туалеты. Благоустраивать быт и утверждать аристократическую позицию не взаимо#
исключающие, но сопрягаемые задачи.

Аристократическая позиция — это как линия горизонта, где земля сходится с
небом. Понятно, что линия эта будет постоянно ускользать, таково уж ее свойство. Но
что с того? Как писал забытый ныне поэт М. Светлов: «Я бегу, желанием гоним. / Го#
ризонт — уходит, я за ним». В переводе с поэтического слога на педагогический язык
сказанное означает, что воспитатель должен ставить перед собой напряженные
цели#задачи. (Так их определял замечательный русский педагог, закончивший свою
жизнь в эмиграции, — С.И. Гессен.) Их неисполнимость не должна беспокоить, как не
смущает недостижимость идеала, к которому, тем не менее, надо стремиться.

И наконец, о наивном донкихотстве. Здесь предлагаю на время прервать меж#
дусобойчик и пригласить к беседе нашего коллегу, который, на мой взгляд, имеет
серьезные основания высказаться на эту грустную тему. Ю.А. Айхенвальд — поэт,
литературовед, отсидевший в 40—50#е годы, лишенный по политическим мотивам
права преподавания даже в средней школе уже в относительно спокойное брежнев#
ское время:

«Человеческая свобода состоит не в том, чтобы выбрать поступок, а прежде всего
в том, чтобы выбрать действительность.

И властолюбивый прагматик выбирает свою действительность, где главные со#
ставляющие — интрига, сговор, удар; властолюбец убежден, что сила солому ломит,
и хочет всегда быть силой.

Интеллигент#скептик старается поставить свою действительность на прочную
основу. Безнадежность его не устраивает. Его реальность определяется закономер#
ностями природы или истории, которые он пытается открыть или, как теперь стыд#
ливо говорят, «смоделировать». В рассуждениях о чем бы то ни было он склонен
использовать самоновейшие фундаментальные научные понятия. На сегодня это —
«информация», «энтропия», «системность». Бог, даже если он и есть в этой реально#
сти, далек от домашнего очага. Мир устраивается — и устроится! — умно и техно#
кратично. Разумеется, о рае на земле не стоит говорить, но сносно, по#человечески,
люди, может быть, и сумеют существовать.

Есть еще и кихотическая (от Дон Кихота. — Е.Я.) реальность: современный мир —
это прежде всего мучительное сплетение добра и зла. В этом мире нужно решиться
на свой собственный поступок ради отдельного человека или благородной идеи.
Поступаться собой и помогать другим — вот что важно в этой действительности. Ни
сила сильных, ни знание законов природы не спасут, как уже не спасали, все увели#
чивающееся население земли от все увеличивающихся по катастрофичности войн
и социальных неурядиц.

Это реальность кихотическая, ибо наши понятия о последствиях добрых и злых
поступков несовершенны, а наша преображающая способность недостаточна. Люди,
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живущие в этой действительности, как правило, не могут убедительно обосновать
своих действий. С прагматиками, верными науке, они вступают в неразрешимый
спор, а железнорукие властолюбцы всех политических лагерей их убивают.

Это вечные отщепенцы, бессильные сплотить мир, сделать свою реальность все#
общей и потому не нужные никому.

Тем не менее без их действительности обойтись невозможно: они совестливы,
а совесть — это не просто интуиция нравственного самосохранения, это — пока все
еще незадачливый — зодчий будущего.

Из этой действительности, а не из реальности интеллигента#скептика, не гово#
ря о мире властолюбца, являются праведники, ибо действительность Дон Кихота —
это действительность сострадания и милосердия.

Чем чаще и чем сознательнее человек существует в состоянии сострадательно#
сти, внимательности и такта, в состоянии, когда он мгновенно ставит себя на место
другого и выбирает образ действий, учитывая этот опыт, — тем вероятнее, что даже
в припадке гнева он, в силу инерционного воздействия этого желательного и
привычного состояния интеллигентности, сумеет усовестить себе подобного, не
прибегая к расправе. Интеллигент, независимо от того, верит он в Бога или нет,
постоянно вырабатывает себя; для этого ему нужны не одни житейские
обстоятельства, но и духовный опыт истории и культуры. Историческая память —
это личная память интеллигента, это не просто пережитое и осмысленное, но и
заново переживаемое и осмысляемое. <…>

Кихотизм — форма праведничества, без которой мир не устоит против собствен#
ной термоядерной мощи»4.

— Что это: стоический оптимизм?
— Да, и он опирается на двухтысячелетнюю традицию христианства. Но пока

спустимся на грешную землю. Кстати, о чувстве юмора: как ты считаешь, во имя
восстановления аристократического чувства дистанции не настало ли время убрать
из вестибюля школы дружеские шаржи на педагогов?

— Возможно, я бы так и поступил, когда бы вновь не почувствовал тяжелую
державную поступь, вновь со скрежетом протаптывающую дорогу на заповедную
территорию школы.

— А при чем здесь шаржи?
— Всему свое время.

4 «Вегетарианская эпоха». Серия «Антология выстаивания и преображения». —  М., 2003. С. 49—50.
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за что он был удостоен премии «Глобус», назначенной ВГБИЛ  им. Рудомино.

Стефано Гардзонио

Перелистывая «Хождения во Флоренцию»,
или Тоска по невозвратимому

Хождение неосознанно возбуждает память. Любой вдруг выступивший камень,
любая неровность на мостовой или тротуаре, неизвестная раньше впадина на улице
или площади, какая#то давно зеркалящая небо лужа у заржавевшего фонтанчика в
глухом углу сквера — возвращают давно забытые впечатления о былом... Именно
акт хождения позволяет вспомнить о детских и юных впечатлениях от города, о
странствиях по старым улочкам, темным переулкам или тенистым бульварам. О
первых отроческих прогулках с милой... Хождение — это ежеминутное осуществле#
ние хождения, паломничества, посещения священно прекрасного, духовно краси#
вого. Получив новое двухтомное издание «Хождения во Флоренцию»*, я решил осво#
ить этот богатейший сборник литературных и мемуарных русских текстов о Фло#
ренции, совершая в ходе чтения его новый для себя акт хождения по родному городу.

Читая прожитое, воспринятое, прочувствованное русскими путешественника#
ми XIX и XX веков, я старался пережить и проверить на себе их впечатления и, одно#
временно, сопоставить их с собственными, вдруг воскресшими воспоминаниями в
зеркале нового, сегодняшнего восприятия меняющегося современного города. К
числу тех спутников, которых мне подсказала книга, я отважился добавить некото#
рых из живущих в моей памяти.

Именно хождение, оживление памяти в каждом шаге, в каждом соприкоснове#
нии подошвы ноги с камнями и асфальтом дали возможность оценить долгую ли#
нию русской памяти о моем городе.

Но будем совершать хождение по порядку. Как предписывал замечательный рус#
ский историк Иван Гревс, часто посещавший Флоренцию в конце XIX — начале ХХ
веков, «“покорение города” нужно начинать с вышки»... Так объяснял участвующий в
его «караване» Николай Анциферов, так поступил Вячеслав Иванов, как явствует из
его письма к самому Гревсу. Лучезарный, прозрачный воздух весеннего утра. Бодро
поднимаюсь по Виале деи Колли к площади Микеланджело и сквозь деревья, огром#
ные кипарисы, плавающие в темной зелени холмов, узнаю разноцветные дворцы Лун#
гарно, профили церквей и стремительные силуэты башен и кампанил (колоколен).
Стараюсь отделить свое восприятие от образов, уловленных многочисленными рус#
скими странниками. Прочитанное воскрешает давно пережитое, давно пережитое пе#
ресоздает прочитанное. «Вся Тоскана есть улыбка! Вся Тоскана — Вергилиева экло#
га!» воскликнула однажды Зинаида Волконская.

 *  Хождения во Флоренцию. Флоренция и флорентийцы в русской культуре: В 2�х т. Под общей редак�
цией Екатерины Гениевой. М.: Центр книги ВГБИЛ им. М.И. Рудомино, 2009.
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Само представление, что «“покорение города” нужно начинать с вышки», под#
разумевает идею долгого, утомительного, даже болезненного процесса инициации,
труда, усилия, напряжения, к которому принуждает подъем, восхождение — акт
хождения как физический и духовный прорыв через препятствия. Вспоминается ман#
дельштамовское описание акта говорения у Данте. Он сначала вызывает «лишь одыш#
ку и здоровую усталость»... И в самом деле прорыв сей — это акт, подразумевающий
дантовский путь до знаменитого «И здесь мы вышли вновь узреть светила», путь
очищения, самосовершенствования. Восхождение подразумевает особое дыхатель#
ное усилие... напряжение в легких... и в груди ощутимо стучит сердце.

«А какой вид на Флоренцию открывается с piazzale Michel Angiolo на закате
солнца!» — поражается Вячеслав Иванов. До него другой русский писатель, мой
тезка Степан Шевырев, записывал: «Но что за наслаждение бродить по холмам,
окружающим Флоренцию! Всходя по ним, как будто поднимаешься к небу. Взгля#
нешь на Флоренцию, и из ее галерей и храмов поднимаются чудные произведения
искусства, и великие тени ее художников, поэтов и ученых носятся над ней. Беспри#
ютный Данте скитается вне стен ее...». Поднялся я до церкви Сан Миниато, зашел, в
который раз восхитился фресками Спинелло, описывающими житие св. Бенедикта,
и капеллой Росселлино с гробницей португальского кардинала... Писал о таких же
впечатлениях русский поэт#эмигрант из Понта (зеркальный Овидий, на родину не
вернувшийся) Анатолий Гейнцельман, посвящая свои стихи любимой жене Розе
Геллер:

Как хороши холмы Тосканы
Под сизым кружевом олив
И кипарисы#великаны!
Как San Miniato горделив
Фасад ажурный меж крестами,
Как Арно серебристый меч
Миролюбив, совсем Гаутами,
Как будто некуда уж течь.
Пойдем в капеллу португальца:
Я посажу тебя на трон,
Как некогда, когда страдальца
Бесстрашная за гордый сон
Ты полюбила неизменно.
Я преклонюся пред тобой,
Как некогда, чтоб сокровенно
Допеть псалом свой голубой.
Жизнь приближается к закату,
Но он ведь самый яркий миг,
По золотому он брокату
Раскроет лучшую из книг,
И мы прочтем апофеоза
Трагический, последний лист:
Мистическая будет Роза
На нем, и я Евангелист.

Помните, о Сан Миниато писал в своих «Образах Италии» Павел Муратов, отту#
да же и начинается его осмотр города в согласии с дантовским наставлением: «Там
сели мы оба, обратившись лицом к востоку, в ту сторону, откуда поднялись, — ибо
всякий с удовольствием смотрит на пройденный путь». По его стопам, оттуда,
начинался осознанный осмотр Флоренции у большинства русских путешествен#
ников. Долго брожу по каменистой улице Сан Леонардо вдоль высоких стен — от
виллы, где останавливался Петр Чайковский, до крепости Бельведере. Оттуда
спускаюсь в тени стен, построенных Микеланджело для защиты Флорентийской
республики, дохожу до ворот Сан Никколо (там рядом жил режиссер Тарковский),
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и передо мной мутный блеск якобы серебряного Арно (в старинной песне argento
[серебро] рифмуется с firmamento [небесный свод])… Не отмечал ли поэт Дмит#
рий Мережковский:

Тебе навеки сердце благодарно,
С тех пор, как я, раздумием томим,
Бродил у волн мутно#зеленых Арно...

О, как благодарно и неблагодарно, лучезарно и светозарно, высокопарно, но и
шикарно и даже коварно блестит эта река! А Достоевский считал, что «Арно напо#
минает Фонтанку» (уверяет Николай Страхов). Долго любуюсь панорамой у моста
Рубаконте (Делле Грацие) и радостно полной грудью вдыхаю родной воздух. Воз#
вращаюсь в город. Передо мной серо#коричневый фасад Национальной Библиоте#
ки, вдоль Лунгарно очереди туристов, плавно вытекающие из разноцветных, порой
двухэтажных турбусов... На тротуаре чернокожие продавцы предлагают им зауряд#
ные товары, портреты рок#звезд, незамысловатые картинки, пестрые безделушки
глобализированного мирка. В Библиотеке хранится архив великого ученого и лите#
ратора Анджело де Губернатиса (жена его, Софья Безобразова, была кузиной Миха#
ила Бакунина), там среди прочего большое количество писем русских писателей.
Многие из них бывали во Флоренции, ходили по ее улицам и площадям, описывали
ее в своих дневниках. Их записи и навеянные Флоренцией поэтические и прозаи#
ческие произведения можно найти в двухтомнике. Владимир Стасов, приведя сви#
детельства Герцена и художника Н. Ге о Бакунине (все они в одно и то же время —
начало 1860#х — жили во Флоренции), вспоминает: «Итальянский ученый, извест#
ный профессор де#Губернатис, в таких же чертах, как и Герцен <...>, рисует порт#
рет Бакунина, которого он знал во Флоренции в одни и те же годы с Ге».

Повернул за угол возле Библиотеки и вскоре оказался на площади Санта Кроче.
Сколько впечатлений у русских посетителей этой церкви! Графиня Ростопчина гро#
мословно ее учла «между замечательнейшими из существующих на свете христиан#
ских храмов», а историк Николай Всеволожский уточнял: «Церковь Санта Кроче
можно назвать Флорентинским Пантеоном». О ней с восторгом писал сестрам боль#
ной Николай Станкевич, который вскоре умер в забытом Нови#Лигуре. Осматрива#
юсь. На площади пестрая масса путешествующих, какие#то бритоголовые, жутко та#
туированные бродяги с толстыми беспородными псами сидят на каменной лавочке
и пьют пиво из горлышка. Суровый мраморный Данте смотрит на них: «Они не сто#
ят слов: взгляни — и мимо!». О нравы! Вспомнились стихи руководителя «Лесопова#
ла» поэта Михаила Танича:

Потом на Пьяцца Санта Кроче,
В неугомонном погребке,
Я коротал остаток ночи,
Присев за столик в уголке.

Мы были двое, без свидетелей —
Я и великая страна
Трех христианских добродетелей —
Надежды, веры и вина.

Подошел к воротам, вытащил свое удостоверение личности (я — флорентиец,
войду в храм без оплаты билета), но уже закрывали церковь на обеденный пере#
рыв... Помните госпожу Кордюкову?

И пустились что есть мочи,
Вплоть до кирки Санта Кроче,
Потому что л’он м’а ди,
Что их ровно а миди
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Всякий день здесь затворяют
И уж больше не пускают
Опоздавших в Божий дом!

Вдруг вихрем время повернулось назад, душевная метелица... «показались два#
три экипажа с масками да пробежала с неистовым криком толпа мальчишек за ка#
ким#то арлекином...». Передо мной угрюмо стоит бородатый, тяжеловесный чело#
век, лет за сорок, в сюртуке. Аполлон Григорьев. Он приехал во Флоренцию как до#
машний учитель юного князя И.Ю. Трубецкого, сначала остановился в Вилле Сан
Панкрацио, но теперь живет в самом центре города, на Borgo Santi Apostoli. (На той
же улице в начале будущего века будет останавливаться и поэт Михаил Кузмин.)
Там был знаменитый пансион Нардини, где проживали многие русаки. Он любил
ходить по темным переулкам (chiasso), где из#за окон слышится: «pst! pst! — этот
призывный клич» местных синьор, «порой посещать “прегрязные” народные трак#
тиры». Мы с ним прошли флорентийские улицы, переполненные масками и экипа#
жами. В тюрьму Барджелло так я и не заходил, хотя очень хотелось пережить давнее
его посещение с крикливой компанией одноклассников начальной школы...

— Аполлон Александрович! Читаю в ваших глазах какое#то разочарование... а
во мне именно эти мизерные, провинциальные крикливые картины будят идею но#
стальгического счастья моего детства...

— У меня рисуется наша Масляница — наш добрый, умный и широкий народ с
загулами, запоями, колоссальным распутством... Мне представляются летние монас#
тырские праздники моей великой, поэтической и вместе простодушной Москвы... чему,
как вы знаете, я отдавался всегда со всем увлечением моего мужицкого сердца...

Я не решился возражать…и неожиданному собеседнику предложил посетить
Сантиссиму Аннунциату. Мы пошли узким тротуарчиком переулка до Гибеллины,
оттуда прошли мимо театра Верди.

— Сколько раз я бывал здесь, — вдруг сказал Аполлон Александрович, — это
театро Пальяно! И здесь, и чуть дальше на Пергола, и еще в Teatro del Cocomero!

— А потом его стали называть театром «Никколини», но он давно закрыт! —
уточнял я. Туда я ходил в детстве, когда там был кинематограф.

Аполлон Григорьев очень любил слушать оперы в трех флорентийских театрах. Все
русские путешественники ходили беспрерывно на музыкальные спектакли. О них пи#
сал даже первый из первых, книжник, входивший в состав свиты епископа Авраамия
Суздальского, который во время Ферраро#Флорентийского собора (1438—1439 гг.) смот#
рел театральное представление — «Благовещение» Фео Белькари, о них писал послан#
ник Алексея Михайловича Василий Лихачев, о них писали уже в XVIII веке Денис Фон#
визин, Николай Львов и другие. Знаток флорентийских оперных сезонов русский фло#
рентиец Дмитрий Бутурлин был в восторге от Беллини и Доницетти, Петр Вяземский
слушал «ангельскую» Анджелику Каталани, которой уже внимал в России, знаменитую
Каролину Угнер слышал Жуковский в Палаццо Питти в «Лукреции Борджиа» Доницет#
ти, а «Норму» в исполнении Амалии Шютц слушал Александр Тургенев.

— После вас, Аполлон Александрович, в эти театры ходил Петр Ильич Чайков#
ский, но мнение у него было совсем другое: «“Аида” в Пальиано. Подлец дирижер.
Подлые хоры. Вообще все по#провинциальному. После 2#го акта ушел!».

— Видите... ваш карнавал и наша Масляница!
— Да, хотя это все было следствием творческих усилий при создании «Пиковой

Дамы»… Так он записывал: «“Масляница”... Сначала трудно удавалось; потом по#
шло хорошо. Вечером страшно пьянствовал. Попал опять в постылую «Аиду» и где
только не шлялся...».

— Как я его понимаю, — добавил Аполлон Александрович, — я тоже ходил по
трактирам: в самые грязные из грязных, где народ...

— А Алексей Толстой «с маменькой ходил “в одну русскую лавку, где продают
чай”. Теперь есть один русский магазин, скорее всего малороссийский, недалеко
отсюда... там я покупал сметану из Германии, горилку и остросюжетное криминаль#
ное чтиво...».
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Аполлон Александрович смотрел на меня то сурово, то иронически, когда, уже
пройдя мимо Археологического музея (блоковский взгляд египтянки), мы оказались
на площади Сантиссима Аннунциата. Про нее писал еще сподвижник Петра стольник
Петр Андреевич Толстой:

«...пошел до церкви, которая называется италиянским языком Нунцията, то есть
Благовещение Пресвятыя Богородицы... Перед тою церковью зделана одна площадь
вместо паперти четвероугольная, во все стены по семи сажень трехаршинных...».

Пришли — на площади много народу и ярмарка цветов... повсюду настоящая
Cittа dei Fiori... розы да ирисы, вербены да ибискумы... и крикливый народ, тащу#
щий в пакетиках купленные растения и цветы. Над ними вокруг по площади изоб#
ражения невинных брошенных детей... L’Ospedale degli Innocenti, куда я несколько
лет назад ходил с русской поэтессой…

Взошел я в церковь dell’Annunziata.
Налево вижу памятник надгробный:
Две женщины из мрамора сидят,
И их святой, молясь, благословляет.
Я побледнел и вспыхнул. Да! Одна
Из них на вас похожа. Та же тихость
Во всей ее прекрасной форме. Та же
Безоблачность в ее лице спокойном
И та же нежность взора...

Так писал Николай Огарев, который эту церковь особенно полюбил, как и по#
любил исполнявшуюся там священную музыку: «Пришел. Была вечерняя молитва. /
Монахи пели, и гремел орган; / Под темным сводом звуки сотрясались / Таинствен#
но... Пошел я в церковь dell’Annunziata. / Опять орган играл».

Аполлон Александрович стал опять возражать:
— Меня же Мельниковы утащили в модную церковь Сантиссиму Аннунциату —

там#де музыка и певчие... Покамест поорали несколько цыганских песен — орган
валяет финалы из оперы Верди, — солисты откалывают Божественные гимны на
голос «Fra poco a me ricovero». Как опера это довольно плохо... как Богослужение…
не люблю я как#то двух дел в одном... е... так е... молишься, так молись!..».

Подумай... «Лючия Ламмермур» в церковной службе. Я вошел в церковь, про#
шел мимо таинственного изображения Богородицы (по преданию, лик ее дописал
ангел) и остановился перед образом св. Юлиана Андреа дель Кастаньо. Изображе#
ние горного Апеннина напоминает утренние зимние поездки в детстве в монастырь
Монте Сенарио с церковным хором, тропинку, которая мимо монашеского кладби#
ща поднимается до пещеры св. Филиппо Беници и до креста...

— Пошли в Duomo!
Я согласился, но предпочел идти не прямым маршрутом, а через Пьяцца Сан

Марко. Не могу проходить мимо церкви и монастыря и не думать о Беато Анджели#
ко. Правда, есть и прямая связь с Россией. Максим Грек... но и для русских Беато
Анджелико звучит совершенно особо, и когда перелистываешь страницы «Хожде#
ний...» и внимаешь голосам русских поэтов, это становится еще очевиднее. Свято —
Беато. «В горных садах цветет миндаль. Апостолы спят. К молящемуся Христу слета#
ет золотой ангел с синего цвета...»... «В бездне безмятежно#голубой, / В царстве зо#
лотистом и безбурном»... «...все в себе вмещает человек, / Который любит мир и
верит в Бога»... Я вспомнил последнюю встречу — за несколько месяцев до его смер#
ти — со своим одноклассником, бедным, больным Пьетро... заходили в церковь Сан
Доменико у монастыря, где жил Анджелико... вошли в храм и долго любовались чу#
дом уцелевшим триптихом маэстро... все другие шедевры храма давно за рубежом...
Мадрид, Париж, Лондон, Петербург... не вернуть ли красу#святыню местам родным?

Повернулся, и оказалось — я один... Аполлона Александровича больше не было...
а встречал ли я его вообще? Все равно я отправился к Собору, узнал лоджию Акаде#
мии Художеств... И здесь ветвилась огромная очередь туристов, кто сидел на троту#
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аре, кто курил, кто равнодушно чертил свое имя на стене, пока цыганята и мнимые
калеки со стонами и гримасами просили милостыню. Через темные стекла дверей,
мне казалось, я узнаю огромные мраморные тела пленников Микеланджело. Плен#
ники самого мрамора, откуда они до конца не вышли: «И, красоту безмерную любя,
/ Порой не успевал кончать созданий. / Упорный камень молотом дробя, / Испыты#
вал лишь ярость, утоленья / Не знал вовек...» (Дм. Мережковский, «Микеландже#
ло»). И в конце трибуны пленник самой галереи, куда его давно закрыли, символ
свободы города, несравненный Давид! Его, стоявшего веками перед Палаццо Век#
кио на площади Синьории, закрыли, как и свободу города... его, который был Il
Gigante:

Средь стогн прославленных, где Беатриче Дант,
Увидев: «Incipit», — воскликнул, — «Vita Nova» —
Наг юноша#пастух, готов на жребий зова,
Стоит с пращой, себя почуявший Гигант.

Это опять Вячеслав Иванов. А я по «прославленным стогнам» брожу дальше,
прохожу мимо Палаццо Медичи#Риккарди. Про него Михаил Погодин отмечал:
«...был жилищем ученых Греции», там прелестные фрески Беноццо Гоццоли, все в
золоте, изумруде и лазури... О них молодой аргонавт Сергей Соловьев восторженно
пел:

О, фрески пышные, краса дворца Рикарди,
Где звезды золота горят на леопарде,
И звери дикие, и птицы, как в раю,
В одну сливаются послушную семью
И мчатся с магами к вертепу Вифлеема.
Здесь кистью создана обширная поэма,
И вся история проходит на стене.
В кафтане парчовом, на снеговом коне,
Лоренцо Медичи, в красе женообразной,
Проносится, блеща короною алмазной.
В червонном золоте от головы до ног
И подбоченившись, сидит Палеолог,
Владыка царственной и дряхлой Византии.
Уже на трон его обрушились стихии,
И он с Флоренцией готов вступить в союз,
Где уж давно очаг наук и древних муз,
И теплится елей пред статуей Платона.
Промчалися цари... и се: лучи Сиона,
Восторгом неземным воспламенился дух!
Внимает ангелам задумчивый пастух,
Рукою опершись на посох из маслины...
А дальше райские, лазурные долины,
И хоры ангелов, полураскрыв уста,
В вертепе Девою рожденного Христа
Встречают песнями, и славят в горних кущах,
Под кипарисами, средь алых роз цветущих.

Чуть дальше Лицей «Галилео»... Я вспомнил ноябрьские дни наводнения шесть#
десят шестого — не ходили в школу, а спасали книги и картины из библиотек и архи#
вов... Флорентийской бедой назвал этот катаклизм поэт#эмигрант Василий Сумбатов:

Обломки, осколки, обрывки, песок
На улицах древней столицы Тосканы...
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Минуя Лицей, повернув направо, попадем на площадь Сан Лоренцо с простым,
неоконченным фасадом церкви и памятником Джованни делле Банде Нере. Оттуда
начинается традиционный рынок Сан Лоренцо. Сразу же с правой стороны извест#
ный трактир... Об этих трактирах так писал Борис Зайцев:

«Зная десять итальянских слов, можно с азартом уничтожить macaroni и bifstecca
con patate. Этот бифштекс они жарят на вертеле, как древние; он отличен, а в стака#
не золотится vino toscano bianco. И голова туманеет солнечным опьянением...».

Другой маленький рынок для туристов находится в Лоджии Кабана. Особенно
если хочется купить знаменитый cappello di paglia di Firenze… Его заметил Саша
Черный:

«Здравствуй, бронзовый кабан, —
Помнишь сказку Андерсена?».
Я погладил скользкий стан,
Преклонив в душе колено...
Ступеньки, — за ними веселенький ад:
Соломенный рынок в тени колоннад...».

Пройдя дальше по Сан Лоренцо, скоро увидим ворота Каппелл с гробницами
Медичи. Там пленный дух, заметил Муратов. «В сакристии Сан Лоренцо нельзя про#
вести часа, не испытывая все возрастающей острой душевной тревоги... Печаль
Микеланджело — это печаль пробуждения. Каждая из его аллегорических фигур
обращается к зрителю со вздохом: Non mi destar…». «Не смей меня будить». По#рус#
ски другой стих самого Микеланджело передал Ф. Тютчев: «Отрадно спать, отрад#
ней камнем быть»... Сам поэт провел май 1839 года во Флоренции с Эрнестиной.

Теперь я иду по улице деи Конти, тяжело держаться на узком тротуаре... про#
пускаю прохожих, перехожу виа Черретани вплоть до виа де Пекори, где в молодос#
ти, помню, был музыкальный магазин Brizzi & Niccolai, который мутная, пахнущая
керосином вода Арно в день наводнения беспощадно разрушила. Передо мной яви#
лась во всей торжественности площадь Дуомо. Собор и перед ним Il bel San Giovanni:
«Он и после смерти не вернулся / В старую Флоренцию свою...». Баптистерий, коло#
кольня Джотто, Дуомо и купол Брунеллески.

«Купола здешней соборной церкви считаются за одни из первых, но мне не нра#
вится ее архитектура...» — резко и коротко записывал Алексей Толстой... а путеше#
ственник Алексей Вышеславцев очень полюбил колокольню Джотто: «Четырехуголь#
ная, с четырьмя мощными, многоугольными пилястрами по углам, возносится она
легко и гордо своими семью ярусами к небу, покоясь на широком, красиво расчле#
ненном цоколе...». На углу, напротив колокольни, главное помещение «Братьев Ми#
лосердия»… Они поражали своей процессией Аполлона Григорьева, Вячеслава Ива#
нова, Александра Блока... «Факел, который он держит высоко в руке, раздувается
ветром...» (это Блок о возглавляющем процессию монахе). Теперь напротив входа
стоит машина «скорой помощи» и газетный киоск... толпы тянутся за зонтиком, ко#
торый гид держит высоко в руке...

Огромная очередь змеей ползет у входа в собор. Даже не думаю стоять. Есть
другой, боковой вход для тех, кто хочет молиться. Вошел в храм. Правда, главную
часть не смогу посетить... стою перед алтарем, вокруг капеллы и далекий шум тури#
стов по нефам... Опять передо мной вдруг Аполлон Александрович, хмурый, оби#
женно молчаливый...

«Было что#то такое страшное и величавое в запустении и отсутствии света (тьмой
нельзя этого назвать, ибо белые мраморные стены) в немногих лампадах, в немно#
гих посетителях внутри колосса — что я долго сидел, погруженный в целый огром#
ный мир...».

Другой, то хмурый, то радужный путешественник, Василий Розанов: «Как
“Duomo” ярок, цветист, радостен снаружи, так внутри он меня поразил бедностью,
сухостью, темнотою. Небольшие окна, то круглые, розеткою, то длинные, почти лен#
тою, унизаны синими, пунцовыми, реже желтыми, вообще темно#цветными стек#
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лышками, почти не пропускающими света. Вы движетесь в совершенном мраке.
Вдали горят немногие, редкие лампады. Это — царство духов, это — как на кладби#
ще, где движутся фантастические огоньки...».

Осмотрелся вокруг, а Аполлона Александровича уже не было. Вышел на улицу,
как вдруг назойловый дождик заставил прохожих искать убежище в барах и магази#
нах, под крышами горделивых дворцов, окружающих собор. Я направился по Via
Calzajuoli в сторону площади Синьории. Навстречу прошел fiacre с веттурино и улы#
бающейся семьей северных белокурых краснорожих туристов... Статуи вокруг зда#
ния цервки Orsanmichele напомнили мне о корпорациях и о трудолюбивой душе го#
рода. Христос и Фома неверующий... Грустно вспомнил о давно закрытых лавках и
молчаливо оглядел заменившие их многочисленные магазины международных сетей...

Трепетно вспомнил о первых хождениях по этой улице, когда я жил недалеко,
напротив Дворца Строцци, и с бабушкой мы ходили на via Castellani, в мастерскую
моего дяди, реставратора старинных эстампов и картин... Итак, вышел на площадь
Синьории. Передо мной — ум и сердце города: Палаццо Веккио с его громадной
башней, Лоджия де Ланци и галерея Уффици. Писал Александр Герцен:

«...все особенно изящное и великое в Италии (а может, и везде) граничит с безу#
мием и нелепостью, — по крайней мере, напоминает малолетство... Piazza Signoria —
это детская флорентинского народа; дедушка Буонаротти и дедушка Челлини нада#
рили ему мраморных и бронзовых игрушек, а он их расставил зря на площади, где
столько раз лилась кровь и решалась его судьба — без малейшего отношения к Да#
виду или Персею...».

На мостовой указано место, где сожгли Савонаролу: «...Вот грозно встала Синь#
ория / И перед нею два костра...».

Если перелистывать двухтомник «Хождения во Флоренцию», то описания Гале#
реи Уффици и Палатины во дворце Питти придадут восприятию художественного
богатства Флоренции калейдоскоп перспектив и точек зрения. Мадонна Чимабуэ:
«Вот и ты пришел помолиться, / Я как мать, стою над тобой...». «Прямо начинается с
реального Джотто, — отмечает Николай Ге — и в самом начале Учеллио открывает
перспективу...», «Твой дух мятущийся, о Сандро Филипели!». Garofalo: «Новое Бла�
говещение — Мария — женщина, ангел — полудева, готовая к страсти...». «Где Лео#
нардо сумрак ведал, Беато снился синий сон...». На этот раз мне войти в Уффици не
посчастливилось («Я до сих пор не видел ни одной галереи...» — признавался Сер#
гей Рахманинов) — огромная очередь, толпа продавцов и попрошаек#бродяг. Неку#
да деваться, если только не в воспоминания и в книги. Уже не говоря о синдроме
Стендаля... Антон Павлович так признался: «Замучился, бегаючи по музеям и церк#
вам!». О бреде галерей писал мой иронический Лопатто:

O перебой тревожных излучений,
Неутоленных теней пестрый гам!
Со всех сторон назойливо из рам
Здесь гения оспаривает гений.
Здесь пьяный Рубенс рядом с фра Беато,
Легчайший Липпи, темный Тициан.
Зевак приплывших из далеких стран
Стада всегда спешащие куда#то.

Уйдем скорей! есть храмы и часовни
Лепящихся по кручам деревень.
Послушаем орган, присевши в тень.
Мадонна кротче, отрок здесь любовней.
Тогда как отзвук стонущий хорала
Тех, кто забвенье жаждал одолеть,
Готовя тайне хрупкой формы сеть,
Прорвется жалоба, что жизни — мало.
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И далее я пошел... Миновал Понте Веккио, Старый Мост «современник прежней
славы Флоренции...» (отмечала Евдокия Ростопчина). Иду в сторону Питти, вошел в
церковь Санта Феличита к любимому Понтормо (Николай Харджиев, которому я
подарил книгу о художнике, считал находящееся там «Снятие с креста» вещью аван#
гардной...) и, наконец, заглянул в сад Боболи... опять недовольный Алексей Толстой:
«Сад не очень красив, но из него весьма хорошо виден город и окрестности...». Не
здесь ли неожиданно столкнулся П.А. Вяземский с малоизвестным поэтом Дмитри#
ем Струйским (псевдоним — Трилунный)? Заметил пушкинский соратник: «Струй#
ский... кое#как бережливостью своею сколотил из скудного жалованья небольшую
сумму и отправился... путешествовать в буквальном смысле этого глагола, — и едва
ли не обходил он пешком всю Европу...». Сам Струйский так описал прощание Дан#
та с Флоренцией: «Прощу того, кто для корысти низкой / Подстережет меня, в мой
злобный рок, / Кто нагло спросит: “жизнь иль кошелек”». Богатый, благородный
Вяземский чуть не подал бедному поэту милостыню....

Подошвам уже стало больно... камни неровные и твердые... Опять Герцен заме#
чает: «Город из каменных щелей, — так что надобно быть мокрицей или ящерицей,
чтоб ползать и бегать по узенькому дну, между утесами, составленными из двор#
цов...». Передо мной Дворец Питти. Мир Рафаэля и Андреа дель Сарто... мир бого#
равного Мурильо... сказал бы Аполлон Александрович:

Глубокий мрак, но из него возник
Твой девственный, болезненно#прозрачный
И дышащий глубокой тайной лик...

«Это свежо, естественно...» — про Мадонну Мурильо грустно отметила Мария
Башкирцева. До нее о Рафаэле восклицал Достоевский: «А какие драгоценности в
галереях! Боже, я просмотрел “Мадонну в креслах”».

В зале стоит пузатый художник#копиист и вокруг него целая группа вежливо
улыбающихся японцев. «Увидели Русского художника Живаго, который списывает
здесь Иезекеиля для Великого князя», — записал М. Погодин.

С другой стороны улицы мемориальная доска сообщает о том, что там недалеко
жил Федор Достоевский и писал роман «Идиот». Переоткрыл для себя кварталы Сан#
то Спирито и Сан Фредиано — до бывшей казармы Кавалли на Лунгарно, где отро#
ком претерпел военный медицинский осмотр, и направился обратно по Лунгарно...
Именно эта часть Лунгарно — в сторону Понте алла Каррайя — мне приводит на ум
чистые февральские дни карнавала... детские маски и конфетти... опять карнавал...
опять Аполлон Александрович... «Наконец мы решились на крайнее, последнее, от#
чаянное средство — мы пошли в Кашины...». «Весь день в пыли твоих Кашин...». Шли,
разговаривали, и он:

— Да! Есть возможность жить чужою жизнию, жизнию народов и веков... Голо#
ва у меня кружилась — толпа носила меня, — сердце мое стучало... Странное, слад#
кое и болезненно ядовитое впечатление. Тут живешь не настоящим, которое мелко
во Флоренции, а прошедшим, отзывами старых серенад и отблесками улыбок Ма#
донн Андреа дель Сарто, — вулканическими взрывами республиканских заговоров
и великолепием Медичисов. Почва дает свой запах, старое доживает в новом, и оно
еще способно одурить голову, как запах тропических растений...

Я кивал головой... думали мы о Флоренции, о России или еще... о красоте, кото#
рую лишь память создает, воспоминание... и хождение, хождение возбуждает па#
мять... Мы шли по аллеям в сторону Piazzale del Re, к так называемому Пьяццоне.
Вдруг пошел дождик, опять... Прав Достоевский: «Флоренция хороша, но уж очень
мокра...» а потом: «город душный и раскаленный, нервы у нас всех расстроены...
кроме того, во Флоренции слишком уж много бывает дождя...»... «Небо пасмурно, а
Италия без солнца, это все равно, что лицо под маской...». Антон Павлович так пи#
сал, и как не согласиться?
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Решили дальше к памятнику индийскому принцу... Лидия Зиновьева#Аннибал
туда ходила с Вячеславом Ивановым:

«Вчера после обеда мы шли домой. Он хотел проводить меня, и у нас внезапно
родилась мысль идти в Cascine. Мы взяли коляску и поехали прямо в центр сада. Там
мы вышли и пошли. Небо слегка подернулось тучами, солнце сквозило, но как#то
матово и ласково... Мы дошли до конца парка. Он кончается мысом: с одной сторо#
ны Арно и его долина. Вокруг синяя цепь гор, смягченная лиловатою дымкою, и
опять ничего яркого, но что#то мягкое, нежное, ласкающее и глубоко и меланхоли#
ческое. Мы подошли к памятнику индейского принца. Бедный принц, точно для того
и приехал во Флоренцию, чтобы умереть вдали от своей родины и послужить своим
пестрым памятником для украшения Cascine. Бедный принц!..».

Finis terrae! Дальше уже некуда. Я стоял один у памятника, пока по аллее шли
люди, кто гулял, кто бежал в спортивном костюме, и закатное небо дышало: «Милая
Флоренция вздохнула в меня своими приютами и воспоминаниями...» —  восклик#
нул другой Иванов, живописец Александр.

Прощаться с городом тоже «нужно с вышки». Почему не подняться до Фьезоле...
хотя ноги болят и назойливый дождик не перестает... Давайте, отложим на завтра...
Не так ли пел Кузмин, по воспоминаниям А. Шайкевича?

«Если завтра будет солнце, мы во Фьезоле поедем,
Если завтра будет дождик, то останемся мы дома.

Ничего в песенке не говорится о кампаниле Джотто, о Палаццо Веккио, о Дави#
де, а между тем в магическом созвучии одного этого имени — Фьезоле — сразу же
вспыхивает вся Флоренция. И вот почему: если завтра дождика не будет, то мы в
Петербурге легко забудем убогость накуренного, чадного и шумного подвала и по#
мечтаем, что дом наш с Кронверкского проспекта перекочует к берегам Арно, ря#
дом с Санта#Мария дель Кармине.

Долго не отпускали Кузмина с эстрады, и, чем дальше он пел, тем реже звучал в
зале смех».

Домой я вернулся через новые кварталы... шум и вонь автомобилей... Это быв#
ший Сан#Донато... Там в моей молодости еще были заводы... потом частично снесли
и построили бесцветные дома... Другой русский флорентиец, Михаил Бутурлин, вспо#
минает, как Анатолий Демидов заявил Тосканскому владетельному принцу, что он
превращает великолепную свою пригородную резиденцию Сан#Донато в шелковую
фабрику с благой целью: чтобы там была постоянная работа «для нуждающихся клас#
сов народа...». Ближе к дому я заметил вдалеке профиль флорентийской русской цер#
кви. Осколок московского небосклона на чужбине. Вернувшись домой, сижу за пись#
менным столом и еще читаю... сижу и чувствую здоровую усталость... закрываю два
весомых тома о Флоренции. Пора пить чай и ложиться... день был тяжелым, но, как
говорят, плодотворным.

«Заснула Флоренция: колдует вешняя ночь...»... «Флоренция — дева, звезда,
мечта, фантасмагория...». «Флоренция — глубокая, все#таки, провинция. Ощущение
скуки. Погода — так себе (Была гроза)».

Посетил ее русский поэт — «темную, тесную, стройную — живое извлечение из
дантовских терцин...».

В бессоннице М. Цветаевой видение: «Целая радуга — в каждом случайном зву#
ке, / И на морозе Флоренцией пахнет вдруг...». «Слышу, слышу ранний лед, / Шеле#
стящий под мостами...» — у Мандельштама.

Сижу в кресле, и вновь открытая книга лежит передо мной. Вечереет. Сумрак
вековой... Засыпаю... «Твой дымный ирис будет сниться, / Как юность ранняя моя».
На любимой подушке рыжий кот Пасквалино мурлычет...
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Евгений Ермолин

Где ночует правда

Если искать в нашей современной литературе законченное воплощение идеи
постоянства и стабильности, то найдешь Андрея Туркова. У этого критика удивитель#
но долгое дыхание. Верность себе на такой большой дистанции — явление редкое.
Сегодня, как и вчера, как и позавчера, мы слышим его негромкий, спокойный голос.
Его внятную, членораздельную речь, его суждения, в которых всегда есть попытка
нащупать какие#то самые точные и самые бесспорные определения явлению. О нем и
писать хочется неторопливо и раздумчиво, прислушиваясь к камертону его личности.

Что#то юношеское есть в облике и словах этого очень немолодого человека; воз#
можно — непобежденный обстоятельствами и перипетиями идеализм. Полвека или
более того в строю, как говаривали в ХХ веке. Причем эта формулировка не выглядит
дежурной в применении к нему, к его жизни, опыту и творчеству. Турков — чело#
век, сформировавшийся в той эпохе и в той среде, о которых Анджей Вайда, помнится,
говорил примерно так: у Бергмана главные персонажи фильмов — мужчина и жен#
щина, а у меня — солдат и девушка…

Речь тут не просто о социальном или экзистенциальном приоритете в творче#
ских мотивациях, как иногда трактуют эту антитезу. Суть глубже. Жесткая
социальная среда требовала особого рода экзистенциального самоопределения от
Вайды, как и от Туркова, как и от многих других соцлагерников. Особой призванности.

Век военных и трудовых призывов, век принудительного идеологического ан#
гажемента в СССР (и в целом в соцлагере) предполагал как своего рода неизбеж#
ность выбор, от которого почти невозможно было уклониться. Выбор службы. С кем
вы, так сказать, мастера культуры? Кому служите, на чью мельницу льете воду?
Ваши слова и жесты, ваши поступки или отсутствие таковых — все это прочитыва#
лось как знаки отмобилизованности и обмундированности.

Кому#то такая идея служения была в принципе глубоко чужда. Но Турков, как и
многие в его поколении, молодость которого выпала на Вторую мировую, принял ее
как данность, мотивирующую и формирующую личность. Он — человек четкой и
внятной осанки; и тогда, и по сию пору. Просто в его случае говорить нужно не об
обслуживании казенного соцзаказа, который был некогда сформирован идеологи#
ей, режимом, — а совсем об иной службе. Солдатчина Туркова — это не примитив#
ное солдафонство, а примерно то качество, та участь, которые с простодушной, но
не простоватой искренностью называл некогда ровесник Туркова Булат Окуджава,
обращаясь к своему «товарищу мужчине» и ставя рядом службу и смерть, эпоху и
вечность: «Весь век ты в походе, и только одно отрывает от сна: куда ж мы уходим,
когда за спиною бушует весна?».

Турков — вечный солдат на службе литературе. Верный и стойкий. Только ей
отдает он честь. И никому другому.
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Диалектический момент тут, однако, в том, что призванность такого, литера#
турного, рода давала в итоге ту меру внутренней свободы, которая была далеко не
заурядной в советские времена и которая в любые вообще времена обеспечивала и
небанальную жизнь духа, и особого рода независимость от внешних сиюминутных
обстоятельств.

Литература самотеком порождала такие смыслы, такие контексты, которые яв#
лялись открытыми вопросами без готовых ответов. Это такое гражданство, где акту#
альное с огромной силой мотивируется извечным, финальным, где снова и снова,
неотвязно и необоримо, звучат вопросы последнего часа. И никакой бдительности
не хватало у идеологических инстанций, у сервильных слуг режима, чтоб закрыть
саму возможность подобных неудобных и ненужных вопросов.

Но к этому мы еще вернемся. А пока — о вещах не менее очевидных.
В его юности у него были два университета. Война и Литинститут.
Форму Туркову явным образом дала война, на фронт он ушел мальчишкой. «Я

вступал в войну типичным городским подростком, разве что довольно отрицатель#
но, со щенячьей дерзостью, относился к обожествляемому вождю.

Поэтесса#фронтовичка Юлия Друнина писала, что “в семнадцать лет, кочуя по
окопам… увидала родину свою”. Могу сказать нечто подобное и о себе. Однако с той
разницей, что мое “открытие” родины растянулось во времени, включило в себя даль#
нейшие, мирные десятилетия и особенно — время путешествий по русскому Северу.
Да и вообще взрослел я долго, медленно, а в чем#то, пожалуй, ума так и не набрался»1.

Так он вспоминает и оценивает свой юношеский опыт, а заодно — довольно
критично — и темп своего «похода».

Человек из современной музыкально#артистической среды, Алексей «Доктор»
Аграновский, в своем сетевом дневнике написал однажды о встрече с Турковым так:
«Андрей Михайлович воевал, и воевал как следует. У него орден Отечественной вой#
ны 1#й степени. Я познакомился с ним у мамы, а они знакомы с “литинститутских
времен”. Худой и обаятельный человек»2.

Да, Литинститут — еще одна школа. Это было первое послевоенное поколение
литинститутцев. То, из которого вышли потом шестидесятники самого разного по#
шиба и калибра. Юрий Трифонов, Евгений Винокуров, Владимир Солоухин, Влади#
мир Тендряков, Юлия Друнина, Владимир Соколов, Расул Гамзатов, Юрий Бондарев,
Александр Ревич, Борис Балтер, Константин Ваншенкин, Инна Гофф, Владимир Кор#
нилов, Эдуард Асадов, Григорий Поженян… Литературная теплица, литературная ре#
зервация. По#разному с тех пор называли это заведение. Но то, что оно вводило в ли#
тературную среду и давало дополнительный шанс состояться в русской словесности,
это факт. К тому же многое зависело от тех, с кем ты дружил и у кого учился.

Сказать об этом стоит и потому, что Турков не изменил своей alma mater и, ка#
жется, по сию пору там преподает. Я нашел в мемуарах бывшего ректора института
Сергея Есина хорошее признание, сделанное по конкретному поводу: «Среда еще и
день студенческих защит. Кроме формальной стороны, для меня это не только не#
кий зондаж студенческих вкусов, пристрастий, преподавательских возможностей,
но и мастер#класс, который каждый раз дает нам всем Андрей Михайлович Турков.
Как не ошибся покойный Женя Велтистов, еще в моей молодости назвавший его
лучшим критиком нашего времени. Но первых, как известно, всегда очень много, а
вот вторых — раз, два и обчелся. У Туркова есть поразительное свойство: невероят#
ное чутье на настоящее и доходящая до патологии объективность»3.

Но главным университетом стала, как ни банально это звучит, жизнь. Да, но
просто сама жизнь в середине минувшего века была напрочь лишена банальности.

1 Кант Г., Турков А. «Война есть сумма всех зол» // Великая война: трудный путь к правде. Интер�
вью, воспоминания, статьи. Серия «АИРО — научные доклады и дискуссии. Темы для XXI века».
Выпуск 17. — М.: АИРО�ХХ, 2005. С. 12—13.

2 http://www.agranovsky.ru/diary/july_10.htm
3 Есин С. Дневник. 2006. — http://lit.lib.ru/e/esin_s_n/text_0130.shtml
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Она была чрезвычайно (нам, в нашу пору упадка и не понять, насколько) содержа#
тельна и несла в себе очевидный смысл. Общество пробуждалось от тяжелого обморо#
ка, новые люди, не имевшие досоветского опыта, всерьез задумывались о вечных, в
сущности, вещах: правде, добре и справедливости, природе государства и человека…
Политическая элита той эпохи явно обнаруживала свою неадекватность реальному
характеру проблем, стоящих перед обществом, неготовность отвечать на роковые воп#
росы. Бормотание официальных идеологов становилось с теченьем лет все менее чле#
нораздельным; с официальной идеологией наступал прижизненный бобок.

Новый опыт понимания реальности копился год от года и к концу 50#х — нача#
лу 60#х дал уже очевидный результат. В стране возникает свободомыслящая обще#
ственность, появляются независимые люди, которые сами для себя и для своей сре#
ды формулируют истины, не продиктованные партийно#советскими инстанциями.
Сегодня, в эпоху разгула цензуры и самоцензуры на телевидении и во многих бу#
мажных СМИ, проще, чем лет десять назад, понять, как непросто это давалось. Но
внутренние проблемы честного перед самим собой человека в середине века были
все ж совсем другие. Речь шла об освобождении от идеологической магии, имевшей
и обаятельные стороны, о вырабатывании способа письма, способа суверенного
мышления.

С исторической дистанции понимаешь, как повезло тогда Туркову. Он был про#
фессионально причастен именно к той сфере общественной деятельности и духов#
ного творчества, которая в тот момент оказалась максимально востребована. Кри#
тик работал на волне общественного подъема. А если общество на подъеме — оно
нуждается в катализаторах роста. Общественный подъем и критическая рефлексия
взаимосвязаны. И даже не вполне ясно, что первично: автор стихов или прозы, кри#
тик или публицист часто опережали своего тогдашнего читателя, задавая ему новые
параметры мысли, жизни, духовного опыта.

Как и в XIX веке, именно литература в середине ХХ#го аккумулировала в себе
основное содержание духовных и социальных исканий растущего, созревающего,
взрослеющего общества (отчасти поделившись с другими видами искусства). Духо#
венство было загнано в своего рода гетто. Пуганые учительство и профессура редко
отваживались на свободный, непринужденный разговор с аудиторией. По сути, в
тот момент у художника, и прежде всего у литератора, у критика, почти не осталось
конкурентов в сфере духовной инициативы.

В тогдашней актуальной литературе была довольно полно представлена повест#
ка его дня — и критика эту повестку дополнительно активизировала. Во многом
именно критики 50—60#х годов ХХ века называли происходившее не только в
литературе, но и в жизни, давали ему объяснение, определяли перспективу
общественного движения. Оттеснив идеологов и политиков, они
законодательствовали в сфере духа, апеллировали к обществу, точнее — к
общественному авангарду, к лидерам мнений, предлагая ему (и им) свой взгляд на
мир как новую, убедительную истину. А истина эта была нужна и важна, она была
заказана и ожидаема, была взыскуема тогдашними искателями. Эта уникальная
ситуация отмобилизовала в сферу литературной критики людей крупного масштаба,
которые реально могли претендовать на роль мыслителей, идеологов, духовных
учителей и наставников.

Однако когда мы говорим о турковском везении, ясно, что было оно палкой о
двух концах. Во#первых, далеко не каждый критик 50—60#х годов осознал свою мис#
сию во всем ее блеске и во всей ее сложности. Издалека кажутся забавными небеста#
ланные иной раз подпевалы и вызывают брезгливое отвращение скучные апологе#
ты режима и его художественных взысканий... А во#вторых, откровенный выбор был
чреват риском, пусть уже и не смертельным; на это еще нужно было решиться.

Критика литературы неизбежно становилась и критикой жизни. В какие#то
другие времена критика обвинят в том, что он смешивал сугубо эстетический ана#
лиз со злобой дня, с социальными и экзистенциальными вопросами, продиктован#
ными моментом (мы еще вернемся к этому сюжету ниже). Виновен, да. Но заслужи#
вает снисхождения. Но не заслуживает даже и упрека. Просто в свой момент он был
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более емко, более полно и всеобъемлюще востребован. Не как приводной ремень в
механизме власти или как официант в литературном кафе. А как необходимый со#
беседник, отчасти даже законодатель и пророк.

Он был призван. И сумел ответить на этот запрос. Критик создавал диалогичес#
кую среду, вовлекал в нее всех, кто проснулся для самоопознания и самоосознания,
для исторического, культурного, экзистенциально мотивированного творчества. Он
прояснял образные интуиции и настраивал инструментарий тотальной коммуника#
ции, превращая потенциальный диалог (писатель—читатель, писатель—общество,
писатель—власть) в реальный — и сам в него включаясь.

Когда мы говорим об обществе 50—60#х годов, то имеем в виду, в сущности,
интеллигенцию, к которой принадлежит и Турков. Этот заново сложившийся в ат#
мосфере послесталинской оттепели общественный слой взял на себя миссию обще#
ственного сознания. Собственно, историческая миссия интеллигенции той поры в
основном к сознанию и образу жизни и сводилась. Исторически значимого дела для
нее как для социального агента тогда не нашлось. Больше того, и работа обществен#
ного сознания была предельно затруднена цензурно#репрессивными условиями, так
что очень часто либертинаж интеллигенции канализировался почти исключитель#
но в свободный жизненный стиль на кухне, в пивной, в походе и пр. Но все ж не
только, не всегда.

Мне уже приходилось говорить о том, что интеллигенция 60#х годов формиро#
валась в парадигме отечественной версии контркультуры. Ее нетрудно вписать в
то общемировое движение свободного духа, который пробудился после Второй ми#
ровой войны в формах, принципиально альтернативных как тотальным проектам,
так и тогдашнему официозу, истеблишменту. У нашей интеллигенции были в ходу и
на языке обычные ценности контркультуры: естественность (искренность), прав�
да, индивидуальность и свобода самовыражения. Классический набор взаимосвязан#
ных достоинств. И такой же набор неприемлемых социальных пороков: насилие,
ложь, лицемерие, демагогия…

Условиями цензурно#репрессивного давления отечественная контркультура в
самом начале была лишена маргинального радикализма; она решала неэкзотичес#
кие, часто даже довольно элементарные задачи, а до присущих западным контркуль#
турным поискам экзотики и экстрима (дзен, наркокультура, политические, религи#
озные и сексуальные эксперименты) дошла лет на 10—15—20 позже. Однако и в
нашем тогдашнем контркультурном контексте были разные векторы. Один — идей#
ный и социально#политический ангажемент в диапазоне от демократического со#
циализма и либерализма до неопочвенничества и квазиправославного империализ#
ма на манер Константина Леонтьева. Другой — утверждение прав индивидуума на
самовыражение в обаятельной манере, например, Андрея Вознесенского или Васи#
лия Аксенова с его героями.

Ориентиры Туркова в этой сфере вполне ясны, и он их не меняет. Абсолютиза#
ция индивидуальности, творческий нарциссизм (в духе, условно, круга тогдашней
«Юности») ему оказались чужды. Характерный пример неприятия, датируемый уже
гораздо более поздними, свободными временами, — ироническая рецензия на кни#
гу мемуаров поэта Петра Вегина.

Сначала Турков цитирует автора воспоминаний: «У всех у нас был общий порок —
мы были катастрофически больны собою». А потом просто в режиме дайджеста,
ничего особо не акцентируя, улыбкой печального понимания сопровождает само#
влюбленные экзерсисы Вегина. «…настойчиво и энергично зачисляет себя автор
книги в число “мастеров литературного слалома”, хотя и вынужденно “сожитель#
ствовавших с советской властью”, но в то же время исхитрявшихся ловко миновать
цензурные и прочие препятствия. Получив в свое время <…> предложение порабо#
тать в аппарате Союза писателей, Вегин, по его уверению, упивался мыслью, что
“они... совсем не подозревают, что за подпольную штучку они берут в свою коман#
ду”. “Господи, чего мы только потом ни делали, — повествует он о своей «подполь#
ной» деятельности в качестве секретаря секции поэтов (хотя на сей раз «слаломные
трюки» на поверку выглядят довольно невинно), — ...от выдачи липовых писем за
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моей официальной подписью на официальном бланке... с просьбой включить в пер#
вую очередь в жилищный кооператив... до перестановки сроков рассмотрения при#
емного дела...”.

Естественно, слух об этих подвигах прошел не только по Руси великой. “Иногда у
меня бывают хорошие люди... Художники, писатели... Вот ты прорвался”, — говорил,
оказывается, Вегину опальный Хрущев. “Югославию ты очаровал”, — сообщается в
цитируемом письме поэта#собрата. И вот уже Бродский, узнав, что Вегин задумал эмиг#
рировать, “сам позвонил в университет Айовы и спросил — кого они хотят пригла#
сить из Союза?”. “Ему ответили, что очень хотели меня, но уже трижды приглашали,
«а его не выпускали», и они сейчас раздумывают. Настойчиво и спокойно Иосиф ска#
зал: «Вегина, и больше никого. Только его!». Вегин совершенно сознательно “опроки#
дывает” тот поэтический Олимп, к которому и сам еще недавно хотел принадлежать.
Злые языки не уставали называть его подражателем, даже «тенью» Андрея Вознесенс#
кого, который снисходительно принимал его поклонение и протежировал шедшему
по его стопам. Теперь не то! Вознесенский? — «...слишком любит себя, чтобы кого#то
полюбить так же сильно. Каждый серьезный поэт для него — соперник... Вознесенс#
кий способен на дружбу только до тех пор, пока он чувствует, что этот поэт ему не
соперник”, — режет автор книги “правду#матку”. Евтушенко? — “Человек и поэт, по#
терявший границы и понятия пристойности!” “...Когда я зеркально прочитал его фа#
милию, мне самому стало едва ли не дурно от близости к его истинному облику, осо#
бенно в последние годы — окнешутве — в окне шут. Шут в окне!” И вообще: “Увы, не
только Евтушенко, но и та же Белла (Ахмадулина. — А.Т.), и Андрей Вознесенский, и
некоторые другие прозаики и поэты вели себя в жизни, как элита, никого не впускаю#
щая в свой круг... Они были как бы зеркальным отражением Политбюро — литера#
турным Политбюро, куда вход не своим — заказан”…»

Напоследок Турков лишь разводит руками: зеркала «бывают разные: как сказа#
но у Даля — уменьшительные, увеличительные и даже “горбатые”. Заглянешь в иное,
а — “там чудеса”»4.

Ближе всего самому Туркову оказалась новомирская компания. По подсчетам
Нелли Биуль#Зедгинидзе, он — один из ведущих авторов рубрик «Литературная кри#
тика» и «Книжное обозрение» «Нового мира» 60#х годов5 .

Социальный ангажемент. Новое народничество — как чувство личной ответ#
ственности за страну и народ. Забота об общем благе. Социальное проектантство
(что#то такое, но чтобы с человеческим лицом, а не с тигриной мордой Сталина).
Искусство как гнозис, а не как игра, не как самолюбование — при уважении само#
бытности творца…

И я бы особенно подчеркнул демократизм как идею и норму жизни. Мне ка#
жется, это одно из ключевых слов для определения и личных ориентиров Туркова, и
его творческих посылов и приемов. Неслучайна его близость к Федору Абрамову,
сломавшему в себе советского профессора и ставшему лучшим эпическим певцом
русского Севера во второй половине ХХ века. Абрамов и Турков, по сути, деклариру#
ют свое духовное родство с простым тружеником и честным человеком, абрамов#
ским Пряслиным6.

Ну а в тогдашнего редактора «Нового мира» Александра Твардовского Турков
пожизненно влюблен. Память о Твардовском стала важнейшим делом его жизни.
Статьи и книги, редакторская работа, издание наследия Твардовского, выступления
в Москве и Смоленске, просто жизнь со стихами Твардовского, с его мыслями… Ве#
нец трудов — умная, внятная биография поэта и редактора в «ЖЗЛ» (М., 2010). При#

4 Турков А. «Там чудеса...» — http://www.argentium�book.ru/forum/1268/1490
5 Биуль�Зедгинидзе Н. Литературная критика журнала «Новый мир» А.Т. Твардовского (1958—

1970 гг.). М., 1996. С. 350—351.
6 Душевно и тонко это выражено в книге Туркова «Федор Абрамов» (М., 1987), вышедшей уже после

смерти прозаика.
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чем акцент в ней сделан именно на Твардовском как общественном деятеле, мысли#
теле и редакторе.

Турков разделяет с Твардовским и любовь к честной, нелицеприятной литерату#
ре (в результате почти все лучшие писатели эпохи публиковались у Твардовского и
считали это честью для себя), и демократический настрой. Едва ли не впервые систе#
матично и последовательно прописаны в книге перипетии борьбы Твардовского с
брежневским режимом (включая и прения с цензурой, и отказ одобрить судебный
приговор Андрею Синявскому и Юлию Даниэлю, и отказ подписать коллективное
письмо, одобряющее ввод советских войск в Чехословакию, и помощь в освобожде#
нии диссидента Жореса Медведева из «психушки»), закончившейся его отставкой с
поста главного редактора «Нового мира», точно определенного Турковым как орган
оппозиции ползучей ресталинизации, номенклатурно#бюрократическому всевластию.

Из этой книги хочется цитировать абзацами, но воздержусь. Отмечу только,
что Турков не забывает напомнить, что даже название рассказу Солженицына «Один
день Ивана Денисовича» придумал Твардовский. Характерным образом критик вста#
ет на сторону Твардовского в размолвке последнего с Солженицыным. По Туркову,
на Твардовском лежала ответственность за журнал, в котором печатался не один
Солженицын. Про книгу «Бодался теленок с дубом» он пишет, что при ее чтении
нельзя не ощутить — политические цели, преследуемые автором, «битва» с совет#
ской властью в его глазах оправдывали, обеляли сомнительные средства, им порой
применявшиеся, и освобождали от каких#либо моральных обязательств перед людь#
ми, сыгравшими важную роль в его судьбе…

Социальный паралич брежневских времен заставил Туркова заново определить
свои творческие приоритеты. Потом он напишет о прозе Аллы Демидовой, но отча#
сти и себя, конечно, имеет в виду, свой опыт учитывает, когда следом за актрисой
рассуждает о тех, кто «карабкались по гладкой стене искусства, кто#то сходил с дис#
танции, кто#то удобно устраивался на выступах достигнутого»: «Метко сказано! Так
метко, что у меня, читателя, сразу возникают перед глазами вполне конкретные пер#
соны отнюдь не только театрального мира, вроде бы доселе активно функциониру#
ющие, колесящие по миру, коллекционирующие призы и премии, а, в сущности,
уже совершающие бег на месте, вновь и вновь “тиражируя” сделанное ранее. Деми#
дову же занимают те, кто упрямо “продолжали карабкаться по этой стене”. <…>
Карабкались, продирались… За этими словами стоят и муки мученические, вся “про#
за” актерского труда <…>, но и великая радость творчества <…> ее собственная
книга написана как бы не “утопившейся”, не погрязшей в тяжком актерском быте
Ниной Заречной, прекрасно знающей, что “груба жизнь”, но приладившейся “нести
свой крест”, упрямо карабкаться вверх и чувствующей, “как с каждым днем растут…
душевные силы”»7.

Притом Турков понимает верность себе, понимает цену постоянства. По сути,
он и сейчас не изменяет своим идеалам, выработанным еще в те далекие 60#е. И
приветствует это в других. Вот показательный, сочувственно#солидарный пассаж о
воронежском поэте: «Прасолов, не раз горестно оступаясь, не только сберег высо#
кий настрой души, “лютый голод” творчества (говоря словами любимого им Нико#
лая Заболоцкого), но остался упрямо верен избранному в поэзии пути и выработан#
ным взглядам». И дальше — про «высокие требования <…> к искусству и к самому
себе, про выход от рифмованной фиксации “входящих впечатлений”, как выразился
Маяковский, на широкий простор философских обобщений»8 .

Он даже готов быть для кого#то жутким анахронизмом и как#то не без некото#
рого щегольства отнес к себе строки Пастернака: «Он кажется мамонтом. / Он вы#
шел из моды. Он знает — нельзя: / Прошли времена и — безграмотно…».

7 Турков А. Продираясь в незнаемое // «Экран и сцена», № 13 (221). 7—14 апреля 1994.
8 Турков А. Взлетая против ветра. Поэт Алексей Прасолов и его письма о том, что было до совре�

менности. — http://ps.1september.ru/articlef.php?ID=200401227

7. «Знамя» №4
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В середине 90#х, в момент, когда многое в нашей литературе пошло вразнос и
враздрай, приняло капризно#декадентский окрас, он умел задавать вопросы о своем
призвании и отвечать на них в соответствии с тем чувством ответственности и за
слово, и за литературу, и за писателя, которое ему свойственно в высшей степени.
Позволю себе привести замечательные суждения, где Турков берет быка за рога:
«…нужно ли быть критике демократической, народной? Конечно, эта проблема
<…> неотделима от всех тех толков о литературе, которые мы уже несколько лет
слышим. Смысл их приблизительно таков: прежде русской (и в частности, совет#
ской) литературе приходилось выполнять несвойственные ей функции: заниматься
политикой, “замещать” отсутствующий парламент, вообще обсуждать то, что
литературы “не касалось”, но теперь, слава Богу, мы перешли в другой исторический
период, есть у нас и парламент, и гласность, так что литература может избавиться от
того воза проблем, который веками везла, и “быть самой собой”. Побоку, побоку все
эти устарелые “гражданственность”, “правдивость”, “смелость”! Да здравствует
освобожденная литература и да идет с ней об руку чисто эстетическая критика!

Звучит очень красиво и возвышенно, но почему#то скорее напоминает более
скромное выражение: всяк сверчок знай свой шесток! В обществе, которое <…>
все откровеннее расчленяется на обездоленное большинство пасынков приватиза#
ции и тех, кто всласть воспользовался ее плодами, подобные “эстетические” пожела#
ния выглядят неприглядно: в учтивой форме литературе дается благой совет — не
суйся, не твое дело, “играй, Адель, не знай печали...”. А еще того лучше — оправды#
вай и даже приветствуй совершающееся: мол, кто смел, тот и съел, не пойман — не
вор, деньги не пахнут, а если и пахнут, то исключительно благоухают!».

Критически пройдясь по статьям Сергея Федякина (воспевшего социальную
неозабоченность) и Дмитрия Быкова (обнаружившего эстетическую и моральную
глухоту при чтении Чехова), Турков замечал напоследок: подобные статьи «написа#
ны, как сказано у Достоевского, “с некоторою щеголеватостию бесчувствия” к про#
стым человеческим заботам и нуждам. В конце прошлого века Ключевский выразил
однажды опасение, увы, во многом оправдавшееся, что русская интеллигенция скоро
почувствует себя в положении продавщицы конфет голодным людям. Не случилось
бы того и с нами»9 . И ведь как в воду смотрел! Мало кто сделал в 90#е годы больше для
дискредитации литературы как социального и духовного института, чем сами писате#
ли. И некоторые критики, в частности. А впрочем, и теперь, в начале нового века,
можно уже в другом русле рассуждать о том, что глобальные социокультурные про#
цессы не оставляют места литературе или отводят ей какой#то жалкий закуток. И все
это кажется убедительным, пока встреча с хорошим текстом не развеет дурман и не
покажет, что не все так просто в мире и не пора еще сушить весла.

Да вот и пример Андрея Туркова с его служением литературе что#то да значит.
Недавно один коллега обозвал его «старым диджеем». Ну — пусть и так.

Однако вернемся еще раз к перелому от Оттепели к застою.
Внутренняя эмиграция имела разные выраженья, более или менее компромис#

сные, совсем бескомпромиссные… Турков надолго уходит в литературоведение —
как в той или иной степени многие другие критики, потерявшие возможность сколь#
ко#то адекватно высказываться о современности: Лакшин, Рассадин, Виноградов,
Марченко, Золотусский, Камянов, Аннинский... Можно сказать, что самые творче#
ски продуктивные годы он посвящает общению с русскими писателями и художни#
ками досоветской поры, а также с Заболоцким и Абрамовым.

Первая его литературоведческая книга о Салтыкове#Щедрине вышла еще в сере#
дине 60#х. Впоследствии в выборе «натуры» Турков сдрейфует к концу XIX — началу
ХХ века, в Серебряный век, разделив интерес к нему со многими в те времена (70—80#е
годы). Вкус того времени к началу ХХ века — это, думаю, прежде всего вкус к свобод#

9 Турков А. Выступление на круглом столе журнала «Вопросы литературы» // Вопросы литерату�
ры. 1996. № 6. — http://www.litkarta.ru:8080/dossier/turkov�o�kritike/
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ному жизненному и творческому поиску, к изобилию возможностей, к яркому, слож#
ному человеческому самопроявленью, к нетривиальным идеям и концепциям… В
общем, к тому, чего был лишен советский человек в эти серые, скучные годы. Это
была отдушина, относительно легальное окно в иной, потерянный мир.

О художниках прошлого можно было говорить свободнее и честнее. И важно
еще, что это был разговор о жизни, не искаженной идеологической фальшью. В ней
было нечто абсолютно подлинное.

Отсюда впечатление, что люди рубежа веков — Блок, Левитан, Кустодиев, Че#
хов — Туркову тогда были интереснее современников. Может быть, даже и оста#
лись. И я могу его понять. Тема честной памяти очень важна для Туркова. К тому же
эта работа позволяла сфокусировать внимание на богатстве, неповторимости и аро#
мате личного бытия и творчества.

Собственно, вот так, персонифицированно, и предпочитает видеть Турков ли#
тературную панораму. У него мало или вовсе нет глобальных обобщений, он не ра#
болепствует перед универсалиями, не служит абстракциям (ни классу, ни нации, ни
партийно#кружковой идеологии, ни фетишам тусовки) — зато есть постоянный ин#
терес к явлению истины в личности, к уникально#подлинному. Его книги, статьи и
рецензии — это преимущественно критическое человековедение.

Причем критик поощряет в своих персонажах ершистость, непричесанность
общим гребнем. «Самостоятельность авторского взгляда на мир». Вот, скажем, ха#
рактерный пассаж про Юнну Мориц: «Истовым поклонением традициям Мориц, по
годам принадлежащая к поэтическому поколению, которое азартно гналось за вся#
кими новациями, разительно от него отличается и нередко ядовито полемизирует с
ним. Ее нисколько не влечет на эстраду, в “засиженный поклонниками зал” (обра#
тите внимание на остроумный и убийственный эпитет!). Откровенно издеватель#
ски пародирует она монологи некоторых вчерашних однокашников, бесконечно
тиражирующих лестные отзывы по своему адресу»10.

У классиков Турков ценит высокий уровень духовного взыскания. Тональность
его литературоведческой прозы примерно такова: «Жизнь А. Блока — одна из бла#
городнейших страниц истории русской культуры». По тем временам такой подход
был, впрочем, мейнстримом. Он так или иначе проявляется и у названных выше
критиков, в их книгах о классической литературе, и у Лотмана, например, или Эй#
дельмана, каждый из которых был по#своему законодателем в подходе к классичес#
ким сюжетам и темам.

Важнее, может быть, что, как и в других случаях, Турков сохраняет верность
своему подходу и тогда, когда вошли в моду опыты развенчания и глумления… Вот
характерный для него сравнительно недавний комментарий о Блоке по конкретно#
му поводу: «В те годы в его жизнь вошла Дельмас, чудная оперная певица, покорив#
шая своей Кармен не только Блока, который воспел ее в цикле стихов “Кармен”.
Очень сильное увлечение. Да, роман при жене, однако, если хотите, ответный —
Любовь Дмитриевна сама была далеко не безгрешна. Вообще женским вниманием
Блок не был обделен, неизвестных ему корреспонденток роилось вокруг множество,
“людской прибой” приносил разную почту. Блок был благодарно великодушен по
отношению ко всем и в самых затруднительных ситуациях — и горьких, и нелепых.
Твердо и деликатно отсекал возможность переписки, не желая вселять пустые на#
дежды. Бережность к женщинам — его правило. Отвечал пунктуально, со всей серь#
езностью. Надо было прислать уж бог знает какое низкопробное письмо, чтобы он
кинул его в корзину. Серебряный век принес с собой и глубокие человеческие по#
мрачения. К Блоку тянулось немало “грязных” богемных рук. А он оставался мужчи#
ной с высокой душой. По теперешним временам — непостижимо высокой»11.

 10 Турков А. «Все то, что в общем скоротечней дыма...» Юнна Мориц. «Лицо». — http://ps.1september.ru/
2000/81/8�2.htm

11 Максимова Э. Письмо незнакомки — Александру Блоку: «Вы сделались дыханием моей жизни...» /
/ Известия (московский выпуск). 25 апреля 2008. — http://www.izvestia.ru/hystory/article3115663
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Турков отважно берет под защиту и Чехова, о котором написал книгу с тонкими
наблюдениями и оценками. Появление на русском языке биографии Чехова, напи#
санной Дональдом Рейфилдом, подвигло его на жестко критическую и при этом впе#
чатляющую детализацией статью с показательным заголовком «Английского иссле#
дователя интересует не столько “кабинет” Чехова, сколько его “спальня”» — и с явно
выраженным протестом против упрощения, опошления личности писателя… И это
притом что сам Турков никогда не впадает в дидактизм и ханжество и умеет найти
слова, чтобы говорить о неоднозначных перипетиях жизни того же Чехова — скажем,
о том, как МХТ «использовал» Чехова, о его странной женитьбе, о ялтинском одиноче#
стве «женатого холостяка», о появившейся в самом конце жизни мечте о детях…

Мне кажется, в конечном счете Турков случился как человек, сформированный
не столько окрестной жизнью, сколько литературой и жизненным опытом русских
писателей от Щедрина до Заболоцкого. Или, по крайней мере, то и другое участвова#
ло в его работе над собой на равных. Конечно, уже не отыщешь в итоговом синтезе
каких#то исходных компонентов, но результат заслуживает внимания и уважения.

Каким мы его видим?
Заинтересованная благосклонность. И даже избыток доброжелательности.
Никакой экстравагантности или патетики. Никаких капризов, жестов на пуб#

лику, внешних эффектов. Никакой тебе пьяной аполлон#григорьевской гитары.
Никаких захлебывающихся восклицаний и завываний. Он даже малость суховат для
меня, склонного к синкопированию текста чувством (уронить акцент, ахнуть, за#
дохнуться). Какой#то такой петербуржец в Москве.

Трезвость. Сдержанность. Внутренняя дисциплина. Чувство меры. Точно взве#
шенное слово. Внимательный взгляд. Спокойно, не захлебываясь, не впадая в раж,
он полемизирует и выражает свою позицию. Ему удаются корректные резюме. У него
явная склонность к завершающим формулам, к синтетическим суждениям. Не все#
гда это ведет в глубину, но Турков не очень, кажется, доверяет темным безднам и
глухим рвам. Он верен разуму и пишет на свету, не в ночи. Он — просветитель.

Бодрость. Турков — стихийный оптимист, как ни странно, вообще#то, поскольку
поводов для оптимизма почти не осталось. Мне не удается определить природу такого
оптимизма. По крайней мере, в религиозных вопросах Турков очень сдержан, пре#
дельно целомудрен. Самое красноречивое, что на сей счет найдено мною у него, зву#
чит так (о Домбровском, по поводу, цитирует Дмитрий Волчек на Радио «Свобода»):
«…Там есть такой Ротатор пишущий. Понимаете, он, когда пересказывает, цитирует,
видно, как у него скулы сводит от отвращения, если хотите, даже от ненависти к этой
лжи и фальши. И этот Ротатор в одном месте говорит такую пышную фразу о том, что
бога нет. Он говорит: “Наши башни, и наши вышки вонзаются в пустое небо”. Вот
книги Домбровского напоминают нам о том, что небо не пусто, есть ли там Бог или
то, что мы называем вечными ценностями»12...

Но турковский оптимизм смотрится симпатично. Вызывает приязнь. Во#пер#
вых, потому что выражается без визга и конъюнктуры. А главное — он верит в лю#
дей, что нечасто случается. И верит в литературу. Замечательные его слова о проза#
ике#шестидесятнике Борисе Можаеве можно отнести и к нему самому: «По какой
исторической осени суждено нам считать цыплят — Бог весть! И все же голос Можа#
ева и прежде, и сейчас, подобно голосу других “пахарей”, спасал людей от безнадеж#
ной уверенности, будто “в наших краях правда не ночует”»13.

Ночует, Андрей Михайлович, конечно, ночует! Что ж ей остается?

 12  Поверх барьеров с Дмитрием Волчеком. 13.05.2009. — http://www.svobodanews.ru/content/
transcript/1731693.html

 13  Турков А. Из племени «пашущих». — http://boris�mojaev.narod.ru/index.files/tyrkov.htm
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От автора | Родилась в 1978 году в Москве, где и живу. Окончила филологический факультет МГУ
им. М.В. Ломоносова, чем и испорчена. Испытываю потребность читать и писать, что и делаю. Публи#
ковалась в «Знамени», «Иерусалимском журнале», «Вопросах литературы», «Свободной мысли — XXI».

Дарья Маркова

В третьей хижине: вопрос формата

Повод моего обращения к этой теме внешне чисто формален: внимание при#
влекла удивительная близость названий двух статей о двух разных современных
писателях в «Вопросах литературы». Первая — о Дине Рубиной «Лопнувший фор#
мат» (ВЛ, 2009, № 6, Елена Луценко), вторая — об Андрее Дмитриеве «Разрыв шаб#
лона» (ВЛ, 2010, № 4, Григорий Аросев).

Само выражение «разрыв шаблона» и его значение я знаю, но в данном случае
это мало помогает, заголовки сливаются в один.

Позабавило. Прочитала. Отложила впечатление.
После в приглашении на открытую летучку «Знамени» в КЦ «Покровские воро#

та» вижу: «Участники... обсудят, что такое толстожурнальный формат, существуют
ли тексты, заведомо “неформатные” для журнала». Повод еще подрос, а причиной
стало желание подумать над тем же вопросом, тем более что словом формат уже
несколько лет пестрят заметки и книги, статьи и интервью.

С отложенного впечатления и начну.
В статье о Дине Рубиной речь идет о формате, присущем массовой и миддл#

литературе, причем предельно ясно, почему он «лопнувший»: фиксируется движе#
ние от форматных романов («Синдикат», «Вот идет Мессия», «Последний кабан из
лесов Понтеведра») к тем, в которых канва формата начала рваться под натиском
«жизненности и оправданности повествования» и окончательно не выдержала втор#
жения автобиографичности, оттесняющей «ловко смонтированный бытовой сюжет»
(«На Верхней Масловке», «На солнечной стороне улицы»). Единственно, не согла#
шусь с тем, что встает вопрос о тенденции к переходу в серьезную литературу. Ба#
лансирование на грани есть еще со времен «Юности», перехода нет и не намечался.
Если уж говорить об устойчивой тенденции, то здесь она одна — рост мастерства и
опыта: «Я печатаюсь сорок лет, а пишу вообще с детства! Было бы странно, если бы
такой опытный мастеровой человек чего#то не умел в своей профессии»1. Этот неук#
лонный рост сочетается с любовью к ярким характерам и действиям: «Терпеть не
могу бесконечные, безадресные, беспочвенные копания в себе. Меня утомляет за#
нудная литература. Предпочитаю яркую метафору, действие, жест»2. Желание най#
ти что#то новое ведет то в цирк, то к живописи, то к куклам, каждая из областей
изучается и щедро вводится в текст. На плоскости пристрастие к увлекательности, к
ярким картинкам обычно дает формат, формульность, но мастерство растет, фор#

1 Как жить в гармонии с собой? Интервью с Диной Рубиной // Домашний очаг, ноябрь 2009.
2 Меня трясет, когда я слышу что�то о «женской литературе». Интервью с Диной Рубиной //«Рос�

сийская газета» № 5344 (265), 24 ноября 2010.
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мулы раскрываются, плоские картинки приобретают объем, а объем заполняется
новым жизненным и литературным опытом.

Отталкиваясь от слова «вкус», Елена Луценко дает точную метафорическую ха#
рактеристику прозе Рубиной: автор знает, «какое количество “специй” добавить в
литературное блюдо, чтобы оно не просто оказалось съедобным, а вызывало жела#
ние заказать его не один раз». Нигде не пересолено, нигде не пресно. В результате
ожидания не будут обмануты, а вот приятно возбуждены и по большей части удов#
летворены — обязательно. Наглядный пример — авторское «и так далее» в «Белой
голубке Кордовы». Каждый раз, подходя к грани, к краю исторических трагедий,
автор делает аккуратный скачок через приоткрывшуюся пропасть, вглубь не вгля#
дываясь: «...и так далее».

Момент добавления специй был очень явно заметен в рассказах Рубиной: чита#
ешь и чувствуешь, в какой момент появляется щепотка то материнской любви, то
сострадания, то ужаса. Ярко и дозированно. В свое время у меня была чуть другая
ассоциация: педаль. Где у нас трогательная дружба? Нажимаем. Умело и внятно пе#
далируем, не передерживая.

В случае с Рубиной надо иметь в виду еще одно значение слова формат: про#
странство (форма), отведенное под задуманное. Форму всегда диктует содержание,
подчеркивает писательница, именно диктует, причем жестко, и способ выстраива#
ния материала Рубина описывает с точки зрения теории музыки.

В похожем значении понятие «формат» употребляет, например, Томас Венц#
лова. Относительно недавно опубликованное интервью с ним так и называлось:
«Ощущение формата» («Звезда», 2008, № 9). Венцлова ссылался на одну из своих
абстрактных гравюр «Заполнение пространства. Опус» и слова Бродского о том,
что стихотворение тоже заполнение пространства: «Художник берет холст опре#
деленной величины — и должен его заполнить. Чтобы все было на своем месте,
вся композиция туда втиснулась... И Бродский сказал: ты знаешь, у меня это тоже
есть, но интересно вот что: когда я уже заполняю весь этот формат, я вдруг вижу,
что одной строфы не хватает. И делаю эту последнюю строфу, и тогда получается
стихотворение».

Вот этого последнего, чрезмерного шага Рубина никогда не делает, хотя про#
странство умеет заполнять виртуозно и знает, какой именно холст ей нужен в каж#
дом конкретном случае.

Итак, для внешнего наблюдателя здесь два формата: формат#формула, в преде#
лах которого Рубиной изначально тесно, при этом, правда, его сжатые рамки позво#
ляют добавить в повествование несколько атмосфер давления; и, условно говоря,
формат#форма, который выбирается под конкретное содержание. Разница между
ними прежде всего в том, что второй писательница выбирает и устанавливает сама,
первый — вычитывается извне, критиком, с точки зрения более широкого контек#
ста, чем одно творчество Рубиной.

В заметке об Андрее Дмитриеве формат, казалось бы, и не упоминается, хотя
чем от него в данном случае отличается шаблон? Образец, трафарет, штамп — все
это характеристики формата#формулы, только в данном случае присутствует стран#
ная подмена понятий. Григорий Аросев словно бы предполагает, что читатель под#
ходит к художественному произведению, вооружившись шаблоном, лекалом и ли#
нейкой, и если автор этот шаблон вдруг рвет в клочки — о чудо, о радость. Заглав#
ная мысль статьи до конца остается почти не выраженной, а в конце появляется, как
чертик из табакерки, вывод, который, на мой взгляд, имеет мало отношения к Анд#
рею Дмитриеву: «…в этой реалистичности дмитриевские сюжеты выглядят наибо#
лее сбалансированно, поскольку в фабульных развязках автор умело уходит от об#
щих мест, от шаблонов, от банальности, навязываемой абстрактными ожиданиями
от литературы. Должно быть, это и делает тексты Дмитриева столь интересными и
свежими». Как хороши, как свежи были розы. Что за абстрактные ожидания от лите#
ратуры, тем более когда читается не детектив и не любовный роман? Когда речь
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идет — воспользуюсь словами Андрея Дмитриева3 — о литературе подлинной, а не
имитационной? И что, писатель только в развязках «уходит от общих мест»?

Странный шаблон — неизвестно чьи и непонятно какие «абстрактные ожида#
ния от литературы». По сути, если речь идет о «большой» литературе, такое абстрак#
тное ожидание может быть только одно — этого самого разрыва шаблона.

Обе статьи напечатаны в рубрике «Лица современной литературы», в толстом
журнале, но можно ли сказать об этих двух лицах — журнальные авторы?

Да, в «толстяках» они печатаются, но при этом легко ощутимая разница есть.
Несмотря на все опубликованные книги, Дмитриев, безусловно, журнальный автор,
и не зря Аросев начинает статью о нем со слов: «Быть хорошим писателем непросто.
А быть очень хорошим, но не самым плодовитым и не самым популярным писате#
лем — непросто вдвойне». Для таких толстые журналы — естественная среда обита#
ния. Широкий круг читателей поглощать его в больших количествах не будет: спе#
ции не те.

Если на уровне детских ассоциаций, приходит в голову разговор между мамой#
медведицей и Умкой: «Мама, что это?» — «Это северное сияние», — «А с чем его
едят?» — «Его не едят, им любуются», — «А я не хочу любоваться, я хочу есть!» Так
вот, толстожурнальным писателем — любуются, что вовсе не мешает получать чис#
то читательское удовольствие. Форматного — едят.

Проза Рубиной настолько же журнальна, насколько форматна, то есть она опять
на границе: и полюбоваться можно, и поесть. Ее произведения появлялись и появ#
ляются в толстых журналах, последние готовы вводить их в литературный контекст,
другое дело, что издатель против, путь в журналы ей теперь преграждает издатель#
ский формат. Работая над новым сборником рассказов, несколько из них писатель#
ница разрешила опубликовать в журналах: «Меня страшно ругал мой издатель: “За#
чем? — вопрошала она гневно. — Зачем это вам? Книга на днях выходит тиражом в
50 тысяч экземпляров, нам ее продавать нужно. А тот же журнал, который выходит
тиражом 5—6 тысчонок, потом помещает рассказ в Интернет — читай, кто хошь.
Вот мы с книгой и прогорим, если читатели прочитают все в Интернете. И вы пер#
вая не получите проценты от проданных экземпляров”»4.

Соответственно, издатели у Рубиной и Дмитриева разные, точнее сказать, те�
перь разные, потому что раньше книги обоих можно было найти в сериях «Вагриу#
са», Рубина много издавалась в «У#Фактории». Теперь Дмитриев — автор «Време#
ни», Рубина — «ЭКСМО» (с 2003 года).

С издательским форматом более#менее ясно: книги должны иметь успех, иначе
издательство не просто не заработает, а того гляди и не выживет. В 1990#е надо было
выжить и выжать, развернуться и заработать, не зря их часто вспоминают как время
самой форматной литературы, приносящей быстрый доход: книжки на лотках, вы#
брос детективов, боевиков, любовных романов. «Книганты» «АСТ» и «ЭКСМО» на#
чинали как жанровые издательства, они поставили формат на поток, а поток — себе
на службу. Заработав в режиме гидроэлектростанций, гиганты получили возмож#
ность оглядеться, прощупать русла и заняться «неформатом».

В этом смысле переломное время — вторая треть нулевых. Всплеск малых ин#
теллектуальных издательств затих, уже признанные неформатные старейшины «Лим#
бус#Пресс», «Ад Маргинем» остаются, появляются и исчезают отдельные новые («Уль#
тра.Культура», «Гаятри»), а гиганты начинают выделять на своей территории место
под рыночно съедобный «неформат». Правда, первый шаг еще в 2001 году делает
«ОЛМА», запустив серию «Оригинал», — и так же быстро отступает назад: «литера#
тура категории “А”» здесь выходила недолго.

3 Свободнее реализма нет ничего. Беседа с Андреем Дмитриевым // Вопросы литературы, 2009, № 3.
4 Фонд им. В.П. Астафьева, интервью с Диной Рубиной, 26.06.2007, http://www.astafiev.ru/toread/

16272/
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С 2004 года в «АСТ» появляется серия, которая так и называется — «Неформат»,
под управлением Вячеслава Курицына. Цель — вывести к широкому читателю кни#
ги авторов, известных в литературных кругах, те из них, что, по мнению составите#
ля серии, потенциально могут стать бестселлерами. Замечу, что ту же цель ставит
перед собой «Нацбест»: «Вскрыть невостребованный иными средствами рыночный
потенциал отличающихся высокой художественностью и/или иными достоинства#
ми прозаических произведений» (появилась премия в 2001#м).

В «Неформате» «АСТ» с чудовищными аннотациями (то ли стеб, то ли кич: «Проза
без соплей для одинокого волка», «тайны русалочьей сексуальности» и проч. ) выхо#
дили книги Валерия Исхакова, Наля Подольского, первый последебютный сборник
повестей Владимира Лорченкова... На данный момент ряд замыкает переложение
«Калевалы» в исполнении Павла Крусанова (2010), «легкая, динамичная, увлекатель#
ная и полная» версия того, что раньше, якобы, было абсолютно нечитабельно. При
всех своих достоинствах этот «неформат» — адаптация. Адаптация психологическо#
го, философского романа, мифологического эпоса, того, что «раньше читать было
невозможно». Здесь есть ориентация на средних умных читателей, которые, по вы#
ражению Курицына, «если и затурканы бытом, то находятся с ним в честной борьбе
и которые в этой жизни хотят чего#то большего, нежели оливье на Новый год»5. Че#
стная миддл#литература (надорванный формат), которой, по всеобщему призна#
нию, на нашем рынке так долго не хватало.

В 2008#м в «АСТ» из «Вагриуса» приходит редактор Елена Шубина, причем вме#
сте с авторами, среди которых Дмитрий Быков, Александр Кабаков, Ольга Славни#
кова, Александр Иличевский. Тогда же команда «КоЛибри» и «Иностранки» под ру#
ководством Сергея Пархоменко и Варвары Горностаевой организует в рамках груп#
пы «АСТ» новое издательство Corpus, выпускающее интеллектуальную литературу:
книги Гюнтера Грасса, Питера Акройда, Лизы Си, Петра Вайля, Асара Эппеля, Мак#
сима Осипова... Действительно, грех жаловаться.

Пересечения с толстожурнальной словесностью налицо: Славникова, Осипов,
Иличевский... Рыночный потенциал есть, он частично реализован, но никто из них
не встает на поток, они пишут без оглядки на книгоиздательский формат и ожида#
ния читателей. Не то чтобы совсем «неформат» для издательств, но, пожалуй, от#
дельная, как раз толстожурнальная, популяция.

Вообще говоря, формат «толстяков» — самое интересное: и в основе отбора не
прибыль, а эфемерная художественность, и в пределах одной книжки каждый месяц
встречаются совершенно разные тексты, причем крайности чаще все#таки остаются
за кадром, и идеологическая позиция выражена, и есть чисто технические требова#
ния, которые диктуются условиями выхода, структурой и объемом издания.

В последние годы вопрос о формате журналов стоит особенно остро, потому что
он — часть проблемы самоопределения «толстяков». Иногда кажется, что от ответа на
него зависит само их существование. Иногда кажется, ответ ни на что не повлияет.

В толстожурнальной сфере разговор о формате#неформате активизируется в
середине нулевых. Дмитрий Володихин пишет статью «Пути формата» (Знамя, 2005,
№ 7) о совершившемся разделе ниши фантастической литературы крупнейшими
издательствами, которые жестко форматируют свою продукцию. На сайте «Русско#
го журнала» Алексей Радов публикует статью «Неформат. Лекарство от профанации»
(19 июня 2005), где обозначена четкая тенденция к моде на «нетаковость» (своевре#
менное появление «неформата» в обойме «книгантов» только подтверждает эту
мысль). «“Неформатная” деятельность для большинства ее ведущих — это способ
избежать ответственности за качество своих действий», она оправдывает отказ при#
нимать оценку, данную экспертом, например: быть непризнанным гением проще и
интереснее, чем биться за признание. Привлекательность понятия неформат, с точ#
ки зрения Дмитрия Быкова, — одна из причин живучести противоположного опре#

5 «Неформат» не про орков и гоблинов. Интервью с В. Курицыным // НГ�еx libris, 25 ноября 2004.
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деления, т.е. собственно формата. Приятнее слышать: «это неформат», чем: «халту#
ра» или «плагиат». «Как слово “формат” снимает с говорящего всякие обязанности
по разъяснению тех или иных ограничений (у нас такой формат — и точка, и мы не
обязаны ничего обосновывать), так и слово “неформат” снимает всякие претензии к
творцу: он не попал в установленные нами рамки, но это, может, и к лучшему»6.

В конце 2004 года «Знамя» выпускает первый концептуальный номер — с «Ма#
лой сценой», и через несколько месяцев в рубрике «Резонансы» появляются крат#
кие полемические отклики А. Василевского, А. Кабакова, Д. Бака, И. Роднянской,
А. Агеева, С. Костырко, чуть раньше во «Времени новостей» — А. Немзера, в «Ито#
гах» — Е. Белжарского. Основным мотивом оказалось недоумение («...и зачем#то
объявили неформатом»), но в ряде откликов отдали должное самому жесту, наце#
ленному на пересечение границ.

Рубрика «Неформат», в которой обещано печатать тексты, не соответствующие
жанрам, принятым в журнале, появляется в «Знамени» еще через четыре года. Сре#
ди авторов — Тимур Кибиров, Максим Осипов, Александр Кабаков, Юлия Кокош#
ко... Главный неформат в данном случае — публикация рассказа Арины Холиной,
совершившей прыжок из масслита в толстый журнал. Но это неформат для нее са#
мой, а не для журнала и не для тех, кто читает ее впервые.

Далее рубрику «Вне формата» затевает «Урал», по форме опубликованные здесь
вещи действительно стоят вне формата издания: «Повесть Журнала Живаго» (т.е.
ЖЖ) и интервью, посвященное Цветаевой, от Нины Горлановой (2009, № 1, 4), «Ка#
талог знаменитых симулякров from OLEG. Комментарии в имейлах к друзьям по
переписке» от Марины Палей (2009, № 2), «голос с Камчатки» — критические ста#
тьи Василия Ширяева (начиная с № 4, 2009). Все это не столько художественная
литература и критика, сколько непричесанные мысли и зарисовки с уклоном в бло#
госферу, а в случае с Ширяевым — в «падонкский» стиль письма и поведения.

Наконец, на рубеже 2008—2009 возникает и в январе 2009 года впервые вру#
чается премия «Неформат». Здесь в манифесте заявлено противопоставление всей
современной литературе, организаторов интересуют авторы, которые будут раз#
двигать границы жанров, искать новые формы, раз уж вся остальная литература
погрязла в форматном болоте. По сути, из этого пафосного и крайне размытого
определения следует, что им подойдет любое «высокое», «подлинное» произведе#
ние, в крайнем случае — заинтересуют формальные поиски. Недаром критики за#
мечали, что смысла в такой неформатности немного: выбранные тексты или не
будут особенно отличаться от других, достойных с художественной точки зрения,
или окажутся нечитаемыми изысками.

Скажем, присуждение премии Ульяне Гамаюн именно с точки зрения формата#
неформата не говорит ни о чем, что подтверждает появление ее произведений на стра#
ницах «Нового мира», «Знамени». А присуждение премии Вере Полозковой — проци#
тирую Илью Кукулина — «в очередной раз демонстрирует, что в России разрушены
или дискредитированы институты публичной экспертизы в области культуры»7.

Ни одна из названных публикаций не была прорывом в смысле формата#не#
формата, все это было скорее похоже на процесс укрепления литературной монар#
хии путем династических (главным образом, межжанровых) браков. Ширяев со своей
критикой сильнее всего выпадает из этого ряда, но регулярность появления таких
статей лишает их, так сказать, прелести первой свежести. «Пока не напечатали —
был “неформат”, а напечатали — и стал формат»8.

Итак, есть форматная литература, есть издательский и журнальный формат.
Главное сходство между ними основано на одном общем принципе: на необитае#

6 Быков Д. ForMat // Сеанс, № 29/30, 2007.
7 Кукулин И. Форматирование доверия 04.03.2009. http://www.openspace.ru/literature/events/details/

8405/page1/
8 Василевский А. Неформаты // Знамя, 2005, № 2.
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мом острове строят три хижины, т.е. дом, клуб и клуб, «куда я ни ногой». Для изда#
тельств главное — постройка дома. Издательский формат нацелен на получение
прибыли, для этого могут использоваться разные произведения: прошли времена
чисто форматного рынка, есть потребность как минимум в миддл, как максимум —
в определенной доле «речей Высокого» (самая длинная песнь «Старшей Эдды». —
ред.). Причем издательские игры с неформатом преследуют ту же привычную цель:
освоение нового поля, расширение аудитории и укрепление позиций издательства.

Для журналов главное — создание клуба, их интересует не получение прибыли,
а формирование и обнаружение смыслов, отражение картины современной словес#
ности и общественно#политической мысли. Собственно, для опубликованных в них
произведений они способны работать так же, как для слов и образов работает тесно#
та стихового ряда.

Цель журнальных игр с «неформатом» — представить картину наиболее полно.
Учитывая, что формат толстых журналов в первую очередь велит им показывать
литературную палитру, расширение спектра понятно. Формат — то, что рядом опуб#
ликованы разные тексты, не приняв одни, можно перейти к другим, в любом случае
(нет, в идеале) складывается общее представление о литпроцессе.

На открытой летучке «Знамени» одним из главных поводов обсудить формат
была повесть Dj Stalingrad «Исход». Причем появился текст не в «Неформате» (руб#
рике достаточно нейтральной), а в «Дискуссии». И вот тут многочисленные «зачем?!»
касались уже не вопросов рубрикации, а смысла публикации. В общем хоре: «Как вы
могли»? — (учитываю и дальнейшее обсуждение повести критиками) — выделя#
лись отдельные голоса: программно#апологетический Елены Фанайловой, здраво#
аналитические Романа Сенчина и Алексея Левинсона, но в целом хор звучал доста#
точно слаженно и крайне эмоционально. Вряд ли это кого#нибудь удивило: можно
сказать, в журнале впервые был опубликован действительно неформат, с какой точ#
ки зрения ни посмотри.

Что в публикации «Исхода» возмущает больше всего? Во#первых, возмущает тот
факт, что в клуб ввели маргинала из третьей хижины. Тем более если «был нефор#
мат, напечатали — стал формат»: пугает возможность дальнейшего размывания гра#
ниц. Тем не менее «Исход», как часть общей картины, занимает на ней свое место —
с краю, а не по центру. Край, завернувшийся к центру, — удел «Ад Маргинем». Пуб#
ликация «Исхода» вполне может оттолкнуть постоянных читателей и подписчиков,
но если руководствоваться этим критерием, то и отношения с читателями не пойдут
дальше букетно#конфетной стадии. («Только цветы и конфеты, моя дорогая. Только
цветы и конфеты»). Тогда окажется, что журнал, не уступая самой форматной лите#
ратуре, идет за ожиданиями своей аудитории.

Во#вторых, возмущает подозрение, что журнал использовал прием из арсенала
рыночной, издательской стратегии, занялся самопиаром и параллельно устроил пиар
(антипиар) группе радикально настроенной маргинальной молодежи. Только ей этот
пиар вряд ли нужен, не авторитет для нее такие издания, а что круг читателей тол#
стых журналов о ней заговорит, так на то и рассчитано, тем более что «их дети — не
такие», другой круг. У меня, надо сказать, при чтении не возникло ощущения поли#
тической радикальной группы. Ужас насилия, которое становится языком, образом
действий, нормой, — вот это удалось ощутить в полной мере. Правда, ведущей эмо#
цией оказалось отвращение, в результате прочитать повесть смогла не с первого раза.
Рационально я ее понимаю. Эмоционально принять не могу (и, в общем, это меня
радует). Кстати, мало ли было в толстых журналах вещей, которые я не могу при#
нять эмоционально? Многое у Алексея Слаповского, например. Проанализировать
могу, переварить — как читатель — нет.

Если это не пиар, то, может быть, самопиар? Только журналы отказались вы#
ходить на рынок еще в 1990#е и по#прежнему, несмотря на бедственное финансо#
вое положение, не стремятся с ним слиться. Но, отказавшись от рынка, журналы
никогда не отказывались от участия в общественной (общественно#литературной)
жизни, напротив — это то, ради чего они существуют, и, следовательно, предос#
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тавляют площадку для обсуждения проблемы, стоявшей вне фокуса внимания. То
есть даже если сам текст — «провокационная обманка» (Кирилл Анкудинов), цель
которой — убедить читателей в том, что все левые «грязные подонки», свою роль
он выполняет, и мне — с моей колокольни, разумеется, — понятно, зачем и поче#
му тут появился «Исход», который редакция тем самым признает фактом художе#
ственной литературы: чтобы, цитирую слова, предпосланные повести, «разбирать#
ся вместе». Ради дискуссии.

Публикация «Исхода» — самая очевидная попытка зайти в тот клуб, куда ни
ногой, тот довольно редкий случай, когда опубликованное неформатное произведе#
ние после публикации не становится форматным.

Ни отдельные визиты толстых журналов в этот клуб (тем более значимые ввиду
своей отдельности), ни его не менее значимое отсутствие (если вовсе снести эту тре#
тью, «лишнюю», хижину) не сыграют роли с точки зрения рынка. Рынок занят изда#
тельским форматом, весь их «неформат» рассчитан на то, чтобы так или иначе в
него вписаться. Тем лучше, если в него вписываются достойные художественные
произведения. В «толстяках» выходы за рамки привычного пространства создают
смысловое поле, общую картину литературного процесса. Ради чего, собственно, и
существуют толстые журналы.
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Игорь Гамаюнов

Свободный брак
Из деревенского дневника

Жизнь обитателей нашей деревни простодушно открыта. Ее подробности сами
собой возникают в разговорах возле автолавки, выкликающей всех на улицу баси#
сто квакающим сигналом. Первыми сбегаются к ней бодрые старушки с дерматино#
выми кошелками времен Никиты Сергеевича Хрущева и клюками, изношенными
до коричнево#золотистого блеска.

Старушкам под девяносто или около того, они без конца жалуются на здоровье,
но, как утверждает деревенская молва, строго ведут домашнее хозяйство и даже
время от времени берут косу в жилистые руки, чтоб положить на задворке прущую
дуром (по пояс и выше!) траву.

За ними к распахнутым дверцам продуктовой «Газели» стекаются «молодые
бабушки» (старшее поколение их кличет «девчонками»), пестующие городских вну#
ков#школьников, все лето гоняющих по улице с оглушительным трезвоном на но#
веньких велосипедах.

Последними приходят помятые «после вчерашнего», сумрачные мужички, но#
ровящие без очереди взять пивка. Сердобольные бабоньки их пропускают. Жалеют.

Вот в этой#то толпе и появился несколько лет назад некто коренасто#смуглый,
по пояс голый. И — в шортах. Лет двадцати пяти. Вежливо поздоровался. Терпеливо
ждал своей очереди. Скуластое лицо спокойно, даже — подчеркнуто спокойно, словно
бы он заранее всех оповещал о своей независимости от всех стоящих рядом, а также
о равнодушии к теме общего разговора, который вился вокруг аномально жаркой
погоды. Только время от времени возникала на его лице таинственная усмешка, тут
же, впрочем, исчезавшая.

Когда же он, отоварившись, ушел, в не разошедшейся толпе медленным водово#
ротом пошло по кругу обсуждение новости: у Жуйковых в доме появился примак. Уз#
бек по национальности. Имя странное, сразу не выговоришь — Тынистан. То ли беже#
нец, то ли просто мигрант. Но это полбеды. Беда же в том, что Надька Жуйкова, ездив#
шая в Лакинск к подругам и завязавшая роман с ним, работавшим на стройке, уже от
него беременна. Но и это еще не все. Главное в том, что у него нет паспорта — ни
узбекского, ни русского. То есть в любой момент он может бросить Надьку с дитем —
как востребовать с него алименты? Ни печати в паспорте, ни самого паспорта!

Мнения на этот счет были разные.
— Не бросит, она девка видная.
— Другие видные вон гуртом ходют, соблазнится и бросит Надьку.
— Не бросит, потому как Надька для него якорь. Ему здесь, в России, зацепить#

ся нужно, там у них, видно, совсем невмоготу.
— Он зацепится и будет на ее шее висеть! Кто его без паспорта на стоящую ра#

боту возьмет? И участковый по милициям затаскает.
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— Дак вдруг еще и лентяем окажется, что с ним делать#то? Будет на диване ва#
ляться, пузо чесать.

А через пять месяцев Надька родила.
Всякий раз, приезжая в деревню, я видел в окно террасы снующую по улице фигу#

ру Тынистана. В неизменных шортах. Даже — в осенние холода. Вначале — с ведра#
ми. Потом с большим бидоном из#под молока, в котором возил на тачке воду из Ми#
хайлова колодца. Не близкий край — от избы Жуйковых нужно пройти шесть домов и
свернуть в переулок. Там, по общему мнению, лучшая вода в деревне, если, конечно,
не считать ключика в овраге, куда с ведрами (и тем более — с бидоном) не набегаешь#
ся. А бегать приходится, малый в доме, на одно мытье сколько воды уходит.

Следующая картинка: Тынистан колет дрова. В нашей деревне это происходит
на улице, у ворот, куда сваливают с машины купленные березовые чурбачки. Их,
прежде чем переместить в сарай, нужно переколоть, занятие длинное и муторное,
по себе знаю.

И такая вот еще мизансцена: Тынистан там же, у ворот, чинит мотоцикл с ко#
ляской. День чинит, два, три, неделю. Будто дятел долбит, такой упорный. Мото#
цикл битый, с облупленной краской, с налетами ржавчины, впечатление, будто по#
бывал на войне. Был куплен за какие#то совсем небольшие деньги, взятые у несколь#
ких соседей в долг. Починив, Тынистан стал ездить за двенадцать километров на
«Пьяную канаву» — так здесь называют небольшой деревообделочный заводик, где
на тяжелых погрузо#разгрузочных работах, за немедленный расчет наличными, вка#
лывают ради спасительного опохмела окрестные, отбившиеся от регулярного труда
мужички. Ездил туда Тынистан каждый день. И долги вскоре отдал.

А еще через какое#то время я его увидел за рулем жигуля#пятерки. Автомобиль
тоже был ненов и крепко помят, требовал регулярного ремонта, но на работу возил
Тынистана исправно.

Нет, совсем и не доказывал Тынистан всей деревне, зная, как придирчиво за ним
наблюдают, что он трудолюбив. Он таким был. Ни минуты не сидел без дела — мог
подмести или помыть пол, начистить картошки и приготовить обед, выкупать и по#
кормить ребенка. Мало того, он еще и занимался своим Ванечкой (Иваном Тыниста#
новичем) — складывал с ним из кубиков дома, учил делать физзарядку и заставлял
бегать по дому (а в жару — вокруг дома) совершенно голым, для закалки. В подходя#
щую погоду голым же выводил его и на улицу, отчего Надька и молодая бабушка Рая
вначале впадали в шок, пока не убедились, что ребенок совсем и не простуживается.

В деревне к такого рода закалке относились с большим сомнением, но Ванеч#
кой любовались все, попутно вспоминая, кто же до Ванечки в последние годы рож#
дался именно в нашей деревне, а не в городе. В конце концов, выяснилось, что за
последние двадцать лет все деревенские внуки и правнуки были горожанами, Ва#
нечка же стал первым нарушившим это странное правило.

А к его отцу деревенская общественность продолжала присматриваться. Убеди#
лись: Тынистан почти все умел, а что не умел, тому учился. Все в деревне это уже
хорошо знали, но похвал высказывать не торопились. Не было в том никакой зата#
енной вражды, одна лишь сдержанность; точнее — ожидание каких#то его поступ#
ков, которые должны были эту сдержанность оправдать.

И — дождались.
Об этой выходке Тынистана первым рассказал деревенской общественности его

тесть Семен Жуйков, по#деревенски просто — Сенька, краснолицый выпивоха и за#
нимательный рассказчик, стрельнувший у меня взаймы «на пивко» тридцатник тут
же, возле автолавки. Оказалось, накануне он, Сенька, решил отметить день рожде#
ния любимой супруги Раечки по всей форме: взяв из ее загашника денег, купил в
райцентре торт (вез его в переполненном автобусе, поэтому немного сплющил), со#
звал гостей (из домов по соседству), помог накрыть стол, за который усадил по пра#
вую от себя сторону Раю, а по левую дочку Надьку с Тынистаном.

Все шло как надо — тост за тостом, пока он, Сенька, не заметил, что водка в
стакане зятя не убывает. Сделал ему замечание. Тот отмолчался, но пить не стал.
Тогда Семен, по его словам, «пошел на принцип», громко спросив Тынистана:
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— Что, так и не выпьешь за здоровье матери твоей жены?
И услышал в ответ нечто, с его точки зрения, совершенно несуразное:
— А что, мама будет здоровее, если у меня завтра голова будет болеть?
И после длинной паузы, когда, казалось, все, осмысливая сказанное, онемели

от его дерзости, Тынистан добавил:
— Много вы, русские, пьете.
Семен Жуйков, опомнившись, стал кричать на зятя, обвинять в неуважении к

старшим, к родне, к местным обычаям, а на его возражение, что у них, на Востоке,
есть обычай не пить, заявил:

— Значит, раз с нами живешь, ты свой обычай должен сменить на наш.
С этим Тынистан не согласился, объяснив, что он ведь не запрещает своему тес#

тю пить, а только осуждает. Так, по его мнению, должен поступить и тесть, не застав#
ляя зятя делать то, что по традициям Востока ему запрещено. Но эта ситуация, когда
за одним накрытым столом выявлено два непоколебимо разных мнения, показалась
Семену такой дикой, что он совсем расстроился. И, хватанув стакан водки, заплакал.

Ситуация действительно была непростая. Но меня больше всего удивило то, как
на нее, по мере Сенькиного повествования, реагировали у автолавки наши бабуль#
ки, давно уже и категорически осуждавшие Семена за пристрастие к зелью. Ведь
именно из#за пьянства он потерял уважаемую здесь работу — механизатора на жи#
вотноводческом комплексе, и стал пробавляться мелкой шабашкой. Отчего жизнь
его семейства резко оскудела, так как одной стабильной зарплаты Раечки, вкалы#
вавшей на том же комплексе дояркой, не хватало.

Приусадебный же участок у них был сильно запущен и не особенно#то их под#
кармливал — у Раи не было ни времени, ни сил там возиться, сам Семен считал это
не мужским делом; их сын Павлик, паренек на редкость серьезный, не одобрявший
пристрастия отца к алкоголю и успевший до армии поработать «на комплексе» сле#
сарем#наладчиком, служил срочную. А Надьке возиться на огороде было недосуг —
до рождения сына она все больше вертелась перед зеркалом, перекрашивая свои,
когда#то длинные, замечательно русые волосы в огненно#рыжий цвет. Теперь ей, с
появлением Ванечки, и на это не хватало времени.

Но тем не менее деревенская общественность, знавшая, что именно из#за Сень#
киного пьянства жизнь семьи Жуйковых протекает скудно и скучно, в возникшей
ситуации взяла сторону Семена.

— Нехорошо вот так, при всех, осуждать старших, — говорили у автолавки про
Тынистана. — Мог бы один раз ради тещи#то и выпить, она ж ему теперь не чужая.

А потом стали выясняться и другие подробности горестной жизни примака
Жуйковых.

Работавший с ним на «Пьяной канаве» Витек, вечно сонный, медлительный здо#
ровяк сорока с небольшим лет, рассказал, что «нашего узбека» чаще других кидают
на погрузку#разгрузку — горбыли таскать да бруски складировать. Платят же ему
меньше, чем другим. Пожаловаться нельзя, потому как никаких документов у него
нет. А, значит, нет и прав. Так он вместо того чтоб помалкивать в тряпочку, еще и
спорит. Со всеми!

Спорил Тынистан, как выяснилось, не только на «Пьяной канаве».
Как#то зашел ко мне подзанять сотню до зарплаты. Стоим у крыльца, разговари#

ваем. Сочувствуя его бедам, советую самолюбие чужое беречь, быть повежливее. На#
хмурился. И вдруг — улыбка во все лицо. Откровенно#язвительная такая улыбочка.

— То есть притворяться, чтоб не догадались, что я о них думаю?
Вот тогда#то я и спросил его про паспорт. История оказалась такой: в Москве

два милиционера остановили Тынистана и, выяснив, что вида на жительство нет,
очень обрадовались. Предложили тут же заплатить. Он заупрямился, да и денег та#
ких не было. Ему сказали: насобираешь — принесешь. Он в спор — не имеете права!
А#а, ты нас воспитывать приехал, сказали, ну, давай! И ушли. С паспортом.

Стал Тынистан по окрестным отделениям милиции ходить, жаловаться, не зная
имен обидчиков. На него смотрели как на тронутого. И он в конце концов по совету
знакомых ринулся «в область», там паспортный контроль послабее — на заработки.
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План был такой — заработать, съездить на родину, восстановить утраченный доку#
мент. Попал в Лакинск, мотался по стройкам, жил где придется. Увидел в кафе Надьку
с подружками. Ярко#рыжая. Познакомились.

Почему из Узбекистана уехал, спрашиваю.
— Будто вы не знаете, что там происходит, — сказал, как отрубил, Тынистан.

Даже, кажется, обиделся, сочтя вопрос бестактным, и, оборвав разговор, ушел с за#
жатой сотенной в кулаке, сказав лишь, что отдаст через неделю.

Я догадывался, что рассказал он мне не все. Не бывает так, чтобы приехавший
на заработки мигрант был один. Но в рассказе Тынистана его земляки напрочь от#
сутствовали. Не потому ли, что он и с ними рассорился, досадив особенностями сво#
его характера, и теперь всякое о них упоминание травмировало его?

А тут вскоре последовали события, подтвердившие мою догадку. Однажды в
душный июльский вечер Тынистан пропал, не вернувшись с работы, и двое суток о
нем не было никаких сведений. Надька, перекрасившая бывшие свои русалочьи
волосы на этот раз в темно#коричневый цвет, катала коляску с Ванечкой по деревен#
ской улице и на вопросы об исчезнувшем муже только передергивала плечами,
презрительно поджимая губы. Ей казалось хорошим тоном демонстрировать
пренебрежение к такому, с позволения сказать — супругу, от которого все в деревне
только и ждут нелепой выходки. Но тем временем она зорко поглядывала на
сизевший в прогале ивовых кустов поворот шоссейки — не мелькнет ли там жигуль
светло#желтой масти, на котором ее супруг укатил два дня назад на работу.

И только на третий день выяснилось, что все это время он сидел в райцентров#
ском КПЗ, задержанный гаишниками на нашем извилистом отрезке дороги, извест#
ном частыми авариями. Причем — никакой аварии не было. Его остановили для
проверки документов. А так как у него не оказалось ни прав, ни паспорта, помести#
ли в камеру, вызвав нашего участкового (живет в четырех километрах, в соседней
деревне), на которого задержанный без конца ссылался.

Участковый подтвердил, что человек, называющий себя Тынистаном Торрекуло#
вым, действительно проживает в нашей деревне в качестве примака Жуйковых. Кро#
ме того, у Жуйковых растет сын Торрекулова — Иван Тынистанович, ему идет третий
год, сам же Торрекулов находится в стадии восстановления утраченного паспорта.

Но эти объяснения не смягчили гаишников, сильно рассерженных после напря#
женного (как я догадываюсь) разговора с Тынистаном на нашей опасно#петлистой
дороге. Они обвинили его «в словесном оскорблении чести мундира», а также «в
оказании физического сопротивления работникам милиции», после чего отвезли
Тынистана в КПЗ, а на третий день — в райсуд, где он ухитрился речами, обличаю#
щими наше правосудие, рассердить и судью, уважаемую всеми женщину, извест#
ную в райцентре почти каменной невозмутимостью и честным педантизмом.

Неизвестно, что больше всего повлияло на решение судьи — здравый смысл,
хорошее знание жизни или наличие у обвиняемого маленького Ванечки, третьи сут#
ки не видевшего отца. Но Тынистана, конечно же, признав виновным (он, в общем#
то, и не отрицал своих противоправных действий), приговорили к наказанию, ко#
торое он уже отбыл, — к административному аресту на трое суток. И — освободили
в зале суда. Он и домой#то вернулся на своем помятом жигуле, возбужденно#радос#
тный, с кульком конфет, купленных в райцентровском круглосуточном магазине.

И уже утром следующего дня проходившие мимо дома Жуйковых увидели его
на лестнице прибивающим к окну покосившийся резной наличник.

Но что деревенская общественность, наблюдающая за приключениями Тынис#
тана, позорно просмотрела, так это эволюцию его молодой жены Надьки. У автолав#
ки потом говорили про нее с ворчливой досадой, с изумлением даже, не понимая,
как такое могло случиться с деревенской девчонкой, еще недавно носившейся по
улице в коротком сарафане, с веником, за убежавшими со двора курами.

Винили же во всем телевизор. А неоткуда было больше взяться тем словам, ко#
торые, как потом стало известно, сказала она своему Тынистану:

— У нас будет свободный брак.
Не говоря уж о том, что слово «свобода» воспринимается в деревне (и не только —

в нашей) как пьяный дебош без видимых последствий, представить свободными «се#
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мейные узы» нашим бабушкам было просто не под силу. Они допытывались у Надьки#
ной мамы, как такое могла учудить ее дочь, на что Рая только взмахивала рукой, тут
же прикрывая ею глаза, чтобы скрыть набегающие слезы.

Конечно, впоследствии Надькин ультиматум мужу был истолкован несколько
иначе. Будто бы это был и не ультиматум вовсе, а обычный разговор о том, что раз
их брак ни в загсе, ни в церкви не оформлен, он должен называться свободным. Прав#
да, потом, когда подружка Олька из соседней деревни позвала ее к себе в гости, Надька
напомнила Тынистану разговор о свободе и оставила его дома нянчить Ванечку. А
сама ушла. И вернулась только утром, к отъезду мужа на работу. И еще через неделю
примерно ситуация повторилась.

И только в третий раз, когда Надька, перекрасив бывшие свои русые волосы на
этот раз в красно#рыжий цвет, отправилась к той же Ольке на ее день рождения,
Тынистан, спустя полтора часа, поехал на своем жигуле следом, доверив спящего
Ванечку бабушке Рае.

О том, что там, у Ольки, произошло, говорят по#разному. Будто бы Тынистан
велел жене возвращаться, но она спряталась от него в чулан, дверь которого была
им в один миг сломана. По другой версии, она, выбежав из Олькиного дома, пыта#
лась скрыться от мужа в сарае, но он выволок ее оттуда за руку. Вот тут#то за Надьку
и заступились подогретые вином Олькины гости, парни из Лакинска, приехавшие
на Клязьму рыбачить. Один стал заламывать Тынистану руку. Второй прыгнул на
капот его жигуля и пнул ногой лобовое стекло, отчего оно стало молочно#серым из#
за разбежавшихся по нему трещин. Третий оттаскивал Надьку.

Тынистан крикнул ей — «Ты все равно ко мне вернешься!» — и, сев в автомо#
биль, уехал. Он не разбился лишь потому, что ехал с опущенным боковым стеклом,
высунув голову наружу.

Обычно он оставлял свой жигуль у ворот, но на этот раз загнал его на задворку,
в кусты осинника. На случай, если разгоряченные Олькины гости, которых он как#
то видел раскатывающими на мотоцикле, захотят окончательно добить его транс#
портное средство.

Но гости не приехали. Зато, примерно через час, пришла Надька.
Как они мирились и на каких условиях, осталось для деревенской обществен#

ности тайной. А вот то, что произошло на другой день — жаркий и солнечный, —
видели все вышедшие на призывное кваканье автолавки.

…Было в этой сцене нечто театральное. Пестрая толпа у задних дверей «Газе#
ли» вдруг затихла, будто наконец поднялся занавес. Это все увидели, как к ним идут
двое: обнаженный по пояс, все в тех же шортах Тынистан, ведущий за руку сына
Ивана. Совершенно голого. С русыми кудряшками на голове, напоминающими о
том, какими когда#то русалочьими были волосы у его мамы. И — с мамиными глаза#
ми василькового цвета.

Ванечка разглядывал толпу со спокойным интересом, и все расступились, про#
пуская обоих без очереди к распахнутым дверцам «Газели». На что Тынистан сказал
не без некоторого высокомерия:

— Нам спешить некуда, мы постоим. Правда, Вань?
Мальчишка молча кивнул, продолжая разглядывать старушек с клюками медо#

во#орехового цвета в жилистых руках, «городских бабушек» в пестрых панамках,
слегка помятых мужичков, пришедших поправиться пивком «после вчерашнего».

А они все рассматривали Тынистана, задерживая взгляды на ссадине, перечерк#
нувшей правую скулу, и слегка загоревшего голого Ванечку с вызывающе торчавшей
гороховым стрючком писькой.

Рассматривали так, будто впервые увидели. И, увидев, поняли: побитый вчера
лакинскими ребятами зять Жуйкова вывел сегодня сына на улицу не просто так.
Демонстративным своим выходом к автолавке Тынистан как бы сказал всем — ре#
шительно и бесповоротно, — что здесь, на этой земле, в этой деревне он и его сын
навсегда. Что бы ни случилось.

Владимирская область
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Смотрящим в книгу

Фигль?Мигль. Фигль?Мигль. Фигль?Мигль. Фигль?Мигль. Фигль?Мигль. Щастье. — СПб.: Лимбус Пресс, 2010.

Роман, все пространство которого изнутри увешано ярлыками, неожиданно дает
возможность счастливой самоидентификации, обычно ведомой читателям самой
что ни на есть массовой литературы. Умник, Человек из Университета, Сноб мало

знакомы с этой простой радостью, с тем большей осторожностью и скрытым восторгом
они могут воспользоваться случаем.

Книга ладно скроена и крепко сшита на читателя, для которого унижение, что паче
гордости, не просто знакомое — естественное состояние. В этом смысле роман — ватник,
сшитый у лучшего портного (наряд прекрасного фарисея, одного из героев «Щастья»).
Портной настолько хорош, что многие обращают внимание только на ткань, отделку и
фигурные швы.

На сайте «Нацбеста» вторят друг другу Александр Секацкий и Павел Крусанов: «Тот
редкий случай, когда практически не важно, о чем роман, — главное, он прекрасно на#
писан... Не просто определиться с жанром, утопия, альтернативная история, предвосхи#
щение неминуемого разложения… Но это по#хорошему не важно»; «Но дело не в сюжет#
ной канве. Дело в языке, в органике письма, в выверенности интонации рассказчика —
холодной, язвительной, безжалостной и точной». Ольга Лебедушкина в литобзоре на ра#
дио «Культура» в связи со «Щастьем» тоже упомянула антиутопию (на этот раз «по канве
братьев Стругацких») и тут же оговорилась: главное, автор может не рассказывать ника#
ких историй, главное, чтобы он говорил. Потому что язык замечательный, читаешь и
забываешь обо всем.

Какая уж тут самоидентификация — просто пир разума, осуществленного в речи.
Этого достаточно для блестящей эссеистики, с которой Фигль#Мигль появился на стра#

ницах «Звезды» и «Невы» больше десяти лет назад, но для романа было бы маловато, не
окажись в нем, кроме картинок и разговоров, увлекательно рассказанной истории, за ко#
торой к тому же есть что разглядывать — от сатирического до философского смысла, от
антиутопии до «ироикомического постмодернизма» (из отзыва Павла Крючкова на повесть
Фигля#Мигля «Кража молитвенного коврика» («Звезда», 2004, № 6), кстати, вышедшую в
финал премии Белкина). Словом, простор и для читателей, и для толкователей.

Писать о «Щастье» — значит, рисковать приобщиться к одной из каст толкователей:
к фиговидцам или духожорам, к тем, кто выуживает из текста тайные смыслы, которых в
нем нет, или к тем, кто «препарирует смыслы, лежащие на поверхности», и выстраивает
из них концепцию. В любом случае, согласно тексту, «фарисеи, посвятившие себя гума#
нитарным наукам, умели только читать, писать и презирать».

Пожалуй, безопаснее в этом случае вообще до смыслов не добираться, ограничив#
шись простой оценкой, т.е. ярлыком. Впрочем, о ярлыках ниже.

Автор и сам фиговидец, в чем расписался, предваряя публикацию одного из про#
шлых своих произведений в «Неве»: «Фигль#Мигль — человек с претензией. Родился не#
кстати, умрет несвоевременно. Не состоит, не может, не хочет. По специальности фиго#
видец. Проживает под обломками». Претензия, поза, роль — все разом, как и на обложке
нового романа, где с вызовом красуются название «Щастье», девиз «От гонореи к роман#
тизму» и хлесткий псевдоним.

Эссе и романы Фигля#Мигля были записками фиговидца, и если об одном из героев
«Щастья» сказано: «Словно ошибся и шагнул не на следующую страницу, а в комнату,

р е ц е н з и и
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набитую читателями», — то фиговидец сделал обратный финт: из комнаты с читателями
шагнул на следующую страницу и стал героем романа.

«Щастье» производит впечатление персонализированных эссе: образы, идеи, мыс#
ли стали персонажами; эссеист огляделся, увидел мир вокруг и схватился за блокнот и
карандаш.

И вот что вышло.
Мечта петербургского текста. Во#первых, умно, во#вторых, тоже умно, в#третьих,

затейливо. Далее уже без счета: сплошь иронично, интертекстуально, фантастически,
философски, рационально, но безумием от этой рациональности тянет за версту. И нако#
нец, настоящая реализация мечты, идеал петербургского текста: ойкумена равна Пите#
ру. Армагеддон — не шутки.

Всю вторую часть книги (самую обширную из четырех) герои движутся с Финбана в
Автово. «Час пути!» — безнадежно убеждает в самом его начале «человек из университе#
та», слишком осведомленный для своего времени. Фиговидец, кстати, а также владелец
старинной карты, на которой близлежащие провинции обозначены не как Скифские
морозы или Великая Степь, а под своими прежними названиями. Потом половину того
самого многодневного пути другой герой проделает за полчаса — по прямой и с пропус#
ком. А так — у них на пути соседняя провинция Джунгли (то Бодрые, а то и Патетиче#
ские), деревня, встреча с анархистами, с патриотами Охты и с их Канцлером. Проводни#
ками странной компании, отправившейся вдруг за наследством одного «теткиного пле#
мянника», становятся то пойманный китаец, то сталкер; их передают с рук на руки (сбы#
вают с рук, точнее сказать). Их странный пропуск, если он тут вообще нужен, — Разно#
глазый, собственно, главный герой, рассказывающий всю эту историю. Заметьте, не
фиговидец. Фиговидец пишет и наблюдает.

Разноглазый — единственный, кто перемещается не только в пространстве Питера,
где ему можно свободно пересекать полосу отчуждения между Городом и Тем берегом,
бывать на Васильевском, на Петроградской стороне… Надо ли говорить, что каждый из
районов — сам по себе? У Разноглазого — клиенты повсюду, так как его работа — избав#
лять убийц от привидений убитых, и клиентура у него богатая.

Итак, он свободно перемещается не только по Питеру, но и между этой и Другой
стороной, где уничтожает призраков.

Он проводник и, раз уж «а» («культуртрегерство») сказано в самом романе, скажу «б»:
«трикстер», если не считать, конечно, его приверженности правилам. Он почти до конца
держится за правила, в частности за условия своего бизнеса, согласно которым он, напри#
мер, помогает проклинать, в том числе себя самого: «И ты сам ей все объяснил?» — «Как я
мог не объяснить? Это мой бизнес».

Бизнес делается по правилам; четко распределено, что в него входит, что нет. «Ш#ш,
это не мой бизнес», — откликается он то и дело. «Уже пришло время для доверительных
бесед? — Только за отдельную плату. — Ну, и мне не надо».

Разноглазый знает, что входит в его бизнес, все остальные — как себя вести в своем
круге. Персонажи расставлены и снабжены ярлыками: пижоны, снобы, фарисеи, авиато#
ры, контрабандисты… Тот, кто не смог в юности выбрать, кем ему стать: фиговидцем
или духожором, — сразу стал ренегатом. Последний, кстати, нашел свой мир после мы#
тарств в другом романе Фигля#Мигля — «В Бога веруем».

На себя самого автор еще раньше повесил табличку «сноб и гражданин» — нетриви#
альное сочетание. Снобами страницы «Щастья» полнятся, граждан не сыскать. А между
тем проскальзывает тут замечание, которое бальзамом пролилось бы на душу какого#
нибудь писателя или публициста, обеспокоенного исключительно морально#этической
проблематикой и гражданским обликом читателей, а не всякими фигли#миглями. Про#
ходя по загаженному В.О., обители фарисеев, Разноглазый замечает: то, что они не сле#
дили за своим островом, нельзя было списать на бедность.

Впору поверить, что ум здесь — не высшая или по крайней мере не единственная
ценность; но, читая «Щастье», держим в уме, например, «Кражу молитвенного коврика»:
«И вот в тот день, когда я додумался до мысли, что ум в человеке — не главное, эта про#
стая мысль меня отменила. Никакими другими достоинствами я похвалиться не мог,
никаких других пороков не стыдился».
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В любом случае профанирование этой порочной добродетели вызывает у автора
приступы острого отвращения и сарказма. Недаром так досталось в романе писателям,
учителям и ученым, откровенно профанирующим и язык, и литературу, и ум.

«Для общества есть только стандарты, ярлыки и роли, — разглагольствует один из
героев «Щастья» (о ярлыках Фигль#Мигль пропел еще в «Гомерзских гимнах». — «Нева»,
2000, № 4). — А доступная свобода состоит в том, что роль ты себе выберешь сам. Если
очень постараешься». Ярлык для Фигля#Мигля — питерский интеллектуал. От которого бе#
зусловно ждут. (В рецензии на книжку Андрея Аствацатурова на «OpenSpace», например,
так и говорилось: «опрощение — не то, чего ждут от питерского интеллектуала»). Книжка —
разумеется, роль. Сузить ее до ярлыка тоже можно, но тогда и читать необязательно.

Самым нестандартным членам общества в романе достался ярлык «радостные». Это —
сумасшедшие. Они настолько вне закона, что «экспонаты» в ДК (подстреленные снайпера#
ми объекты, полуживые, увечные) возмущены, когда одного из радостных подсовывают к
ним шутки ради. Незаконность радостных, разумеется, порождает в светских кругах ряд
тайных обществ: тайные невропаты, параноики, шизоиды... Причем, как с тоской замеча#
ет фиговидец, тайные общества состоят из одних и тех же лиц, кочующих с завтрака в ре#
дакции «Сноба» на заседание фракции Хронидов с заходом в лигу герменевтиков.

Кроме радостных, из общей структуры выпадают Разноглазый и его пара, двойник
Кропоткин, воплощение счастливого ума, не привязанного к ярлыкам. Он один своеоб#
разен, уникален, он анархист — просто потому, что не нашел, куда еще приткнуться, он
везде свой и тоже вольно пересекает границы.

Ярлыки, в отличие от ролей, — удобны, правда, порой неожиданно отваливаются с
кусками штукатурки: ничтожество проявляет характер, фиговидец выпадает из депрес#
сии по расписанию в пьянство без регламента, ледяной Канцлер выказывает нечто чело#
веческое, Муха перестает хотеть быть мелким, а Разноглазому начинают сниться сны.
Дело близится к очередному Армагеддону, и реакции людей выходят из#под контроля.

В финале ярлыки ненадолго заменяются сущностями. Все#таки Армагеддон, даже
привычный и регулярный, бесследно не проходит. Сразу после него предметы и люди
равны себе: «Усатый дворник, опираясь на лопату, пил молоко из бутылки... Лопата —
грозное, остро заточенное оружие дворников, оставлявшее отвратительные шрамы, —
сейчас выглядела просто лопатой, молоко в бутылке было мирным, белым#белым, а сам
дворник глазел на небо и улыбался в усы».

Последняя фраза «Щастья» воспроизводит название романа Г.#Л. Олди и А. Валенти#
нова. Впрочем, мало ли фраз на свете? Тут каждое предложение начинаешь подозревать
в цитатности, и, занявшись их изучением, мы рискуем не сдвинуться с места, а, напро#
тив, начать отступать назад, подобно Тристраму Шенди, который добрался до середины
четвертого тома, описывая первый день своей жизни. За еще одну нить все#таки потяну:
о повторяющемся конце света писали М. и С. Дяченко в «Армагед#доме» (2000), но в их
романе регулярный конец света был сюжетообразующим, идеенесущим. Сущим, одним
словом. В «Щастье» он словно бы на периферии, не он сам даже, а его празднование. Как
Новый год. Тем не менее глобальный общий «сброс» — первый Армагеддон, от которого
остался только тост «примерно сегодня ровно сто лет назад», — откликается ежегодны#
ми общими армагеддонскими «перезагрузками». Они в свою очередь повторяются в крат#
косрочных индивидуальных «перезагрузках» героя: цикл — день; начало маркируется
для читателя повторяющейся фразой, для героя — действием. Исключение делается толь#
ко на время путешествия, другое время.

Повествование — каждое предложение, интонации, образы — кружит так же, как
ведомые сталкером персонажи. Расстояние в час пути преодолевают неделями, месяца#
ми, срезать нельзя, так как осуществляется мистический опыт, а не простое передвиже#
ние из пункта А в пункт Б. Язык и стиль столь же затейливы и прихотливы, как этот путь,
но никак иначе нельзя сдвинуться с места.

В третьей части повествование завязнет. Она статично#нравоописательна: общие
события для героев кончились, а для каждого из них по отдельности еще нет. Кроме того,
осталось ожидание Армагеддона.

К концу история из интеллектуальной становится идиотической (рефрен этой час#
ти: «Я заметил, что радостных стало больше»), и наступает Щастье. И, может быть, даже
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Опщая Гармония, хотя насчет общности сомневаюсь. Коллективизм в любой форме —
не для Фигля#Мигля, зато мимо прекрасного, вечно умирающего и возрождающегося,
мимо вопроса о гармонии в искусстве настоящий фиговидец пройти не мог. В результате
уравнение решено, остается подставить найденные значения:

Фиговидец: «Ты же, б…, писатель, гармонизируй! ...дай мне единый мир, дай целост#
ность, что#то такое, что свяжет человека, дерево, дождь, вот эту ерунду на подоконнике».

Канцлер: «Бог и Искусство гармоничны», «а гармония — лишь баланс между болью
и восторгом», миг умиротворения, когда и то, и другое невыносимо.

Гармонизируй, если ты писатель? Миг умиротворения, баланс? Ну да, щастье. Мука
и счастье фиговидцев — вот что такое этот роман.

Дарья Маркова

Литота поэта

Алексей Парщиков.Алексей Парщиков.Алексей Парщиков.Алексей Парщиков.Алексей Парщиков. Выбранное. — М.: ОГИ, 2010.

Алексей Парщиков (1954—2009) еще при жизни удостоился множества статей и рецен#
зий. Его последовательно и темпераментно превозносили (Михаил Эпштейн, Аркадий
Драгомощенко и др.), беспощадно обвиняли в эпигонстве (Ирина Роднянская), в нем
пытались разобраться бесстрастно (Ольга Северская, Владислав Кулаков).

Книга «Выбранное» была впервые составлена самим автором в 1996 году, издание,
вышедшее в ОГИ, дополнено циклом «Дирижабли», который создавался уже в 2000#е.

Поэт ушел — изменились его стихи, точнее, наше восприятие их. Возникла необхо#
димость переосмыслить его творчество, его свершения, удачи и неудачи.

Все поэты так или иначе находятся под влиянием друг друга, Парщиков как литера#
турный феномен тоже возник не на пустом месте. Влияние на его поэтику оказали и Гав#
рила Державин, и Осип Мандельштам, и ранний Николай Заболоцкий, и, конечно, Иосиф
Бродский, и, конечно, Андрей Вознесенский, и коллеги#метаметафористы (вспомним,
например, очевидную аллюзию к Александру Еременко: «Как впечатленный светом хло#
рофилл»). Более того, метаметафорист Парщиков писал, как правило, регулярным сти#
хом, то есть был в известном смысле традиционалистом, при всем своем усложненном
синтаксисе и условном авангардизме развивал силлабо#тоническую линию русского сти#
ха. Важно не то, кто влияет на поэта, а то, как поэту удается в рамках этих влияний и
традиций сказать свое. Парщиков — смог. Он не создал направления в русской поэзии,
не создал школы, но талантливо и неожиданно продолжил линию, развил СТИМУ (сти#
ховую систему, термин Славы Лена), в которой работали его предшественники.

Есть набор основных стилистических приемов, которыми он виртуозно опериро#
вал. Один из таких основных и частотных приемов, кстати, не метафора (метаметафо#
ра), а литота. Сравнения Парщикова построены по принципу, обратному гиперболе; поэт
сознательно преуменьшает сказанное, старается увидеть в большом малое, что традици#
онно для классической русской литературы, и тем самым это малое возвеличить: «Шоссе
поблескивает, как мечтательный пинцет»; «я знал, что речка, как ночной вагон, / зимою
сходит с рельс и дребезжит»; «Бездна снует меж вещами, как бешеные соболя»; «соскольз#
нет он в линейную мглу червяка»; «Москва#ква#ква. Столица / легко уместится в любой
из устриц»; «мой дух похож на краденый мешок»; «сложное время, как смятая просты#
ня»; «а вознесусь, как копоть по трубе»…

Разумеется, он использовал и сравнения, и метонимии, и метафоры, и другие тра#
диционные тропы и фигуры — при этом он открыл свою поэтическую вселенную, в кото#
рой нет малых и больших величин, нет сравнений ради сравнений, образов ради обра#
зов, нет иностранных языков, все языки родные, а «люди, как на кукане, связаны темпе#
ратурой тел», все теснейшим образом (хотя порой и невидимо) переплетено.

Вспомним стихотворение «Когда»:

Авианосцы туманные время накапливают, и мы их наблюдаем,
сложное время, как смятая простыня.
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Америка ищет историю, жмя на педали в так далее...
А у тебя амнезия, чтобы не помнить меня.

Язык мой подробно смакует краба,
этот узел эволюции, что сложнее рельефа Скалистых гор.
Рабы бара, исключая одного араба,
глядят на меня в упор,

когда я слышу жилистый гудок здешнего паровоза,
а владыки авиакомпаний и короли агробизнеса сидят,
умирая от демократизма, когда настольная роза,
умирая от деспотизма, экономит свой аромат.

Здесь все взаимосвязано: деталь дает проекцию на обобщение («Язык мой подроб#
но смакует краба, / этот узел эволюции, что сложнее рельефа Скалистых гор»), литота и
матафора создают представление о мире, о мире зачастую несовершенном, неправиль#
ном, как порою язык поэта (отсюда, например, «жмя» вместо нажимая), о мире огром#
ном и необъятном, где «Америка ищет историю», где «владыки авикомпаний», и где —
как равная величина! — «настольная роза»...

О вещах судьбоносных (ср. лексику: бездна, мгла, дух, вознесусь) Алексей Парщиков
говорит как бы шутя, усмехаясь, принижая собственное «я». Непафосная, сниженно#про#
сторечная лексика соседствует в одном стихотворении (зачастую в одной строке!) с глу#
бинными религиозно#философскими понятиями. Этот стык лексем и понятий, виртуоз#
но построенный на литотах, вызывает невольное доверие и симпатию к автору. Сложно#
метафорический, отчасти закодированный язык становится понятным и доступным.
Потому что — о душе, о человеке, о жизни и смерти. О том, что после смерти.

Принято считать, что Парщиков герметичен в поэзии. Это и так, и не так.
Он, конечно, не открыт настежь, как, например, Рыжий, он пишет как бы не о себе,

его лирический герой спрятан в доспехи многочисленных тропов и фигур. Характер ли#
рического героя, его состояние показаны в образе, метафоре. Но эти образы иногда од#
ним штрихом рисуют весьма драматичную и горькую картину, например: «Заоконный
паук тише, чем телефон мой в Базеле».

Парщиков прожил не много. И он прожил очень много. Он прожил действительно
несколько жизней, в разных городах разных стран — Донецке и Киеве, Москве и Сан#
Франциско, Базеле и Кельне…

И каждый город, каждая страна, каждый иностранный язык формировали его как
художника, формировали его поэтический язык. Отсюда бесконечные англицизмы и
американизмы в его русских стихах («Rabbit», «key#board», «Civic Center S.F.»), украини#
змы («бачь хлопця», пiвдень», «смiття»). Разные культуры (в том числе субкультуры)
сформировали феномен этого русского поэта. Он очень точно написал: «Демон Врубеля
и Майкл Джексон в одно / сведены на стене».

Отдельного разговора заслуживает поэма «Я жил на поле полтавской битвы». Поэма —
жанр полифонический, отчасти повествовательный, во всяком случае, предполагающий
элементы повествования. Тем более — историческая поэма.

Квинтэссенция смысла поэмы Алексея Парщикова заключена, на мой взгляд, в про#
стом риторическом предложении — «зачем вцепился в брата брат». Зачем нужны войны,
битвы, сражения, пушки! Это все совершенно противоестественно, бессмысленно, идет
во вред человеку. Это все — «общее распределение греха». Вот о чем говорит поэт. Что
же касается исторической фактуры, прописанности образов (например, Петра I, преда#
теля Мазепы, короля Швеции Карла ХII и т.д.), то здесь все непросто. Повествование за#
труднено усложненным синтаксисом, развернутыми метафорами автора. Сама тема —
предельно сложная и вместе с тем вполне реальная, конкретная. Отсюда — некий раз#
рыв между формой и содержанием. Жанр исторической поэмы все#таки предполагает
большую открытость, во всяком случае, более определенную коммуникацию с читате#
лем, поэтому сгущенный метафоризм Алексея Парщикова, на мой взгляд, более органи#
чен для философской лирики, чем для исторической поэмы.
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Безусловно парщиковский жанр — философская лирика. И особое место здесь зани#
мают эсхатологические стихи — стихи о смерти. В книге Алексея Парщикова «Выбран#
ное» — немало об этом пронзительных строк: «Чем обеспечено свидетельство / Мною и
столбиком некролога»; «я возвращался в детский сад / и видел смерть свою оттуда»; «толь#
ко яма в земле или просто — отсутствие ямы», «Я прекращен. Я медь и мель»… В стихо#
творении «Бессмертник» характерно окончание: «Он явственен над гробом грубо. / В
нем смерть заклинила, как дверца. / Двуспинный. Короткодвугубый. / Стерня судеб. Расса#
да сердца». Выразительная литота в этой строфе — «В нем смерть заклинила, как дверца» —
особенно наглядна как мужественная позиция по отношению к ней.

Евгений Степанов

Боль и ярость

Александр Нежный. Александр Нежный. Александр Нежный. Александр Нежный. Александр Нежный. Там, где престол сатаны. — М.: Время, 2010.

В конце декабря попалось на глаза в немецкой прессе очередное сообщение о скандале,
сотрясающем католический мир. Мюнхенская епархия поручила независимой адвокат#
ской конторе проверить, как за последние шестьдесят лет церковное начальство
реагировало на сексуальные домогательства и насилия со стороны священников. И
выяснилось: сокрытие преступлений превратилось в систему, что бросало тень и на папу
Бенедикта XVI, возглавлявшего эту епархию в конце семидесятых — начале
восьмидесятых годов.

Это сообщение заставило задуматься о противоречии между религиозным чувством
обычного прихожанина, искренне несущего свое пастырское служение рядового священ#
ника, и практикой иерархии, отягощенной политическим маневрированием, компро#
миссами с властью, добыванием денег и многими другими грехами, свойственными цер#
квям как человеческим установлениям.

Роман Александра Нежного «Там, где престол сатаны» и об этом, но не только об
этом. Перед нами панорама российской жизни, разворачивающаяся едва ли не на протя#
жении столетия и отражающая драму церкви в условиях антирелигиозного тоталитар#
ного режима. В центре повествования — семья священнослужителей из провинциально#
го среднерусского городка: Иоанн Боголюбов, три его сына, их жены, дети, внуки. Рево#
люция раскалывает семью. Один из сыновей отца Иоанна становится энкавэдешным го#
нителем и управителем церкви, другой примыкает к ее обновленческому течению, а тре#
тий не идет на компромисс с властью, оказавшись одним из хранителей тайного завеща#
ния патриарха Тихона. Внук этого убитого священника#страстотерпца, врач московской
«Скорой помощи» Сергей Павлович Боголюбов пытается обрести веру и понять смысл
собственной жизни, постепенно втягиваясь в поиски завещания, понимая, какую взрыв#
чатую силу таит в себе этот документ.

Роман написан с немалой творческой свободой, с использованием разных литератур#
ных приемов, переплетающихся потоков сознания, не порождающих, однако, ощущения
игры. В нем — мистические видения, сны, и вместе с тем, — сцены московского быта вось#
мидесятых годов, в нем религиозная исповедь и булгаковская сатира, наконец — маннов#
ский театр, заставляющий вспомнить книгу о библейском Иосифе. Роман Нежного поли#
фоничен, звучит разными голосами — то страстного молитвенника, размышляющего об
истоках христианства и видящего церковь изнутри, то политического публициста, то иро#
ничного интеллектуала. И все это завязано в узел сюжета, полного трагизма и страсти.

Мог ли появиться этот роман на свет лет двадцать назад, когда автор — уже доста#
точно известный писатель — активно работал в литературе? Думаю, что нет, и не только
в силу цензурных ограничений. Ему предшествовала публицистическая книга о патри#
архе Тихоне «Допрос патриарха» — результат работы в только что отомкнутых тогда ар#
хивах, книга, отразившая драматизм существования православной церкви в условиях
большевистского режима, и вот теперь написан роман, показывающий эту драму худо#
жественными средствами.
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Казалось бы, что каждому читателю, озабоченному судьбами православия, суждено
отозваться на тот очищающий порыв, которыми продиктовано это объемное произведе#
ние. Но нет, мелькнула рецензия в «Литературной газете», упрекающая автора в публи#
цистичности, в придуманности интриги, в передержках национальных, словно бы не за#
мечающая ни боли, ни искренности, ни глубины повествования.

Зачем автор придумал тайное завещание Тихона, когда существуют открытые доку#
менты на эту тему, со странной наивностью вопрошает рецензент Андрей Воронцов*, будто
бы не ведающий, что придуманное, примысленное вполне допустимо в художественном
произведении. Или же, ссылаясь на свой опыт работы фельдшером на «скорой помощи»,
Воронцов упрекает автора романа в неточностях при описании работы главного героя — не
может врач везти человека с почечной коликой в больницу, не обезболив его. Может — не
может, вопрос скорее для медицинского журнала, чем для литературной рецензии. И, конеч#
но же, упрек в нелюбви к своему народу, своей стране, подкрепленный цитатой, несущей в
себе некий физиологизм при описании запахов переполненной электрички.

Откуда такое неприятие романа, рождающее за отсутствием серьезного его анализа
выискивание всевозможных мелочей? Откуда этот странный ущербный взгляд на художест#
венное произведение, эти упреки в публицистичности, сопровождаемые назидательными
поучениями: не стоит, мол, публицисту браться за прозу. Можно спорить с автором, мож#
но не принимать его позиции, но уж серьезного разговора роман заслуживает. Нельзя не
видеть его историзма, не заметить той любви к отечеству, которая рождает отнюдь не злоб#
ность, как утверждает Воронцов, а ветхозаветную ярость. «Ветхозаветная ярость бушует
во мне, — пишет Александр Нежный, — пригибая тощенькую евангельскую любовь».

Речь здесь идет не только о судьбе церкви, но и о судьбах России. «Лей, дождь, пока
есть силы, — кричит Сергей Боголюбов, глядя, как с новой силой хлещет по асфальту
ливень, — лей, пока вся проказа не сойдет с земли, пока волнами нового потопа не по#
кроется Россия, чтобы очиститься в них от семи десятилетий позора, рабства и насилия,
чтобы пережить чудо нового рождения и появиться на свет безгрешной аки младенец,
чистой и радующейся своему Господу».

Роман пропитан библейскими, евангельскими аллюзиями, ощущением церкви как
живого тела, которому свойственны и греховность, и страдания, на котором лежит тяж#
кий груз жестокого прошлого и полного компромиссов и угождения власти настоящего.
Преодоление этого груза толкает героя романа к истокам христианства, к укреплению
непосредственной связи с Богом. Такое стремление к истокам, к вере поверх барьеров,
установленных конфессиональным корпоративным сообществом, было свойственно
многим религиозным мыслителям, иногда порождавшим религиозные протестные дви#
жения. Этот протестный очистительный взлет был свойствен и Толстому, и Владимиру
Соловьеву, и Лютеру. Он заметен в истории других конфессий — в иудаизме, исламе, где
проявляется устремление назад, к Торе, к Корану, вопреки всем последующим напласто#
ваниям религиозных толкований, к непосредственной связи с Богом, рождающей мис#
тическое мироощущение.

Правда, пройдя через этот взлет, протестные движения нередко обретают черты
новой церкви, корпоративной структуры со своей апологетикой, своей жесткой идеоло#
гией, и тогда Кальвин сжигает Сервета, а поздний Лютер призывает к разрушению сина#
гог. У каждой активно реализующей себя конфессии есть свой счет исторических грехов.
У католиков это конкордат Ватикана с Гитлером, у немецких лютеран — создание церк#
ви немецких христиан, руководители которой вскидывали руку в нацистском привет#
ствии. Но и те и другие принесли публичное покаяние в этом союзе с дьяволом. Русская
же православная церковь не покаялась в своем сотрудничестве с коммунистической вла#
стью, в своем преклонении перед сталинизмом. Конечно, устоять перед нажимом тота#
литарного режима было трудно, входить в его разверстую пасть страшно, человек слаб,
не у каждого достанет духу пойти на смерть, на пытки ради высокой идеи, разум всегда
найдет оправдание компромиссу. Ну, так теперь#то признай свою слабость, покайся и
воздай почет тем мученикам, которые устояли и оплатили свои убеждения ценой соб#
ственной жизни. В романе этот выбор показан с мучительной правдивостью, и образ
дьявола, ставящего человека перед таким выбором, многолик. Среди его ипостасей —

* Андрей Воронцов. Ярость вместо любви. — ЛГ, № 35 (6289), 2010�09�08.
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младший из братьев Боголюбовых, ставший энкавэдэшным генералом, пытающий бра#
та, назначающий и снимающий епископов. Реализм эпизодов, где участвует генерал, стра#
шен, будь то пьянка у назначенного им митрополита или допрос Петра Боголюбова.
Можно было бы приписать автору некоторое сгущение красок, некий инфернальный
натурализм в расстрельных и допросных пытошных сценах, если бы не понимание того,
что за ними стоят архивные документы, с которыми автор работал в пору подготовки
документальной книги «Допрос патриарха».

Читая все это, снова и снова задаешься вопросом, мучающим и автора романа: «По#
чему именно России выпало столь великое страдание?».

Помню, как в те же восьмидесятые годы, когда ищет и обретает свою веру Сергей
Павлович Боголюбов, меня пронзил этот вопрос в ярославской глухомани на берегу Об#
норы, среди руин старинного монастыря, основанного при Грозном и названного в честь
преподобного Геннадия Любимоградского. Богомольная старуха рассказала, что препо#
добного, пытавшегося здесь обосноваться, местные крестьяне изгнали, а он, как гласит
молва, пожелал им на веки вечные «быть ни бедными, ни богатыми, ни сытыми, ни го#
лодными».

Как накладывалось это заклятье на окружавшие меня поля, засеянные чахлыми
хлебами, на заболачиваемые луга, на смирных пожилых крестьян, обитавших в вымира#
ющих деревнях, наконец, на пустые тогда прилавки городов — «ни бедными, ни богатыми,
ни сытыми, ни голодными».

«Эли, Эли! Лама савхвани! Боже мой, Боже мой! Для чего ты меня оставил?» — во#
прошал Иисус на кресте.

Чем провинились мы перед судьбой или иными высшими силами, что запустели
наши земли и так трагично и туманно наше будущее?

И снова романист спрашивает: «Почему именно России выпало столь великое стра#
дание?». И отвечает, плывя в потоке исторического сознания:

«Возможные, но не окончательные ответы: бездарность последнего царствования,
давняя немощь Церкви, слабость удерживающих в человеке зверя нравственных начал,
успевшие едва проклюнуться на каменистой почве ростки христианства, заморозки,
прибившие искреннее религиозное чувство, явное предпочтение внешней византийской
пышности непоказной глубине подлинной веры, лютейший грех самопревозношения.
Бескрайние равнины, открывшие путь Батыевым ордам с востока и танкам Гудериана с
запада. Между ними тевтоны, поляки, шведы, французы, двунадесять языков, пожар,
Владимирка, железный прут, разорившийся на делах милосердия Федор Петрович, одна
сестра убита и сожжена, другая живой брошена в шахту, дабы два года спустя обрести
вечный покой рядом с Гефсиманией, на Масличной горе, страна#погост, на котором тоск#
ливо пляшет пьяный народ.

Судьба».
В этих скорбных аллюзиях, в страстном захлебе, когда «строчки… нахлынут горлом

и убьют», — все те же ветхозаветные боль и ярость. Принять их и разделить — значит
сделать шаг на пути к очищению жизни, которое, Бог весть, когда#нибудь у нас будет.

Михаил Румер�Зараев

«Baedeker» по блаженной стране

Алексей Пурин.Алексей Пурин.Алексей Пурин.Алексей Пурин.Алексей Пурин. Листья, цвет и ветка. — СПб.: Журнал «Звезда», 2010.

Есть книги, читая которые думаешь, что они должны были быть написаны. То есть в на#
шем сознании существуют такие незаполненные клеточки, как в таблице Менделеева,
которые ждут заполнения, и когда попадается такая книга — это как открытие нового
предвидимого элемента. Встреча с чем#то нужным, что, казалось, где#то существовало в
виртуальном мире, и вот — явилось, нашлось. Такие сочинения обычно появляются по
требованию времени. Неслучайно, я думаю, статьи и эссе, входящие в книгу Алексея
Пурина «Листья, цвет и ветка», в основном были написаны в 90#е годы, когда свобода
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обрушилась на нас неожиданно и не все оказались к ней готовы. В 90#е годы кто только
ни писал, все вдруг стали писать, как в Древнем Риме в эпоху упадка. И вопрос о том, что
есть искусство, где оно настоящее, а где мнимое, где живое, а где мертворожденное и
почему, — эта главная тема книги Пурина оказалась впервые актуальна.

Прежде, при советском режиме, большинство авторов выполняло социальный заказ
и подобными вопросами не отягощало свой ум и совесть. Но то, что случайно просачива#
лось в печать, было неслучайным, настоящим, читатель безошибочно находил это в печат#
ной продукции, и тем самым поддерживалась планка культурного уровня. А теперь соста#
витель библиографического справочника Сергей Чупринин говорит о четырнадцати ты#
сячах поэтов, и это похоже на национальную катастрофу. В таком объеме печатной про#
дукции нельзя разобраться, ее нельзя охватить, что приводит к полной утрате ценностей.
Мало того что выпустить книгу может каждый — были бы деньги, — но еще и Интернет…

Поэтому то, о чем говорит Пурин, сейчас, может быть, нужно как никогда. В чем
прелесть стихов? Что нас в них радует? Эти простодушные вопросы представляются сей#
час самыми важными и волнующими, между тем как ангажированная критика и фило#
логическая наука, к сожалению, обходят их стороной.

Есть вещи, которым нельзя научить, можно только научиться. И вот, я думаю, что и
автору, и читателю этой книги повезло, потому что требование времени счастливо со#
впало с тем периодом в творческой биографии автора, когда он, получив «блаженное
наследство — чужих певцов блуждающие сны», захотел поделиться приобретенным бо#
гатством. Пурин в этой книге делится тем, что ему открылось в те годы, что он сам тогда
недавно постиг. Эти статьи напоминают лирический монолог. И при этом — путеводи#
тель, «”Baedeker” по блаженной стране», как сам он застенчиво, с юмором говорит о сво#
ем сочинении. Никакой школьный или вузовский предмет этому знанию не научит. Оно
сродни откровению. Приходит само и передается методом заражения. Тексты книги суг#
гестивны, как говорили опоязовцы, с которыми, к слову сказать, у Пурина много обще#
го; они заражают знанием, которого требует от читателя искусство.

В эссе о Набокове Пурин цитирует знаменательные слова из предисловия к «Лоли#
те»: «Для меня рассказ или роман существует, только поскольку он доставляет мне то,
что попросту назову эстетическим наслаждением, а это, в свой черед, я понимаю как
особое состояние, при котором чувствуешь себя — как#то, где#то, чем#то — связанным с
другими формами бытия, где искусство (т.е. любознательность, нежность, доброта, строй#
ность, восторг) есть норма». Книга Пурина открывает дверь в эту далекую от обыденно#
сти потайную область. В самой книге мы находим и любознательность, и нежность, и
стройность, и восторг — все эти поименованные Набоковым признаки искусства.

Название книги — цитата из стихотворения Кузмина — удачно отражает целост#
ность ее главного смысла и структуры. «Листья, цвет и ветка — Всё заключено в одной
почке», — сказано у Кузмина. Эссе и статьи этой книги вышли из одного источника: эс#
тетического подхода к произведениям искусства. И точно так же персонажи книги —
Набоков и Анненский, Мандельштам и Цветаева, Заболоцкий и Вагинов, Бродский и
Кушнер — все из одной «почки», поскольку создавали поэзию.

Хочу особенно отметить, что Пурин не делает разницы между художественной про#
зой и поэзией; поэзия живет и прекрасно себя чувствует в прозе — и в толстовской, и в
набоковской, и в прустовской. Более того, мне кажется (и Пурину, вероятно, тоже), что
долговечность прозы обеспечивается присутствием в ней поэтического начала. Если этого
нет, прозаическое повествование может заинтересовать только фабулой и сюжетом, а
их не так много. В книге «О лирике» Л. Гинзбург насчитывает двадцать с небольшим тем
лирических стихотворений. Если в прозе их несколько больше, то ненамного. Типов че#
ловеческих отношений и жизненных ситуаций ограниченное число. Интерес к ним, во
всяком случае, с возрастом падает. Что делает прозу долговечной, заставляет к ней воз#
вращаться, перечитывать? Поэзия, лирика.

Помимо всего сказанного, читать эту книгу интересно, увлекательно. Интересна «та#
кая» Цветаева (так называется глава) — совсем не такая, к которой мы привыкли и о
которой уже столько написано. Интересны «синтетические» опыты Вагинова, к которым
применяется бережное, вдумчивое рассмотрение, в отличие от того насилия над матери#
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алом в угоду концепции, которым часто грешат литературоведческие исследования. Ин#
тересно эссе «Краткий курс лирической энтомологии» — смешная и милая затея пере#
числить насекомых как лирических персонажей лирики разных поэтов. Интересна и по#
учительна глава «Архаисты и новаторы» с примерами ужасающих ошибок филологов#
составителей: например, вышли два издания Анненского (1987 и 1990 годов) без лучших
его произведений, отсутствуют: «Баллада», «Прерывистые строки», «Дальние руки», «Моя
Тоска»… Филологические ляпсусы нельзя объяснить не чем иным, как только невоспри#
имчивостью к эстетическим качествам предмета*.

В интересной главе о Кушнере Пурин рассуждает о поэтическом бессмертии; сопо#
ставляя поэтику Кушнера с поэтикой Бродского, он с помощью неопровержимых приме#
ров говорит не просто о стилистическом, но о мировоззренческом отличии двух совре#
менников, так по#разному плодотворно распорядившихся своей судьбой. «Поэзия — в
полной мере религия для поэта (ему она обещает именно такой рай, какой он для себя
хочет)... А времена действительно не выбирают».

Интересны «Метаморфозы гармонии» Заболоцкого: его ранние стихи и ни на что не
похожие «Столбцы» на самом деле связаны и с литературной традицией, и вместе с тем — с
биографическими фактами жизни поэта, в частности, с его пребыванием в армии. Пародия
в них проникает в экзистенциальную область. Это не совсем пародия: «стирается ее отрица#
тельный знак», говорит Пурин, «пародия становится инструментом лирического движения».

С чем я не могу согласиться, так это с тем, что искусство позднего периода Заболоц#
кого — вынужденное, «мертвенное и леденящее», пронизано «холодным демиургическим
созерцанием». Поэт не мог всю жизнь работать в одной и той же поэтике «Столбцов», а
кроме того, — вот несколько поздних стихотворений Заболоцкого, без которых непред#
ставима, мне кажется, не только его, но и вообще русская поэзия: «Гроза» (1946), «При#
ближался апрель к середине…» (1948), «Лебедь в зоопарке» (1948), «Прощание с друзья#
ми» (1952), «Я воспитан природой суровой» (1953), «Бегство в Египет» (1955), «Где#то в
поле возле Магадана…» (1956), «Принесли букет чертополоха…» (1956). Даже если бы
Заболоцкий был автором только двух из них: «Прощания с друзьями» и «Где#то в поле
возле Магадана…», — его имя, я думаю, украсило бы ХХ век нашей поэзии.

Интересно эссе «Большая Морская», в котором рассказано о месте рождения «высо#
кой русской литературы нашего века» (имеется в виду ХХ век) — о неком «Небесном
Санкт#Петербурге», о поэзии, наследовавшей Пушкину: Анненский, Блок, Мандельштам,
Ахматова… В нем каждая фраза хочет быть цитатой и вместе с тем с трудом поддается
вычленению — так связана с предшествующими. Как в мандельштамовских стихах, к
которым Пурин здесь постоянно прибегает. Словами Мандельштама говоря об Адмирал#
тействе («И вот разорваны трех измерений узы, И открываются всемирные моря!»), Пу#
рин поясняет: «Важно, что всемирность понимается здесь вне физических измерений
географической “домовины”. Она — не отказ от России ради какой#либо иной земной
точки; она — пятое измерение, измерение свободы и искусства». Но это эссе — призна#
ние поэта в любви к своему городу. Алексей Пурин и сам — яркий представитель той
школы, которая с прошлого века получила название петербургской. Она существует и по
сей день, приобретя столь определенные черты, черты города на Неве — строгость, строй#
ность (регулярные размеры и точные рифмы), сдержанность, предметность, конкрет#
ность, — что узнаваема и в Омске, и в Харькове, и в Саратове. Говоря о прозе Набокова,
родившегося и жившего на Большой Морской, Пурин имеет в виду «не только искусство
прозы и способ художественного видения, но в первую очередь сам предмет описания —
“бывшую столицу моего отечества”. Есть места на земле, где концентрация эстетическо#
го столь высока, что сами они становятся вещами искусства…».

* В самом деле, некоторым филологам могли бы пойти на пользу уроки, которые преподносит Пу�
рин. Вплоть до урока русского языка: с легкой руки Шкловского в науку вошел термин «остране�
ние», который, как заметил Пурин, конечно же, надо писать через 2 «н» — остраннение — от
слова странность, а не от слова страна. Жаль только, что некому уже выправить эту орфографи�
ческую ошибку — не только по общей безграмотности, но еще и потому, что никого уже не инте�
ресует, как сделана «Шинель».



НАБЛЮДАТЕЛЬ  |  219ЗНАМЯ/04/11

Читателя безусловно привлечет и обрадует статья еще об одном «петербуржце» (жив#
шем в Екатеринбурге), о Борисе Рыжем, в молодости погибшем, но состоявшемся и уже
известном поэте, — «Под небом, выпитым до дна». Пурин говорит о любви Б. Рыжего к
несчастному и страшному миру «в лабиринте фабричных дворов», в котором он жил,
«стремясь алхимически претворить его безобразие в философское золото стихотворной
просодии»; о том, какими средствами это ему удалось.

О многом еще не сказано, но вот о чем обязательно надо сказать: ХХ век русской
поэзии для Пурина — обжитая и упорядоченная местность, хочется сказать — возделан#
ный собственными усилиями сад. Поражает память. И не только на стихи. Здесь и живо#
пись, и архитектура. Например, когда речь идет о Москве, он вспоминает: «…Об «италь#
янско#русской» душе кремлевских соборов говорят не только стихи Мандельштама, но и
частное письмо Тютчева, и бунинская новелла «Чистый понедельник».

Или вот: приводя ранние стихи Мандельштама (1910 г.), посланные поэтом в пись#
ме Вячеславу Иванову, Пурин пишет: «Воображаю себе “радость” мэтра!». И дальше: «От#
четливо вижу: таская в кармане зачитанный «Кипарисовый ларец», юноша исследует
анненскую систему рифмовки…». Стихи эти в самом деле не могли обрадовать Вячесла#
ва Иванова — так явно в них влияние Анненского. Пурин выделяет курсивом все аннен#
ские слова и приемы. В сущности, это тема филологической статьи, комментарий, упу#
щенный историками литературы.

Еще один поразительный случай. Пурин приводит текст Голлербаха, в котором
сравнивается Блок с Гумилевым. Блока Голлербах называет солнцем, а Гумилева —
кротом. Далее у Голлербаха следует фраза: «И в глазах даже мертвого крота отражается
лучезарное солнце». Комментарий (в сноске) Пурина: «Сравнение принадлежит Розанову,
назвавшему Голлербаха (в письме к нему от 4 апреля 1916 года) “слепым кротом”, “любую#
щимся при слепоте на солнце”. Как всегда у уединенного сберегателя словесного табака,
такое сравнение не звучит оскорбительно или обидно. Но в душе Голлербаха оно, как
видим, засело — и он нашел, кому его переадресовать».

И еще. Лидия Гинзбург в записях 20—30#х годов рассказывает эпизод: Эйхенбауму
в час ночи позвонил Мандельштам, с тем чтобы сообщить, что появился новый поэт —
Константин Вагинов. Эйхенбаум спросил робко: «Неужели же вы в самом деле считаете,
что он выше Тихонова?» Мандельштам рассмеялся демоническим смехом и ответил пре#
зрительно: «Хорошо, что вас не слышит телефонная барышня!» Пурин по этому поводу
говорит: «В записи Лидии Гинзбург сквозит ирония, а мандельштамовское высказыва#
ние кажется шуткой. Обидно, что я не успел напомнить Лидии Яковлевне полуфразу из
прустовской “Пленницы”: “… подобно большому поэту, каким всегда является телефон#
ная барышня…” Она оценила бы проницательность Мандельштама».

Но не только филологам, эта книга нужна, может быть, в первую очередь поэтам.
Есть у Пурина мысль (у него их множество, но сейчас я скажу об одной), которая дает
поэтам, особенно начинающим, правильное направление. Правильный выбор направле#
ния очень важен. Бывает, человек талантлив, но не туда пошел, ошибся дверью. Нередко
приходится так думать, читая журнальные подборки и самодельные книжки стихов. Так
вот, в статье «Двойная тень» Пурин называет имена Анненского и Кузмина, приглашая
воспользоваться опытом этой «тихой», незаметной ветви русской поэзии, и предупрежда#
ет от подражания позднему творчеству Мандельштама, Пастернака, Ахматовой: «эта ветвь
слишком уж триумфальна, чтобы снова зазеленеть, пустить подлинно живые побеги».

…Наше время, мне кажется, нуждается в «домашней филологии», о которой говорил
Мандельштам в статье «О природе слова». «Литература — явление общественное, филоло#
гия — явление домашнее…» Филология — «университетский семинарий, где пять человек
студентов, знакомых друг с другом, называющих друг друга по имени и отчеству, слушают
своего профессора, а в окно лезут ветви знакомых деревьев университетского сада»*.

И если есть еще пять студентов (наверное, есть!), способных воспринять и полю�
бить ценности культуры, способных перенести их в наш новый во всех отношениях век,
то книга Пурина «Листья, цвет и ветка» послужит для них незаменимым пособием.

Елена Невзглядова

* О. Мандельштам. О природе слова. // Слово и культура. — М., Советский Писатель. 1987, с. 61.
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Другая жизнь

Алан Беннетт.Алан Беннетт.Алан Беннетт.Алан Беннетт.Алан Беннетт. Непростой читатель. Роман. Перевод с английского и именной указатель:
В. Кулагина?Ярцева. — М.: Издательство Ольги Морозовой, 2010.

«Мир прекрасно обошелся бы без литературы; еще лучше он обошелся бы без человека».
Мы можем повторять эти слова Жана#Поля Сартра сколько угодно, но без литературы
мир, кажется, уже обходится. Вокруг давно никто не читает, а если читает, то всякую
чепуху. Тем не менее нас, читателей, еще не так мало, мы читаем, а значит, мыслим и,
следовательно, существуем, узнавая друг друга по первым фразам в любом разговоре.

Книга Алана Беннетта — бальзам на израненную душу разжалованного эпохой
читателя. В нашем полку прибыло — с нами, по замыслу автора, не кто иной, как англий#
ская королева, которая, прогуливаясь по окрестностям Вестминстера, наткнулась на
фургон с передвижной библиотекой. Зашла и из вежливости взяла там книгу. Потом
вторую.

«Чтение ее не особенно интересовало. Разумеется, она читала, как читают все, но
любить книги предоставляла другим. Чтение было хобби, а ее положение исключало хоб#
би… Кроме того, чтение — это не действие, а она была человеком действия». Словом, не
царское это дело — авторский стиль будто зарисовывает королевские жесты с натуры, и
перевод это замечательно передает. Мы видим и верим, что на королеву находит затме#
ние: начав читать, она не может остановиться, не расстается с книгой в карете, на офици#
альных мероприятиях держит ее вне зоны видимости окружающих и косит в нее глазом...

Любовь ее величества к чтению шокирует окружающих, к тому же из#за нее «коро#
лева заметно охладела к своим обязанностям: с меньшим пылом закладывала первые
камни, спуск на воду лишился всякой торжественности». А все потому, что дома, во двор#
це, ее всегда дожидалась очередная книга, а иногда и две#три, которые читались одно#
временно — как нам всем это знакомо, не правда ли? Приятно встретить сестру по счас#
тливому несчастью в высокопоставленной особе. Литература представилась ей огром#
ной страной, и королева будто отправилась по ней в путешествие. Ее гидом стал рыжий
юноша, впервые повстречавшийся ей в той самой библиотеке. В свободное от чтения
время он трудился на подхвате в дворцовой кухне, к тому же имел нетрадиционную сек#
суальную ориентацию. Нелепая привычка к чтению заставляет придворных подозревать
в этом естественные признаки старения. Нелепый учитель — приводит их в ужас, осо#
бенно когда новоявленный фаворит принят в пажи. Королева уже не могла обойтись без
его советов, ведь «неисчерпаемость книг приводила ее в замешательство». Борьба при#
дворных с новым пажом и временное удаление его от двора ни к чему не приводит, за
исключением королевской мести интриганам.

«Хороший читатель встречается реже, чем хороший писатель», — сказал Хорхе Луис
Борхес. Королева обнаружила иное: «Одна книга ведет к другой, и дорога эта бесконеч#
на». Какие именно книги читает ее величество? По упоминаемым в романе именам и
названиям, откомментированным и даже кратко отрецензированным в конце книги, за
что отдельное спасибо переводчику В. Кулагиной#Ярцевой, проделавшей и этот труд, —
можно составить путеводитель по британской прозе. Судя по всему, королева читает
неплохие книги. Доказательством тому может послужить то обстоятельство, что ее бесе#
ды всегда затягивались, если кто#то из собеседников признавался в любви к Вирджинии
Вулф или Диккенсу. Если же они читали Гарри Поттера, в ответ на это королева быстро
меняла тему — у нее не было на него времени. Таким изящным образом Алан Беннетт
выражает свое отношение к массовой литературе. По всей видимости, в романе разда#
ются и другие пинки коллегам#писателям, но для их понимания надо быть больше в теме,
я же смог отчетливо почувствовать, что едва ли не на каждой странице книги встречает#
ся то, что принято называть английским юмором. Скажем, отмечается, что под влияни#
ем чтения у королевы меняется вкус, и ей кажется невозможным «без содрогания произ#
нести тронную речь на открытии парламентской сессии, поскольку та… была написа#
на… чудовищным языком, настолько лишена стиля и неинтересна, что она испытывала
унижение от самого процесса чтения».

Или вот еще: королева, как ей положено, периодически ездит по стране и встречает#
ся с подданными. Вместо того чтобы вести предписанные ей советниками пустые разго#
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воры о том, как люди живут и где работают, она находит новую тему для бесед с ними.
Эти беседы стали начинаться с вопроса «что вы сейчас читаете?». Возникают неловкие
паузы, подданные огорчаются, что не проявили себя наилучшим образом.

Юмор автора еще и в том, что героиня его книги — действующий монарх его род#
ной страны, вполне узнаваемая по конкретным деталям Елизавета II. Автор называет ее
по имени не прямо, но, говоря о первой Елизавете как ее тезке, наделяет ее воспомина#
ниями о принцессе Диане и Маргарет Тэтчер — ошибиться невозможно. Такая дерзость
со стороны писателя ошарашивает, читать роман становится еще веселее. Хотя, конеч#
но, понимаешь, что все эти насмешки — не над высокой особой. Это ты, книгочей, а не
английская королева ведешь себя странно, именно ты кажешься окружающим занудой
из#за дурацкого вопроса «что вы сейчас читаете?» — ты, ты, ты. Хотя апология чтения,
вложенная автором в уста королевы, выглядит всепобеждающей: «…краткое изложение
не есть чтение. В сущности оно противоположно чтению. Краткое изложение — это все#
го лишь информация. Чтение же неупорядоченно, сбивчиво и бесконечно увлекательно.
Краткое изложение закрывает тему, а чтение, напротив, раскрывает ее» — книгу, впер#
вые найденную в королевской карете, изымают и сообщают королеве, что она взорвана
как подозрительный предмет… И придворные правы: начав читать прозу, королева ско#
ро перешла на поэзию, и состоялся ее замечательный диалог с премьер#министром о том,
что дает людям стихотворение Томаса Харди:

«— О, очень многое, — сказала королева, — ведь оно показывает, что все мы под#
властны судьбе.

Она смотрела на премьер#министра, любезно улыбаясь. Опустив взгляд, он стал рас#
сматривать собственные руки.

— Я не уверен, что правительство решится одобрить это. Публике не следует позво#
лять думать, что с миром нельзя справиться»…

«Я никогда не читаю книгу, если могу полчаса поговорить с ее автором», — сказал
Вудро Вильсон. Так мог сказать американский президент, английская королева — ни#
когда. Следующий поворот сюжета — появление у нее интереса к писательской бра#
тии. Вначале она спрашивает о них окружающих — французского президента, напри#
мер: «Теперь, когда у меня появилась возможность поговорить с вами, — сказала коро#
лева, улыбаясь направо и налево, пока они шли сквозь нарядную толпу, — я бы очень
хотела расспросить вас о писателе Жане Жене… Президент, не подготовленный к разго#
вору о лысом драматурге и романисте, пугливо оглядывался в поисках своего министра
культуры»…

Королева решает узнать писателей поближе и устраивает для них неформальный
прием, чтобы выразить им свои дружеские чувства, но они «говорили громко,
сплетничали, и то, над чем они так громко смеялись, не показалось королеве забавным».
Так королева поняла, что «они в той же мере плод воображения читателя, что и их герои.
Что они не испытывают благодарности к тому, кто оказал им любезность, прочитав то,
что они написали, а скорее полагают, что это они оказали любезность, что#то написав».
Этот горький вывод кажется вполне убедительным и относится отнюдь не только к чита#
ющим царственным особам — но, как мы давно поняли, речь вовсе не о них, поэтому
сошлюсь на собственный опыт. Мне довелось несколько лет прожить в подмосковном
писательском поселке, и поначалу казалось, что писатели должны радоваться встрече с
читателем, бескорыстно увлеченным литературой, но соседи быстро избавили меня от
этой иллюзии. Все эти годы я был чужим среди своих…

«Если двое читают одну книгу, это не одна и та же книга», — заметил Эдмунд Уил#
сон. Ему вторит психолингвист Л.В. Щерба, уверяя, что текст не существует не только
вне его создания, но и вне восприятия. Читатель создает в своем сознании собственную
проекцию текста, и эта проекция может отличаться от авторского представления. В этом
смысле он не отличается от профессионального критика. На это существует гипотеза Ген#
некена#Рубакина о том, что текст воспринимается наиболее адекватно тем читателем,
чьи психологические особенности наиболее близки авторским, поскольку между пишу#
щим и читающим есть психическое сходство. Почитатели произведения обладают ду#
шевной организацией, аналогичной организации его создателя. Вот почему читателю
может захотеться перейти рубеж, отделяющий его от писателя.
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В день своего восьмидесятилетия королева устраивает чаепитие для ближнего круга
и объявляет, что собирается написать книгу, и это будет не «дешевка, полная сплетен, бес#
смысленная болтовня о жизни#во#дворце, которую так любят таблоиды», не мемуары, а —
литература. Присутствующие понимают, что «если большинство людей, утверждающих,
что собираются написать книгу, на самом деле никогда ее не напишут, то королева с ее
необыкновенным чувством долга сделает это непременно». Это#то и ужасно: монархи не
могут, не должны и никогда прежде не публиковали таких книг — придворные вынужде#
ны ей об этом напомнить. Но ее величество подготовилось к спору и ссылается на преце#
дент: дядя королевы герцог Виндзорский когда#то написал такую книгу. Да, но он смог
написать ее только потому, что отрекся от престола, — отвечают придворные. И на это
является королевский ответ: «Как вы думаете, почему вы все здесь собрались?».

Что ж, такова наша участь. Пусть читатель оставит надежду на трон и не рассчиты#
вает сильно преуспеть. Зато, по счастью, открыв книгу, мы оказываемся в другой жизни
и оттуда медленно приближаемся к себе. Такая вот социология чтения по Алану Беннет#
ту, от которой столь же весело, сколь и грустно.

Лев Симкин

Публицистика срединного пути, или В поисках русских Этимонов

Анатолий КурчаткинАнатолий КурчаткинАнатолий КурчаткинАнатолий КурчаткинАнатолий Курчаткин. Глаголы переходного времени (российская Смута конца ХХ века). —
Franc?Tireur, USA, 2010.

«Смута» — очень русское слово, весьма точно и емко передающее содержание явления.
«Смута» — это мятеж, беспорядок, ссоры, раздоры, смущение, смятение, тревога, неяс#
ность, неотчетливость.

Скажем, в английском переводе «смута» звучит как «havoc», то есть опустошение,
разрушение. Хозяйственных англосаксов, как всегда, интересует, так сказать, имуществен#
ная сторона вопроса. «Havoc» — это уже подсчет нанесенного ущерба. Русское слово даже
не обращает внимания на материальные «убытки». Смута — это прежде всего душевное
состояние и, соответственно, как следствие общего состояния душ, — говоря современ#
ным языком, «информационного поля», его замутненность, смущенность, смутность и
т.п. Именно об этом и пишет Анатолий Курчаткин. В «Глаголах переходного времени»
вроде бы говорится о многом, по сути — о политике, философии, литературе, социоло#
гии… Есть и такие тексты, которые можно отнести к традиционному жанру «физиологи#
ческого очерка». Но, в конечном счете, Курчаткин пишет о душевной смуте.

В заглавии книги есть как слово «смута», так и его эвфемизм «переходное время»,
которое автором каламбурно (в хорошем исполнении этого приема) рифмуется с «пере#
ходными глаголами». Позволю себе короткое филологическое занудство и напомню, что
«глагол» — это не только часть речи, но и Речь, Слово, а «переходный глагол» — это та#
кой глагол, который «сильно управляет», требует прямого объекта (в винительном паде#
же), то есть грамматически очень сильно связан с существительным (= существом), «по#
вязан» с фактами, явью, действительностью, в конечном счете — с Правдой, Истиной.

Это я все к тому, что заглавие книги можно «метафизически» перевести примерно
так: «Ясные речи о неясном времени». Или: «Отчетливые слова о мутных временах». А учи#
тывая особенности склада мышления Курчаткина и соответственно его стиля, я бы позво#
лил себе пойти еще дальше в своих интерпретационных фантазиях и сказал бы, что «пере#
вести» заглавие его книги можно как «Правдиво о лживом», или «Просто о сложном».

Книга Анатолия Курчаткина — это публицистическая хроника тех самых «смутно#
лихих» 90#х. И снова поражаешься силе русского Языка#Глагола.

Слово «лихой» стало уже почти историческим термином по отношению к 90#м го#
дам ХХ века. «Лихой» — термин#оборотень. Или кентавр — как больше нравится. То
есть это два омонима в одном слове. Лихой — это и удалой, и злой. Последнее десятиле#
тие ХХ века было эпохой бесшабашной удали, но какой#то недоброй, зловещей. Эпоха
злобы на прошлое с «удалой» надеждой на будущее. Эпоха залихватского — то вдохно#
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вения, то ожесточения. Светлой скорби и беспрецедентной жестокости. Именно такой
противоречивый образ последовательно разворачивается в публицистической хронике
Курчаткина.

Впрочем, очень трудно определить жанр его текстов. С одной стороны, это публи#
цистика (журналистика), с другой стороны — это эссеистика, философские очерки, ис#
ториософия, лингвософия. Я думаю, что именно эта кажущаяся неопределенность жан#
ра и является сильной стороной этих текстов. Об этом — чуть ниже.

О 90#х написано очень много. И создается впечатление, что чем больше пишут, тем
меньше мы понимаем эти годы. И тем больше и больше замутняется и без того туман#
ный образ «переходного времени». Как будто все наперебой дышат на и без того мутное
зеркало эпохи. Тут и явно тенденциозная мемуаристика, и жадное идеологизирование
«в свою сторону», и тщательно#смачное копание в грязном белье тогдашних, теперь уже
часто беспомощных персоналий, и просто беспардонная мистификация.

Свидетели 90#х в большинстве своем, слава Богу, живы, страсти еще не улеглись, и
об объективно#беспристрастном взгляде говорить еще рано.

И в этом смысле «Глаголы переходного времени» — прошу прощения за непроиз#
вольный ленинизм, — «очень современная книга». Она явно выбивается из общего пото#
ка «постперестроеведческой» литературы. Неслучайно автор сам признается в аннота#
ции, что у него «мало#помалу возникло ощущение, что в России… эту книгу просто#на#
просто не издать».

Все верно. В общем#то эта книга — белая библиоворона в современном российском
книжном рыночном лесу. Книга явно, по определению, не претендует на коммерческую
сенсациозность (а без этого она на рынке как бы и не нужна). Но она все#таки претенду#
ет на нечто большее.

«Глаголы переходного времени», как уже говорилось, — своего рода публицисти#
ческая (эссеистическая, философская) хроника эпохи. Автор собрал свои статьи 90#х
годов в единую книгу и предложил их вниманию читателя. Так делают многие. Но по#
чему именно Анатолий Курчаткин может быть интересен современному российскому
читателю?

Думаю, причин несколько.
Во#первых, Курчаткин — пусть это прозвучит несколько кондово, но пусть все#таки

прозвучит — очень нормальный человек. В контексте современной российской действи#
тельности и — шире — извечных крайностей «русской души» это комплимент. От его
текстов прежде всего исходит то, что можно назвать несгибаемым, неколебимым здра#
вым смыслом. Его натуре и стилю совершенно чужды мистическая взвинченность, поли#
тическая истерия, публицистическое кликушество и прочие «смутно#лихие» обертоны.
Это не т.н. беспристрастность или равнодушие — это просто природное здравомыслие. В
90#х оставаться в состоянии ментального и эмоционального равновесия, будучи востре#
бованным публицистом, было, я думаю, нелегко.

Далее: если говорить о типе мышления, то автор книги мыслит не столько причин#
но#следственно (как современные западные рационалисты), символически (как средне#
вековый европейский человек) или симпатически (как китайский даос или наш бурят#
ский шаман), сколько сократически.

Его статьи — конечно, не диалоги Платона, но их структура именно такова: автор
книги по сути всегда обсуждает слова, вернее, их исконные значения. Он обсуждает сло#
ва самые, казалось бы, частотные, очевидные, те, которые все произносят, но над значе#
нием которых мало кто задумывается. Слова, которые страшно, катастрофически забал#
тываются. Это вообще российская беда — забалтывать важные вещи, но в 90#х это забал#
тывание приняло масштабы невиданные.

«Патриот», «обыватель», «интеллигенция», «оптимизм», «русская идея», «держава»,
«мафия» и т.д. и т.п. — эти и множество других слов, в сущности, являются главными
героями книги.

Можно сравнить метод автора со знаменитым конфуцианским исправлением имен.
«Эпоха перемен» (смуты), в которую Курчаткина «угораздило» жить, согласно Конфуцию,
как раз особенно настоятельно требует такого исправления. Автор «Глаголов…»
стремится обсудить ключевые имена и исправить их, чтобы они лучше правильно и до#
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стойно послужили действительности. И многое из «исправленного» Курчаткиным звучит
более чем актуально и сейчас, когда мало еще что разъяснено в понятийной смуте 90#х.
Например, весьма полезно было бы современному читателю ознакомиться со статьей
«Особенности российского либерализма», где автор разводит исконно совершенно разные
термины «либерализм» и «демократия», которые в массовом смутном российском
сознании вдруг незатейливо срослись.

Или со статьей «Оправдание обывателя», где Анатолий Курчаткин спокойно и тер#
пеливо (в стиле объекта статьи) разъясняет читателю, кто такой обыватель опять же в
исконном смысле этого слова и почему его нельзя понимать односторонне, однобоко.
Как и почему его однобоко и одностороннее оценивали на протяжении долгих десятиле#
тий в России и чем это кончилось.

Я бы назвал подобный род публицистики, довольно редкий в России, публицисти�
кой срединного пути. Китайский «срединный путь» онтологически — это тот же англий#
ский «здравый смысл». Он же — античный сократизм.

Русская публицистика и — шире — журналистика, восходящая к пламенному «Мо#
лению» Даниила Заточника, к страстным посланиям Андрея Курбского Ивану Грозному
(и «обратно») и, может быть, к «Житию» «неистового» протопопа Аввакума, избрала путь
далеко не срединный. Конечно, публицистика по сути своей предполагает страсть, поле#
мику и вообще некий душевный непокой.

Но «непокой души», которого у Анатолия Курчаткина в достатке, еще не значит от#
каз от «срединного» здравомыслия, от гармоничного баланса, говоря научно, эристики,
т.е. искусства спора, и эвристики, т.е. системы методов а) открытия новых истин, б) твор#
ческого мышления и в) сократического обучающего диалога.

Курчаткин не столько публицистически отстаивает свою точку зрения (риторика),
сколько рассуждает, размышляет, обсуждая с читателем насущные проблемы, обозна#
ченные в ключевых «глаголах» эпохи, пытаясь отыскать в этих самых «глаголах» то, что
древние греки называли этимонами, то есть правильными, исконными, исходными тол#
кованиями слов, имен.

Думаю, что это и есть единственно верный путь: постоянное исправление жизни через
терпеливое, кропотливое «исправление имен», ибо «разруха не в клозетах, а в головах».

К сожалению, «Глаголы…» Курчаткина о «лихом десятилетии» изданы не в России и
(пока) до широкого российского читателя они дойдут вряд ли. А этот трезво#сократически#
срединный дневник 90#х годов помог бы нам разобраться и в только что пережитых нуле#
вых, которые почему#то очень хочется назвать «тугими»: уж очень они были какими#то за#
медленно#тревожными, вроде бы и с частичным отрезвлением снизу, и — вместе с тем — с
завинчиванием гаек сверху… Кстати, как известно, и т.н. татаро#монгольское иго на Руси
называлось никаким не «игом» («иго» подкинули нам поляки лет двести спустя), а «тугой».

«Олигархическая туга нулевых» — чем не тема для следующей книги Анатолия Кур#
чаткина, которая, надеюсь, на этот раз будет издана на родине?

Владимир Елистратов

В будущее языка

Л.В. Зубова.Л.В. Зубова.Л.В. Зубова.Л.В. Зубова.Л.В. Зубова. Языки современной поэзии. — М.: Новое литературное обозрение, 2010.

Видимо, ключ современной поэзии лежит в исследовании ее языка. Но не лежит ли
также в поэзии ключ к пониманию процессов, происходящих в языке? «Поэты — самые
внимательные к языку люди» — напоминает на первой странице своей книги Л.В. Зу#
бова.

Поэт улавливает изменения значений слов. Так, у В. Сосноры появляется «левая дес#
ница» — невозможная, если продолжать считать значением «десницы» правую руку. Но
Зубова отмечает, что слово «шуйца» из языка выпало, ни для одной другой части тела
специальных слов, обозначающих различие левого и правого, нет, а «десница» употреб#
ляется в значении руки вообще (божьей, творящей, карающей и т.д.) — так почему бы ей
и не быть левой? И не заглядывает ли поэт в будущее слова?
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И в будущее языка, осуществляя «тенденцию языковой эволюции к свертыванию
высказывания». «Муха мешала в глаза» (В. Соснора) некорректно для действующей нор#
мы, но если соблюсти норму, фраза удлинится втрое. А принадлежащее также В. Сосноре
«курю о юных животных» «дает представление о единстве физического и ментального
действия», что, пожалуй, средствами нормативного языка и вовсе не удалось бы.

Отклонение от стандарта позволяет передать оттенки. Персонаж Д.А. Пригова, на#
кормив сына рыбным салатом, сидит с ним, «словно две мужские кошки». Но можно ли
было сказать это иначе? «Сравнение «словно два кота» имело бы неподходящие для тек#
ста намеки на блудливость и соперничество». «Кошки» акцентируют довольство и созер#
цательное спокойствие. Но и у этого слова есть лишние в данном случае значения граци#
озности, ласковости. А Зубова еще и замечает, что, может быть, мужчина и оправдывает#
ся, что выполняет женскую работу кормления детей.

Ранее многозначность, основанная на омонимии, считалась только словесной иг#
рой и использовалась соответственно — в иронических жанрах. Теперь это один из спо#
собов повышения смысловой плотности вполне серьезного текста (и не только в русской
поэзии: автор данной рецензии встречает подобное и в современной американской по#
эзии, например, у Мишель Мерфи). Блестящий пример дает В. Строчков — переводятся
часы, стрелки, стихи, чиновники с должности на должность, деньги — не переведутся ли
и люди? Зубова называет это стихотворение словарной статьей — действительно, оно
раскрывает спектр значений слова. Эти значения порой противоречат друг другу, вмес#
то благостной однозначности открывается пространство столкновений, но это и есть
реализм, а не подделка под него посредством воспроизведения расхожих представлений.

Слово может быть и грамматически неоднозначным. В строке Л. Лосева «тьма —
лес — топь блат» слово «лес» «стоит одновременно в именительном падеже единствен#
ного числа, и в архаическом родительном множественного числа». И такая двойствен#
ность — не самоцель. В данном случае Зубова предполагает, что грамматическая двой#
ственность моделирует и непроходимость лесов и болот, и затрудненность, с которой
блудный сын (а речь у Лосева о нем) воспринимает родную речь через чужую. У Сосно#
ры в ряде текстов перестают различаться прилагательные и существительные, Зубова
соотносит это с древним состоянием языка, но, может быть, свободное превращение
прилагательных и существительных друг в друга принадлежит и будущему? Можно
предположить такое на примере английского (и даже в самом этом предложении при#
лагательное «английский» превращается в существительное). А у А. Левина глаголы
«свистели» или «щебетали» превращаются в птиц вроде свиристелей, но от глагола ос#
тается скорость жизни этих птиц.

В «шелест письмен насекомых» (В. Кривулин) третье слово может быть как суще#
ствительным (кого — насекомых), и тогда «создается картина природного происхожде#
ния письма, текста», так и прилагательным (каких — насекомых), и тогда письмо стано#
вится насечением знаков. Но в том#то и дело, что письмо — и то, и другое — встреча
интуиции и сознательного усилия. Встретившись с фразой, где обстоятельство может
относиться едва ли не к каждому из остальных слов, Зубова напоминает, что «можно
признать разные способы членения вариантными для читателя, а можно и восприни#
мать их как единый смысловой комплекс». Потому что многозначные словосочетания —
не словесные фокусы, а только выражение того, что предметы и явления имеют много
сторон, порой противоречивых.

Зубова дает примеры анализа сложных смысловых комплексов. Разворачивая смыс#
лы фразы «ежи по#буддистски в саду лопочут, / будто гений включил перламутр у осин»
(В. Соснора), она напоминает о логике синестезии, единства звукового и зрительного.
«Включил» относится и к звуку, и к свету. Глагол «лопочут» и перламутровый отсвет объе#
динены неполнотой, приглушенностью, неясностью. Замечательно, что Зубова старает#
ся не останавливаться на одном толковании, а предлагает другое, третье, в отличие от
иных исследователей, видящих текст как шифр с однозначной разгадкой — и поэтому не
позволяющих распуститься многолепестковому цветку смысла.

Стихотворение — это стремление речи к концентрации смыслов. Три значимых слова
«хрипят динамики без языка» (В. Строчков) содержат десяток смыслов от технических
помех до вырывания языка колоколу, возвестившему беду или призвавшему к бунту. Поэт

8. «Знамя» №4
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может создать плотность смыслов и с помощью объединения нескольких слов. «Углекис#
лый воздух овчизны» (В. Строчков). С помощью небольших фонетических сдвигов — так
лето красное превращается у А. Левина в красную Лету, и беззаботное существование
оказывается вынужденным иметь дело с серьезностью смерти. А Л. Лосев, заводя речь о
нечисти, пользуется звуками [ц], [ч], [щ], которые так и называются не чистыми (а сме#
шанными) в науке о языке.

Поэт расширяет и границы сочетаемости слова. «Об отваге льва ходит геральдика и
канон» (В. Соснора) — глагол «ходит» порождает ассоциацию с выражениями «ходит
молва», «ходят слухи», и так оказываются под сомнением и львиная отвага, и геральди#
ка. Современная поэзия активизирует этимологию. «Пожрать» действительно связано
этимологически с пожарищем, сжиганием#уничтожением (Л. Лосев), стыд со стужей
(В. Соснора). А «сын с улыбкою дочерней» Д.А. Пригова — не только иронический оксю#
морон, но и модель не#личностного сознания: в фольклоре вполне возможны сочетания
«аленький мой беленький цветочек».

Но язык, разумеется, ничего не обеспечивает автоматически. Д.А. Пригов, стре#
мясь разбить стилистически однородную речь, внедряет в нее фрагменты других сти#
лей. Но поскольку это делается по однотипной парадигме, хорошо видно, как превра#
щаются в клише и эти повторяемые и повторимые вставки. Г. Сапгир расходует ресур#
сы языка на какое#нибудь очередное обличение хмырей (причем приводимые Зубовой
случаи употребления слова «хмырь» в современном языке показывают, что здесь Сап#
гир сузил слово, отстал от языка). Видимо, и усечения слов в текстах Сапгира — следст#
вие информационной избыточности его речи. Благодаря этой избыточности мы легко
восстанавливаем полурасслышанные по телефону слова, но ведь в стихотворении, на#
оборот, каждое слово стремится к уникальности и, следовательно, невосстановимости.
Зубова обнаруживает у Сапгира большое количество формальных приемов, но возни#
кает впечатление, что это — попытка сделать разнообразным достаточно однородное
и очевидное содержание.

И поэт ничему не доверяет безоглядно — одновременное доверие и недоверие к
языку, «в котором буквальное и переносное значения слов противоречат друг другу»,
В. Строчков называет здоровым скепсисом. Недоверие лишило бы возможности движе#
ния, а чрезмерное доверие лишило бы движение смысла.

Не слишком органично присутствие в книге Т. Кибирова, о дидактичности которо#
го говорит и Зубова. Дидактике тонкости языка не нужны, и инвентарному списку «пе#
реучета в музее словесности» (так названа глава о Кибирове) трудно отойти от автома#
тичности. Даже В. Строчков порой уходит в автоматическое нанизывание узнаваемых
фразеологических оборотов, мало что добавляющее к их узнаваемости.

А листовертни Д. Авалиани кажутся возвратом к глубокой архаике заклинания.
Основанием для создания смысла здесь оказывается даже не фонетический состав слова
(как в заумной поэзии), а его еще более случайный графический облик. Можно только
согласиться с Л.В. Зубовой, что «знак выражает свой смысл именно трансформацией в
пространстве и времени», но в книге собрано множество примеров трансформаций,
основанных на семантике слова и поэтому ведущих гораздо дальше.

Работа Л.В. Зубовой — пример поддержки поэзии филологией, того, что было нор#
мой во времена Шкловского и Тынянова, но, к сожалению, редко сейчас. И то, что эта
книга отмечена премией Андрея Белого, — далеко не случайность. Хотелось бы, чтобы
в будущих книгах Л.В. Зубова распространила свое исследование на стихи И. Жданова,
А. Драгомощенко, А. Парщикова и других поэтов концентрированного смысла.

Александр Уланов



НАБЛЮДАТЕЛЬ  |  227ЗНАМЯ/04/11

На пути к словарю

«Круглый стол», посвященный обсуждению проекта словаря «Русские литературоведы
ХХ века», в рамках международной научной конференции «Русское литературоведение
XX века: имена, школы, концепции». — МГУ имени М.В. Ломоносова, 26—27 ноября
2010.

Совсем недавно кафедра теории литературы выпустила проспект*, который содер#
жит редакторскую статью, обоснование актуальности и основных теоретико#ме#
тодологических принципов издания, словник, примеры словарных статей, а так#

же — памятку авторам. В рамках интернет�конференции на протяжении двух месяцев
проходило публичное обсуждение данного проспекта. В готовящийся словарь должно войти
свыше тысячи статей о литературоведах, а также писателях и критиках (в том числе —
эмигрантах), занимавшихся литературоведением.

Проводил «круглый стол» зам. декана филологического факультета по научной ра#
боте, д.ф.н., проф. О.А. Клинг. Именно ему принадлежит идея создания словаря «Рус#
ские литературоведы XX века», разработка его общих принципов. Избегая повторения
общих теоретико#методологических принципов будущего издания, А.А. Холиков сфор#
мулировал основные проблемные узлы, выявленные в ходе предварительного обсуж#
дения. Первый из них связан с вопросом о включении в словарь только ушедших из
жизни исследователей литературы. Второй — обусловлен отнесением к числу «литера#
туроведов» не только ученых, но и некоторых литераторов (писателей, критиков и дру#
гих мыслителей). Третий — вызван дискуссионностью хронологических границ изда#
ния (предложено писать о тех, чья литературоведческая деятельность прочно ассоции#
руется с ХХ веком, хотя могла начаться в последней четверти XIX столетия, и заверши#
лась до 2010 года). Наконец, четвертый — имеет непосредственное отношение к фор#
мату статей, предполагающих не только фактографическую, но и аналитическую часть
с выходом в мировоззренческие установки литературоведов и попыткой воссоздать их
личностный портрет.

Отталкиваясь от сказанного, И.Б. Роднянская, приглашенная в качестве одного из
экспертов, подчеркнула, что подобного рода издание не может быть просто справочни#
ком, а должно стать «книгой для чтения», ибо речь идет о литературоведах, которые счи#
таются кабинетными учеными и часто непредставимы как личности. Конечно, отметила
она, существует угроза эссеизма, но это не пугает: «Литературоведение, которое не каса#
ется своими вершинами философских и жизненных проблем, является простым сырь#
ем». Солидаризируясь с мнением Р.А. Гальцевой, которая не смогла присутствовать на
«круглом столе», И.Б. Роднянская предложила составителям набраться мужества, несмот#
ря на возможные разногласия, и включить в словарь не только умерших, но и некоторых
здравствующих литературоведов, уже ставших классиками. Несколько замечаний вы#
сказал Б.Ф. Егоров, специально приехавший из Санкт#Петербурга. Ученый посоветовал
внимательно отнестись к списку провинциальных литературоведов и не согласился с
идеей включения в словник ныне живущих исследователей, однако поддержал стремле#
ние дополнять фактографическую часть словарной статьи аналитической. В свою оче#
редь, М.В. Михайлова высказалась за предельную вариативность объема статей и акцен#
тировала внимание присутствовавших на проблеме изображения личностного портрета
советских литературоведов, запятнавших себя безнравственными поступками. Вопрос
«как это показать?» не получил однозначного ответа. Л.Я. Воронова, участвовавшая в
подготовке словаря литературоведов Казанского университета, подчеркнула опасность
разделения научного сообщества на столицу и провинцию. На необходимость классифи#

к р у г л ы й  с т о л

* Русские литературоведы ХХ века: Проспект словаря / Клинг О.А., Холиков А.А. — М., 2010.
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кации персонажей по категориям, в соответствии с которыми одна часть статей будет
носить сугубо справочный характер, а другая — аналитический, указал М.Ю. Эдельштейн.
«Страшной вещью» назвал он стремление к изображению личностного портрета в рам#
ках словарной статьи, поскольку это искусство редкое и доступное не всем. А для отбора
здравствующих литературоведов, достойных включения в словник, руководитель твор#
ческого коллектива «Русских писателей. 1800—1917» предложил созвать совет старей#
шин. Активное участие в обсуждении принимали Е.А. Тахо#Годи, Е.Г. Руднева, О.Е. Осов#
ский, С.Г. Исаев, Л.В. Чернец. По мнению В.Е. Хализева, реальных проблем гораздо мень#
ше, чем было озвучено, и в завершение дискуссии А.А. Смирнов предложил перейти от
слов к делу, занявшись серьезной работой, предполагающей квалифицированную экс#
пертизу каждой статьи.

Несмотря на разногласия по частным вопросам, проект словаря получил всеоб#
щее одобрение. Была отмечена детальная проработка материала, прозвучали ценные
замечания и выражена готовность российских и зарубежных ученых к сотрудничеству.

Целью научной конференции «Русское литературоведение ХХ века: имена, школы,
концепции», собравшей около 100 участников из 5 стран мира и 22 российских городов,
стало осмысление и систематизация наследия русской науки о литературе ушедшего сто#
летия. Большой интерес вызвало пленарное заседание, на котором встретились предста#
вители самых разных литературоведческих школ Москвы (МГУ, ИМЛИ РАН, РГГУ), Санкт#
Петербурга, Казани, Саранска. Профессор О.А. Клинг в докладе «Литературоведение ХХ
века как социокультурное явление» подчеркнул, что «совершенно неправомерно, гово#
ря о советском периоде литературоведения, всех мазать одной краской», и предположил,
что беспрецедентную ситуацию в науке о литературе конца ХХ — начала XXI века когда#
нибудь назовут платиновым веком: «Это время особое: литературоведческая мысль уже
пережила существенное обновление, наступила пора спокойного ее течения. Мы на по#
роге нового статуса науки о слове (и самой литературы) в условиях, когда сосуществуют,
и довольно мирно, самые разные школы. При этом у каждой из них свой круг авторов и
свой круг читателей. Может быть, мы возвращаемся, но на новом витке, к синтетиче#
скому литературоведению, когда в диалоге разных школ и направлений произойдет по#
знание неисчерпаемой сущности текста». Доцент Л.Я. Воронова рассказала о литерату#
роведении первой половины ХХ века в Казанском университете. Профессор О.Е. Осов#
ский на примере жизнеописаний М.М. Бахтина обратился к жанру биографии литерату#
роведа как объекту литературоведческого исследования. Анализу художественного тек#
ста в отечественном литературоведении ХХ века посвятил свое выступление профессор
В.И. Тюпа. О русском литературоведении в эпоху господства марксизма#ленинизма го#
ворилось в докладе профессора В.Е. Хализева. На пленарном заседании состоялись вы#
ступления о таких разных исследователях литературы, как Б.М. Эйхенбаум (доклад про#
фессора Е.И. Орловой «Б.М. Эйхенбаум как литературный критик»), А.М. Евлахов (до#
клад профессора Е.А. Тахо#Годи «Забытый предтеча русского формализма»), Е.А. Соло#
вьев#Андреевич (доклад профессора М.В. Михайловой «Как начиналось марксистское ли#
тературоведение: венок на могилу Е.А. Соловьева#Андреевича»). Украшением програм#
мы стали выступления профессора Б.Ф. Егорова, прокомментировавшего новые матери#
алы о жизни и творчестве Ю.М. Лотмана, члена#корреспондента РАН Н.В. Корниенко,
обратившейся к литературоведению в контексте литературной борьбы эпохи нэпа, а так#
же — профессора Ю.В. Манна, поделившегося своими филологическими воспоминани#
ями о студенческих годах в МГУ. На конференции активно обсуждались вопросы, связан#
ные с наследием прошлого в русском литературоведении ХХ века. Особе внимание было
уделено своеобразию отечественного литературоведения и его месту в мировой науке о
литературе. Участники посвятили свои выступления не только академическим школам и
их признанным лидерам, но и вненаправленческим концепциям, а также несправедливо
забытым исследователям.

Алексей Холиков
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Знакомый незнакомец

Новый Журнал (Нью Йорк).

О «Новом Журнале», издаваемом в Нью#Йорке, в России или вообще ничего не зна#
ют, или смутно слышали как о чем#то экзотическом и далеком. В ходу такие его
характеристики, как «легендарный» Новый Журнал, «тот самый» Новый Журнал.

Некоторые интеллигентные россияне уверены, что издание это было затеяно эмигран#
тами в какие#то незапамятные времена и сегодня уже не существует. Существует. И, если
сомневаетесь или не держали в руках эту толстую книжку, чья мягкая обложка просто и
выразительно оформлена самим Добужинским, взгляните на сайт «Журнальный зал»
«Русского журнала». Там и обнаружите его среди подобных же «толстячков», правда, из#
даваемых в России, а не в Америке. Возраст издания, вопреки названию, довольно солид#
ный — в 2012 году ему стукнет 70 лет. А это значит, что образован он был в разгар Вто#
рой мировой войны — в 1942#м. У истоков «Нового Журнала» стоял Иван Бунин, именно
с его подачи на смену «Современным запискам», исчезнувшим в связи с гитлеровской
оккупацией Парижа, на другом конце земли, в Нью#Йорке, возник орган русской эмиг#
рации, названный его основателями и первыми редакторами Алдановым и Цетлиным
коротко и без вычур — «Новый Журнал».

Издание, созданное для писателей#эмигрантов, может гордиться тем, что в нем пе#
чатались признанные корифеи русской литературы: Иван Бунин, Борис Зайцев, Влади#
мир Набоков, Георгий Иванов, Георгий Адамович, а еще нобелевские лауреаты — Бу#
нин, Солженицын, Бродский. Журнал открыл для России и всего мира Варлама Шаламо#
ва, напечатав его «Колымские рассказы».

За эти неполные семьдесят лет у руля «Нового Журнала» стояли, кроме его зачина#
телей, гарвардский профессор#историограф Михаил Карпович, писатель и журналист
Роман Гуль, писатель Юрий Кашкаров, поэт и исследователь Серебряного века Вадим
Крейд. Шестой год редакцию «Нового Журнала» возглавляет выпускница московского
журфака, журналист и историк русской эмиграции Марина Адамович. На мой вопрос,
изменилось ли что#нибудь в концепции издания с момента его основания, Марина отри#
цательно качает головой: «Ничего не изменилось. Наша цель осталась той же, что и про#
возглашенная в первой книжке журнала: Россия. Свобода. Эмиграция».

Цель не изменилась — поменялось положение. Если еще недавно НЖ спонсировал#
ся богатым американцем и редактору не нужно было думать о «материальном», то со
смертью спонсора изданию приходится выживать, добывая «финансирование» для каж#
дого отдельного номера. Тяжело это, отнимает массу сил, времени и здоровья. А ведь
нужно еще продумать концепцию каждого номера, собрать материал, привести его в
порядок, отредактировать, дать комментарий, найти для него соответствующую рубри#
ку. И все это делает не «полномасштабная» редакция с отделами прозы, поэзии, критики
и библиографии, со штатом корректоров, с сотрудниками, занятыми «распространени#
ем», — а хрупкая женщина на пару всего с одним помощником, Рудольфом Фурманом,
поэтом и по совместительству редактором#дизайнером.

Как всякий «толстячок», журнал начинается с разделов «Проза» и «Поэзия». С 2007 года
он присуждает ежегодную литературную премию имени Марка Алданова. В этом году ее
лауреатом стал Борис Хазанов с историко#фантастической повестью «Беглец и Гамаюн».

В числе постоянных авторов поэтического раздела — «старейшины» эмигрантской
лиры, очутившиеся за границей в результате Второй мировой: Валентина Синкевич,
Ираида Легкая, поэты, сделавшие себе имя еще в России: Бахыт Кенжеев, А. Грицман,
В. Гандельсман — и представители последних волн эмиграции, начавшие активно пи#
сать и печататься уже за рубежом: Марина Гарбер, Рудольф Фурман, Александр Габри#
эль, Григорий Стариковский, Александр Стесин, Ина Близнецова…

Наиболее сильная сторона НЖ — публикация всего, что связано с мемуарами, архи#
вными документами, открытием забытых или «пропущенных» имен и текстов. Из запом#

з н а к о м ы й  ж у р н а л
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нившихся публикаций — переписка семьи Флоренских, по которой прослеживается не#
простой процесс созревания Павла Флоренского как человека и мыслителя.* Необыкно#
венно интересно было читать и письма Мережковского и Гиппиус, обращенные к Ольге
Флоренской, сестре Павла.**

В последнем — декабрьском — номере «Нового Журнала» за 2010 год (периоди#
чность издания — 4 книжки в год) наткнулась на несколько интереснейших материа#
лов в разделе «Воспоминания. Документы». В первую очередь это ранее не публиковав#
шийся отрывок из меморий Нины Алексеевны Кривошеиной (1895—1981); публика#
торами выступили ее дочь и сын, ныне живущие в Америке; они неожиданно нашли
этот очерк, озаглавленный (ими?) «В.Э. Гревс, его жены и дети». Во#первых, это вели#
колепная проза, яркая, с запоминающимися портретами и характеристиками богатых
и чиновных петербуржцев в предреволюционную и послереволюционную эпоху (дей#
ствие разворачивается как в России, так и в странах «рассеяния»). Во#вторых, какие
сюжеты! Отец автора, не будучи счастливым в семейной жизни, отбил жену у приятеля
семьи, богача и фата Гревса. Юная Елена Исаакиевна, дочь купца#старовера из Запад#
ной Сибири, при первом своем появлении с мужем#молодоженом вызвала «солнечный
удар» у женатого хозяина дома. Уехав в Москву, он покупает там «особняк Кусевицкого
в Глазовском переулке» и предлагает молодой жене Гревса переехать к нему. Роман
завязывается на фоне разразившейся февральской революции, стрельбы и пьяных сол#
дат на улицах…

В том же номере — мемуары Владимира Лазарева, озаглавленные «Времена жизни».
Вызывают интерес подробности не столь давней советской истории, доселе или не расска#
занные, или по разным причинам нами не услышанные. Анатолий Кузнецов, друг Лазаре#
ва и автор «Бабьего яра», впоследствии ставший невозвращенцем, оказывается, зарыл не
изуродованную цензурой рукопись повести (а при публикации в «Юности» она была уре#
зана и искажена) в лесу возле Ясной Поляны. В связи с этим мемуарист напоминает слова
Льва Толстого, сказанные им после обыска в его яснополянском имении 6 июля 1862 года:
«Я громко объявлю, что продаю имение, чтобы уехать из России, где нельзя знать минутой
вперед, что меня, и сестру, и жену, и мать не скуют и не высекут». Толстой Россию не поки#
нул, Анатолий Кузнецов — бежал, взяв с собой пленки полного варианта повести, расска#
зывающей о массовом уничтожении евреев фашистами в Бабьем Яру. Импульсом для на#
чала работы над повестью был ужас, испытанный от увиденного в киевском детстве. Как
же силен был в стране антисемитизм, если этот изобличающий фашистов сюжет оказался
столь неудобным для советских властей! Умер беглец в 1979 году в Лондоне на 50#м году
жизни — от болезни сердца (ловлю себя на том, что в свете новейших событий сомнева#
юсь в естественности этой «смерти в Лондоне»).

Важны и значимые штрихи к портрету Алексея Федоровича Лосева, с которым Лаза#
рев был знаком и дружен. Это рассказ о фантастическом досрочном освобождении Лосе#
ва и его первой жены из сталинского лагеря после ареста в 1930#м «за философию» и
приговора к десяти годам лагерей (отсидели всего два года!). А еще — о тайном мона#
шеском постриге в 1929 году Алексея Федоровича вдвоем с женой под именами Андро#
ник и Афанасия. Все ли знают, что венчал эту пару в 1922 году в Сергиевом Посаде отец
Павел Флоренский?

В этих же мемуарах бывшего «советского писателя» Владимира Лазарева, ныне про#
живающего в Калифорнии, много говорится о его борьбе уже в годы перестройки за вос#
становление в Союзе писателей исключенных из него Лидии Чуковской, Александра Со#
лженицына, Феликса Светова... Материал любопытный, хотя возникает вопрос, стоило
ли «стулья ломать» ради реабилитации явно коррозийного союза, давно и прочно срос#
шегося с властью и ее карательными органами, что отмечает и сам мемуарист.

* Павел Флоренский. (1912, 1913—1914 гг.) НЖ. № № 254, 255. Нью�Йорк, 2009. Публикаторы:
Л.В. Милосердова, А.А. Санчес, В.П. Флоренский, П.В. Флоренский, Т.А. Шутова.

** Татьяна Шутова. «Да будут совершены воедино...», «...наш тихий светлый ангел». Кощунство к
Чаше. Переписка Мережковских с О. Флоренской. НЖ № № 256, 257, 258, Нью�Йорк, 2009—2010.
В публикации участвовали: В.П. Флоренский, П.В. Флоренский, Т.А. Шутова, М. Павлова.
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Еще один характерный для Нового Журнала и не встречающийся у других его собра#
тьев «формат» — интервью*. И, как кажется, предоставляя слово Эрнсту Неизвестному
или Науму Коржавину, Льву Лосеву или потомку Ивана Пущина, культурологу Аркадию
Небольсину, журнал только выигрывает. Живой диалог с теми, кто, находясь вдали от
России, составляет ее гордость, важен и интересен нашим современникам по обе сторо#
ны границы.

В декабрьском номере НЖ обнаружила на редкость удачный образчик жанра — бе#
седу Евгения Соколова и Бахыта Кенжеева «Разговор на монреальской кухне». Это имен#
но беседа — вопросы рождаются непринужденно и спонтанно, как и ответы. На монре#
альской кухне, как и на московской, одна из острейших тем сегодня — эмиграция. Уез#
жают из России умные, талантливые, уже взысканные славой — а Бахыт Кенжеев, уехав#
ший в 1982#м, славой на родине не обижен. Хочет ли он вернуться? Недавно на «Эхе
Москвы» была любопытная передача — «другая Россия» — о возможности построить
«свою» Россию в другом месте. Удивительно, что 43% слушателей поддержали этот фан#
тастический проект. Удивительно и грустно. Так вот, эмиграция зачастую и есть возмож#
ность построить для себя «другую Россию», унеся с собой все самое важное и дорогое из
той самой, которая «изначальная»... Впрочем, невозможно рассказать содержание ум#
ной и глубокой беседы — ее нужно читать.

Особая страница деятельности НЖ — тематические сборники, посвященные какой#
то одной стране «русского рассеяния». По правде говоря, не знаю и не могу себе предста#
вить, как может один человек проделать (и организовать) гигантскую работу по добыва#
нию материала о русской эмиграции в Болгарии, Китае, Франции, Сербии! Каждый такой
тематический номер — это воскрешение старых и открытие новых имен, это возникшие
из небытия человеческие судьбы, и это целые «талмуды» комментариев и ссылок. Недаром
по поводу недавнего огромного «сербского» номера (при том что часть не поместившихся
в нем материалов пришлось размещать в следующей книжке) один из знающих специфи#
ку такой работы людей сказал, что ее мог проделать только институт с большим штатом.

Бесспорно, одной Марине Адамович не удалось бы справиться с журнальным хозяй#
ством, если бы не было вокруг нее людей, поддерживающих журнал, помогающих кто ма#
териально, кто морально, заинтересованных в его существовании и работе. Назову ста#
рейших авторов журнала, представителей послевоенной эмиграции, без которых не обхо#
дится почти ни одна его книжка. Это Валентина Синкевич, Людмила Оболенская#Флам и
Сергей Голлербах. В последнем номере НЖ, как на грех, нет очередного эссе Сергея Гол#
лербаха. Мне как#то довелось писать рецензию на его книгу**, составленную из публико#
вавшихся в журнале «зарисовок художника». Из недавнего запомнилось его короткое эссе
«Правда материала», где мастерски развенчиваются вульгарные попытки «новаторов» по#
садить пушкинского Пимена за пишущую машинку или сделать Онегина и Ленского «го#
лубыми»: содержание сопротивляется нелепой форме, возвещая о «неправде» материала.

Статьи Валентины Синкевич и Людмилы Оболенской#Флам в последнем номере со#
седствуют в разделе «Книга и судьба». И любопытно, что в них есть кое#что общее, хотя
касаются они абсолютно разных книг: Людмила Оболенская#Флам пишет об исследова#
нии Татьяны Ульянкиной, посвященном российской научной эмиграции в Европе в 40—
50#х годах, а Валентина Синкевич в аналитическом эссе отталкивается от книги Александ#
ры Попофф «Sophia Tolstoy. A Biography». А общее в их работах — похвальное слово Алек#
сандре Львовне Толстой. Сознаюсь, что, когда до публикации познакомилась со статьей
Валентины Синкевич «От Ясной Поляны до станции Астапово. Кто виноват?», посчитала
лишним в ее финале большое отступление о младшей дочери Толстого. Правда, некоторая
логика в таком отступлении была: показав непримиримую борьбу супругов Толстых, ко#
торые «все время сгибали друг друга — каждый в свою сторону, а созданы были оба из
негнущегося материала», Валентина Алексеевна хотела завершить свои размышления гар#
монической нотой — рассказом об удачном «плоде» этого брака. И все же...

 *  Рекомендую любителям неспешного интеллектуального чтения «диалоги» писателя Николая Бо�
кова и художника Виктора Кульбака («Золотая осень и серебряная игла»), печатавшиеся в трех
номерах НЖ (251—253) за 2008 год.

** Сергей Голлербах. Свет прямой и отраженный. Инапресс. Серия «Художник и литература», 2003.
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Финал статьи по#настоящему заиграл, оказавшись рядом с рецензией Оболенской#
Флам, также рассказывающей об Александре Толстой, главе Толстовского фонда, обо#
сновавшегося в Соединенных Штатах, спасшей после Второй мировой войны от насиль#
ственной репатриации в сталинский Советский Союз десятки тысяч беженцев#«дипий#
цев»*. Не могли бывшие «дипийцы» Валентина Синкевич и Людмила Оболенская#Флам,
хотя и приехавшие в Штаты по другой программе, не напомнить современникам о под#
виге дочери Толстого!

И напоследок несколько слов об отделе библиографии, ценнейшем отделе НЖ, на#
личием коего могут похвастаться далеко не все российские «толстячки». Каюсь, чтение
каждого номера начинаю именно с библиографии — и нахожу в ней названия новых
книг, посвященных зарубежью, написанных или изданных в зарубежье, а также знако#
мые имена авторов «Нового Журнала», рецензирующих эти издания.

«Новый Журнал» живет интересно и насыщенно, хотя и сложно, выполняя схожие
задачи и сталкиваясь с теми же трудностями, что и некоммерческие литературно#худо#
жественные издания в России.

Ирина Чайковская

н и  д н я  б е з  к н и г и

* От displaced persons (англ.) — перемещенные лица.

Андрей Левкин. Андрей Левкин. Андрей Левкин. Андрей Левкин. Андрей Левкин. Марпл. — М.: Новое литературное обозрение, 2010.

«Ленивый» роман — неструктурированные записи, которые все чаще позволяют себе
известные писатели: и так пройдет. И действительно проходит: издательства принима#
ют, книги выходят. Отличаются эти книги одна от другой тем же, чем Левкин отличает#
ся, скажем, от Гришковца: в жизни и памяти Левкина много Риги, литературы и кино, а
в стиле — талантливых описаний.

Виктор Пелевин. Виктор Пелевин. Виктор Пелевин. Виктор Пелевин. Виктор Пелевин. Ананасная вода для прекрасной дамы. — М.: Эксмо, 2011.

Книга представляет собой цикл повестей о том, что сильнее человека, — о системах, в
которые он встроен. Первая часть цикла называется «Боги и механизмы», вторая — «Ме#
ханизмы и боги» — такая вот осевая симметрия. Мессидж автора в первой же повести
внятно изложен: «…человека нельзя ни в чем обвинять. Ибо если мы начнем искать его
с помощью самого яркого фонаря, мы поймем, что никакой отдельной личности нет, а
есть просто элемент на множестве пластилиновых картинок, измятый пальцами других
любителей изюма, которых перед этим так же мяли третьи, и так от начала времен — и в
результате все вокруг стало именно тем, чем стало».

Марина и Сергей Дяченко. Марина и Сергей Дяченко. Марина и Сергей Дяченко. Марина и Сергей Дяченко. Марина и Сергей Дяченко. Мигрант. — М.: Эксмо, 2010.

Сюжет нового романа писателей, умеющих обходиться одним#двумя фантастическими
допущениями, оставляя мир своих произведений почти реалистическим, на этот раз пол#
ностью фантастический. Герой эмигрировал на другую планету, почему — осталось для
него загадкой: расплатившись за переезд двумя последними годами жизни, он стал на
два года моложе и не знал, что заставило его покинуть Землю, где у него остался сын. На
принявшей его планете он сделал то, что до него не удавалось ни одному переселенцу, —
прошел с местными подростками инициацию, дающую гражданские права, хотя пройти
ее в принципе не мог по биологическим параметрам, а не проходя мог жить спокойно и
безбедно, тогда как теперь должен был сам себя содержать и постоянно поддерживать
свой «индекс ответственности» — что#то вроде социального статуса… Написан роман,
как всегда, динамично и увлекательно, но в блеклости главного характера и инерцион#
ности некоторых сюжетных ходов заметна писательская усталость.
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Анна Старобинец.Анна Старобинец.Анна Старобинец.Анна Старобинец.Анна Старобинец. Первый отряд. Истина. — М.: АСТ; Астрель; Харвест, 2010. (Первый
отряд).

Анну Старобинец с легкой руки Льва Данилкина окрестили «наш русский Филип Дик».
Но атмосферы триллера я в ее писаниях как раньше не улавливала, так и теперь не уда#
лось. Коммерческая писательница, не стесняющаяся заимствовать по тридцать процен#
тов дозволенного у коллег по цеху — в «Первом отряде» узнаются коллизии сразу из двух
книг М. и С. Дяченко — «Vita Nostra» и «Цифровой»; был бы результат, а он есть: издание
книги опередила анимационная постановка, она#то и даст гарантию продажи тиража,
несмотря на явную писательскую неудачу.

Лара Моревски. Лара Моревски. Лара Моревски. Лара Моревски. Лара Моревски. Афганская сага. — М.: Вест?Консалтинг, 2010.

То чеченский дневник, то афганская сага — дамы в последнее время часто пишут о де#
вушках, бросающих благополучную жизнь, чтобы поехать туда, где страшно: «Да пойми#
те же вы, — воскликнула Лиза, — в Афгане пацаны и девчонки революцию защищают, а
мы?». На вечеринке Лиза пьет за Чацкого. Очнувшись в постели рядом со спящим муж#
чиной, опять за свое: «А в это время ребята и девчонки в Афганистане отстаивают правое
дело!». Пытаясь понять, кем надо быть в России, чтобы в жизни настолько не было места
подвигу, я заглянула в аннотацию — автор была директором школы искусств. А в это
время ребята и девчонки…

Тина Шамрай. Тина Шамрай. Тина Шамрай. Тина Шамрай. Тина Шамрай. Заговор обезьян. Роман. — Praha: VT?World Communication Agency, 2010.

Тина Шамрай — библиотекарь, правозащитница из общества «Мемориал», ее роман «По#
свящается всем выжившим на фронтах необъявленных войн. Всем, кому не сломали хре#
бет ни собственный успех, ни собственные неудачи, посвящается…». Главный герой —
«заключенный № 1», человек, пошедший против государственной машины, решившей
его наконец добить, но череда спасительных случайностей обращает его последнее ис#
пытание в возможность побега... Роман объемный, написан в толстовском ключе — с
подробным перебором психологических деталей, заставляющих читателя сопереживать
всем перипетиям героя.

Дмитрий Вачедин.Дмитрий Вачедин.Дмитрий Вачедин.Дмитрий Вачедин.Дмитрий Вачедин. Снежные немцы. Роман. Рассказы. — М.: ПРОЗАиК, 2010.

В книге — роман, написанный экспрессивными внутренними монологами, и одиннад#
цать рассказов, один из которых напечатан в «Знамени» («Расписание». — 2010, № 9).
Снежными автор называет екатерининских немцев, приглашенных императрицей ко#
лонизовать безлюдные российские просторы, и их потомков, после всех перипетий, по#
стигших их семьи в России, вернувшихся на историческую родину, где им живется не#
просто: для новых соотечественников они русские. Их отправляют в малые города на
востоке Германии, селят в казармах, где раньше помещались выведенные из Германии
советские войска… Автор сам живет в Германии, знает все это не понаслышке, «Снеж#
ные немцы» — его первая книга.

Анна Соловей.Анна Соловей.Анна Соловей.Анна Соловей.Анна Соловей. Палата №. — М.: Зебра Е, 2010.

Повести и рассказы этой писательницы действительно заставляют вспомнить Чехова —
герои берутся, как правило, в те моменты жизни, когда им приходится вплотную сталки#
ваться с иррациональным, а емкая деталь позволяет увидеть и ощутить то, с чем не спра#
вилось бы никакое описание. «У меня такое ощущение, что я запутался в пододеяльнике
и никак не могу найти дырку» — пишет в дневнике умирающий в израильской больнице
подросток, когда ему еще не очень плохо («Йорик»). Автор берется за трудное и рисует
убедительные психологические портреты: старушку, потерявшую память («Маленькая
бабушка»), глупую даму, обнаружившую первую морщину («Мыслитель Лу»), даже япон#
ского профессора, умудрившегося забеременеть («Ребенок профессора»), и русского пар#



ЗНАМЯ/04/11234  |  НАБЛЮДАТЕЛЬ

ня, принявшего решение защитить старого алкаша от черных риэлторов (Палата №),
хотя все понимает: «Сколько раз его бесили эти сообщения о разборках, одинаковых в
своей наглости, независимо от того, кто заказчик — бандиты или власть. Но злился он
недолго, понимая, что бессилен, а таскаться на митинги или подписывать письма — толь#
ко подставлять себя»…

Повседневность. Повседневность. Повседневность. Повседневность. Повседневность. Повести. — М.: Независимая литературная премия «Дебют»,
Гуманитарный фонд Андрея Скоча «Поколение», 2010.

В книге три повести лауреатов и финалистов прошлогоднего «Дебюта»: «Под столом»
Никиты Бегуна — приключения болезненно впечатлительного юноши, злоупотребля#
ющего внутренним монологом, в полном юродивых Питере; «Салам тебе, Далгат» Алисы
Ганиевой, чьи герои, напротив, не рефлексируют, а говорят вслух что#то малопонятное,
несмотря на сноски и расшифровки, но призванное, видимо, передать колорит кавказ#
ской речи и показать быдловатую повседневность тамошней молодежи; и
«Повседневность» Виктории Чикарнеевой — о бунте юного человека против заведенного
порядка вещей. Ни одна не показалась обещающей будущего прозаика. Из Чикарнеевой
может получиться хороший публицист. Если, конечно, перестанет писать «кричала благим
голосом» (с. 155) и «опрометью схватила» (с. 156)…

Красный верблюд. Красный верблюд. Красный верблюд. Красный верблюд. Красный верблюд. Пьесы и рассказы. — М.: Независимая литературная премия
«Дебют», Гуманитарный фонд Андрея Скоча «Поколение», 2010.

Драмы Айрата Ахметова «Красный верблюд», Анны Батуриной «Фронтовичка» и Киры
Малининой «Lenn_on», хоть и совершенно разные по тематике и материалу, имеют мно#
го общего. Все они написаны на материале, далеком от реальности: психоаналитическо#
го бреда у Ахметова, исторического прошлого у Батуриной, биографии Джона Леннона у
Малининой; и все содержат элемент абсурда — именно он движет действие и держит
интерес к сюжету во всех трех пьесах. Уж не знаю, зачем понадобилась юной Анне Бату#
риной фактура конца Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет для
трагикомического сюжета, но одно высказывание ее героини кое#что проясняет: «В вой#
не люди не побеждают, и страны не побеждают. Просто наступает новый день, и он та#
кой солнечный, что можно, наконец, вынести на улицу и высушить все подушки, вален#
ки, перины, поставить граммофон на подоконник и услышать Бетховена. Побеждают не
люди, не страны, а Бетховен».

Решение составителей соединить под одной обложкой с рассказами драмы, а не
повести или эссе, мне кажется неудачным. То ли среди рассказов нет ярких, то ли они
пропали на фоне драм.

Поколение «Я». Поколение «Я». Поколение «Я». Поколение «Я». Поколение «Я». Эссе и стихи. — М.: Независимая литературная премия «Дебют»,
Гуманитарный фонд Андрея Скоча «Поколение», 2010.

Раздел «Эссе» открывает плач по деревне Екатерины Кочетовой, в котором ценна живая
эмоция, а все остальное, к сожалению, взято от классиков жанра: мифологизация образа
любящей человека деревни, оппозиция «деревня — город», непременная бабушка, жду#
щая внуков на каникулы, и т.п. Продолжается раздел рецензиями Елены Погорелой, опуб#
ликованными в центральной периодике, а заключает его самоанализ юных представите#
лей среднего класса, выполненный от имени всего поколения Евгением Табачниковым, —
здесь много любопытного.

Поэтическая часть сборника порадовала. Алексей Кащеев интересно работает с жан#
ром баллады, при этом стихи живые; Дмитрий Машарыгин производит экспрессивные
опыты с речью, на мой взгляд, удачно; своеобразие Екатерины Соколовой, представи#
тельницы народа коми, заключается в элегантном сочетании двух культур, своей и рус#
ской, и только стихи Кирилла Корчагина показались мне литературно#культурными, не
содержащими индивидуальной реальности.
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Международный конкурс молодых российских поэтов зарубежья «Ветер странствий»Международный конкурс молодых российских поэтов зарубежья «Ветер странствий»Международный конкурс молодых российских поэтов зарубежья «Ветер странствий»Международный конкурс молодых российских поэтов зарубежья «Ветер странствий»Международный конкурс молодых российских поэтов зарубежья «Ветер странствий»
под патронатом княжны Елены Волконскойпод патронатом княжны Елены Волконскойпод патронатом княжны Елены Волконскойпод патронатом княжны Елены Волконскойпод патронатом княжны Елены Волконской. — Рим, 2010.

Итоги римского конкурса молодых — от 19 до 35 лет — русскоязычных поэтов зарубе#
жья за 2009 и 2010 годы. В жюри прошлого года — поэты, редакторы, филологи: Влади#
мир Салимон, Александра Петрова, Даниил Чкония… Тем не менее среди вышедших в
финал участников 2009 года нет никого, о ком можно было бы поговорить как о подаю#
щем надежды поэте, среди финалистов 2010 года способной мне показалась только Юлия
Драбкина из Израиля.

Путь мастерства.Путь мастерства.Путь мастерства.Путь мастерства.Путь мастерства. Сборник поэзии и прозы. Составление: Спиридонова А.М., Великанова
Ю.А., Князев С.В., Снитенко Л.М. — М.: Локус Станди, 2010.

Сборник представляет творчество преподавателей и слушателей Высших литератур#
ных курсов Литературного института им. А.М. Горького. В него по принципу выстав#
ки достижений вошли произведения разных жанров, от рецензии до лирического
стихотворения, написанные в разные годы людьми, объединенными институтом, в
котором получили дополнительное образование, — на ВЛК принимают людей, окон#
чивших негуманитарные вузы. Поэтому, наверное, уровень большинства участников
заставляет вспомнить сборники, которые выходят в литературных кружках негума#
нитарных вузов.

Александр Рогов. Александр Рогов. Александр Рогов. Александр Рогов. Александр Рогов. Глупость окрыляет. Рогалики. — М.: Литературная Россия, 2010.

«Рогалики» — жанровый подзаголовок, жанр представляет собой афоризмы А. Рогова,
чем они отличаются от просто афоризмов — я не поняла. Есть удачные, есть неловкие,
удачных больше, книгу читать интересно. Правда, в ней есть еще что#то чудовищно сти#
хоподобное — этого автору точно лучше не делать.

Вадим Муратханов. Вадим Муратханов. Вадим Муратханов. Вадим Муратханов. Вадим Муратханов. Испытание водой. — М.: Воймега, 2010.

Пятая книга стихотворений поэта Ташкентской школы. Ему хорошо удаются знойные
пейзажи с проблесками воды и метафизические картины восточного быта:

(…) Плоды разбились всмятку, переспев.
Едят их мухи, муравьи и осы.
Читает мать молитву нараспев,
А Сабутхон#ака все воду носит.

Анна Клятис. Анна Клятис. Анна Клятис. Анна Клятис. Анна Клятис. Синкопа. Стихи 2007—2009 годов. — М.: Э.РА, 2010.

Очень спокойные стихи мастеровитого стихотворца. Анна Клятис любит фольклорные
образы и классическую завершенность, создает красивые композиции из поэтического
инвентаря прошлых веков и явно получает от этого удовольствие.

Александр Мельник.Александр Мельник.Александр Мельник.Александр Мельник.Александр Мельник. Лестница с неба. — Харьков: Майдан, 2010.

Поэт живет в Бельгии с женой и котом — лучшие строки связаны именно с ними. Поэто#
му такое прозрение: «Слово — там, где ты живым еще не был» — и удивляет, и заставляет
ждать нового качества от новых стихов.

Евгений Яночкин.Евгений Яночкин.Евгений Яночкин.Евгений Яночкин.Евгений Яночкин. Отголоски. Стихотворения 1976—2010. — М.: ПолиграфМастер, 2010.

Самое интересное в книге — предисловие «Моя история и география», историческая часть.
Родина автора — казачья станица в Минусинской котловине, предки — неординарные
люди, совершавшие непростые поступки: ссыльный питерский рабочий, основавший род
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матери, взорвал себя в лесу на гранате, когда узнал о революции. «Было это приступом
раскаяния или чем#то другим — неизвестно». Стихи и рисунки, которыми оформлена
книга, — трогательный лубок.

Павел Васильев. Павел Васильев. Павел Васильев. Павел Васильев. Павел Васильев. Дистанция. Мемуарная повесть. — М.: Квадрига, 2010.

Название этих воспоминаний — из характеристики Москвы, вложенной Грибоедовым в уста
Скалозуба: «Дистанция огромного размера». Автор, тезка крестьянского поэта, историк по
образованию, ответственный секретарь и литературный редактор журнала «Московский
спорт», делает из оговорки солдафона метафору — Москва его юности превращается в
пространство#время, пройденное на одном дыхании. Текст, окрашенный ностальгией по
прошлому, хорош как текст и несправедлив по сути: «Хотя нынешний общепит сравнивать
с прошлым — как сравнивать самолет с самокатом», — заявляет автор и живописует обед
из молочного супа, манной каши и кефира, главное достоинство которого — дешевиз#
на. Я вот и даром не хочу молочного супа с манной кашей и могу рассказать, где можно
поесть хороший шашлык из телячьей мякоти недорого — только вряд ли получится
художественно…

Николай Болдырев.Николай Болдырев.Николай Болдырев.Николай Болдырев.Николай Болдырев. Лес Фонтенбло: Эссе. Внутренние ландшафты. Переводы
из Р.М. Рильке. — Челябинск: Книга, ММХ.

Философские эссе чрезвычайно насыщенного содержания. Автор, о котором в книге, увы,
нет никаких сведений, хорошо знает философскую традицию и историю, при этом
углублен в специфику русского мыслительства.

«Программным» мне показалось эссе «Этический танец Швейцера», в котором ав#
тор создает сложный этико#эстетический концепт этического танца, справедливо не
соглашаясь с критиками Швейцера, упрекающими его в «теоретичности», но в свою оче#
редь формулируя спорные положения: «Всякий грешник исходит в действии из инер#
ционно#массовидной системы готовых умственных предвзятостей, шаблонов “греха”» (с.
386). Чтобы не согласиться с этим, достаточно вспомнить свои детские поступки или про#
сто понаблюдать за детьми, без всяких «умственных предвзятостей» творящих вперемежку
добро и зло, — грешное действие так же имманентно человеку, как и доброе.

Оригинальные эссе дополняют переводы малой прозы Рильке (из книги «Рассказы
о Боге»), к которому у автора особый интерес в силу особого отношения Рильке к России
и точного понимания многих ее особенностей.

Французский ежегодник 2010Французский ежегодник 2010Французский ежегодник 2010Французский ежегодник 2010Французский ежегодник 2010: Источники по истории Французской революции XVIII
века и эпохи Наполеона. — М.: Квадрига, 2010.

Научное периодическое издание, в 2009 году отметившее 50#летие выхода в свет и
10#летие возобновления, оказалось на грани закрытия «из#за последствий экономи#
ческого кризиса», но выжило, сменив издательство, формат и многое другое. В вы#
пуске 2010 года представлены эпистолярии и комментарии русских свидетелей Фран#
цузской революции П.А. Строганова и Б.В. и Д.В. Голицыных (публикации А.В. Чуди#
нова и В.С. Ржеуцкого), фрагмент хроники Никула ат#Турка о Египетском походе На#
полеона — важный источник, показывающий арабский взгляд на события (публика#
ция Е.А. Прусской) и другие интересные материалы.

В.Г. Гельбрас.В.Г. Гельбрас.В.Г. Гельбрас.В.Г. Гельбрас.В.Г. Гельбрас. Экономика Китайской Народной Республики: курс лекций в двух частях. —
М.: Квадрига, 2010.

Китайское экономическое чудо разбирается в этой книге в разных контекстах и аспек#
тах. Много внимания уделено истории вопроса: в первой части рассматриваются этапы
развития экономики Китая с 1949 года, так как «прошлое не исчезает, а в той или иной
форме накладывает неизгладимый отпечаток на последующие события», считает автор.
Провозглашение республики, «Большой скачок», «Культурная революция», а затем, с ис#
торического пленума ЦК КПК 1978 года, — политика «реформ и открытости». «К началу
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1980#х годов экономика представляла собой плохо организованное государственное хо#
зяйство», но переход в деревне от подобия наших колхозов к подворному хозяйству бы#
стро дал свои плоды, а в городе стала формироваться гибкая банковская система, для
каждого района своя — в зависимости от экономической ситуации… Все это чрезвычай#
но интересно написано, без лишней терминологии, снабжено таблицами и графиками,
сделаны важные оговорки о слабой разработке понятийного аппарата — все привычные
нам понятия здесь можно употреблять с большими натяжками, а для целого ряда явле#
ний у нас нет названий, так как нет аналогий в нашей культуре — настолько Китай осо#
бая цивилизация. Курс читается в Институте стран Азии и Африки МГУ, но вполне досту#
пен для самостоятельного освоения.

Национальная гуманитарная наука в мировом контексте.Национальная гуманитарная наука в мировом контексте.Национальная гуманитарная наука в мировом контексте.Национальная гуманитарная наука в мировом контексте.Национальная гуманитарная наука в мировом контексте. Опыт России и Польши.
Перевод с польского: Н. Кузнецов. — М: Издательский дом Госуниверситета — Высшей
школы экономики, 2010.

Сборник#монография международного коллектива авторов, среди которых профессора
Варшавского университета и сотрудники ГУ ВШЭ, РГГУ и Института психологии РАН, —
осмысление польскими и российскими гуманитариями своего вклада в мировую на#
уку. В предисловии И. Савельева анализирует саму потребность такого осмысления
учеными восточноевропейских стран, название первой польской конференции на эту
тему — «Присутствие и отсутствие Польши в мировом гуманитарном научном дискур#
се» — говорит само за себя. Основные проблемы: преодоление «провинциализма» —
наследия многолетней политической изоляции — и рецепционизма, то есть комбини#
рования «инноваций» из плохо усвоенных или устаревших чужих идей. Статьи распре#
делены по разделам: Классическая филология, Литературоведение и языкознание, Ис#
тория, Ориенталистика, Философия, Психология, Социология и право, Экономическая
наука.

Фридерик Шопен глазами россиян. Фридерик Шопен глазами россиян. Фридерик Шопен глазами россиян. Фридерик Шопен глазами россиян. Фридерик Шопен глазами россиян. Антология. Составление, перевод, примечания,
вступительное слово: Гжегож Вишневецкий. — Варшава: Народный институт Фридерика
Шопена, 2010.

«Сей сочинитель, уже прославившийся в Париже, еще у нас неизвестен», — писала в 1834
году «Северная пчела»... Составитель и переводчик этой двуязычной антологии — на каж#
дом развороте текст по#русски и по#польски — проследил историю русской шопенистики
от ее зарождения в начале XIX века и первых печатных откликов, когда русские музыкове#
ды оценили Шопена как ведущего представителя музыкального романтизма, до сегодняш#
него дня, когда существует Шопеновское общество, конкурс и фестиваль им. Шопена и,
наверное, нет чаще исполняемого нашими пианистами зарубежного автора.

Болгары в России. Болгары в России. Болгары в России. Болгары в России. Болгары в России. По страницам российской печати XIX века. Составление,
предисловие и примечания: И.Ю. Мельникова: — М.: Центр книги им. М.И. Рудомино,
2010.

Сборник разножанровых текстов, условно обозначенных составителем как «болгарские
письма», написанных болгарами, в XIX веке жившими в России.

История «болгарского вопроса» тянется с русско#турецких войн XVIII века, тогда же
на юге России появилась первая диаспора болгар, бежавших от османских притеснений.
В XIX веке в России и Европе развивается научный интерес к истории и культуре балкан#
ских славян (в основе которого лежат политические интересы), и русская печать начи#
нает публиковать болгарских авторов.

Сборник открывается письмами Ивана Деконглу (Иван Ненов Денков), коммерсан#
та и мецената, в 1844 году внесшего в фонд МУ сумму, проценты с которой шли на сти#
пендию студентам#болгарам, еще известного тем, что повез на лечение в Прагу от чахот#
ки Николая Катранова — прототипа Инсарова из «Накануне»… Биографии участников
бывают увлекательнее самих публикаций, но задачей сборника и является представле#
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ние личностей, а не текстов. Но и интересных текстов, чаще всего мемуарно#автобиогра#
фических, в книге немало.

Мария Стефанова Николова.Мария Стефанова Николова.Мария Стефанова Николова.Мария Стефанова Николова.Мария Стефанова Николова. Русская книга в Болгарии (1878—1912). — М.: Пашков
дом, 2010.

В монографии болгарской исследовательницы прослеживается история русского книго#
издания в Болгарии с момента ее освобождения от османской власти до балканских войн.
Распространению русской книги способствовало и языковое родство, и благодарность
болгар за участие России в их судьбе. Все это очень повлияло на становление болгарских
библиотек — например, переводы мировой классики делались в освобожденной Болга#
рии с русского языка, а не с языков оригиналов.

Мемуары в культуре русского зарубежья. Мемуары в культуре русского зарубежья. Мемуары в культуре русского зарубежья. Мемуары в культуре русского зарубежья. Мемуары в культуре русского зарубежья. Сборник статей. Ответственный редактор:
А. Данилевский. — М.: Флинта, Наука, 2010.

Материалы международной конференции, проведенной в Москве в 2008 году силами
Дома Русского Зарубежья им. А. Солженицына и кафедрой русской литературы Таллин#
ского университета, хороши игрой контекстов, в которых рассматривается жанр. Откры#
вающий сборник Ф.П. Федоров (Даугавпилс), статья которого «Мемуары как проблема»
выполняет роль предисловия, считает, что от литературного и исторического контекста
исследований мемуаров пора повернуться к «структурно#поэтическим исследованиям ego#
словесного феномена». Н.В. Ликвинцева (Москва) будто возражает ему, рассматривая
воспоминания Матери Марии «в контексте ее художественного творчества и богословс#
кой мысли», а М.Г. Литаврина, исследующая мемуары актрис, неизбежно выходит на
аспект субъективности: «было или не было?». Для меня в этом сборнике самым интерес#
ным оказалось выступление Е.Н. Проскуриной из Новосибирска «Протоиерей Александр
Шмеман как диарист» — радует, что наследие о. А. Шмемана, чрезвычайно сложный, но
и благодарный для исследователя материал в силу специфики занятий автора, находит
своих исследователей.

Александр Арнштам. Александр Арнштам. Александр Арнштам. Александр Арнштам. Александр Арнштам. Воспоминания. Перевод с французского: М.Ю. Герман. Научная
редакция и комментарий: О.А. Коростелев. — СПб.: Издательство им. Н.И. Новикова,
2010.

Живописец#мирискусник, график, один из первых художников кино и один из со#
здателей «отважной эстетики Новейшего времени», как определяет в послесловии его
значение М. Герман, Александр Арнштам (1880—1969) начинает свои мемуары с дет#
ства и юности, проведенных в Москве конца XIX века, — счастливейшего времени жиз#
ни. Дальше — слом эпох, девять месяцев в тюрьмах ЧК: «Допросы тяжелые и длинные, и
днем, и ночью. Потом следователь «записывает» все то, что вы сказали, но читать не дает.
Он может написать, что захочет. Но вы подписываете это внизу. В ту пору это было так!»…
Потом, с 1921 года, — путь большинства русских эмигрантов: Берлин, затем Париж. Как
справедливо отмечает М. Герман, Арнштам — «нечастый пример художника#интеллек#
туала». Его мемуары отличают вдумчивость и литературная одаренность. Издание бога#
то иллюстрировано и хорошо откомментировано.

Георгий Иванов — Ирина Одоевцева — Роман Гуль: Тройственный союз.Георгий Иванов — Ирина Одоевцева — Роман Гуль: Тройственный союз.Георгий Иванов — Ирина Одоевцева — Роман Гуль: Тройственный союз.Георгий Иванов — Ирина Одоевцева — Роман Гуль: Тройственный союз.Георгий Иванов — Ирина Одоевцева — Роман Гуль: Тройственный союз. Переписка
1953—1958 годов. Публикация, составление, комментарии: А.Ю. Арьев, С. Гуаньелли. —
СПб.: Петрополис, 2010.

В основе издания — архив Р. Гуля, хранящийся в Йельском университете (США): пись#
ма четы Ивановых, написанные от руки, и машинописные копии ответов Р. Гуля. Нача#
лась переписка с разведки Г. Ивановым возможности опубликоваться в «Новом Жур#
нале», а развилась в эпистолярное общение редкой информативности и занимательно#
сти. Чтение чрезвычайно интересное и, так сказать, острое — публикаторы не зря на#
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поминают о разумности полувековой дистанции от написания «человеческих докумен#
тов» до возможности их огласки. «Редактор редкая сволочь, тупица, дурак и к тому же
“предатель”. Ссорит всех со всеми, кого можно унизит, кому требуется вылизать ж. —
его стихия», — пишет Г. Иванов об историке С. Мельгунове, авторе легендарного труда
«Красный террор», возглавлявшем журнал «Возрождение», в ответ на куда более мяг#
кий выпад Гуля в его адрес…

Переписка подробно откомментирована и снабжена именным указателем.

И.А. Бунин и его окружение. И.А. Бунин и его окружение. И.А. Бунин и его окружение. И.А. Бунин и его окружение. И.А. Бунин и его окружение. К 140?летию со дня рождения писателя. Составление:
Т.Н. Бонами и др. — М.: Русский импульс, 2010.

Юбилейное книгоиздание, наверное, может быть глуповатым, даже если адресуется
научной общественности и претендует на вклад в буниноведение: научные материалы в
сборнике соседствуют с лирическими выступлениями, достойными грифа «для среднего
школьного возраста».

Дни и книги Анны Кузнецовой

Редакция благодарит за предоставленные книги Книжную лавку при Литературном
институте им А.М. Горького (ООО «Старый Свет»: Москва, Тверской бульвар, д. 25;
694�01�98; vn@ropnet.ru); магазин «Русское зарубежье» (Нижняя Радищевская, д. 2;
915�11�45; 915�27�97; inikitina@rоpnet.ru)
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Дмитрия ВЕДЕНЯПИНА,
Сергея ГАНДЛЕВСКОГО,
Виктора ГОФМАНА,
Аркадия ДРАГОМОЩЕНКО,
Алексея ЗАРАХОВИЧА,
Николая ЗВЯГИНЦЕВА,
Вечеслава КАЗАКЕВИЧА,
Михаила КВАДРАТОВА,
Бахыта КЕНЖЕЕВА,

Тимура КИБИРОВА,
Виктора КОВАЛЯ,
Марины КУРСАНОВОЙ,
Андрея ПОЛЯКОВА,
Константина РУПАСОВА,
Геннадия РУСАКОВА,
Владимира СТРОЧКОВА,
Елены ТИНОВСКОЙ,
Алексея ЦВЕТКОВА,
Олега ЧУХОНЦЕВА

Дины РУБИНОЙ,
Марии РЫБАКОВОЙ,
Романа СЕНЧИНА,
Алексея СЛАПОВСКОГО,
Александра СНЕГИРЕВА,
Александра ТЕРЕХОВА,
Маргариты ХЕМЛИН,
Наталии ЧЕРВИНСКОЙ,
Сергея ЮРСКОГО




