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Олеся Николаева

Преображенье вещей

* * *

Что толку тебе вспоминать обо мне?
Где солнце играло с собой в вышине,
теперь только низкие тучи.
Где били ключи — там стена поднялась,
где юная рощица в поле паслась —
лес вырос, глухой и дремучий.

Что толку тебе обо мне вспоминать?
Не то же ль, что камни со дна доставать
или звать двойников и артистов:
«Сыграйте, чтоб так же, как было, — точь/в/точь…
Направьте прожектор: пускай всюду ночь,
а здесь будет свет аметистов.

Верните ж кураж мне! Плесните вина!
Пусть юность, и жизнь, и любовь, и страна
сойдутся, поднимут кимвалы.
Пусть главный герой из/за бархатных штор
на сцену шагнёт и читает актёр
взахлёб монолог запоздалый…»

…Всё пламенем синим сгорело в огне.
Нет больше страны той, а в этой стране
ты — странник, а я — чужестранка.
Смотрю и не верю: то город чужой,
а если что есть у него за душой,
так прежних обид перебранка!

А если и вспомнить, так только о том,
что так и осталось в кармане пустом:
какое/то имя, два слога,
едва уловимый напев соловья,
да веющий ветер — в иные края…
Всё это — в присутствии Бога.
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Шесть букв

…Есть взгляд гордеца, самурая,
лакея, халдея, ханжи.
И если я правильно всё понимаю,
всё в мороке здесь и во лжи.

Есть взгляд скорпиона, шалтая/
болтая, завистника, — соль
здесь в том, если правильно я понимаю:
везде — обречённость и боль.

Посмотрит цыган, не мигая,
жиган подмигнёт ли — видна
одна, если правильно я понимаю,
тревога, погибель одна.

Взглянёт ли красотка немая,
змея ль прошипит из песка, —
в глазах, если правильно я понимаю,
лишь бездна, да зной, да тоска.

И эта равнина сырая,
и эта осенняя твердь
шесть букв, если правильно я понимаю,
развесили в воздухе: смерть.

Все смотрят от края до края
и знаменье видят конца.
Но есть, если правильно я понимаю,
Создателя взгляд и Отца.

И в нём я не та, а иная:
в божественно/хладном огне,
и, если я правильно всё понимаю,
таинственна мысль обо мне.

Но полуслепая, кривая
хрусталик мой линза кривит,
чтоб я, ничего уже не понимая,
шесть букв зазубрила навзрыд…

…В то время, как, взор поднимая,
прекрасен, как юный пиит,
во славе Сиона, Фавора, Синая,
сияя, Архангел стоит.

Маски

Она стоит передо мной, двоясь…
У девочки, смешной и крутолобой,
у ласточки — скажи, какая связь
вот с этою напыщенной особой?
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Что общего меж ними — хоть анфас,
хоть в профиль — несличимы эти лица:
в каком из этих злых брезгливый глаз
скрывается, таясь, отроковица?..

И вот умрут они (умрёт она), дымком
затянет прошлое, и крышка гроба треснет,
взойдёт лопух… Так в образе каком,
в каком из образов, скажи, она воскреснет?

Стихопроза

До абсурда довёл Дима Быков
стихопрозу — в сплошную строку
стал записывать, рифм понатыкав,
да в статьях токовать на току.

Журналистики стильной и хлёсткой
очевиден эффект для ума,
но в итоге становится плоской
стихопроза как способ письма…

Я ещё до «лихих девяностых»
своенравный построила стих
на таких буераках, наростах,
на колдобинах, кочках кривых.

Заземлила, как к розе навозу
натаскала, как сквозь решето
прогоняла сквозь русскою прозу
и в своё одевала пальто.

И герои пером очевидца —
разночинцы, и снобы, и сброд —
имена обретали и лица,
крест на шею, окно на восход.

Но тогда же на эту затею
умный критик, провидя разлад,
умоляя вернуться к Орфею,
говорил мне: «К Орфею! Назад!»

Ибо не для копания в яме,
пересудов, расчётов и щей
эта власть, эта связь меж словами,
это преображенье вещей.
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Об авторе | Марина Москвина — писатель и путешественник, автор романов «Гений безот/
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Марина Москвина

Гуд бай, Арктика!
повесть�странствие

ГЛАВА 1. НА ПОЛЮС!

Однажды Леня пришел домой и сказал:
— Все, меня пригласили на Северный полюс. Плывут замечательные деяте/

ли науки и культуры из самых разных стран, которые пекутся о судьбе Арктики.
Американский диджей Спуки, например. Слыхала про диджея Спуки?

— Пока нет, — говорю. — А вот про Северный полюс — слыхала. Поэтому
одного я тебя туда не пущу!

— Ты что? — вскричал Леня. — Даже и не думай! Там каждое место на вес
золота. Плывут одни бриллианты. Алмазы остаются на Большой Земле.

Правильно сказал сынок наш Сереня, когда был маленький:
— У тебя, Марин, форсу много, а славы мало. Вот у Лени славы — на весь

мир. Хотя я не понимаю — почему.
— Наша задача, — важно заговорил Леня, — привлечь внимание мировой

общественности к глобальному изменению климата на Земле. Потому что в Арк/
тике тают ледники! А ледники, чтоб ты знала, отражают девяносто пять процен/
тов солнечных лучей. Можно сказать, благодаря ледникам/то и сохраняется
жизнь на земле. Если они растают, мы тут изжаримся как на сковородке. Кста/
ти, ты что/нибудь на обед приготовила, что, опять пустая кастрюля?

Мало найдется людей в мире, которые более прохладно, чем Леня, относи/
лись до этого момента к морским путешествиям. И тем не менее именно он по/
несется на шхуне, под парусами. А я — Я, — в которой бушевало столько песен
об океанах, штормах и капитанах, старый читатель Меллвила и Александра Гри/
на, перелопатившая горы книг о бригах, барках, шхунах, галиотах, истинный
ценитель старинных гравюр с изображением финикийских галер, каравелл и
клиперов, тупоносых люггеров и прочих диковин, — остаюсь дома.

Да я этими вот ногами исходила три палубы благородного «Фрама» (пусть
это было в музее, в Осло, в сухом ангаре, неважно!), вот этими руками держа/
лась за штурвал, который сжимали в ладонях Фритьоф Нансен, продвигаясь к
дрейфующим льдам Арктики, Отто Свердруп — направляясь к Канадскому Арк/
тическому Архипелагу, и Амундсен, устремляясь в Антарктику. Трепеща, загля/
дывала к ним в каюты. Ладонью гладила шершавые лыжи Нансена, подвешен/
ные к стене на чугунных крюках.
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Этими вот глазами буквально пожирала девять бревен бальса, связанных
пеньковой веревкой — без единого гвоздя, костыля и стального троса, плот Хей/
ердала, на котором он, подняв простой прямоугольный парус со священным
ликом солнце/короля Кон/Тики, без киля, шпангоутов и опорных балок пересек
Тихий океан — от берегов Перу до островов Полинезии.

Да знаете ли вы, что моя мать Люся была страстно влюблена в Тура Хейерда/
ла. Я могла бы стать его дочерью. Или дочерью Жака Ива Кусто. В него Люся тоже
была влюблена. Но я родилась у нее от другого великого человека, сухопутного
моряка Левы Москвина, ну так что же? Любовь к морским приключениям всосала
я с молоком матери, и у меня в голове не укладывалось, что Леню берут на Север/
ный полюс, а меня нет, и никогда уж не побывать мне в высоких северных широ/
тах, потому что такая удача выпадает человеку единственный раз, особенно если
тебе уже ближе к восьмидесяти, чем к восемнадцати, как говорит наш сосед по
лестничной площадке профессор Олег Витальевич Сорокин.

Я кинулась узнавать — что там да кто.
Выяснилось, что эту поездку организовывает британское общество «Cape

Farewell», его бессменный лидер художник и борец за сохранение более или
менее благоприятного климата на земле — Дэвид Баклэнд и два помощника
Дэвида — Рут Литтл и Нина Хорстман.

Я написала им письмо:
«Дорогие друзья! Пишет вам незнакомая Марина. Спасите, помогите! Я про/

сто умираю — хочу на Полюс, возьмите меня с собой, я воспою это мореплава/
ние в самых возвышенных тонах, и вы не пожалеете, что со мной связались!»

Еще я отправила в Лондон, в ставку Баклэнда, свои повести/странствия с
Леней по Японии, Индии и Непалу, пускай на непонятном русском языке, но все
же люди увидят, что я — не такой писатель, который никогда и ничего не напи/
сал, и что я, может быть, принесу пользу экспедиции, Арктике и ледяным снеж/
ным шапкам планеты!

ГЛАВА 2. «CAPE FAREWELL»

Тут Лене пришла посылка из Лондона. В пакете лежала книга «Burning Ice»
и фильм о предыдущем путешествии. С фотографий на нас смотрели лица, ка/
кие только можно увидеть в телепередаче «Наша планета» — загорелые, просо/
ленные, знаете, такие бывают, у них океаны плещутся в глазах. Кругом тоже
простирались океаны, плывущие по океанам льды, и вдалеке возносились к об/
лакам, выглядывали из тумана остроконечные горы.

В книге и фильме рассказывалось, как эти люди — писатели, ученые, худож/
ники и музыканты — на шхуне «Noorderlicht» (по/голландски «Северное сияние»)
пустились в опасное плавание по Арктике — но не для того, чтобы «покорять» или
«освоить полезные ископаемые», а лишь воочию убедиться, какая она прекрас/
ная и хрупкая, насколько драгоценна в чистом виде для жизни на Земле.

Кто/то записывал аквамузыку, голоса китов и плеск Студеного моря, кто/то
в кают/компании на гитаре сочинял «Арктическую симфонию», знаменитый
скульптор Энтони Гормли лепил снеговика, а его друг архитектор — домик из
снега. Дэвид Баклэнд лазерными лучами проецировал на айсберги слова, каж/
дое из которых взывало к человечеству — остановиться и оглянуться.

Арктическое паломничество, спасительная миссия, абсолютно мальчише/
ская затея. На фоне ледяных просторов стоял сам Дэвид Баклэнд — высокий,
сухопарый, седой, чем/то смахивающий на моего дорогого друга Толю Топчиева,
географа и гляциолога, с которым встретились мы на заре моей юности в
Приэльбрусье.
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Дэвид Баклэнд и Толя Топчиев оказались похожи не только греческими но/
сами, излучиной губ, хвойными бровями, разрезом бездонных глаз, но и своею
пламенной любовью к ледникам.

Ну, Толик — понятно: гляциолог.
А Дэвид/то — художник! Что он Гекубе, что ему Гекуба?
Так вот он придумал пронзительную работу — обнаженная беременная

женщина, сотканная из света, шагает по отвесной стене ледника, трепетная,
беззащитная — перед человечеством и Вселенной. И в этом странном соедине/
нии живого, теплого существа, нацеленного на будущее, — и голого льда, столь
же уязвимого, тающего, который отламывается и обрушивается в море айсбер/
гами, рождается могучий символ и смысл. Льдины падают и плывут по Ледови/
тому океану, она шагает, босая, по льдинам, по ледяной воде — с такой доверчи/
востью, что прямо оторопь берет.

— Вряд ли можно сказать, что искусство решает все, оно не решает ничего, —
сказал кто/то из участников той, предыдущей, экспедиции. — Но мы, артисты, на
языке художественных образов поведаем миру, что изменение климата уже про/
изошло. Само собой, всем пора задуматься, что с этим делать. И, в конце концов,
хорошо бы выяснить, черт возьми, сколько нам тут еще осталось?

А то мы как в анекдоте, ей/богу! Рабинович пошел на лекцию по астроно/
мии.

— Через пять триллионов лет, — услышал он, — солнце погаснет, и жизнь
на земле прекратится.

— Простите, — встрепенулся наш герой. — Через сколько лет, вы сказали?
— Через пять триллионов.
— Ну, слава Богу, — вздохнул он с облегчением. — А то мне послышалось

«через пять миллиардов»!
А мы с Леней хотим, чтобы наши Тишковы—Москвины и через пять трил/

лионов лет увидели небо голубое, речку Клязьму и даже могли бы в ней иску/
паться. Чтобы лето было — летом, а зима — зимой.

— И чтоб они так же могли кататься на лыжах, — добавил Леня, — как мой
папа, географ и учитель физкультуры.

Естественно, я с нетерпением ждала письма из Лондона, и вскоре мне при/
летела весточка от координатора Нины Хорстман:

«Дорогая Марина!
Мы посоветовались и решили: пожалуй, ваш семейный подряд — это не са/

мая плохая идея…»
Потом Нина прислала анкету, где спрашивала, какое у нас здоровье. И три

ответа на выбор: «excellent», «good» и «so so».
До этого момента мы предпочитали южные теплые страны в бархатный се/

зон — но и на Красном море Тишков умудрялся простужаться и свирепо каш/
лять по нескольку месяцев в году, разрывая мне сердце в клочья. Все у него про/
текает в самой зловредной форме, мыслимое ли дело, подхватив пустяковый
насморк, мы потом год исследуем его гайморовы пазухи.

Ослабленный иммунитет Леня объяснял тем, что в 1957 году на Урале око/
ло его городка Нижние Серги произошел взрыв ядерного реактора, о чем нико/
го не оповестили, еще у них в воде, он жаловался, всегда не хватало йода.

— Я подчеркнул слово «good», — сказал Леня после некоторых раздумий, —
не стал подчеркивать «excellent».

Третье письмо пришло 7 сентября, за пару дней до отплытия:
«Было бы неплохо, чтобы Марина как можно скорее написала толстую кни/

гу про наше мореплавание.
И чтоб она уже вышла к Новому году».
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ГЛАВА 3. ГИМН ЧЕРНЫХ ПУХОВИКОВ

Два человека, которых укачивает даже в метро, принялись энергично снаря/
жаться в трехнедельное плаванье по бушующему Северному Ледовитому океану.

Леня сразу положил возле чемодана валенки с галошами, которые подарил
ему писатель Сергей Седов, когда перестал быть дворником. И уральский ват/
ник своего отца, учителя физкультуры младших классов.

Единственное, смущало нас, что англичане с канадцами станут смеяться над
нами, на фотографии они вон какие изображены — на фоне парусника на льди/
не стоят, расправив плечи — в непродуваемых пуховых куртках, непромокае/
мых штанах, у всех ботинки суперсовременных моделей, рассчитанные на снег
и ветер и звезд ночной полет, на шапке у каждого красовался парусник и под/
пись «Cape Farewell».

Мы принялись разглядывать их экипировку буквально в лупу, но первая
мысль была, конечно: нам это все выдадут. Мы так и решили: приедем и полу/
чим со склада — башмаки арктические, шапки с вышитым кораблем, штаны на
тюленьем меху. И прекратили волноваться насчет одежды. Сказал ведь Иисус:
«Не надо беспокоиться с утра до вечера о том, что вы наденете. Вон лилии не
думают о таких вещах, а прекраснее всех!».

И так навалилась куча предотъездных забот.
Мне, например, надо было привести в порядок бумаги, рукопись незавер/

шенного романа. Когда отправляешься в подобные экспедиции, что/то окан/
чивается в твоей жизни. Даже если ты возвратишься, то уж не таким, как был
раньше, а совсем другим. То есть тот человек, который уехал, в любом случае
уже не вернется.

А поближе к отъезду на всякий случай спрашиваю у Нины: вот эти костю/
мы английских колонизаторов нам выдадут напрокат или каждый у вас утепля/
ется кто во что горазд?

Ответ ее грянул как гром среди ясного неба: «Кто во что горазд».
Маршрутка привезла нас к многоэтажному магазину «Экстрим», бывшей

фабрике, со стен которого взывали к покупателям рекламные баннеры, изобра/
жавшие рыбаков, охотников, лыжников и аквалангистов. Среди типовых жи/
лых построек оно смотрелось ярко и даже празднично. Мы очутились в простран/
стве, где царил дух искателей приключений, острых ощущений и адреналина.
Из каждого закоулка подманивали нас продавцы:

— Вам скейтборд, костюм для ныряния, ботинки для скалолазов с шипами
из титана, альпенштоки или надувные лодки?

Стоило бросить случайный взгляд на какой/то необычный предмет, тут же
нам объясняли его назначение и показывали, как удобнее применять, когда мы
окажемся в пещере у подземного озера и наши товарищи ушли в неизвестном
направлении.

— Сапоги! — сказал Леня. — Первым делом нам надо сапоги по колено! Что/
бы вылезать из моторной лодки на берега Шпицбергена. С подкладкой на меху!

Показывая рыбацкие ботфорты, нам предлагали спиннинги и сетки для хра/
нения рыбы, специальные непромокаемые кепки, раскладные домики из поли/
этилена, попутно пытаясь вдолбить в наши головы, как нужно буравить метро/
вый лед, чтобы получить нормальную лунку и забросить туда удочку.

— Не забыть бы, зачем мы сюда приехали, — сказал Леня, рассматривая
спутниковый прибор для определения местоположения туриста в тайге.

— По сведениям этого прибора вас найдут и откопают даже из лавины, если,
не дай Бог, вы в нее попадете! — гордо сказал продавец, молоденький такой
паренек, но, видимо, он у них на хорошем счету. — Берите, не подведет!..



ЗНАМЯ/06/1110  |  МАРИНА МОСКВИНА ГУД БАЙ, АРКТИКА!

Мы побежали в столовую, поскольку, не подкрепившись, не то что выбрать, а
невозможно даже обозреть все это жизненно важное снаряжение. И взяли, не сго/
вариваясь, индейку с гречкой. В другой бы раз мы и смотреть на гречку не стали,
но в тот момент гречка пропала с прилавков магазинов, ее разобрали паникеры в
связи с изменением климата Земли.

От соседних столов до нас долетали обрывки невероятных разговоров: кто/то
сорвался со скалы, но его товарищ по связке мигом сориентировался и прыгнул
по другую сторону хребта, вот они оба повисли и висели, пока не прилетели
спасатели…

— Сюда можно приходить — набираться адреналина, — сказал Леня. — А
что? Посидел, поел гречневой каши, а как будто Джомолунгму покорил!

Мы хотели себе купить все хорошее — «аляску», как у Путина, «берцы», как у
Медведева. Но тут же нас поразила стоимость термального белья — прямо сбила
с ног, это был удар под дых. Пришлось приобретать какое/то самопальное белье,
выдаваемое за итальянское, судя по коробочке, явная подделка. Но ткань исполь/
зована та самая, да и вряд ли у нас купишь что/то оригинальное, сплошная липа.
Поэтому куртку мы решили выбрать русскую, шитую в Питере, абсолютно чер/
ную с сиреневой подкладкой, с вытесненным на рукаве российским флагом.

— Это будет патриотично, — сказал Леня. — Федя Конюхов возит всюду
российский флаг, почему бы и нам лишний раз не помаячить им в Арктике?

Правда, Леня вдруг начал сомневаться, достаточно ли она теплая, эта курт/
ка, для тех задач, которые перед ним встают? На что краснолицая и закаленная
среди ветров Таймыра девушка/продавщица насмешливо спросила:

— Вы, случаем, не на Северный полюс собрались?
— Вот именно, на Северный полюс! — скромно ответил Леня.
Даже видавшая виды продавщица «Экстрима» на миг остолбенела, но взяла

себя в руки и ответила достойно:
— Что ж! И на Северном полюсе эта куртка не подведет.
Но Леня все равно сомневался и в дополнение к питерской куртке приобрел

еще и жилет. Чтоб уж наверняка. Если ударят морозы, сверху на куртку — жи/
лет, и никаких проблем!

Горы ботинок для путешественников раскинулись перед нами, разных рас/
цветок и конфигураций. Лене понравились тяжелые, как у водолаза, хотя в них
совсем ноги невозможно волочить.

Очень внимательный продавец поинтересовался — на кой ему понадоби/
лись такие необычайные ботинки? Леня отвечал уклончиво, дескать, там, куда
я собираюсь направить свои стопы, — только льды, снежные заносы, айсберги и
вечная мерзлота…  Ему стали предлагать уютные модели, предусматривающие
30, 40, 60 градусов мороза и минус 100. Леня все это примерил, взмок, давай
охать и причитать: «Уф, какая жара!..». И в конце концов вынужден был при/
знаться, что Нина предупредила — будет минус шесть градусов по Цельсию.

— Тогда зачем же вы просите на минус 60? — удивился продавец.
— На всякий случай, — смиренно ответил Леня.
— Раз мы не такие сильные и закалкой взять не можем, — говорил он, воз/

вращаясь домой, обвешанный пакетами, — то возьмем экипировкой.
Дома вырядился в жилет — а у него — мать честная! — во всю спину распра/

вил крыла венценосный двуглавый орел. Как это мы сразу не заметили? Да еще
и сбоку под мышкой вышиты различные монархические аксессуары — корона,
опять/таки орел и чуть ли не скипетр.

В довершении ко всему в нагрудном кармане Тишков обнаружил пунцовую
карточку со стихами. Мы без очков сначала не поняли, что это, подумали — Ре/
дьярд Киплинг или песня Высоцкого: «Лучше гор могут быть только горы, на
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которых еще не бывал!..». Потом пригляделись в лупу, а там слова российского
гимна «Славься отечество наше свободное…».

— Это они специально подложили гимн в карман. Если владелец жилета
доберется живым на Полюс и примет решение во славу России исполнить гимн,
а слова не помнит, — вот она — этикетка со словами, пой не хочу!

И он торжественно запел:

— Россия священная наша держава,
Россия — любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава —
Твое достоянье на все времена.

А потом мы хором запели, поглядывая сквозь лупу на брусничную картонку:

— От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая!
Хранимая Богом родная земля…

— Ну и комплект мне подсунули, — удивленно сказал Леня. — Жилет и пу/
ховик патриота. Да еще и китайского производства. Как бы на стельках не обна/
ружить какие/нибудь агитки!..

— Мы теперь все время будем там одеваться, — сказал он. — Причем выбирать
только «фирму» — для суровых настоящих мужиков. Чтобы надел и почувствовал
себя вояджером во Вселенной, а не каким/то… мешковатым горожанином.

ГЛАВА 4. ЛУНА В ЧЕМОДАНЕ

— Каждый день я стараюсь сделать какое/нибудь доброе дело, — благостно
говорил Леня, пакуя чемоданы. — Позавчера я отправил гонорар в защиту сло/
нов, вчера нарисовал картинки для аукциона, деньги от него пойдут в больницы
и детские дома, сегодня купил смеситель для ванны тестю и поддержал матери/
ально сына — ему надо часы новые, швейцарские, хотя бы предпоследней моде/
ли — те, что были раньше, уже не соответствуют его статусу; отказался с фаши/
стами выставляться на выставке! Столько дел предстоит хороших и добрых: с
внуком поводиться, жену приголубить, съездить на Урал — побродить с Витей
по снегам, пожечь костерик, скульптуру снеговика из чугуна отлить, а то у меня
водолазы только из бронзы. Нет, ясно, что одной жизни мало человеку. Теперь я
все брошу — и отправлюсь на Северный полюс!..

Кое/какие подвиги Леня успел свершить прямо перед отплытием в Аркти/
ку, и это согревало его душу. Например, в Красноярске, он целый остров Таты/
шев на Енисее увесил простынями. Я видела по телевизору, оператор снимал с
вертолета: от дерева к дереву Тишков протянул веревки и развесил сотни ста/
рых простыней и пододеяльников.

«Белые пятна моей памяти» называлась эта работа. Для нее было собрано
постельное белье с нашей кровати, кроватей родных и близких, плюс около ме/
сяца по призыву местного телевидения подтаскивали к приезду московского
художника ветошь гостеприимные красноярцы.

— Как я могу не поехать? — говорил Леня. — Они же все повесят не так!
Через день из Сибири пришло сообщение:
«Полный порядок.
Завтра открытие.
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Простыни украли.
Завтра еще повесим.
Целую!»
— Понимаете, — слегка обескураженно бормотал Леня в репортаже из Крас/

ноярска по каналу НТВ, — это очень щемящая вещь: между деревьями протяну/
ты веревки, простыни есть, а жителей — нет, лишь только выстиранное постель/
ное белье полощется на ветру…

Тишков развесил новую партию простыней с пододеяльниками. И написал
обращение, что это произведение искусства, художественный объект. Утром
приходит — остров гол как сокол, а белье опять украли. Видимо, нужда в подо/
деяльниках у красноярцев сильнее любви к искусству.

Домой он вернулся с чудовищным бронхитом, заложенным носом, с высо/
кой температурой, жаль, некогда было лечиться, так как его электрическую луну
с нетерпением ждал Тайвань. Всего четырнадцать часов лету. Причем газеты
пестрели заголовками: на Тайвань обрушился беспощадный гремучий тайфун.

— Не смей подрезать мне крылья! — кричал он, когда я пыталась его остано/
вить. — Как я не полечу? Они же все утратили, китайцы. Как тереть тушь, как сочи/
нять стихи, как писать иероглифы козьей кисточкой, теперь это знаю только я.

Ко мне понеслись будоражащие sms:
«В очереди
на регистрацию
один я русский
последний
в толпе китайцев».

«Взлетаю, положи мне
тыщу на телефон!»

«До встречи!
Пекин — Гонконг — Тайвань».

«Тайфун.
Целую!»

И наконец, умиротворяющее:
«В центре тайфуна
летают бабочки».

Тут как раз и грянуло приглашение в Арктику.
— Арктика нуждается в моей помощи, — серьезно сказал Леонид, — это

ледяной венец планеты. Я должен увидеть все воочию и поведать людям Земли,
что там происходит. Причем я поеду с луной, чтобы луной высветить для чело/
вечества эту проблему!

В разных частях Земли у него в наличии были луны — одна осталась на Тай/
ване ждать отправки в Новую Зеландию, другая висела на старом платане в
Цюрихе на берегу реки Зиль, правда, ее повредили, когда пересылали в Швей/
царию из Парижа, но Леня заклеил трещину клейкой лентой. Третью луну, изго/
товленную во Франкфурте, возили по улицам и вешали то на балконы, то на
светофоры. Леня уже не успевал отследить ее местонахождение, просто пустил
луну на самотек. Она плавно скользила над головами, переходя из рук в руки,
пока не успокоилась в оркестровой яме городского симфонического оркестра,
где тихо стояла, прислонясь к стенке, внимая Дебюсси и Шопену. Четвертая —
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готовилась поразить Бретань на выставке русского искусства, ей было уготова/
но уютное темное местечко под сводчатым потолком полуразрушенного кир/
пичного завода. А пятая зависла над черным водоемом в неработающей градир/
не Верхнеисетского метизно/металлургического завода в Екатеринбурге.

Была и шестая, на которую уповал Леонид, что именно она отправится с
ним на Шпицберген.

«Даешь Луну! — телеграфировала по e/mail Нина Хорстман. — Просим взять
вашу Рrivate Мoon или месяц, точнее!»

А в какой/то момент ему прямо заявили:
— Если вы возьмете вашу луну, — мы возьмем вашу жену.
А луна/то — огромная! Чуть не три метра в длину. Леня начал обсуждать

детали. Выяснилось, что самолет из Тромсе в Лонгиербюен слишком мал и не
сможет вместить столь громоздкое небесное светило. Только восемьдесят пять
сантиметров по длинной стороне.

Тогда Леня решил сделать луну из четырех частей, а потом собрать ее уже
на борту шхуны. Целую неделю он занимался инженерными изысканиями по
конструированию Рortable Мoon, так она теперь называлась.

Перед самым отлетом в его мастерской лежали два рога и два изогнутых
ящика, которые при соответствующей сноровке можно было бы соединить вин/
тиками, склеить и обтянуть матовой тканью. Внутри должны быть вставлены
маленькие лампочки/диоды. Предварительные испытания показали, что, может
быть, удастся возжечь луну не только в Европейской части и в Южном Полуша/
рии, но и над Северным Ледовитым океаном.

Дэвид Баклэнд приветствовал смекалку русского «кулибина» и обещал обес/
печить объект автономным источником питания.

Луна была упакована в чемоданы, в нее мы засунули сапоги, свитера и шап/
ки, напихали туда моих шоколадок и сухарей, втиснули всякие проводки, лам/
почки, отвертки, шурупы и все остальное, что обычно бывает у луны внутри.

— А если меня спросят на таможне, что это, — говорил Леня, — скажу: это
каяк. Что я его склею и поплыву по Баренцеву морю.

И вот мы прилетаем в Осло, разгружаемся, Леонида представляют Дэвиду,
и тот спрашивает:

— Where is your moon, Leonid?
— Here it is, — отвечает Леня, показывая на чемодан. — My moon is at the

suitcase!
«Моя луна в чемодане, сэр!..»

ГЛАВА 5. ВПЕРЕД И ПРОЧЬ СОМНЕНИЯ

Экспедиция «Cape Farewell — 2010» стартовала из столицы Норвегии. По/
чти вся команда прибывала туда из Лондона, а мы, москвичи, воссоединились с
ними только в аэропорту Осло.

Одно за другим возникали перед нами одухотворенные лица организато/
ров экспедиции.

Руководитель — загадочный Дэвид Баклэнд.
Рут Литтл. Это ж надо, имея такое непритязательное имя, быть столь разно/

сторонним художником, скульптором, хореографом, прозаиком, драматургом,
завлитом Лондонского Королевского театра, а также тончайшим камертоном,
неуловимо настраивающим участников экспедиции на радостное и гармони/
ческое существование.

Нина Хорстман, ас общения, каждое мгновение она до того была необходи/
ма всем и каждому, что даже заметила с грустью:
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— Надо же, никто со мной не присядет поболтать, а только зовут отовсюду,
окликают: «Нина!», «Нина!», «Нина!..».

Теперь поистине святая троица, знакомая лишь по фотографиям и письмам,
явилась нам во плоти, озарила своим присутствием — вместе с другими участ/
никами экспедиции, среди которых были изысканные англичане, задумчивые
канадцы, морально устойчивые немцы, волоокая испанка благородных кровей,
океанолог, доктор биологии госпожа Иглесиас/Родригес и птицы высокого по/
лета из Америки — темнокожий Пол Миллер (знаменитый на весь мир DJ Spooky,
правда, он не позволял так к нему обращаться в частных беседах). И насторо/
женная, как варакушка, светоносная Синтия Хопкинс, певица, поэт и компози/
тор с зачехленным аккордеоном на спине и банджо на плече — всего нас было
двадцать растерянных мореплавателей из самых разных концов света.

Ну, мы друг другу улыбались — изо всех сил, пытаясь показать свое распо/
ложение и выразить надежду, что люди Земли, по крайней мере, эта странная
компания неопределенного рода занятий — родные братья. Что, мы, русские,
на сей раз, настроены весьма миролюбиво, и в наши ближайшие планы не вхо/
дит делить с ними шельфы Арктики.

Я даже совсем не к месту вспомнила: когда у меня брал интервью писатель
Дмитрий Быков, он сказал:

— Вы все время улыбаетесь. А ведь некоторых людей это раздражает.
— Почему? — говорю. — Есть такая корейская пословица: «Разве в улыбаю/

щееся лицо плюнешь?»
— Плюнешь! — радостно ответил Быков, потирая ладони. — Еще как плю/

нешь!!!
Слава Аллаху, к нашей моряцкой братии этот разговор не имел никакого

отношения. Многие друг друга обнимали, совершенно незнакомые люди. Я,
конечно, тоже не удержалась, схватила и крепко обняла одного гладко выбрито/
го англичанина с безупречными манерами, более того — запечатлела на его щеке
столь жаркий поцелуй, что он зашатался от неожиданности.

Жертвой моей безудержной любви к человечеству оказался английский поэт
Ник Дрейк, судя по его славной фамилии, доблестный потомок британских пи/
ратов. Всех остальных от моих безумных объятий и поцелуев спасло то, что объя/
вили посадку на самолет.

Путь наш лежал в Тромсе, почти самую северную оконечность Скандинав/
ского полуострова. Дальше предстоял ночной перелет в городок Лангиербюен,
расположенный на юго/западе архипелага Шпицберген. А там, в Лангьире, как
его называют бывалые люди, на берегу Гренландского моря уже разводил пары
двухмачтовый парусник «Noorderlicht».

У всех у нас этот корабль был уж на устах и во снах, и на рабочем столе ноут/
буков, маячил вдалеке на кромке ледяной пустоши, сквозь снегопад едва были
различимы его туманные очертания, которые мы посылали своим друзьям и лю/
бимым вместе с неодолимой его окружавшей белизной и океанским простором.

«Толя, — писала я, — пока! Я уплываю на Северный полюс.
Вот он, мой кораблик, стоит и ждет меня!..»
«Марина, привет! — отзывался географ и гляциолог Толя Топчиев. — Те/

перь я поверил, что вы действительно собрались в Арктику. Страшновато за вас
стало. Я/то знаю этот мгновенный переход из городской толчеи и уютной квар/
тиры в ураганные ветры и собачий холод, когда на тысячи верст кругом ни души.
Только лед и снег. Не зря сказано: «Путник, помни, что ты как слеза на ресни/
це...». Конечно, современная навигация, спутниковые радарные снимки ледо/
вой обстановки в режиме он/лайн... Но главное — интуиция капитана и удача.
Словом, все как триста лет назад. Поэтому попутного ветра вам и семь футов
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под килем (последнее гарантировано), а вот льда я вам желаю рыхлого, трещи/
новатого и пакового... Бррр страшновато. Но такая удача бывает раз в жизни.
Поэтому вперед и прочь сомнения!!! Ваш Толя».

Над облаками полыхал закат, окрасивший край слоистого ковра багровым
светом, а когда самолет провалился сквозь войлочный покров — внизу уже сгу/
стились сумерки. На горы упала почти непроницаемая тьма, сквозь нее посвер/
кивали горные ледники, мы оказались далеко за Полярным кругом, поблескива/
ла вода Норвежского моря, и теплым оранжевым светом светились высокие окна
малоэтажных домов, разбросанных по холмам и островам, соединенным Тром/
сейским мостом/акведуком.

ГЛАВА 6. AURORA BOREALIS

Когда ночь растворила Люнгенские Альпы, ледники на вершинах, изрезан/
ные берега Атлантики и остров Тромс, где обретается священная гора Тромма
(«барабан» — на саамском языке), выяснилось, что вылет до Лангиербюена за/
держивается на неопределенное время. Эту весть нам принес могучий белобры/
сый человек, который при ближайшем рассмотрении оказался женщиной, жи/
тельницей Лангьира, очень тосковавшей по своему родному городку в две/три
улицы на берегу пустынного Адвент/фьорда.

— Ой, не могу, хочу домой, — вздыхала она в полутемном кафе, потягивая
пиво. — А вы кто, студенты? — спрашивала басовито, с любопытством огляды/
вая нашу перевозбужденную компанию.

Леня притулился на диванчике под гербом губернии Тромс — полярным
оленем с короной, не переставая, конечно, сонно улыбаться всем и каждому.
Мы отправлялись в полную неизвестность, никто не понимал, как это стран/
ствие будет разворачиваться и чем обернется, у всех в голове царила неразбери/
ха. Даже у меня было такое чувство, что мы летим прямо в космос, откуда никем
не гарантируется возращения, а если и удастся возвратиться, то через множе/
ство световых лет, когда не то что близкие и родные, а сама планета изменится
до неузнаваемости.

Кто/то из наших попутчиков счел уже возможным держаться чуть более оди/
ноко и обособленно. Певица Синтия Хопкинс, которую, не знаю отчего, я сразу
полюбила как родную, задумчиво сидела в уголке, нежная душа, в большущих
сапогах. Из/за аккордеона и банджо — пришлось ей надеть на себя самое теплое
и увесистое, как это сделал художник Тишков из/за своей луны.

Леня еще дома напялил все, рассчитанное на шестьдесят градусов мороза,
и страшно вспотел в метро. Пот лил с него ручьями. Поэтому в битком наби/
том вагоне, в час пик, он вынужден был уполовинить свою полярную экипи/
ровку.

Но Синтия стоически терпела походные невзгоды и выглядела трогательно,
как Золушка за месяц до хрустальных башмачков. Позднее я прочитала у нее в
сетевом дневнике:

«Сегодня 4 сентября 2010 года. Я сижу в Бруклинском парке, и деревья ко/
лышет божественный бриз. Составила список — на основе предыдущего спис/
ка, который и сам был составлен на основе предыдущего списка, что мне пона/
добится упаковать для арктического путешествия. Куплены 2 пачки «Драмины»
для профилактики тошноты, два браслета акупунктуры от укачивания и по ре/
цепту приобретены очень действенные лекарства — одно пригодится во время
качки, другое — непосредственно от рвоты. А также тонизирующие препараты
от сонливости и вялости, всякие разные сладости, шоколадки и водонепроница/
емая одежда от макушки до пят.
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Научилась вязать основные морские узлы — булинь и пр. Сижу и вяжу их
сутками напролет. Я делаю все, что в моих силах, чтобы ПОДГОТОВИТЬСЯ.

В ту ночь, когда мне удалось разгадать секрет пары/тройки морских узлов,
и таким образом ощутить себя хоть немного полезной для парусного судна, я
решила посмотреть фильм о прошлогодней экспедиции Cape Farewell и наткну/
лась на эпизод, где жуткими волнами «Noorderlicht» бросает из стороны в сторо/
ну, пассажиры, как пьяные сжимают на палубе поручни, а сама палуба находит/
ся в вертикальном положении. Меня охватила паника.

Отец мой служил на флоте и много лет преподавал парусное дело, однако
он ни черта не учил меня этому, и вот результат: я понятия не имею, как ходить
под парусами. Но самое страшное — перспектива оказаться в ловушке на кро/
хотном судне с чужими людьми. Двадцать два дня подряд! И это притом что моя
социальная тревожность так велика и доставляет мне такие страдания, что празд/
ничный ужин с ближайшими друзьями является для меня настоящим вызовом
судьбы. И все же — хотя я в ужасе от морской болезни, неловкости в общении,
униженности, что не умею обращаться с парусами, вполне возможной травмы и
даже смерти, страх мой пронизан радостью, даже весельем. Ведь я никогда не
бывала на судне больше двух часов…»

В отличие от Синтии, у нас с Леней имелся некоторый опыт мореплавания в
Южном полушарии. У Лени была выставка в Ханое. А в нескольких часах езды от
Ханоя раскинулась бухта Халонг с причудливыми скалистыми островами, на/
висшими над бирюзовыми водами Южно/Китайского моря. Мы сели на автобус
и поехали туда. Парилка, дождь, мгла, ничего не видать — все растворено во
всем. «Fucking rain!» — слышался отовсюду разноязыкий говор.

У пристани морская зыбь беззвучно покачивала деревянные корабли с ле/
сом мачт и огнедышащими головами драконов на носу. Нам долго оформляли
документы на старый корабль, сумрачную, угрюмую, скрипучую расхристан/
ную посудину «Duong Jonq 36».

— Если вдруг утонем, — предположил Леня. — Чтобы сообщить в консульство.
Группа наша являла собой некую версию Ноева Ковчега: четверо японцев,

двое англичан, семеро австралийцев, немцы, шведы, датчане, пара французов,
двое русских — это мы с Леней, подданный княжества Лихтенштейн и два не
идентифицированных патрульной службой молодых человека.

К вечеру мы причалили к пристани какого/то обитаемого острова, боль/
шинство мореплавателей выразило желание сойти на берег. Понятно — су/
мерки, все утонуло в тумане. Дождик моросит. А в гавани горячий душ и
танцы… Автобус быстро заполнился дезертирами, чихнул и пополз вверх, на
гору по извилистой и крутой дороге. Где/то вверху светил огонек, теплилась
жизнь — уют, отель, сухой чистый номер, кондиционер или, по крайней мере,
вентилятор, противомоскитная сетка, свежая постель — все, что мило нашему
бренному существу. У нас же — на почерневшей глади океана — жизнь как/то
съежилась и постепенно затухала, как затухал этот день, превращаясь в кро/
мешную ночь. Леня спустился посмотреть, куда можно бросить рюкзаки. Вер/
нулся — растерянный:

— Ты знаешь, вся наша каюта — …одна большая кровать. Она такая боль/
шая, — сказал он, — что места хватит и тараканам — даже о/очень крупным!
Одеяла истрепанные, волглая простыня, плоские подушки в наволочках, не сти/
ранных с тех пор, как эта посудина сошла со стапелей...

Тем временем «Duong Jonq 36» на всех парусах уносился в темноту. Кроме
нас ночевать на борту остались только австралийцы.

— А! Вы русские? — вскричали они. — Знаем, слышали, есть такая страна.
Russian vodka!!!
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Так они шутили туповато. Из чего мы с Леней сделали вывод, что умные
ушли, а глупые остались, и это нас совсем не ободрило. Повсюду звенели стака/
ны, скоро все стали разговаривать на повышенных тонах. Морды красные. Мы
решили пойти к себе в каюту. Спускаемся, зажигаем свет, а прямо на простыне
посреди кровати сидит огромный, с ладонь, таракан — шевелит усами. Клянусь,
мы не встречали таких тараканов — ни в Индии, ни в Непале — нигде! На по/
душке мы увидели второго. На стенках гальюна сидело еще четверо. Увидев нас,
они лениво расползлись по углам.

— Давай ляжем, — предложил Леня, — и будем наблюдать.
Мы легли, разумеется, не раздеваясь, ничем не укрываясь, оставив гореть

единственную в каюте тусклую лампочку, и уставились, не мигая, в нависший
дощатый потолок. Леню сразу укусила блоха и нас обоих облепили комары. Дверь
закрывать нельзя — удушающая жара. Вентилятор? Нет, вентилятор не работа/
ет. Свет не гасим — у нас вся надежда на эту мутную лампочку, чтоб она дотяну/
ла до утра, и мы худо/бедно держали ситуацию под контролем.

— Ты даже представить себе не можешь, сколько насекомых кишит на ко/
раблях! — нагнетал и без того густопсовую атмосферу Леня. — Основная пират/
ская проблема была, что они страдали от укусов насекомых. Комары, клопы,
блохи мучили пиратов. Утром вскочат и давай чесаться. Поэтому они такие кро/
вожадные, свирепые и вне всякой меры употребляли ром.

Несмотря на тучное изобилие невзгод, он решил довериться объятиям Мор/
фея. Однако, на беду, прямо над нами находилась кают/компания, где австра/
лийцы напились в стельку и давай орать песни под караоке:

— ОНЛИ Юууу…
После чего вся эта бражка не вытерпела и пустилась в пляс. Парни из Сид/

нея топали так, что под ними доски прогибались, чуть не касаясь кончиков на/
ших носов. А в глаза сыпалась труха.

— Наверное, это танцы австралийских аборигенов, — интеллигентно пред/
положил Тишков.

Вдруг с верхней палубы метнулась тень, что/то просвистело и тяжело плюх/
нулось за борт. Следом повалились другие грузные тени, в их очертаниях узна/
вались наши спутники, которые стали прыгать в Южно/Китайское море, овеян/
ное легендами о драконах, акулах, гигантских скатах, а также медузах/физали/
ях, чьи щупальца вызывают смертельные ожоги.

Некоторое время над морем разносились ликующий рев и плеск, и разуда/
лый утробный смех. После чего по нижней палубе прошествовали, словно с Ле/
ниных иллюстраций к «Охоте на Снарка» Льюиса Кэрролла — шляпник, голый,
но в шляпе, булочник — голый, но с батоном, барабанщик — голый, но с бара/
баном, браконьер — голый, а в руках ружье, только балабон — единственный в
галстуке и с колокольчиком. Все они куда/то шли и чего/то искали. Искали Снар/
ка. Видимо, их поиск увенчался успехом. Ибо когда находят Снарка, он обора/
чивается Буджумом. Ужасным и неописуемым. Это пустота, черная дыра, из кото/
рой мы вышли чудесным образом и которой, в конце концов, будем поглощены.
Проще говоря, движок потарахтел/потарахтел и затих. Свет погас. Наступила
египетская тьма. Австралийцы мигом унялись. Отовсюду послышался пушеч/
ный перекатистый храп.

— А тараканы подумали, — зашептал Леня. — О! Люди угомонились, те/
перь мы будем хулиганить!..

Я встала, взяла подушку, ковер, наброшенный на эту бесприютную кровать,
и отправилась на верхнюю палубу.

Когда мы сходили на берег, старый вьетнамский кэп попросил заполнить
анкету — как нам понравилась его развалюха с тараканами. Леня на все отве/
тил: «excellent» и только жилищные условия отметил: «good».
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После путешествия в Холонг мы с Леней опасливо поглядывали на наших
новых компаньонов, которые роились и сдвигали кружки с пенящимся пивом
местного разлива, оглашая взрывами смеха крошечный зал ожидания. И, не сго/
вариваясь, подумали, есть ли среди них австралийцы?

Вспомнили, что Рут Литтл родом из Австралии.
— Ладно, если только Рут, — успокоенно сказал Леня. — Один в поле не

воин. Наверно, мы, русские, тоже не внушаем им доверия. Прочитали Достоев/
ского «Братья Карамазовы» — теперь не знают, чего от нас ждать. Сможем ли
мы все ужиться в столь ограниченном пространстве? — он открыл замусолен/
ный англо/русский словарь, положил ноги на чемодан с луной и задремал.

Тут, наконец, прилетел запоздавший самолет.
Мы долго поднимались сквозь непролазный слой облаков, казалось, мы в

них совсем увязли. Вторая бессонная ночь. Леню давно сон сморил. Вдруг будто
колокольчик звякнул над ухом. Я посмотрела в иллюминатор. В ясной черноте
ночи — абсолютно безоблачной — под куполом небесным полыхало изумруд/
ное с лимонным и голубым полярное сияние. Оно имело контуры короны и раз/
вевающихся протуберанцев, которые винтообразно закручивались вокруг ядра,
и все это — с огромным усилением свечения!.. Я крикнула:

— Северное сияние!
Леня с трудом открыл глаза, глянул на игру энергетических токов и волшеб/

ных пространств, после чего пробормотал, неумолимо засыпая:
— Да ладно тебе, там, на Груманте, мы это сияние сто раз увидим!

ГЛАВА 7. ЛОНГИЕРБЮЕН

Прямо из самолета мы шагнули в сырую темень, лил дождь, с моря задувал
колючий ветер. По левое крыло — поднималась отвесная гора, скрытая тума/
ном и облаками, справа — расстилался дикий брег, свинцовый океан и огоньки
горели вдалеке — то ли корабли на приколе, то ли маяки. Вода светилась, а воз/
дух — Леня потом говорил, что вмиг почувствовал — воздух Лонгиербюена был
слишком чистый и прозрачный, явно разряженный.

Название городка мы стали с легкостью произносить лишь в конце наше/
го путешествия. Что было трудного, почему так ломали язык, когда пытались
его озвучить? Казалось бы, проще простого: Лонгиербюен, что означает — по/
селение Лонгиера, по имени романтика/бизнесмена, который открыл здесь
шахты и начал добывать уголь. Через пару лет он продал свой бизнес норвеж/
ской компании. Сквозь клочья тумана вырисовывались на горах остовы баше/
нок — то ли они работают, эти шахты, то ли заброшены, то ли серединка на
половинку — непонятно.

В аэропорту нас встретило чучело белого медведя. Мы на него посмотрели
неодобрительно. Наутро такое же чучело попалось нам на глаза в Полярном
музее. В приюте «Вase camp», где мы собрались немного выспаться, дощатые
стены были обиты пятнистыми шкурами нерп. На меня это произвело мрачно/
ватое впечатление. Мы с Леней плохо относимся к шкурам и чучелам. Но потом
нам объяснили, что жители снежных краев — саамы, лопари, эскимосы и алеу/
ты, имеют право охотиться и заниматься пушным промыслом, и мы им тут не
указ, иначе бы эти народы не дожили до наших дней. Но разрешается только
им, для остальных существуют охотничий сезон, лицензии и все такое. А если, к
примеру, Леня вздумает застрелить моржа или полярного медведя, то будет
иметь дело с норвежской полицией, и ему придется выложить такой штраф, что
никаких не хватит гонораров — ни за луну, ни за чугунных водолазов, ни за
бархатных даблоидов.
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Еще на крыльце стояли сани с собачьей упряжью, вход украшали корни обка/
танных северными морями деревьев, внутри висел старый норвежский герб —
лев с короной на голове, комнаты освещались тускловато шахтерскими лампа/
ми. А в тупичке на втором этаже показался домик из камня, обломков плавника
и тюленьей кожи, где, видимо в позапрошлом веке, обитал настоящий поляр/
ник — на гвозде висело старинное ружье, малица, шапка, истлевший дневник
валялся на полу. Вглубь я не стала заглядывать — вдруг его самого сохранили
для окончательной достоверности?..

Комнатка тоже напоминала становье охотника — будто наспех сколочен/
ные дощатые дверь и потолок, стол — чурбак деревянный, покрытый каменным
сколом, спальные полки — одна над другой. Легли в четыре утра, в полвосьмого
вскочили, выспавшиеся, свежие, неизвестность нас обычно бодрит.

— Что ты волынишь? — закричал Леня. — Я сбегал — посмотрел, уже все
завтракают.

Выходим, а там никого.
— Ой, — сказал Тишков. — Мы, видимо на нервной почве, пришли первые.

Ну, ничего, зато нам достанется самое вкусное.
Мы сделали бутерброды с маслом и малосольной семгой, сидим, пьем кофе и

наскоро наслаждаемся жизнью. На завтрак спустился Саймон Боксел, ученый/
океанолог из Национального Океанографического Центра в Саузхептоне, я сразу
достала блокнот, и, не теряя времени, задала ему давно интересовавший меня
вопрос.

Саймон — ветеран «Cape Farewell», бывал с Дэвидом почти во всех путеше/
ствиях. И везде он отслеживает состояние океана, его температуру, соленость,
уровень загрязнения. И делает выводы. Саймону доверяют ружье, на фотогра/
фиях прежних экспедиций мы видели его с карабином на плече. Словом, это
был ученый, достойный абсолютного доверия, поэтому я спросила, думает ли
он, что изменение климата — это болезнь Земли?

Надо знать Саймона, чтобы понять, какую я допустила оплошность. Восемь
утра, ему хотелось бутербродов с ветчиной, йогуртов с кукурузными хлопьями,
каши с молоком, а я уже тут как тут с блокнотом и глобальными вопросами совре/
менности. При этом Саймон — само дружелюбие, хоть его среди ночи разбуди,
готовый поделиться своими знанием, опытом, подробными результатами экспе/
риментов. Поэтому он, не притронувшись к пище, буквально на одном дыхании
прочел нам щедрую лекцию на эту животрепещущую тему, ничего не утаив.

С английским языком у нас с Леней дела обстоят блестяще. Я все/таки окон/
чила московскую английскую школу, в далекой юности чуть ли не в подлиннике
читала «Ярмарку тщеславия» Уильяма Теккерея и «Сагу о Форсайтах» Джона Гол/
суорси. У меня университетское гуманитарное образование с форсированным
преподаванием иностранных языков. Поэтому мне знаком такой пласт языка,
какой даже англичанам не всем доступен, а только представителям высшего со/
словия.

Леня же истинный самородок: всему, что знает Тишков, он обучился сам.
Родом из маленького уральского городка, типа Лангиербюена, окончил Меди/
цинский институт, но пересилил судьбу и стал художником/самоучкой. Напри/
мер, когда он решил заняться живописью, то сказал:

— Пойду в Третьяковскую галерею, посмотрю, как это делается.
Английский он освоил, выставляя свои работы в разных уголках Земли, на/

ловчившись медленно, но верно постигать практический смысл беседы.
Так вот, все, что говорил Саймон, для нас оказалось «двойным датским».

Была ли виной беглость речи, произношение, интонация, нечеловеческий сло/
варный запас, обилие научных терминов — ни одного слова!
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Я тихо спросила у Лени, о чем хотя бы шла речь? Поскольку Тишков никог/
да не признается, что чего/то не понял, ответ был уклончивый:

— Точно сказать не могу. По сути, он не знает — болезнь или нет, это надо
решить, вот Саймон, видимо, и займется. Съездит, посмотрит и поставит диагноз.
То ли какой/то цикл подходит к концу, то ли мы набедокурили с нашими про/
мышленными отходами. Я склоняюсь, что — мы, — решил Леня. — Просто у
него дикция не очень…

Еще оставалось несколько часов до того волнующего момента, когда нам
надо было спуститься к морю, погрузить на «Ноордерлихт» луну в чемодане и
отправиться наконец в арктическое плаванье.

Мы влезли в наши знаменитые сапоги, чтобы Синтия Хопкинс и Нина Хорст/
ман не чувствовали себя одиноко, а то эти девушки на целый месяц кроме пары
«Макбутов» принципиально не взяли с собой никакой обуви. При этом Леня ре/
шил распроститься со своими старыми добрыми кроссовками, незаметно оста/
вив их в прихожей нашего перевалочного пункта среди чьих/то сапог, башмаков
и тапочек. В приступе сентиментальности он даже сфотографировал эту картину,
потом передумал и в пакете притащил их к парусной шхуне, где стал предлагать
свои видавшие виды кроссовки в дар прекрасной Синтии. Пока она с аккордеоном,
трепеща, всходила на корабль, выяснил, какой у нее размер, а потом долго и горячо
убеждал, что его сорок второй будет ей буквально тютелька в тютельку.

Из тумана по склонам гор выглядывали столбы канатной дороги, по кото/
рой уголь из шахт доставляли в порт. На центральной улице нам повстречался
бронзовый шахтер, его усталая скульптура застыла прямо на площади, видимо,
он шел со смены, тяжело передвигая ноги, в руке у него масляная лампа, на по/
ясе — кайла для рубки угля. На этой же улице — еще одна скульптура шахтера,
лежащего в забое с огромным отбойным молотком или сверлом, вгрызающим/
ся в породу.

Городок чистенький, весь на виду — ни деревьев, ни кустов, по вечной мерз/
лоте на велосипедах гоняли дети. Среди пушицы — арктических одуванчиков —
торопили зиму снегоходы. На стенках домов, на скобах прицеплены разных раз/
меров лыжи, в ожидании настоящих писем в бумажных конвертах, написанных
пером и чернилами, висели обычные синие почтовые ящики. А на противопо/
ложном берегу залива — под горой ютились несколько домишек на сваях — ви/
димо, дачи местных жителей, куда они скрываются от «городской суеты».

Ты на Шпицбергене, твердила я себе.
И все равно не верила, глядя на эти горы, море и туман.
Потому что одно дело — дома, на диване, под оранжевым абажуром читать,

как во время поиска северо/восточного прохода из Атлантического океана в Ин/
дию и Китай 19 июня 1596 года голландский мореплаватель Вильям Баренц уви/
дел на горизонте полоску неизвестной земли, тянувшуюся на север, потом — зуб/
цы раздробленной горной цепи и белоснежные ленты ледниковых потоков, и что
неведомую страну с остроконечными вершинами Баренц обозначил в судовом
журнале как Шпицберген, или Острые горы…

И совсем другое — ощущать под своей ногой живую земную кору, которая
вздымается со скоростью пять миллиметров в год (клянусь, я это почувствова/
ла!), твердую каменистую почву, промороженную вглубь на добрые пару сотен
метров, насыщенную множеством волнующих событий.

Когда/то она была океанским дном, которое поднялось и стало болотом с
гигантскими хвощами и папоротниками, потом на ней шумели дубы да ясени, в
дальнейшем извергались вулканы, в какой/то момент она обросла ледовым пан/
цирем. Теперь лед пошел на убыль. Это такая своенравная земля — ничего уди/
вительного, что до ХХ века она оставалась ничейной!
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Только в феврале 1920 года в Париже — США, Великобритания, Франция,
Италия, Нидерланды, Дания, Швеция и Норвегия подписали соглашение, что
главенствовать на архипелаге будет Норвегия. Остальным пообещали доступ в
арктические воды, разрешение заниматься охотой и рыболовством, разными
судоходными, промышленными и торговыми делами.

В 1925 году норвежцы решили укрепить позицию. Они объявили Шпицбер/
ген и окружающие его острова Белый, Земля Короля Карла, Надежды, Медве/
жий, а также множество более мелких островов — собственными владениями и
возвратили архипелагу имя Свалбард: Холодный край, или Страна с холодными
берегами. Так его прозвали древние викинги, которые, как полагают некото/
рые норвежские историки, на веслах и под парусом, на драккарах и кноррах
первыми прокладывали дороги в Полярном океане к берегам Новой Земли,
Шпицбергена, в Гренландское море, Баффинов залив и бурный Бискай.

На что наши соотечественники деликатно замечают: когда драккары с пур/
пурными парусами пристали к берегам Холодного края, здесь давно покачива/
лась на волнах яйцевидная деревянная скорлупка поморского коча. А ихний Свал/
бард морепроходцы из Новгорода и с верховий Волги, из Холмогор, Мезени, Кеми
уже окрестили Батюшкой Грумантом и до поры до времени полагали его частью
Гренландии.

Как бы там ни было, участники Парижского договора не поняли, зачем ар/
хипелагу еще одно имя, неважно, Свалбард или Грумант, и дружно, — включая
нашу страну, которая присоседилась к честной компании в 1935 году, — при/
держиваются названия Шпицберген, ведут научные исследования, хозяйствен/
ную деятельность и запросто могут сюда наведываться без виз.

Мы, русские, тоже вольны приехать когда захотим!
Но это сопряжено с огромными трудностями.
Когда я сообщила нашей тете Лиле, куда я уплываю, она мне так и сказала:
— Ты, Маринка, авантюристка! Никто из нормальных людей никогда не

поедет туда в здравом уме и твердой памяти.
По разным причинам.
Первое — от нас до Шпицбергена, как в стихотворении Хармса: не допры/

гать, ни руками, ни ногами, не доплыть, не долететь! Мы мчались на метро, на
поезде, летели на трех самолетах, по нескольку раз в один и тот же самолет вно/
сили и выносили чемоданы, показывали паспорта с шенгенской визой на всех
таможнях. Порою дважды, поскольку Леня с московским драматургом Михаи/
лом Дурненковым в аэропорту Осло, отправившись покупать непромокаемые
перчатки, случайно оказались за пределом зоны вылета. Им пришлось дать ог/
ромного кругаля, а потом снова отстоять очередь перед рамками миноискате/
ля, снимая пояса и обувь, серьезно опасаясь, как бы норвежцы на контроле не
заподозрили, что двое русских парней находят в этом процессе какое/то утон/
ченное, никому не доступное удовольствие.

Второе — невозможно приехать в Лангиербюен просто так, с кем/то позна/
комиться поближе, ночь напролет гулять, слушать… крики кайр, выйти к морю,
камешки побросать. Через полчаса ты этот городок исходил вдоль и поперек. Даже
для того чтобы окончательно отрешиться от мира и достичь просветления — это
не совсем подходящее местечко.

Тебе придется либо двинуть на Северный полюс, либо отправиться состав/
лять карту Шпицбергена, исследовать фиорды, мерить температуру воды в раз/
ное время суток, запускать зонды, изучать гнездование арктических птиц, до/
бывать, я не знаю, уголь в заброшенных шахтах Баренцбурга. Если ты здесь по
путевке, в сплоченном коллективе, садись на корабль и плыви, обозревай окре/
стности. Должна быть цель у тебя. А так там нечего делать — только запить.
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Естественно, многие из нас терялись в догадках — какова цель экспедиции
«Cape Farewell»? В чем заключаются наши права и обязанности? Это ведь не про/
стой вояж! Радушное приглашение в Арктику, трехразовое питание, койку — надо
будет как/то отработать. Но: ни контрактов, ни договоренностей. Что это — пода/
рок небес? Творческий союз? Леня — ясно, он осветит Арктику светом личной
Луны. А остальные?

Михаил Дурненков гордо отказал британской радиостанции «BBC» строчить
для них ежедневные отчеты на английском, сославшись на то, что не в совер/
шенстве владеет языком. Однако столковались на документальной пьесе про
наше мореплавание.

— Разумеется, — рассуждал Миша, — как я могу написать о глобальном
потеплении в Арктике, чтобы это соединилось с моей жизнью? Только помес/
тить меня в эту обстановку.

Миша нам очень понравился. На нем была голубая курточка. И глаза у него —
голубые, как незабудки. На мне было тоже все голубое, поэтому Леня благодушно
заметил, что я и Дурненков — голубые члены Союза писателей.

— Значит, все мы теперь — герои вашей будущей пьесы? — спросил Леонид.
— Ну, не буквально, — расплывчато отвечал Миша.
Видимо, он понятия не имел, что из этого выйдет и получится ли вообще.
— Марина будет писать толстую книгу! — заявил Леня, сильно перебарщивая.
(Хоть бы сочинить небольшое эссе с фотографиями для журнала «Вокруг

света» — вот был предел моих мечтаний!..)
— А что у вас? — Миша спрашивает.
— У меня — луна, — сказал Леня с лихорадочным блеском в глазах.
— Как луна?
— А вот так! Я зажгу луну, и, когда корабль пойдет бороздить просторы оке/

ана, она будет сиять над нами, как полноправный член экипажа.
Тут в Мишиных глазах заплясали голубые огоньки и, мне показалось, блес/

нула надежда, что возникла зацепка, сценический образ, да какой!.. Корабль,
Шпицберген, паруса, компания каких/то странных типов, и над всем этим сия/
ет электрическая луна вот этого старого рокера Тишкова.

А я как раз собиралась написать пьесу, как мы зимой снимали луну в Пари/
же, куда Леня взял меня с собой, сказав:

— Ты будешь греть мою шляпу.
Пьеса такая: один фантазер, художник фотографирует ночами свою луну. В

машине с ним едет небольшая съемочная команда — каждый — в критической
точке своей жизни. Постепенно разворачивается драма этих людей.

Неописуемо холодная зима для Франции, снег, ветер ледяной. Художник
фотографируется в чехословацком плаще и шляпе своего покойного отца. Его
задача — сохранить ощущение городка на Урале, где он родился и провел дет/
ство, сидя на горе, поджав ноги среди колокольчиков, глядя на пруд.

В этом есть что/то чаплинское. Человек и Луна. В саду Тюильри, на Эйфе/
левой башне, где ветер свищет такой, что сдирает с людей одежду. На юру, на
заброшенной железной дороге, которая очерчивает магический круг в самом
центре великого города, на остывших берегах Сены, у вокзальных часов Сен/
Лазара. Улица Плохих Мальчиков, Райская улица, китайский квартал Бессмерт/
ных, — там, если человек умирает, его паспорт передают следующему, даже
фотографию не меняют, — криминальные третий и тринадцатый кварталы.
Лягушачьи лапки в чесночном соусе в семнадцатом. Крыши, печные трубы,
винтовые лестницы в преисподнюю. Храм Сердца и неподалеку от Фонтенбло
храм Нотр/Дам в городке Море/сюр/Луэн: Я распространю на вас воду чистую,
и будете очищены…
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Эмигранты, шейхи, поэты, наркоманы, преступники, легионеры, тень Гий/
ома Аполлинера… Ну, и в центре событий ненормальный художник, вдыхаю/
щий жизнь свою в каждый кадр с луной. Жена орет на него, чтоб он не допускал
передозировки. А он ее посылает к черту. И едет, едет, едет, едет — ловить ка/
кой/то неуловимый свет — навстречу сумеркам.

Эта вещь должна быть такой, как движение вокруг Триумфальной арки —
не оговоренное никакими законами и правилами. Там не выплачивают
страховку, если что/то случится. Это считается форсмажорным обстоятель/
ством, и все.

Правда, я еще не решила — как подбить бабки.
Верней всего, машина должна разбиться.
В общем, пьеса зрела во мне, но я не могла за нее взяться с лету. Мне нужно

закончить эпический эпохальный роман, в который войдет вся история челове/
чества с момента сотворения мира. Пишу я подолгу, мусолю каждую фразу. Ста/
рая школа.

А Мишка молодой, горячий, вряд ли он станет церемониться, поди строчит,
не перечитывая. А получается здорово — мы про него смотрели в Интернете:
премии так и сыплются, не отобьешься. Раз — и настрогает про нашу Луну. Пре/
мьера на «BBC», а там, глядишь, и в театры перекочует. Театр «Док», Александ/
ринский театр, МХАТ. Самые модные режиссеры — его друзья. Вон он — какой
веселый, все время шутит. Не потащишь ведь свою пьесу вослед его отгремев/
шим премьерам — типа, то же самое, только — в Париже.

— Мэм, — мне дадут от ворот поворот, — все, что вы пишете или собирае/
тесь написать, уже написал, бляха/муха, Мишка Дурненков.

Я высказала свои опасения Лене. Он ответил беззаботно:
— А что? Вполне возможно. Такова неумолимая поступь жизни. Вам, ветхоза/

ветной гвардии, надо ловчей поворачиваться. Более того, — прогнозировал Тиш/
ков, — он мне скажет: «Лень, ты приходи к нам со своей луной, будешь фланиро/
вать по сцене туда/сюда». Я вынесу луну, и все мусульмане будут молиться на нее!..

Мы забрели в Полярный музей и среди мумий оленей и тюленей внезапно
увидели Мишу. Сияющий, безмятежный, он лежал, раскинув руки, на шкурах
кольчатых нерп и спал, как дитя. Дарья Пархоменко безмолвно стерегла его сон.

— …С Мишей лучше поосторожней, — рассудительно заметил Леня, глядя
на эту мирную сцену. — Я/то, — говорит, — уже привык служить прототипом, а
ты можешь не обрадоваться. И учти, — грозно добавил он, — если будешь меня
все время пилить, Дурненков тебя выведет в своей пьесе мымрой и занудой!

ГЛАВА 8. «ДА УВИДИТ КАЖДЫЙ ИЗ ВАС СВОЮ РОДИНУ!»

Говорят, наиболее убедительные описания человеческой неугомонности
часто делали именно «кресельные странники», по той или иной причине прово/
дившие свою жизнь в четырех стенах: Паскаль из/за желудочных болезней и
мигреней, Бодлер — из/за наркотиков, Сан Хуан де ля Крус — из/за решеток на
окнах кельи, писал Брюс Чатвин, английский эксперт по импрессионизму, ко/
торый в одно прекрасное утро — ни с того ни с сего — проснулся ослепшим.

Собрали консилиум. Врачи выдвигали разные гипотезы, а один окулист до/
гадался, что это редчайший невроз — аллергия на оседлый образ жизни.

— Вы слишком долго смотрели на картины вблизи, почему бы вам не поки/
нуть насиженные места и не пуститься в путь, обратившись к далеким обшир/
ным горизонтам? — предложил он Чатвину.

Тот бросил все и отправился в Африку, где открыл древнейшую культуру
кочевников, побывал в Латинской Америке, Западной Европе, вдоль и поперек
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исходил Австралию, следуя тайными песенными тропами аборигенов, по кото/
рым они считывают свою вселенную, как музыкальную партитуру. Он исколе/
сил мир и постиг, что, согласно заложенной генетической структуре, человеку
намного ближе кочевой образ жизни, а по своей природе люди смахивают на
дарвиновского гуся Одюбона. Вечная память и слава этому незабвенному гусю:
когда ему подрезали крылья, он отправился в солнечные края по привычному
перелетному маршруту — пехом.

В звездный миг, ярый момент истины, Чатвина осенила идея, столь мне
близкая, что отныне я считаю Брюса — братом по духу: «Мир, — он ошеломлен/
но заметил, — должен быть сотворен человеком посредством скитаний и после/
дующих рассказов обо всем увиденном». А??? Каково? И еще — это главное для
нас обоих: «Земли не существует до тех пор, пока человек сам не увидит и не
воспоет ее!»

Он умер от СПИДа во Франции, отпет в греческом храме на лондонской
Moscow Road. А я живу, оплакивая ушедших, тщетно пытаясь разгадать — что
такое жизнь и смерть, как они соотносятся друг с другом, со всех сторон меня
окружают тайны, и я танцую среди этих тайн — самая большая тайна.

Лангиербюен, рыжая трава в росе, домики на сваях с острыми крышами,
губернатор Шпицбергена, засланный в эту глушь самим норвежским королем,
мумии и чучела полярной фауны, горные отроги, выглядывая из тумана, маха/
ли нам вслед голубым платком, когда Леня — с кроткой улыбкой шествовал по
направлению к пристани с таким видом, будто он Христофор Колумб.

Лишь на минуту задержался он у деревянного столба, ощетинившегося ука/
зателями, которые гласили:

Лонгиербюен — 78° 15’ с. ш. — 15° 30’ в.д. (гр).
Осло — 2046 км
Москва — 2611 км
Тромсе — 957 км
Лондон — 3043 км
Бангкок — 8378 км
А над этим съехавшим с катушек указателем, смахивающим издалека на

ерш для мытья бутылок, высился грозный дорожный знак, исключительно мест/
ный — треугольник с изображением полярного медведя.

Воспользовавшись краткой передышкой, я опустилась на корточки у кром/
ки воды, погрузила в холодное море ладони и забормотала:

— Благодарю Тебя, Боже мой, что не отринул меня, но общником сделал
Святынь Твоих, Пречистых и Небесных даров — во благодеяние и освещение
душ и телес наших! Я маленький человек, обнимающий эту огромную Землю, и
она — со всеми своими горами, долами и океанами — умещается в моих объя/
тиях. Неисповедимы пути Твои: мы с Леней Тишковым держим курс в Ледови/
тый океан. Господи, спаси нас — от бронхита, артрита, гайморита, ринита, тон/
зиллита, диареи, отита, конъюнктивита, радикулита, и в приложение Божествен/
ной Твоей благодати пошли нам ангела сохраняющего и невредимых к славе
Твоей от всякого зла во всяком благополучии соблюдающего. Да смилуются не/
беса над всеми нами, и пресвитерианцами, и язычниками! — воскликнула я
напоследок и омочила лицо ледяной соленой водой.

— Я сфотографировал тебя, — сказал Леня, — когда ты молилась Гренланд/
скому морю. Вон видишь точка на краю земли? Это твой вид сзади.

На пристани уже стояла, разводила пары трехмачтовая бригантина, огром/
ная, с раздутыми боками и отворенными парусами. Леня важно двинулся к этой
белой лебеди, царице вод морских, наивно полагая, что именно такой корабль
снарядили для его дальнего плаванья. И очень был удивлен и растерян, когда на
борту прочитал «Ariella».
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— Не понял, — сказал недовольно Тишков. — При чем тут «Ариэлла»?
Не замечая, что чуть поодаль, за куполами могучих парусов над форштев/

нем, с грехом пополам выглядывая из/за бетонного пирса, покачивался двух/
мачтовый соколик «Noorderlicht», привязанный к чугунному кнехту — всего/то
шесть с половиной метров в ширину: ореховая скорлупка, на которой мы соби/
рались пуститься в плаванье по Ледовитому океану.

— Ой/ой/ой! — Леня даже не мог найти слова, чтобы передать свое изумле/
ние. — Сувенирная лодочка!!! Не ожидал я такого оборота, — он стал нашепты/
вать мне. — Вообще это никакая не шхуна, а… шлюпка! Она меньше ботика
Петра Первого! Как мы туда все затиснемся?

Да, это было старинное суденышко, музейный экспонат, ему стукнуло сто лет.
Ну и что? Мне он сразу глянулся своим аскетизмом. На романтической бриганти/
не я бы всю дорогу вспоминала карикатуру: спиной к окну с видом на море сидят
за столом три огромных мужика, отец и сыновья — корявые, суровые. Мать —
тоже изрядно потрепана житейскими бурями, половником разливает по тарел/
кам суп. Глядь — а в окне торжественно скользит по волнам ее припоздавшая бри/
гантина с алыми парусами…

Поэтому я сказала:
— Ты, Леня, давай не умничай, а погружайся на корабль.
С великой осторожностью друг за другом наши сухопутные горожане ступа/

ли на резиновую покрышку между пристанью и шхуной, стараясь не смотреть с
высоты на плещущее под ногами море. С покрышки на фальшборт, потом — на
такелажный сундук, прыжок на палубу…

И все. Обратной дороги нет.
Прямо перед нами всходила на корабль, как примадонна на подмостки Ко/

ролевской оперы или Английского национального театра, театра Барбикан, луч/
ших оперных театров Парижа и Брюсселя, — Дебора Уорнер. Во всех этих про/
славленных театрах планеты высокая героическая Дебора ставила «Короля
Лира», «Гедду Габлер», «Матушку Кураж» и другие шедевры оперного искусства.
Видимо, спектакль «Заброшенная земля» Т.С. Элиота — надоумил, подтолкнул
своего титулованного режиссера посетить безлюдный заснеженный Свалбард,
оконечность мира, жемчужину Земли.

И хотя в «Ла Скала» намечалась грандиозная постановка оперы «Смерть в
Венеции», где лучшие тенора, басы и баритоны застыли в ожидании сигнала
Деборы Уорнер, чтобы запеть арии Бенджамина Бриттена, сама она с чемода/
ном, в песцовой ушанке, купленной сегодня утром возле нашей охотничьей ноч/
лежки, шагала уже по спардеку «Ноордерлихта». Каким образом такая мировая
величина поместится в тесной каюте шхуны, одному богу было известно!

Но это уже не важно, мой/намывай теперь жесткой щеткой в тазу свои почер/
невшие от угольной пыли «макбуты», поскольку могучая голландка Афка к наше/
му приходу надраила палубу, хоть глаженым носовым платком протри — не зама/
раешь. И пока эти атлеты духа, замыслившие бегство в неизмеримый мир вечных
истин, возятся со своим громоздким скарбом, а на борту царят суматоха и сумя/
тица, — вдыхай, черт возьми, этот воздух кочевий, оставляя заставы земли!..

Постепенно шхуна заполнилась путешественниками. Нина Хорстман рас/
пределила всех по двое. Так и вижу, как еще в Лондоне, склонившись над пла/
ном судна, в клеточки кают она аккуратно вписывала фамилии будущих сожи/
телей. Взвешивала на тончайших весах за и против, пытаясь соединить несое/
динимое, вычеркивала, группировала, перетасовывала музыкантов, ученых и
художников по парам, — кто с кем будет «делить жилье».

А делить/то, в сущности, было нечего — каюты представляли собой идеаль/
ное пространство для развития синдрома клаустрофобии. Две койки с деревян/
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ными бортиками, верхняя и нижняя, тонули в полумраке. Справа от полатей —
раковина и маленькая полочка. На стенке три крюка для одежды. Пожалуй, из
мебельного гарнитура — все.

— А что? Чистенько тут, — удовлетворенно сказал Леня. — Конечно, у нас
во вьетнамской джонке было намного просторней. Но, как гласит норвежская
пословица — в тесноте, да не в обиде.

Мы быстро затащили в каюту рюкзаки, пакеты, чемоданы и картонную ко/
робку с рогами луны, сузив жизненное пространство до такой степени, что не
могли пошевелиться.

Тут зазвонил судовой колокол. Нас приглашали на обед. Стол ломился от
яств: среди сыров и свежевыпеченного хлеба дымились супы из шпината с суха/
риками, салаты, жаркое, соусы и в довершение всего — десерт из суфле, мороже/
ного и вишневых ягод с арбузом.

Завидев такое изобилие, Леня заметил подозрительно:
— Арбуз?!! Как у них хорошо с припасами! Может, это только начало? Быс/

тро съедим все и будем куковать!..
А Миша, по молодости лет с оптимизмом глядящий в будущее, высказал

опасение, что при таком питании недели через две он не влезет в каюту, и его
соседу — поэту Нику Дрейку придется не на шутку обеспокоиться, как бы дра/
матург Дурненков не задавил его во время качки, сломав полати.

Тут опять ударили в рынду — и мы собрались в кают/компании знакомить/
ся с экипажем. Слово себе предоставил капитан и владелец судна голландец Тед
ван Броекхусен, человек большой природной силы в толстом норвежском сви/
тере. Зачарованный этой шхуной, ее вольными очертаниями, он пополам с то/
варищем купил ее в Германии за 180 тысяч голландских гульденов.

Это был кораблик, без малого сто лет мечтавший об океаническом плава/
нии. Ну что он хорошего видел в жизни? Еще до Первой мировой войны рабо/
тал плавучим маяком на якоре в Балтийском море. Двигателя у него не было,
зато высились три мачты с парусами. В сороковые среднюю мачту убрали, пост/
роили рубку и укоротили бушприт — тот, обледенев — весил около пяти тонн.
Потом честно служил плавдомом для портовых рабочих, а в начале 90/х — при/
брежным яхтклубом, который бесславно закончил существование.

Абсолютно в плачевном состоянии, проржавевшую от носа до кормы, Тед
отвел шхуну в Нидерланды и назвал ее — «Aurora borealis» — «Северное сия/
ние», по/голландски — «Noorderlicht». Два с половиной года они восстанавлива/
ли ее из руин. Не на час, не на неделю, — на век.

Все проконопатили, просмолили, остов корабельный укрепили изнутри и
снаружи, протянули снасти к мачтам и реям, к штевням и бортам. Стоячий та/
келаж, бегучий — ничего не забыли. В ноздри корабельные навернули новые
цепи и якоря. Белыми полотняными парусами нарядили грот/мачту, и на би/
зань — косые паруса. По бортам, по мачтам, у рангоута — все ковано железом, и
дверцы и косяки у дверей, и оконца окованы медью. Корпус до ватерлинии гус/
то покрасили брусничным цветом, у носа по корме золотыми литерами начер/
тали: «Noorderlicht».

Поморский писатель Борис Шергин сказал бы:
— Кораблик — как сам собой из воды вынырнул. Кто посмотрит — глаз от/

вести не может.
Хотя старые поморы сердиты были на голландцев, когда заморские корабелы в

XVI веке затмили русскую славу, и царь Петр «определился на них в ученье кора/
бельному делу», а поморов побоку. Но все/таки «художество» Теда они бы оценили.

Прянул «Ноордерлихт» со стапелей в большую воду. Качнулся в одну сторо/
ну, другую — и прямо встал на ровный киль. В свои сто лет он словно заново
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родился. Летом — бороздит студеные воды Ледовитого океана, зимой отправля/
ется на солнечные Канарские и Азорские острова или зимует в Арктике. Повсю/
ду с ним его капитан Тед — личность весомая, картинная и представительная.

Легко вообразить его — устремившим взор на золотисто/жемчужное небо,
уснувшую воду, скалистые острова, поющим за штурвалом богатырские песни!..
Но нет, капитан оказался молчун. Не то что песен — иной раз полслова не про/
ронит за целый день. Вступительная речь его состояла из двух положений.

Кормчему должна быть послушна и подручна вся команда шхуны.
А если возникнет конфликт или он умрет, — то по всем вопросам обращать/

ся к корабельному коку Соне.
Мощно и по/матросски забористо высказалась Афка:
— Запомните: все ваши вещи — дерьмо. Здесь есть одна ценная вещь — это

ваша жизнь.
После чего помощница капитана Ренске наглядно показала, как надо быст/

ро облачиться в спасательный жилет и гидрокостюм, если шхуна пойдет ко дну.
Почти как голландец, был краток русский проводник по архипелагу, сухо/

путный капитан, географ и орнитолог Андрей Волков.
— Моя задача, — сказал он, — чтобы все вы остались в живых. А повстреча/

ем ли мы китов, моржей, полярных медведей, и чем эта встреча для нас окон/
чится — зависит от вашей удачи.

Будь Тед более словоохотлив, он смело мог заключить нашу сходку обраще/
нием адмирала Магеллана к товарищам, с которыми они вышли на парусных
судах из устья Гвадалквивира, собираясь достичь Молуккских островов.

— Да увидит каждый из вас свою родину! — воскликнул хромой адмирал.
Вместо этого корабельный кок — тонкая светловолосая голландка Соня —

велела представить ей список вегетарианцев.
Изнуренные благородным духом скитальчества, мы разошлись по каютам,

поразившим нас, я уже говорила, отчаянной бесприютностью. Нам с Леней дос/
талось более комфортабельное жилье, видимо, с учетом нашей Луны — мы ока/
зались счастливыми обладателями душа и туалета, куда можно попасть прямо
из каюты. Это пространство имело выход в соседнюю обитель, где поселились
ученый/биолог из Испании госпожа Иглесиас/Родригес и сама Нина Хорстман.
Правда, с нашей стороны был сломан замок, и, когда Леня с тысячью и одной
предосторожностью пытался проникнуть в отхожее место, его всегда встречали
звонким: «Sorry!!!».

Постепенно мы привыкли к этому обстоятельству, но грянула новая прору/
ха: выскакивая из уборной на зов судового колокола, я забывала отпереть дверь,
ведущую к соседям, а те, как истинные аристократки, знай, помалкивали и гру/
стно улыбались.

Пришлось Лене огромными буквами написать объявление: «Marina! Don’t
forget open the door!» и повесить над унитазом. Но и это не помогало, вечно при/
ходилось заглядывать и проверять.

Даже для того чтобы лечь в койку и забыться тревожным сном — требова/
лись чудеса изворотливости. Особенно кому досталась нижняя полка — раз! —
и ты там как в коробочке.

По праву сильного Тишков занял верхнюю позицию под потолочным окош/
ком, чтоб находиться поближе к небесам. Вскоре выяснилось, что из окна звер/
ски дуло, периодически капало, а порой заливало. Пришлось Лене, извиваясь
ужом, просочиться внутрь узкого оконного створа и туго затянуть задрайки.

Лежа во мраке, уткнувшись лбом в умывальник, я вспоминала кадры из филь/
ма Тарантино «Убить Билла», где Ума Турман очутилась в подобном положении,
когда ее затащил в могилу и закидал землей один длинноволосый негодяй.
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— Марин, ты спишь? — послышался сверху Ленин голос. — Знаешь, о чем я
вспомнил? Как мой приятель Володька Генералов лежал в психбольнице. И там
устроил концерт — пел для больных и медперсонала под гитару. «Так всем по/
нравилось, — говорил, — особенно с душой и с энтузиазмом исполнили хором
песню: «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались…»

ГЛАВА 9. БЕЛАЯ РАДУГА

Ударом колокола в Адмиральский час нас всех призвали в кают/компанию.
Прямо под колоколом, на котором почему/то было написано «Фрам», а не «Ноор/
дерлихт», у карты Свалбарда ждал свою морскую дружину вождь экспедиции Дэ/
вид Баклэнд. С той минуты колокол и Баклэнд навеки соединены во мне: я говорю
«колокол» — подразумеваю Баклэнд, а говорю «Баклэнд» — подразумеваю коло/
кол. Ибо смысл существования этого пилигрима — рыцаря ледовой державы —
сзывать под свое ледяное знамя тех, кому дороги белоснежные шапки Земли.

Дай ему волю, он бы странствовал вечно среди просторов Арктики, служил
тут божественную мессу в честь голубых обетованных Ледников, причащал нео/
фитов, обращал неверных. А не будь «Ноордерлихта», Дэвид, как святой Албей,
расстелил бы по водной глади плащ и пустился в плавание по Северному Ледо/
витому океану.

Стоя возле карты с зеленым фломастером в руке, отец наш собрался пове/
дать о предстоящем плаванье и тысяче других туманных вещей, что он предуго/
товил своим овцам.

— Я хочу показать вам места, которые и так существовали в вашем вообра/
жении, — начал Дэвид, — но они ожидали того момента, когда вы откроете их
для себя. Откроете и полюбите.

Белая голова Дэвида рифмовалась с белизной нарисованного на карте Свал/
барда, глаза слились с ультрамарином океана, его бодрствующий дух звал нас в
самые отдаленные уголки просторного мира.

— Идем на север по Гренландскому морю, — повел Дэвид вверх зеленую ли/
нию, — по левому борту оставляем Землю Принца Карла, по правому — Землю
Принца Альберта, берем право на борт и движемся на восток, насколько позволит
ледовая обстановка. Будем пробиваться на север — пока не упремся в лед. Если
путь открыт, — продолжал он, — по Ледовитому океану обогнем северную око/
нечность Шпицбергена и проследуем вдоль Северо/Восточной земли. В районе
острова Белый ученые «мужи» снова проведут свои изыскания, — Дэвид почти/
тельно устремил фломастер на Саймона и госпожу Иглесиас/Родригес, желая под/
черкнуть невероятную важность присутствия этих персон на борту корабля.

Они/то определенно знали, чем заняться, в отличие от гуманитариев. У на/
шего брата на лицах была исключительно суровая решимость хоть как/то вы/
держать спартанские условия обитания, не дрогнуть перед лицом испытаний,
не опозориться в качку, избежать злой кручины, не впасть в запой, дословно
понять, что говорит Баклэнд, а уж потом — была не была, прорвемся, лишь бы
не потонуть!..

— Далее проливом Freemansundet между островами Баренца и Эдж попада/
ем в пролив Стур/Фьорд, огибаем остров Баренца и бороздим пролив Хинлопен.
Таким образом, при благоприятной ледовой обстановке, мы снова оказываемся в
Ледовитом океане, — сообщал он с достоинством английского пэра, выступаю/
щего в палате лордов. — Да! На обратном пути нам предстоит существенно углу/
биться в открытое Гренландское море для исследования вод течения Гольфстрим.

Тут он всех обвел ясным взором и, если я правильно поняла, произнес вооб/
ще нечто невообразимое:
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— Если ученые замыслят еще куда/то, — поплывем туда. Художники также
вольны вносить предложения. Пускай выкладывают свои резоны. Может, Лео/
нид с луной хочет высадиться на какие/нибудь особенно дикие берега?

Все взгляды устремились к Лене, он жутко разволновался, вскочил, щеки с
ушами красные:

— Мы с луной хотим туда, — воскликнул он, — …не знаю куда!
Шлюзы, ведущие в мир чудес, раскрылись настежь. Мы наконец без расспро/

сов поняли, что очутились там, где надо. И, будто в подтверждение, из уст провод/
ника Андрея Волкова, «позитивного мужика с ружьем», как его охарактеризовал
Миша, изошли два слова — zodiac и landing, которые не оставляли сомнений, что
мы в космосе и будем высаживаться на Землю. Или на Марс: буро/красные утесы,
погруженные в туман, кусок земной тверди вдали, куда мы вознамерились сойти,
живо напоминали фантастические миры Шекли или Казанцева.

Несмотря на то что Ренске заклинала нас облачаться в спасательный жилет
только на корме, особенно в случае тревоги, многие набросили его себе на хол/
ку в каюте, поэтому на выходе образовалась толкучка. Словно средневековые
крестоносцы в доспехах, попавшие в западню, мы тщетно пытались протиснуться
на палубу, чтобы продолжить славный поход ко Гробу Господню.

— Можете считать, на сегодняшний день вы уже затонули, — заметила Рен/
ске, наблюдая это позорное столпотворение.

— А если я упаду в Ледовитый океан, — озабоченно спросил Пол Миллер
(он же диджей Спуки), — как мне сохранить температуру тела? Физкультура
может помочь?

В нашей толпе крестоносцев Пол выгодно отличался ослепительной кана/
реечной курткой, ударно сочетавшейся с оранжевым спасжилетом, а его побри/
тую шоколадную голову, открытую всем ветрам и полярной стуже, венчал эле/
гантный антрацитовый берет.

Я посоветовала Полу в этом случае распевать псалом: «Услышь нас, Боже,
Спаситель наш, упование всех концов земли и находящихся в море далеко!..»

Однако он все/таки потребовал от Ренске чисто практическую рекомендацию.
И та ему ответила благожелательно, что да, с физкультурой можно продержаться
десять минут, без физкультуры — семь. А лучше всего сжаться в комочек — беречь
тепло. …И тогда уже распевать псалмы.

Мы выстроились перед открытой дверкой в фальшборте. Внизу покачивал/
ся на волне «зодиак» — большая резиновая моторка, в ней Афка принимала пас/
сажиров. Я первой спустилась по трапу, и, сделав два шага по тонкой мембране
дна, уселась на круглый борт.

У берега Афка заглушила мотор, и лодка медленно заскользила в прозрач/
ной воде. Под нами колыхались огромные щупальца ламинарий, проплывали
красные медузы, какие/то стайки рыбок сновали туда/сюда, мне показалось, я
видела креветку.

В отличие от моря, каменистый берег был довольно пустынным. Такое со/
здавалось впечатление, что до нас тут вообще не ступала нога человека. Шарк/
нула наша лодочка по прибрежному песку/хрящу. Андрей высадился первым в
болотных бродах, вытянул нос лодки на гравий и велел приземляться.

Как ни старайся — из лодки ты неминуемо плюхнешься по колено в воду.
На мокрые пески, на гальку, на ковер из упругих ламинарий, в иное пересече/
ние времени и пространства, прислушиваясь к вибрирующему простору, всплес/
кам и раскатам, крику моевок, все это соединялось в одном послании, и судьба
говорила в легком пролете птичьего перышка.

Вдали на каменистой гряде кто/то шевелился, медведь или олень. Все давай
всматриваться туда невооруженным глазом, я пожалела, что не захватила из дома
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свой монокуляр. Зато у Волкова на груди вольготно расположился морской би/
нокль многократного увеличения для обозревания окрестностей, с которым он
не расставался ни днем, ни ночью. Андрей постоянно высматривал — нет ли на
горизонте какого/нибудь арктического чуда вроде моржа или кита, или редчай/
шей белоснежной чайки, к тому же, он говорил, у него была скромная цель, что/
бы никого из нас не съел медведь.

Первое время все это считали блажью, даже помехой в осуществлении раз/
ных сумасшедших идей, которые бурлили в наших головах. В свою очередь не/
предсказуемые творцы с горящими глазами казались Андрею странным и на/
прочь неуправляемым букетом.

Вот было бы идеально, думал он, если б они выстроились в линеечку — впе/
реди вышагивает сам Волков с карабином «рутгер» на плече, калибра 7,6 мм, за
ним — наша заполошная ватага, а замыкал бы шествие Саймон Боксел, добро/
сердечный океанолог, вооруженный до зубов.

Куда там! Молодость — это крылья, юность — конь боевой, гласит непаль/
ская народная пословица. Пол ака Диджей Спуки, лишь только ступал на земную
твердь, кидался бежать сломя голову, видимо, в его задачу входило по/быстрому
застолбить свои владения — ибо он вздумал основать независимое государство
Арктика и стать его королем. Еще он решил собрать все музыкальные сочине/
ния в мире, посвященные холоду, и «сморозить» их в одно целое — музыкаль/
ную композицию длиной в несколько суток.

Дебора Уорнер вынашивала идею поставить пьесу в полуразрушенном ба/
раке на заброшенной стоянке трапперов XVI века, куда Волков строго/настрого
запретил вторгаться. Синтия Хопкинс — исполнить песнь на дрейфующей льди/
не, что было чрезвычайно опасно. Все это делало «скромную цель» Андрея зара/
нее обреченной на провал.

Мысленно возвращаясь на тот берег, укрытый ламинариями, занесенными
из Саргассова моря, я вижу, что он был самым мягким, влажным, «южным» из
всех нами пройденных земель архипелага. Ноги по щиколотку проваливались в
лоскутное одеяло мхов на русле пропадавшей под зеленью воды. Сквозь клочья
тумана солнце окрашивало языки мха оливковой, табачной, соломенной, салат/
ной, бутылочной акварелью.

И водопад, и горная река, и путь — все это звало в глубь острова, мы шли,
завороженные, вверх по ручью, пока нас не остановил тяжелый тусклый морок,
проглотивший солнце. Воздух сгустился и потемнел. Андрей поправил карабин
на плече и еще раз предупредил, чтобы все держались «кучно».

Казалось бы — твердая земля, какой бы ни была диковатой и странной, по/
всюду родная и своя, она соединяет человека с миром, где он обитает. Но это
осыхающее русло некогда безбрежной реки, устланное черным шлаком и море/
ной, ведущее в глубокое ущелье, клубы тумана, плотного, как электромагнит/
ное поле, они там что/то хранили и скрывали, какой/то скелет в шкафу, как вы/
ражаются англичане.

Когда в 2007 году сюда высадилась экспедиция «Cape Farewell», сказал Саймон,
здесь царил исполинский ледник Алкебрин. На протяжении тысяч эонов он тянул/
ся от гор к морю, охватывая собой побережье. И всего за последние три года —
превратился в красноватые куски льда, тонкий ледяной щит и ленивый ручеек.

Какофония импульсов, мгла, таящая невидимый остов Алкебрина, и бесте/
лесный дух — вот все, что от него осталось.

Мы даже вздрогнули, когда из чрева тумана появился пепельный олень и,
аккуратно ступая по камням, пересек сухое русло ледникового потока. За ним —
другой, третий, дымчатые, мохноногие, дикие олени шли нам доверчиво навстре/
чу, насельники полунощных земель, чем/то одновременно смахивающие и на
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изысканного лесного оленя и могучего лося. Рогами все/таки скорей похожие
на лося.

Оленей становилось больше, больше — то ли они спускались с гор, то ли
выходили из ущелья и до того украсили собой пустынный остров, я сразу поня/
ла, почему северный орнамент всегда несет в себе очертания оленя.

— А что изображать/то еще? — сказал Миша. — Если никого больше нет?
Олени да лапландцы в кухлянках — вот и весь узор.

Кося внимательным глазом, олени бродили, пощипывая мох, так близко,
что было слышно, как у них похрустывают голеностопные суставы.

Кругом Студеное море, над ним высится промерзлый утесистый бугор, мох,
камни, лед, снега, олени, и мы стоим, почти не дыша. Какими судьбами нас сюда
забросило с Леней, словно первых груманланов, в поисках «неведомых землиц»
и промыслов оследивших Нехоженый берег? Тех, кто за сотни лет до Баренца
поставил на холмистой ленте земли между водой и скалами крест, избу и амбар.
Да не избушку/времянку, а, судя по остаткам фундаментов, куда нам Андрей не
разрешил ни приблизиться, ни топтать мох, не тронуть ни щепки, ни кирпичи/
ка, ни косточки! — целые становища для зимовок.

Темные венцы срубов ставили для прочности на китовых позвонках. Строи/
лись/то капитально, с большой земли привозили кирпич, бревна, доски — дере/
вьев нет на архипелаге, щели заделывали мхом, собирали плавник — плавной
лес, его звали «ноевщина» или «адамовщина» — до того это стародавние дере/
вья, принесенные течениями, обглоданные волнами, их тоже пускали на строи/
тельство и на растопку печей. Готовили гарпуны и копья, рогатины и ножи, ло/
вушки, сети, крючки и ружейные кремни.

Археологи находили тут кости коров. Стало быть, везли скотину на палубах
парусных лодий, прихватив на зиму сена, домашнюю утварь из глины, бересты,
бронзы. Найдено в изобилии резное художество: шахматы, алфавит, деревян/
ные календари, изображения оленя и орла, феникса, льва, головы лося, укра/
шавшие нос и корму поморских кораблей.

Возле пристанищ временных — вечные дома — домовины. Не все возвра/
щались на материк, кто/то здесь оставался навсегда. Позади хижин, покрытые
лишайниками, выпирали из земли иссеченные ветром и солеными брызгами
доски гробов, сбитых из корабельного дерева, в них — не до конца истлевшие,
покоятся кости северных мореходцев.

Мы стояли, как громом пораженные, представляя наших далеких свободо/
любивых предков, не ведавших ни крепостного права, ни татаро/монгольского
ига. Царские чиновники обращались к поморам по имени и отчеству. А реше/
ния «Поморского мира» не решался отменять даже Иван Грозный.

Это не мужик, а князь, уважительно отзывались о поморах.
Вот как в старинных «Материалах для подробного описания Архангель/

ской губернии» живописуют их крепкое телосложение, статность и приятную
наружность: «Они имеют русые волосы, твердую поступь, широкую и выдаю/
щуюся грудь, хорошо сложенные мускулистые руки и ноги, железное здоро/
вье, необыкновенную предприимчивость духа, способность к торговым делам.
При этом они ловки, сметливы, развязны в движениях, неустрашимы, опрят/
ны, щеголеваты. И в то же время их отличает строгая нравственность, привя/
занность к семейной жизни и честность», — я с удовольствием привожу этот
портрет, почерпнутый из официального документа, не позабыв упомянуть ост/
рый, из глубины взгляд, умные глаза, понимающие жизнь и истину, привычку
смело смотреть в лицо смерти. А также простую и сильную фразу: «помор при/
вязан к своей Родине, любит ее, как вечную кормилицу, доволен судьбою и
счастлив по/своему».
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Взволнованные, в полной тишине, мы окидывали умственным взором ту
далекую эпоху, как вдруг Саймон Боксел, простерев длань над нашими священ/
ными становищами, во всеуслышание объявил:

— На самом деле это поселок английских китобоев — Алхорнет.
— Ну — здрасьте! — возмущенно сказал Андрей. — Здесь нашли русскую

азбуку резную, а мой коллега из Туманного Альбиона, вопреки очевидным ре/
зультатам археологических раскопок, утверждает, что перед нами средневеко/
вое поселение англичан.

— Ваша резная азбука — позднейшие наслоения! — не сдавался Саймон. —
И вообще наш земляк Хью/Уиллоуби за сорок три года до официального откры/
тия архипелага Баренцем достиг 72/го градуса северной широты!

— Ха/ха/ха, за сорок три года! Да наши поморы приплыли сюда из Белого
моря, когда вашего Хью/Уиллоуби даже в проекте не было! В послании нюрн/
бергского врача Мюнцера королю Португалии Жуану II упоминается «большой
остров Груланд» и находящееся на нем «величайшее поселение людей под гос/
подством великого герцога Московии». И это в 1493 году, более чем за сто лет до
Баренца!.. Просто наши поморы и думать не думали о приоритете и не делали
заявок на свои географические открытия.

Словом, двое крупных ученых, вооруженных не только знаниями, но и кара/
бинами, такой затеяли оживленный диспут, настолько весомые выдвигали аргу/
менты и контрдоводы, — мы даже испугались, что дело кончится перестрелкой.

Внезапно пронизанный солнцем туман замерцал и рассеялся. А над наши/
ми головами развернулась… белая радуга. Говорят, такое бывает, когда свет про/
ходит сквозь кристаллы льда, а не капли воды. Вполне нормальная радуга — но
только белая, радуга — и белая!.. Льняная, меловая, молочно/кипенная!..

Мы ошалели.
Ей/богу, в облике этой хрустальной радуги текущий миг предстал перед нами

во всем великолепии, великий миг, когда ты никто.
И, повинуясь важности мгновенья, все как/то разом, толкаясь, взбежали на

бугорок, хотя бы глянуть — торчат ли вдалеке, разнообразят ли морской пейзаж
две наши спички/мачты, покачивается ли на волнах, ожидает ли своих пассажи/
ров бумажный кораблик «Ноордерлихт»?

ГЛАВА 10. ДОРОГА ЛЕБЕДЕЙ

На рассвете мы глянули в иллюминаторы — круглые иллюминаторы в руб/
ке по прозванию «бычий глаз», и увидели, что шхуна идет во льдах. Еще не айс/
берги, не «ропаки», — многолетняя дружба с гляциологом Топчиевым не про/
шла для меня даром! — не «ровнушка», не «блинчатый лед», а совсем молодые
«нилсы» укрывали спокойную гладь залива, иначе их называют «сало».

Остался за кормой островок, около него мы ночевали на рейде —
Blomstrandhalvoya, с мороза не выговоришь, в честь шведского химика Бломст/
ранда. Норвежская приставка «halvoya» намекает на то, что до недавнего време/
ни этот остров был полуостровом. Внушительный ледник Бломстранд/брин со/
единял его с Западным Шпицбергеном. Несколько лет назад ледник съежился,
отступил, и образовался остров. С ним связана удивительная история.

В 1910 году предприимчивый англичанин Эрнест Масфилд обнаружил здесь
запасы мрамора. Да не простого, а невиданно прекрасного — розового с бело/
снежными прожилками.

Обуреваемый идеями нажить на этом сказочное состояние, он привлек еди/
номышленников, создал Северную Изыскательскую Компанию, зафрахтовал
корабль, привез технику, ящики с динамитом, людей — в сезон у него работали
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до шестидесяти рабочих, заложил поселок, окрестил его Нью/Лондон, и с гро/
мадным энтузиазмом и размахом начал добычу мрамора.

Тонны взрывчатки взломали скалы, разбросав глыбы мрамора по всему ос/
трову. На берегу возвели порт, от мраморных копий к порту проложили желез/
ную дорогу, на все про все ушло десять долгих лет. И, соответственно, десять
полярных зим!..

Глядя на угрюмый островок с таким заковыристым ландшафтом — пешком
не пройдешь километра, чтобы не сломать ногу, я думала о том, сколько же ста/
рине Масфилду пришлось тут хлебнуть лиха, сколько сил и средств он угрохал,
какие приложил титанические усилия и великие жертвы возложил на алтарь
своего мраморного тельца.

Наконец, могучие глыбы мрамора отгрузили на корабль, и наш герой с дра/
гоценной добычей тронулся в путь из арктического — в старый, добрый Лон/
дон, который он собрался поразить в самое сердце.

Над северными широтами всходило долгожданное солнце. Мрамор сиял в
первых солнечных лучах румяными гранулами и алебастровыми прожилками.
Масфилд глаз не мог от него оторвать, предвкушая, как будут потрясены заско/
рузлые души соотечественников, убежденных, что это дохлое дело.

Он сделал крупную ставку и не прогадал, в этом нет сомнения. Такого мра/
мора свет еще не видывал, и он — его первооткрыватель и добытчик!

По прибытии на родину Масфилд арендовал склад, куда под покровом
ночи сгрузил привезенный мрамор. А через пару дней на южном берегу Тем/
зы в Bargehouse он сколотил длинный дубовый стол и положил на него пол/
тора десятка самых красивых плит, подобрав их по цвету и разнообразию
орнамента.

На выставку образцов Масфилд пригласил весь лондонский бомонд. Прибы/
ли члены Королевского географического общества, знаменитые архитекторы,
скульпторы, строители, явился даже известный масон, магистр восточной ложи.

Масфилд — в твидовом клетчатом пиджаке и башмаках из телячьей кожи —
сделал поистине сенсационный доклад с показом карт и фотодокументов, раз/
вернутых на большом планшете. Он поведал об уникальности этого месторож/
дения, о невероятных сложностях добычи мрамора в условиях вечной мерзло/
ты, а главное — о том, что арктический мрамор ничуть не уступает мрамору из
Каррары, а может, и превосходит его. И с этими словами распахнул занавес,
который прикрывал стол с образцами.

Фотографы настроили камеры, приготовились зажечь магний.
И вдруг …о, ужас! Вместо внушительных тяжелых плит, еще вчера сверкав/

ших голубыми вкраплениями и янтарными прожилками, все увидели огромную
грязную лужу под столом, а на столе осевшие горки белесоватого песка впере/
мешку с мелкими розовыми камешками. Мрамор Масфилда оказался смерзшим/
ся мраморным крошевом и осколками, спаянными льдом.

Катастрофа, крах, полное разорение, он стал посмешищем всего Лондона —
знаменитый карикатурист Гарри Баффет/младший изобразил его на обложке
«Панча» в виде Санта/Клауса, из мешка с подарками раздающего детям ледяные
кирпичи.

Мы же, снимая шляпу перед беззаветным экспериментатором, сравним это
происшествие с птицей счастья из сказки Метерлинка: очутившись в реальном
мире, она неузнаваемо преобразилась, к великому разочарованию тех, кто ис/
кал ее, рискуя жизнью, преодолевая немыслимые преграды, возлагая на эту
встречу самые безрассудные надежды.

Глядя на тающий вдали необитаемый островок с остатками железной доро/
ги Масфилда, мы с Леней долго стояли на корме и спорили, как он, интересно,

2. «Знамя» №6
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отреагировал, этот англичанин, когда в двух шагах от громового триумфа на
него обрушились разом утраты, бесславие, хула и несчастья.

Я высказала предположение, что он просветлился.
— Ничего подобного! — возразил Тишков. — Это особая порода людей —

флибустьеры и авантюристы! Погоревал/погоревал, что вылетел в трубу, да и
пустился на поиски новой золотой жилы.

— Нет, я просто убеждена, — говорю, — что он увидел корни иллюзий и
отрекся от мира и мирской суеты.

— Какая чушь, — отмахнулся Леня. — За десять лет, проведенных в этих па/
лестинах, — царственным жестом Тишков охватил изрезанные берега Западного
Шпицбергена и прилегающих к нему островов, — лондонский проныра унюхал
тут поразительное разнообразие полезных ископаемых, залежи драгоценных кам/
ней и малахитов, и ястребиным оком ясно различил в ближайших шельфах при/
меты нефтяных запасов, значительно превышавших запасы Саудовской Аравии…

А может, и то, и это, или ни это и ни то, я не знаю. Арктика — чистое бытие
воображения, уходящее в бесконечность пространство. Ее освоение — летопись
заблуждений, поразительных и безумных, как история алхимии или газ флогис/
тон. Мятущиеся души, которые устремлялись на ее зов, неизбежно попадали в
расщелину между реальностью и иллюзией, нирваной и сансарой. Поскольку
все здесь — за пределами ординарной психологии.

Еще не так давно люди терялись в догадках: это материк, вообще, или что?
Или там сплошной лед, и только острые черные скалы торчат из воды? Или под
толщей льда все/таки присутствует земная твердь? Не каждому в руки попада/
лись ведические гимны Древней Индии, в которых можно встретить все на све/
те, в том числе и описание арктической природы!..

В детстве мне казалось, что Северный полюс — маковка Земли, на которой
в безграничной ледяной пустыне растет огромная ель — вершиной уносящаяся
в космос, мировое дерево, украшенное сверкающими игрушками и гирлянда/
ми, навершием которому служит настоящая Полярная звезда.

И это недалеко от истины, ведь Северный полюс — точка, где ось вращения
планеты пересекает земную поверхность. Пересекает и продолжается неведомо
до каких пределов. Скорее всего, она связывает нас с беспредельностью, рождая
миражи и галлюцинации, разбросанные в просторе Ледовитого океана, вроде
Земли Санникова и Земли Джиллиса, призрачных островов, порою столь ощу/
тимо проступающих на горизонте, что одни мореплаватели уверенно заносили
их на карты, а другим оставалось только ждать, пока эти привидения оформят/
ся в устойчивые образы.

Греза о расширяющемся пространстве влекла древних викингов в те места,
где бог Тор ударял огромным молотом по ледяной наковальне, высекая искры
северного сияния. Североморский путь звали они «Дорогой лебедей», имея в виду
белизну полярных птиц и айсбергов. На веслах и парусе шли сквозь штормы, пла/
вучие льды, мрак, туман и холод, не имея ни компаса, ни градштока, чтобы под
звездами лицом к лицу найти силу вещей, неисчерпаемость их бытия.

Поморские предания о Груманте, Новой Земле, острове Эдж полны описа/
ний знамений, таинственных и чудесных событий. Будто углубляешься в без/
граничный мир, отправляясь в паломничество по Студеному океану, говорил
Иван Старостин, тридцать две зимы отзимовавший на Шпицбергене в конце
восемнадцатого — начале девятнадцатого веков.

В одной из древних поморских книг читаем:
«Уже честная седина пала в бороду Гостева, и тут прямой лоб его исказила

поперечная дума: «Берег я прибрал себе самый удаленный, путь туда грубый и
долгий. Не сыскать ли промысел поближе, чтобы дорога была покороче...»
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В таком смятении ума стоит Гостев у кормила лодейного: «Кому надобны неис/
счетные версты моих путеплаваний? Кто сочтет морской путь и морской труд?»

...Перед глазами бескрайнее море, волны рядами/грядами. И видит Гостев:
у середовой мачты стоит огнезрачная девица... Она что/то считает вслух и счет
списывает в золотую книгу.

— Кто ты, о госпожа? — ужаснулся Гостев. — Что ты считаешь и что пишешь?
— Я премудрость божья, София Новгородская. Я считаю версты твоего мор/

ского хода. О кормщик! Всякая верста твоих походов счислена, и все пути твоих
лодей исчислены и списаны в книгу жизни…»

Когда скудный северный свет незаметно сменялся ночною тьмой, тот, кого
Стивенсон называл Невидимым Спутником, вел затерянных в Студеном океане
через голубые вечности над вечными холмами, открывая неожиданную тропу и
цепочку новых пересечений, играя с нашей магией и нашей геометрией, как
будто проникновение в Арктику было безмерной нуждой в сердце миров, и там,
дальше, в галактиках, заманивая неизвестным, которое не откроет себя, пока
мы цепляемся за известное.

Поющей необъятностью двигался Нансен к Северному полюсу в сопровож/
дении верного Йохансена, который испытывал к Фритьофу такой громадный
пиетет — что, даже угодив медведю в лапы, когда Нансен замешкался с винтов/
кой, почтительно обратился к нему:

— Вы должны поторопиться, сэр, — сказал он, — если не хотите опоздать.
Вморозив деревянный «Фрам» во льды, они дошли до линии горизонта и

перешагнули ее, а полюса так и не достигли. Финал вдохновенной арктической
эпопеи Нансена стал началом одиссеи Амундсена.

Получив от Нансена «Фрам», Руал Амундсен приготовился пересечь Ат/
лантический и Тихий океаны, вморозиться в Берингов пролив и вместе со льдом
дрейфовать к Северному полюсу.

Одновременно к этой взывающей точке, к этому клочку в пространстве сво/
его существа яростно прорывались Фредерик Кук и Роберт Пири, отважные аме/
риканские путешественники, первые люди, достигшие Северного полюса.

Или не достигшие его.
Многолетние полярные экспедиции, сложные зимовки, голод, снежные бури

и мороз, болезни, даже смерть не могли остановить жестокую битву за откры/
тие географических полюсов.

Почти десять лет Роберт Пири пытался преодолеть путь до полюса, и каж/
дый раз его останавливали то огромные полыньи и гигантские торосы, то сани
сломаются, то заболеют собаки, то сам руководитель экспедиции отморозил
пальцы ног.

Наконец, 1 марта 1909 года Пири стартовал с самой северной точки Земли
Гранта — мыса Колумбии, и 6 апреля в 10 утра он был на полюсе вместе со своими
помощниками — четырьмя эскимосами и чернокожим матросом Хенсоном.

Казалось, его экспедиция увенчалась успехом. Но — как внезапно из/за то/
роса появляется белый медведь, так нежданно возникла на ледяном горизонте
фигура Фреда Кука. Фредерик Альберт Кук, судовой врач и полярный путеше/
ственник, сделал дерзновенное заявление, что 21 апреля 1908 года он достиг
Северного полюса — на целый год раньше, чем Роберт Пири.

И вот тут началось. Когда/то они были соратниками и вместе ходили по ок/
раинам заснеженной Гренландии, мечтая покорить Северный полюс. Узнав, что
Кук очутился на Полюсе первым, Пири не мог стерпеть поражения и обвинил
его в подтасовке фактов, мистификации и лжи.

Пири добился своего: любые начинания Кука, его географические подвиги
оказались под большим/большим сомнением. Это приобрело столь зловещий
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характер, что Кук даже угодил в тюрьму, потом в дом для умалишенных. А Ро/
берт Пири был избран президентом Географического общества, назначен контр/
адмиралом и тому подобное. Хотя есть такое мнение, что и сам Пири градуса
полтора не дотянул до полюса.

Не знаю, мне Кук почему/то внушает доверие. Те, кто близко знал его и при
этом не переметнулся в стан Пири, о нем очень сердечно отзывались. Амундсен,
который ходил с Куком в Антарктиду, писал, что доктор Кук всегда был добрым,
отзывчивым и полным надежд. Болел ли кто/нибудь — он сидел у его постели,
падал ли духом — Кук находил слова поддержки… А сколько раз он выручал Пири
в совместной гренландской экспедиции! Когда их корабль оказался на мели — не
раздумывая, на маленькой шлюпке пустился за помощью по бушующему океану.

Да, он был страстным мечтателем, но и в тюрьме, и в больнице, в ужасающей
нищете Фредерик Альберт Кук ни за какие деньги не согласился отречься от сво/
их достижений: покорения высочайшей вершины Аляски Мак/Кинли и открытия
Северного полюса. И назло всем чертям написал интереснейшую книгу «Мое об/
ретение Полюса», переведенную на многие языки мира, в том числе и на русский.

Лишь спустя много лет после смерти Кука ему было возвращено доброе имя,
и его портрет в эскимосской парке торжественно воцарился во всех географи/
ческих залах славы.

Кстати, узнав, что Пири побывал на Северном полюсе, Амундсен «на пол/
ном скаку» изменил планы арктической экспедиции и направился в южные ши/
роты. Скорее, скорее, ведь там сейчас капитан Скотт, а он — англичанин, нельзя
примириться с тем, что на Южном полюсе взовьется красно/синий английский
флаг! Он обгоняет англичан и 15 декабря 1911 года водружает флаг Норвегии на
самой крайней точке Южного полушария.

Капитан Скот гибнет вместе со своими спутниками на пути с Южного по/
люса, а мы читаем в его дневнике: «Какая жалость, все напрасно, мы не первые,
здесь уже побывали норвежцы!»

Теперь наша команда во главе с Баклэндом идет по пути первопроходцев пря/
мо на север, как можно дальше, за 80/й градус! Так пусть нам сопутствует удача!
Ибо все до единого, кто рвался на полюса, уповали на одну только безрассудную
удачу.

Нам еще предстояло увидеть бухту Вирго и — северо/западнее Шпицберге/
на — утонувший в тумане остров Данскоя, откуда летом 1897 года воздухопла/
ватель Соломон Андре с двумя молодыми спутниками поднялся на ослепитель/
но разноцветном шелковом воздушном шаре по имени «Орел», развернул три
паруса, сбросил на лед тормозные канаты — гайдропы, скинул лишний балласт
и взлетел в облачное небо Шпицбергена.

Шар был не просто красив, он был прекрасен — сам король Швеции финан/
сировал его! — Соломону Андре казалось, что на таком сказочном корабле мож/
но слетать на Луну, и ничего с тобой не будет. Поэтому трое воздухоплавателей
спокойно сели в гондолу, сплетенную из тростника и пенькового троса, и поле/
тели навстречу своей гибели.

О чем он думал, этот авантюрист, мечтатель и бывший чертежник? Он рас/
считывал, что доберется до Северного полюса, даже пролетит над ним и отпра/
вится дальше, сбросив пробковый буй, обтянутый медной проволокой, похожий
на сосновую шишку, в котором будет его послание миру: «Мы на Полюсе!». И в
родной Стокгольм отошлет четверку почтовых сизарей с письмами королю, пар/
ламенту, географам и семье: «All well!», «Прекрасная погода!», «Чудесный гори/
зонтальный полет!», «Состояние духа превосходное!», что — вот они, парят над
самой северной точкой земли, смотрят вниз на ледяное великолепие, сейчас
выпьют по кружечке кофе и вернутся домой.
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Так они и пропали, растаяли оранжевой точкой в бездонных арктических
небесах. И только тридцать три года спустя норвежская научная экспедиция,
следовавшая, как и мы, из Ню/Алесунна, примерно в тридцати милях к востоку
от Северо/Восточной Земли, на острове Белый обнаружила останки экипажа
«Орла», их вещи, снаряжение, дробовики, одежду, теодолит, лодочный багор из
латуни, в хорошем состоянии тридцатитрехлетний примус и тяжеленную пачку
книг, которую они тащили на санях целый месяц по дрейфующим льдам... А
главное — фотоаппарат и стеклянные негативы в полной сохранности с кадра/
ми окончательного приводнения «Орла» на льдины Полярного моря.

Нашли и дневник Андре, где было написано:
«Довольно/таки странное чувство — парить над Полярным морем. Первым

пролетать здесь на воздушном шаре. Сочтут ли нас сумасшедшими или последу/
ют нашему примеру? Не стану отрицать, что все трое мы испытываем гордели/
вое чувство. Мы считаем, что спокойно можем принять смерть, сделав то, что
мы сделали».

— Это были великие люди, — говорил Леня, стоя на палубе, пока мы под/
плывали к поселку Ню/Алесунн, раскинувшемуся на побережье залива Кингс/
бей. — Великие мастодондты, мамонты, прокладывающие лыжню для нас, в
общем/то туристов, в этих заповедных местах. Ты знаешь, что существует такой
эффект — «идущего по следу»? Причем это не мистика, не фантастика, я читал в
книге одного профессора/анатома. Человек, ступающий по чьим/то следам, мо/
жет ощутить энергетическую связь с первопроходцем.

И, правда, волею случая оказавшись в этих краях, мы как/то сроднились со
всеми, кто тут прошагал, проплыл, пролетел, и теперь в еще большей степени,
чем раньше, принадлежим к одной космической реальности.

Когда/то Леня придумал историю про Людей, Живущих в Хоботах, про ти/
хих и слабых голых людей. Однажды они забрались в хоботы слонов и остались
там навсегда. Слон для них — невыразимое расширение Вселенной, наполняю/
щее легкие вечным воздухом, сила, управляющая человеком без его ведома. Куда
слон — туда и он. Вот он учит человека срывать бананы в Африке, вот они вмес/
те играют на скрипке, а вот этого — слон увлек в безмолвную ледяную пустыню
и он стал первопроходцем Севера!

— Помнишь мою картину, — спросил Леня, — как огромный слон, весь в
сосульках, идет между торосами, а из его хобота торчит голова в шапке, в зубах —
флаг, который этот ЖВХ несет на Северный полюс? Это был Фредерик Кук, Роберт
Пири, Руал Амундсен... А может — Соломон Андре, а его слон — огромный воз/
душный шар, влекущий к Северному полюсу, в бесконечность, в бессмертие!

ГЛАВА 11. ЗАЛИВ КОРОЛЕЙ

Мы бросили якорь возле маленького поселения Ню/Алесунна, одного из са/
мых что ни на есть северных на Земле, во всяком случае, в 1917 году здесь была
открыта наисевернейшая угольная шахта в мире, севернее некуда.

Хотя — это как посмотреть.
Когда мы только собирались на Шпицберген, писатель Дина Рубина при/

слала мне письмо:
«Маруся, моя дорогая,
мы вчера вернулись с крайнего севера, но только не мира, а Израиля: из

городка Метула, прямо на границе с Ливаном. Этот очаровательный городок с
видом на гору Хермон представляет собой несколько улиц, огромный спортив/
ный комплекс с ледовым катком, бассейнами и прочими радостями спорта, с
цветущими бугенвиллиями. На главной улице — щит с картой городка, над ко/
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торым гордая надпись: «Ничего севернее, чем Метула, нет!» — до известной сте/
пени это правда...»

Слева, на берегу залива, за крошечным палисадником замер паровозик с
вагонетками, когда/то он усердно трудился на угольных копях, таскал по разру/
шенной железной дороге холодные черные куски угля в порт из ближайших
штолен. Сами штольни, давно засыпанные, высились мрачными курганами, из
земли торчали ржавые железки, палки, разбитые бочки и чугунные печи. Мехо/
вым оранжево/зеленым покрывалом мхи и лишайники маскировали раны земли.

Шахты Ню/Алесунна работали около полувека, чуть ли не ежегодно унося
жизни шахтеров. Рудник то закрывали, то открывали вновь, пока в 60/х годах
из/за обвалов и взрывов метана его окончательно не закрыли.

В местном горняцком музее, куда мы наивно зашли погреться, об этом рас/
сказывала леденящая душу диорама в виде комнаты, оформленной как забой с
полусгнившими бревнами, тачкой с углем и лежащими в тесных, вырубленных
в мерзлоте тоннелях шахтерами с отбойными молотками в руках. Право слово,
схема кругов Ада в поэме Данте выглядит какой/то неполной без каменноуголь/
ных шахт Ню/Алесунна.

Мы чинно шагали по проселочной дороге с лужами, покрытыми молодым
хрустящим ледком, везде предупредительные надписи: с этой стороны — мед/
веди, здесь — осторожно, к тебе на голову могут сесть крачки и клюнуть в темя.

На равнинном побережье залива Королей, у подножия пирамидальных гор
и ледников, установили свои заставы государства Земли. На красном каменном
домике — надпись «Shri Kanil Sibal. Himadri. Indian metheorological station». Ки/
тайцев у входа в их дом стерегут белоснежные драконоподобные львы. Францу/
зы и немцы, англичане, японцы и, конечно, норвежцы — меряют температуру
земли, сканируют вечную мерзлоту, делают вид, что занимаются научными
исследованиями. Хотя на самом деле эти посольства у врат горловины в необъят/
ность пытаются застолбить место на границе Пустоты.

Там и тут из почвы торчат алюминиевые щупы, зонды и градусники. Каза/
лось, мы шагаем не по архипелагу, а по огромному великанскому телу повер/
женного спящего титана или Гулливера, которого, пока он спал, обмотали ве/
ревками, проводками, тонкой разноцветной проволокой любознательные ли/
липуты и прикрепили специальные датчики для измерения его жизненной ак/
тивности. Проводки то исчезали в грунте, то взвивались на металлические ан/
тенны. Температура, влажность, щелочность и кислотность, микробы и мелкие
насекомые — вся информация земли острова Шпицберген собиралась ими и
тщательно записывалась.

Из/за домика показался индус в ушанке, валенках — с большим красным ша/
ром в руке. Он отпустил веревку, шар вырвался, вильнул поводком, как нетерпе/
ливый ирландский сеттер, и понесся в небо. Индус, беззвучно распевая мантры,
долгим взглядом провожал тающую алую точку. Мы тоже все смотрели ей вслед,
раздумывая о судьбе шара. Куда он полетел? Уж не на Северный ли полюс?

Проводы шара/пилота происходили на перекрестке дорог, в начале и конце
Сущего. Там, дальше, не было ни пространства, ни времени, чтобы преодолеть
это пространство. И не было ничего, что об этом можно было бы сказать или
написать, а только — слиться с жизнью камней и вод — самой Материей мира.
В меня, как писателя, это вселяло огромные опасения.

— А я наоборот, — сказал Миша. — Я вдруг понял, о чем будет моя пьеса. Один
мужик, ученый, запутался в своей жизни, друзья, жена, любовница, работа, диссер/
тация — все разочаровало его, осточертело, он сбегает из дома, увольняется из ин/
ститута... Словом, оставил прошлое на большой земле и завербовался на Шпицбер/
ген измерять градус вечной мерзлоты. Отпустил волосы, бороду, научился охотить/
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ся, рыбу ловить, позабыл свое имя... Потому что, — объяснял Миша, — когда ты
смешиваешься с этими горами, со льдами, землей и водой — это уже другой состав,
понимаете? Местный космос, все это белое величие стало воздействовать на его
сознание и тело... Вот он сидит, покуривает, мой герой, тишину караулит...

— ...А тут жены и друзья вдруг приплыли на корабле, — говорит Леня, кото/
рому только в страшном сне может такое присниться. — С шампанским и по/
дарками на день рождения! Хотели ему сюрприз сделать. Взяли тур, погрузи/
лись на шхуну. Приплыли и высыпали на дикий безлюдный берег, увидели вда/
леке хибарку, заваливаются — а он там сидит на табуретке — валет на всю голо/
ву. Они входят и спрашивают: а где Ларс? Они его не узнали. Пауза. Он им: «Да
куда/то вышел».

— Да/да! — согласился Миша. — Не сразу признался, что это он. А то и не
сразу вспомнил. Вот они ждут его, и в ожидании рассказывают обитателю хи/
жины, довольно смурному типу, какой этот Ларс замечательный. Конечно, он
эгоист и сумасброд, но у него доброе сердце. Мы так его любим, они говорили,
скучаем, горюем... Кто/то вспомнил, как он старушку спас от грабителя. Стали
наперебой восхищаться его талантом ученого: да, раньше его исследования
вызывали споры, а теперь ясно, как божий день, что открытие Ларса перевернет
представления человечества о происхождении Земли, его диссертацию выдви/
нули на соискание Государственной премии...

— Он сочиняет прекрасные стихи, — радостно вмешалась я. — Одно время
их никто не ценил и не печатал, а вот — полюбуйтесь — вышла книга... В прессе
сплошь хвалебные рецензии. Его родной дядя, который племянника на порог не
пускал, два месяца назад оставил ему громадное наследство. Но главное — Ларс
так мечтал о сыне — а у него все дочери, дочери... Так вот, наконец у него родил/
ся сын!..

— Тут Ларс понимает, какой он дурак, — подхватывает Леня. — Они его так
любили, а он, идиот, не вынес мелких неурядиц, бросил все самое лучшее в сво/
ей жизни, тепло, семейное счастье, искусство, научные изыскания... Год вы/
швырнул из жизни, сидит в ледяной пустыне — сыч сычом. Решил, что он закон/
ченный неудачник, а он — счастливец, каких мало!..

— Да это я, Ларс! — заорал Миша на весь Ню/Алесунн. — Вы что меня, чер/
ти, — не узнали???

— Как ты? — насторожился Леня. — По всем документам здесь должен быть
Ларс Клеберг, а его нет. Где он? Отвечай! Ты прожил с ним год в этой хижине,
пережил зимовку, здесь домик один на всю округу, вы были вместе, где он? Вы
поссорились? Он такой взбалмошный, хлопнул дверью и ушел, а ты наплевал и
не стал его искать? Говори правду!

— Ты что, Хельда, мать твою! — кричит Миша, — родного мужа не узнаешь?
Он протянул к Лене руки, хотел обнять, но Тишков отпрянул от него!..
— Как??? — заорал Миша. — Ты же обещала, что будешь давать мне до са/

мой смерти???
Тут я не выдержала и заголосила:
— Ага!!! Теперь я точно знаю, что Ларс был с тобой!.. Только он мог тебе

ЭТО рассказать. Что ты с ним сделал??? Говори! А то мы сейчас вызовем верто/
лет с полицией из Лонгиербюена, у нашего капитана есть спутниковая связь!!!

Повисла космическая пауза. За это время возникло несколько миров, и пара/
тройка угасла. Убей бог, я понятия не имела, что будет дальше, а Дурненков
Михаил — вот/вот сообразит, вот/вот/вот...

— ...И вдруг открывается дверь, — нарушил молчание Леня, — и входит он
сам, то есть тот, которым он был. Сразу все его узнали, обрадовались! Наш герой
спрашивает: ты кто и откуда? А он отвечает: я с охоты вернулся, зовут меня, ну,
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так же, как его когда/то звали... Вот такая история. В космосе Шпицбергена его
расслоило, он думал, что он — Он, а он уже не он. Полярная ночь с ним сыграла
шутку. Короче, все вокруг того, пришедшего, хоровод водят, дарят подарки, нали/
вают, тот — довольный, радостный, смеется, обнимает их, целует. А на него, насто/
ящего, ноль внимания... Представляешь, Ларс, — говорит Хельга, — твой приятель
уверял нас, что он — это ты! Ну, иди сюда, зовут они того, первого, мы тебя про/
щаем! Впрочем, да, похож, в профиль — что/то есть. Вечно все во всем подражают
Ларсу, но Ларс Клеберг — один/единственный, второго такого не сыскать!

— Действие третье, — объявляет Миша. — В хижине двое — Ларс и его ко/
пия. Копия стоит с чемоданом: «Они ждут меня, я уезжаю». Какую/то фотогра/
фию снимает со стены: «Я возьму с собой это?».

— Зачем тебе — ТАМ? — спрашивает Леня.
— Не знаю, на память, — отвечает Миша. — Завидуешь мне?
Леня пожимает плечами.
— Может, вместе поедем? — предложил Миша. — Давай, поехали!
— Но как? — спрашивает Леня. — Кто я там буду — С ТОБОЙ?
— Дальше все садятся на корабль и уплывают, — подытоживает Миша. —

Герой стоит на причале и смотрит им вслед.
— ...Полностью смирившись, что настоящий — тот! Ну? Что? — Леня тоже

пошел на посадку. — Финал? Занавес?
Я говорю:
— Не хватает последнего аккорда.
— Ах, да, — спохватился Миша. — Вдруг айсберг сталкивается с кораблем.

И тот бесследно исчезает, то ли он затонул по/настоящему, то ли превратился в
льдину или растаял, как мираж.

— А герой стоит и не понимает, что это было такое, — говорит Леня. —
Прощание с прошлым? Новое испытание? Очередной круг чистилища? ...И Кос/
мическая Тишина поглотила его. Ты должен написать эту пьесу! — сказал он
Мише. — Только ты сможешь это сделать, больше никто.

— А ты, Марин, не пиши ничего, не надо, — воскликнул Леня, шагая по
равнинному побережью залива Королей прямо вдоль семьдесят девятой парал/
лели. — Мишка молодой, он еще только начинает прорываться в другие измере/
ния, к самой сути Бытия. А ты, мать моя, жизнь свою просвистевшая над ксеро/
копиями просветленных даосов, давно должна прекратить суетливые попытки
напоминать человечеству о запредельном. Но уже стать светом, растерять всю
тяжесть. И тогда — ты и Мишка, к нему это тоже относится, — распахнете кры/
лья и полетите.

И он помчался в сторону холмов, по сучьим полярным выселкам, обгоняя на/
шего Вергилия — Волкова, по бездорожью аллювиальной равнины, приводя в дви/
жение огромные массы гравия, принесенные с гор талой ледниковой водой, разма/
хивая руками, убежденный в своем соприкосновении с высшими сферами.

— Ты, Леня, резонер! — крикнул Миша.
— Да, я резонер, — гордо отвечал Леня, прыгая с камня на камень, скользя

по обкатанному древнему гравию. — Я резонирую на эти крутые голые склоны!
У подножия горы круглые камни сменились массой расколотых глыб, ост/

рыми гранями они цеплялись за башмаки, резали подошвы, но мы шли и шли
вверх. Поначалу казалось, ребро горной гряды недалеко, но здесь, в высоких
широтах, воздух настолько прозрачен, что невозможно понять дистанцию. Вро/
де вон до того булыжника — рукой подать, а он далеко/далеко, и двадцать мет/
ров в диаметре.

Взвинченный, наэлектризованный, Леня карабкался вверх. Я тоже стара/
лась не отставать от него. Но быстро устала, замедлила ход: «Леня, Леня!» Да
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куда там. Суфии говорят — мир так устроен: жены, матери, дети, это всего лишь
дорожная встреча. Нет у нас никого, не принадлежим и мы кому/либо. Недаром
я всегда опасалась, когда Леня уезжал без меня куда/нибудь, что он за неделю
забудет, кем я ему прихожусь. А тут, замечаю, он и со мной начал забывать, как
позабыл уже многих и многих, с кем его сводила судьба.

Как/то у себя на Урале Тишков шел на пруд купаться, а ему навстречу му/
жик с веслом.

— Лень! — говорит. — Ты, наверно, меня забыл? Мы с тобой в одном классе
учились. Я Вовка Приставка. Дай десять рублей опохмелиться.

Леня дал. А тот говорит:
— На десять рублей ничего не купишь. Дай еще пятьдесят.
Леня дал. Тот взял, и на этом они расстались еще на полвека, а то и навсегда.
Хотя Леня Приставку не вспомнил и не узнал, встреча двух одноклассников

подарила мне крошечную надежду, что и в этом случае с моим мужем возможен
продуктивный диалог.

Видит Волков: Леня в раж вошел. Ладно, думает, не буду ему ставить палки
в колеса. Встал посередине склона в ватнике, подпоясанный ремнем, с караби/
ном на плече и кричит вверх:

— Лезь, Леня, лезь! Лезь! Лезь! Ты там такое сейчас увидишь!!!
Потом опустил голову, увидел, что я забуксовала, и мне вниз — довери/

тельно:
— Не лезь, Марина, не лезь! Там вообще ничего нет!..
Все расслабились, притормозили, только Рут Литтл, не замедляя шага, уве/

ренно преодолела каменистые кручи и оказалась на вершине быстрее Лени. Я
всю дорогу исподволь наблюдала за ней и обнаружила, что Рут владела тайной
квантового движения, а также древним искусством созидания себя и окружаю/
щего мира. Ее сердце настолько полно миролюбия, что вокруг нее постоянно
происходило множество маленьких чудес.

Тишков на гребне горы рядом с Рут Литтл ощутил странное погружение в
одиночество — но одиночество с бескрайним горизонтом и широко рассеян/
ным светом. Это была огромность в чистом виде, лишенная примет какого/либо
пейзажа. Ничего, кроме Истока. Постепенно внизу стали вырисовываться сле/
ды фантастической, никому не нужной жизни среди отрешенных остроконеч/
ных заснеженных гор. Слева, у самого берега, как игрушки, разбросанные ка/
ким/то небесным ребенком, сыном богов, лежали тут и там домики Ню/Алесун/
на. Справа в голубом зеркале залива ясно и неподвижно отразились три коро/
ны, три короля — три пирамидальные вершины.

Леня достал фотоаппарат и хотел снять бездонную голограмму — солнце,
небо, горы, залив, его полутона и переливы, и маленькие белые кораблики айс/
бергов, но потом махнул рукой на свою бессмысленную затею. Все это был если
не мираж, то божественный спектакль, разыгранный Рут Литтл специально для
Лени, сумевшего взобраться на гребень гор. Фантазия Творения разворачива/
лась в сознании смотрящих, а никак не в объективной реальности, поэтому не
запечатлелась даже на матрице камеры Кэнон 5D, МаркII.

На фоне трех корон, трех вершин, высилась четвертой короной треуголь/
ная металлическая мачта, три опоры внизу, вверху — площадка для зачалива/
ния дирижаблей. Давно уж нет этих легендарных летательных аппаратов, а мачта
все еще стоит, ожидая возвращения последнего дирижабля «Италия», улетевше/
го отсюда на Северный полюс летом 1928 года. Он пропал в огромном белом
пространстве, унося с собой пятерых участников экспедиции Нобиле.

А двумя годами раньше на эту мачту карабкались Руал Амундсен, Линкольн
Элсуорт и полковник Нобиле с собачкой Титиной за пазухой, чтобы забраться в
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гондолу «Норвегии» и совершить небывалый перелет от западных берегов Шпиц/
бергена — пересечь Северный полюс, сбросив на него флаги Италии, США и
Норвегии, и приземлиться на Аляске.

ГЛАВА 12. ТРИ АМУНДСЕНА

Рассказывать об Амундсене в прозе не получится, житие этого паломника к
святым полюсам нужно петь как песню или Мише — сочинить про него пьесу.
Он был не ученым/полярником, но гениальным художником, актером театра
мира. Главное для него — оказаться на Северном полюсе или на Южном. Он
кружил вокруг Земли, как неприкаянный спутник, ожидая великого мига, кото/
рый обессмертит его имя.

Собираться на Северный полюс, годами идти к нему, а потом развернуть в
одночасье «Фрам» и двинуться в Антарктиду, опередить капитана Скотта и вод/
рузить норвежский флаг на Южном полюсе.

Все зафотографировать, снять фильм, собрать видимые и невидимые сви/
детельства, а потом выходить к публике в меховой куртке, надвинув капюшон
себе на лоб и, улыбаясь в усы, рассказывать о приключениях, жмурясь от магни/
евых вспышек фотокамер.

О, как мечтал покоритель Южного полюса оказаться и на Северном тоже.
Но время шло, Руал старел, силы были уже не те, многолетние зимовки и недо/
статок витаминов подкосили его здоровье. Несколько лет подряд он вдоль и по/
перек бороздил Полярное море, побывал на всех мыслимых архипелагах и ост/
ровах, но полюс ускользал от него. Дрейфуя со льдами на шхуне «Мод», когда
они с Харальдом Свердрупом, Оскаром Вистингом и русским телеграфистом
Олонкиным год обретались в пути, а все еще не достигли острова, откуда их экс/
педиция предполагала начаться, Амундсен решил во что бы то ни стало раздо/
быть самолет. И пролететь над полюсом — хоть на «Фармане», хоть на «Юнкер/
се», хоть на «Дорнье/Вале». А лучше на метле или на ковре/самолете. Было бы
куда надежней.

За время войны авиация, конечно, расправила крылья. Но еще в октябре
1925 года на Северном Кавказе море беленьких косынок и казачьих папах вос/
торженно, духовым оркестром встречали самолет «Моссовет», на котором со/
вершал агит/облет по станицам секретарь Окружкома — мой дед Степан Степа/
нович Захаров. Народу было — хоть по головам ступай! Его приветствовали
пылающими кострами, алыми полотнищами, с земли раздавалось раскатистое
«Ура!». Митинг за митингом открывал Степан Захаров — в ликующей обстанов/
ке среди туго закрученных станичных усов. Словами возвышенными, в припод/
нятом тоне оповещал о неминуемо наступающей эре воздушного флота, а так/
же громадной роли авиации в сельском хозяйстве.

В глухом селе Александровском, где отродясь не слыхали — ни гудка паро/
воза, ни треска пропеллера, на глазах у толпы со знаменами, поющей «Интерна/
ционал», «Моссовет» рухнул на бугры александровской степи пропеллером в зем/
лю, хвостом в небо. Степана подбросило — головой в потолок, в «Инструкцию
для пассажиров самолета». При сносе шасси лопнул ланжерон. Чудо спасло их
от взрыва, от огня. На мое счастье, старик отделался легкими ушибами, а то кто
бы сейчас писал эту книгу?

Но Амундсен боялся одного — не успеть.
В Нью/Йорке он покупает пару «Юнкерсов», они развалились при первых

пробных полетах. В газетах легенду Норвегии объявляют банкротом, ему светит
долговая яма, казалось, великий спектакль с полюсами Земли бесславно окончен.
Как вдруг в Нью/Йорке, в маленьком отеле, где Амундсен скрывается от кредито/
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ров, раздался телефонный звонок... Сын угольного промышленника Линкольн
Элсуорт готов предложить восемьдесят пять тысяч, если его тоже возьмут в полет.

В том же 1925 году, когда Степан потерпел авиакатастрофу над Александ/
ровском, Амудсен расплачивается за самолеты, разобранными и упакованными
везет их на корабле сюда, в Кингсбей, собирает, в каждый «Дорнье/Валь» сажает
по механику и пилоту, и со спонсором Элсуортом они вылетают в сторону полюса.

Рация и снаряжение не поспели к сроку? Не беда. Увеличивая риск, он спе/
циально не брал с собой рацию, чтобы мир затаив дыхание ждал его возвраще/
ния из арктических походов, не зная, жив он или его съели белые медведи.

Амундсен приводнился почти у цели — 87/й градус северной широты, всего/
то в трехстах километрах до полюса, в такие высокие широты еще никто не заби/
рался. Но самолеты еще несовершенны для полярных просторов. Слишком дале/
кое расстояние, слишком мала подъемная сила, а лично Руалу в том полете — не
хватило горючего.

Управляемый дирижабль конструктора Нобиле — вот что домчит его до
полюса. Небольшой маневренный винтовой аэростат «N/1».

Идея уже витала в воздухе. Немцы, американцы, итальянцы раскочегарива/
ли свои могучие воздушные корабли для полета в Арктику, «Графы Цеппелины» и
другие исполины, во много раз мощнее и объемнее дирижабля Умберто Ноби/
ле. Нельзя было терять ни минуты. Линкольн Элсуорт вновь обращается к отцу
за финансовой поддержкой. Тот дает сыну сто двадцать пять тысяч долларов, с
условием, что Линкольн бросит курить.

Новый дирижабль строить некогда. Подгоняемый Амундсеном, Нобиле
пытается приспособить готовый корабль к трансполярному перелету. Воздуш/
ную экспедицию на вершину мира Амундсен задумывает, как «лебединую пес/
ню», которой хочет завершить свою историю покорения полюсов Земли, и уж
тогда приниматься за мемуары.

Дирижабль называет он просто и без затей: «Норвегия», собирает экипаж —
ровно половина — итальянцы, вторая — норвежцы, и в апреле 1926 года воз/
вращается в Ню/Алесунн с пилотами, техниками и рабочими. Они сооружают
ангар из досок, базу для снаряжения и возводят металлическую мачту, которая,
вот она, стоит перед нами, гордая, мнит себя творением Эффеля, коричневая от
ржавчины, трехногая, 34/метровая красавица.

Запах воды, ветерком веет тем же самым, как почти девяносто лет назад,
крик прибрежных куличков... И вдруг мы увидели, как по ржавой металличес/
кой лестнице медленно поднимаются темные силуэты. Сначала они мерцали в
холодном воздухе, потом четко проявились на фоне голубого неба, полные жиз/
ни, зримые. Это был экипаж дирижабля «Норвегия» — Руал Амундсен, Рисер/
Ларсен, Чечони, Умберто Нобиле, Алессандрини, Мальмгрен, Омдаль, Помел/
ла, всего шестнадцать человек. А дирижабль огромным серебристым облаком
висел в воздухе, зачаленный штормовыми поясами.

— Отпускай! — Итальянский офицер по команде разомкнул замок сцепле/
ния.

— Трави! — Канат медленно заскользил вверх.
— Руби концы! — Рабочий/итальянец ловко перерезал трос.
Свободный от пут, без рывков и без крена, дирижабль взмыл над причаль/

ной мачтой и стал набирать высоту.
Семьдесят шесть часов длился этот фантастический непрерывный полет над

Полярным морем и Беринговым проливом. Крутым круглым лбом воздушный
корабль таранил снегопады, густые тучи, дождевые облака, встречал неутихаю/
щий штормовой ветер, тяжелея, покрываясь толстой коркой льда, плыл, словно
айсберг в тумане, преодолевая последние северные широты.
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Три дня и три ночи командир Нобиле не смыкал глаз, стоя за штурвалом.
Все остальные тоже — следили за работой двигателей и за магнитной стрелкой
компаса, по движению тени дирижабля высчитывали скорость полета, измеря/
ли высоту солнца, составляли метеокарты...

Чего стоили бессонные, бессменные вахты мотористов и рулевого высоты.
Когда летели низко над землей, проглоченные туманом, Рисер/Ларсен, высунув/
шись в иллюминатор, предупреждал о выраставших впереди холмах, порою толь/
ко жестом успевая показать: «Рулить наверх!!!»

Алессандрини сквозь узкую дверь то и дело выбирался наружу, на нос кораб/
ля, карабкаясь по стальной лестнице, рискуя сорваться, скользил по ледяному
панцирю — взглянуть, хорошо ли закрыты клапаны газа, не оледенели винты?

Часами ремонтировали моторы. Лед нарастал на проводах, моторных гон/
долах, солнечном компасе, ледяные снаряды падали на пропеллеры. Обломки
льда, отброшенные винтом, бомбардировали борта гондолы, разрывали обшив/
ку, и какой/нибудь шальной осколок мог в любую минуту пробить стенку газо/
вой камеры, что привело бы к аварийной потере водорода.

В щелях выл ветер, как будто сам Архангел Гавриил несся над полярной
шапкой рядом с белым от снега и льда дирижаблем и трубил в обледенелую тру/
бу. Кто/то закричал, что явственно слышит фабричный гудок, видимо, они про/
летают над фабрикой, кто/то увидел внизу кавалькаду кавалеристов, кто/то —
залежи голубого мрамора: от усталости у экипажа начались галлюцинации.

Пролетая над полюсом, отправили радиограммы, которые извещали мир,
что на полюс сброшены три флага... После чего радио на борту замолчало. Оно
так и не ожило до конца путешествия: трое суток человечество пребывало в тре/
воге за судьбу экспедиции.

«ГДЕ “НОРВЕГИЯ”»??? — кричали набранные крупным шрифтом заголов/
ки газет всей Земли.

А Великий Путешественник в водолазных гетрах, ботинках с зеленой под/
кладкой и красно/белых перчатках восседал в обтянутом кожей дюралюминие/
вом кресле и, попивая кофе, глядел в иллюминатор на полностью неисследо/
ванное да что там! — невиданное пространство, простиравшееся между полю/
сом и Аляской, столь же неведомое, как скрытая сторона Луны, и куда более
неизвестное, чем ближайшие планеты, — стараясь обнаружить если не новый
континент, не обширный архипелаг, то хотя бы какой/нибудь клочок суши, что/
бы подарить ему свое имя.

Но никаких признаков земли, ничего, кроме бледного холодного солнца,
ледяного безмолвия, нагромождения торосов, снежных насыпей и борозд, про/
ложенных ветрами, только скованное льдом Полярное море, и Амундсен был
первым, кто пересекал его.

Первая трансполярная воздушная эпопея завершилась не просто удачно, а
по/настоящему счастливо. Все были целы и невредимы. Аэростат привязали к
деревянному столбу, спустили газ, уложили набок, оставив на Аляске. Возмож/
но, там и сейчас покоятся останки «Норвегии», у подножия ледника: изогнутый
винт, куски металлических тросов, изъеденная временем и ветрами рубка уп/
равления, в кабине — дюралюминиевый скелет кресла и разбитый термос, из
которого пил кофе сам Руал Амундсен, обозревая колоссальное «белое пятно»
на карте мира.

А гибель его — последний трагический акт пьесы «Король Руал Полярный» —
будто написан Габриэле Д’Аннунцио, который мечтал в конце жизни, чтобы его
доставили на дирижабле на Северный полюс: «Высадите меня там, внизу, — он
просил, — такой человек, как я, не может умереть и лежать в гробу, я должен
исчезнуть в тайне, овеянный легендой, я превращусь в ось земли!..»
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Вот и Амундсен, понимая, что все полюса исхожены вдоль и поперек, выле/
тает 18 июня 1928 года из Тромсе на «Латаме/47» с пилотом Дитрихсоном на
спасение экипажа дирижабля «Италия», летит наугад, куда/то на север, во льды,
и растворяется, как мираж над Баренцевым морем.

Через несколько недель судно «Брод» найдет один из поплавков «Латама» в
двух милях от маяка Торсваг. Видимо, самолет Амундсена потерпел аварию не/
подалеку от острова Медвежий.

Так закончился путь этого мифологического героя, вошедшего в пространство
иного времени, и, черт возьми, столпившись у его памятника в Ню/Алесунне, мы
знали, что уже не сможем жить дальше, не потрясая и не удивляя человечество.

Бронзовый бюст Руала взирал с пирамидального постамента на невесть ка/
кими ветрами занесенную в Кингсбей публику испытующе и строго, мы же гля/
дели на него с изумлением и восторгом, — вот какие были люди, не чета нам,
туристам и эпикурейцам. Хотя и мы тоже собрались на шхуне «Ноордерлихт» не
просто так, праздно провести время. У нас есть цель: если не спасти Арктику, то
хотя бы привлечь внимание людей всего мира, что все вокруг может исчезнуть,
растаять, рассыпаться в прах, и нам будет стыдно перед Руалом Амундсеном, —
вот он как смотрит на нас из/под капюшона — требовательно и вопрошающе.

Я встала рядом и попросила Леню сфотографировать меня с легендарным
полярником.

— Ой, — сказал Леня, наведя фокус. — Как моя жена похожа на Амундсена.
Поскольку это было метко подмечено, наша команда покатилась со смеху.
С Леней Тишковым мы познакомилась тридцать пять лет назад, я ахнула,

когда мы повстречались — это было одно лицо, случайные прохожие принима/
ли нас за однояйцевых близнецов. Правда, Леня считал, да и сейчас считает, что
он гораздо фактурнее, хотя я не знаю, почему. Оба мы длинноносые и больше/
глазые, и брови широкой дугой...

Когда же к Амундсену подошел мой муж Леня, всем стало не до смеха.
Два Амундсена стояли рядом. Два Тишкова. Два брата — Руал и Леонид.
Быстро защелкали затворы. Буквально каждый счел своим долгом запечат/

леть эту историческую встречу.
И мы с Леней тоже обрадовались.
Мы нашли Третьего.

ГЛАВА 13. КРЕСЛО ДЛЯ ТЮЛЕНЯ

Воскресным утром Тед бросил якорь в заливе Королей на северо/западном
побережье Шпицбергена в шестистах милях от Северного полюса. Вдали по/
прежнему царили три остроконечные черные вершины, по грудь занесенные
снегами. А над водой, над нашими головами, высился километровый отвесный
скол глетчера Конгсваген — Королевский Путь: весь в куполах и башенках рез/
ных, порталах, арках и колоннах, похожий на белоснежный Домский собор в
Милане, только абсолютно голубой.

Приглушив мотор, «Ноордерлихт» плыл в безмолвии вдоль отвесной стены
ледяного храма, раздвигая нилсы. Тонкие пластины льда скользили и наполза/
ли одна на другую с каким/то заводским звуком шлифования деталей и звонко
раскалывались, будто граненые стаканы или фарфоровые тарелки.

Снизу ледник выглядел настолько незыблемым и могучим, уносящимся в
небеса, что, казалось, он, как никто на Земле, готов противостоять изменению
климата, парниковым газам, промышленному напору, полностью в соответствии
своему королевскому величеству. И даже когда весь лед истает на этой планете,
останется единственная ледяная громада — Конгсваген/брин…
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Хотя мы доподлинно знали: его королевская рать несла сокрушительные
потери и отступала по всем фронтам.

Баклэнд велел готовиться к высадке. Подвижник ледяного панциря плане/
ты, он рвался войти в соприкосновение с Королевским ледником, то требуя, то
умоляя Теда максимально к нему приблизиться, подать «зодиак» и высадить нас
на остров. Но Тед, на которого не влияли ни люди, ни боги, ни сверхъестествен/
ные силы, трезво оценил обстановку и вымолвил две фразы, после чего смолк на
двое суток.

Первая:
— Льды не подпустят вас к берегу.
И вторая:
— Резиновая шлюпка — не ледокол.
Увы, для Теда вопрос был решенным, а человеческая речь звучала для него,

подобно морскому прибою, что подвергало смирение, кротость, человеколю/
бие и милосердие, которые присущи Дэвиду, огромному испытанию. Хотя все
мы, кто смело бороздил с ним морскую пучину, были уверены, что по одному
его взгляду льды раздвинутся и волны стихнут. Во имя преподобного Баклэнда
каждый из нас готовился извлечь из своих душевных кладовых лучшее, что в
них есть, считая это вопросом личной доблести. Особенно художница и писа/
тель из Страны Кленового Листа Бет Капуста изо всех сил пыталась постичь его
мудрость и учение.

Озаренная верой в Баклэнда и его дерзкую идею спасения Арктики, у себя в
чемодане Бет хранила до поры до времени заветный бумажный мешочек, кото/
рый привезла из Канады. В нем лежал древесный уголь канадского клена. В один
из дней, спустя некоторое время после нашего созерцания Королевского ледника
с палубы корабля, в бухте Кроссфьорд, на сияющей песчаной отмели Бет встрети/
ла огромную глыбу льда — стамуху. Та величественно и терпеливо ожидала мор/
ского прилива, чтобы с первыми волнами отправиться в плавание по океану.

Пробил час этого мешочка. Бет вытащила его из/за пазухи и долго стояла —
выкладывала угольками на поверхности льдины слово NOMAD, что означает
«кочевник». Она так углубилась в это занятие, что и не заметила бы, если б «Но/
ордерлихт» поднял якорь и умчался на всех парусах.

Негаданно обретя Имя, стамуха/вековуха, избранная и отмеченная тайнопи/
сью Бет, качнулась на волне, медленно оторвалась от земли и поплыла. Бет гляде/
ла вслед ледяному кочевнику, окруженному множеством безымянных льдин, и
представляла себе его путь — мимо Земли короля Карла, в глубь Полярного моря.
Может, он станет на время пристанищем тюленя или уставшего медведя, кото/
рый плывет уж вторую неделю, исхудал, едва живой, а все нет и нет льдины, где
он мог бы преклонить голову, выспаться и подзакусить пойманной рыбой.

Однако, скорее всего, льдину Бет ждала судьба нынешнего арктического
льда — той же осенью истаять под лучами солнца, бесследно раствориться в оке/
ане, а не стать вечным странником и кочевником, как это было сотни тысяч лет.

Прямо не верилось, что еще недавно жизнь здесь шла своим чередом: по/
здней осенью заливы покрывались фиордовым льдом и береговым припаем. От
столкновения ледяных полей громоздились торосы. Покрытые кристаллами
соли, еще неокрепшие, молодые, пускались в странствие по океану, ложились в
дрейф колючие «солончаки», бугорчатые и ядреные стамухи, зеркальные или
заснеженные «блинчатые» льдины. А также торжественные айсберги — колос/
сы пресноводного льда, отколовшиеся от береговых ледников.

И все это сияло сверх всякой меры, играло и переливалось — от серебристо/
го и млечного через лазурь и голубизну до кубовой, сапфировой, я не знаю —
яхонтовой синевы! Многомерные льды, дремучие, тяжелые, на первый взгляд
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недружелюбные, служили надежной опорой и фундаментом, первоосновой все/
му, что тут движется и существует.

Скажем, редкая белая чайка, занесенная в Красную книгу, — объект иссле/
дования и вожделения орнитолога Волкова, — белая/белая, белее не сыскать,
лишь на крыле во время заката сверкнет неуловимый розовый отлив. Ее так и
зовут — «любительница льдов цвета слоновой кости», она никогда не садится на
воду, а только на краешек льдин и с высоты своего положения охотится на про/
плывающих мимо рыб. Белые чайки непоколебимо верны своим местам гнездо/
вания, а нету льда — колония исчезает.

Кого ни возьми — хоть кольчатых нерп, хоть моржа или морского зайца —
лахтака, — для здешней живности морской лед — это дом родной, доступ к воде
и еде, заслуженный отдых, спасение от хищников, душевное тепло, семья, при/
плод и родительские заботы.

И местные «лапландцы в кухлянках», как Миша уважительно именует се/
верные народы, промысловики и охотники, своим укладом опирались на роди/
мые арктические льды. Лед в Арктике — это их все.

И вдруг, считай за последние десять лет, арктическая вселенная неузнаваемо
преобразилась. Началось великое таяние льдов. Кингсбей теперь не замерзает
зимой, как раньше. Та же история в Гренландии, на Аляске, в Канаде, на севере
России. Впервые за сто двадцать пять тысяч лет Арктика растаяла до такой степе/
ни, что в июле можно доплыть до Северного полюса на обычном корабле! Жите/
ли вместо саней пользуются лодками. А зверье, прямо на глазах лишаясь госте/
приимных и обжитых льдин, бродит сиротливо по береговым скалам и камням.

Пытаясь постичь взаимодействие всего сущего, Бет провожала в плавание
своего Кочевника, желая ему продержаться как можно дольше, набраться силы
за долгую зиму, нарастить ледяные бока, и весной, и летом продолжать путь,
огибая архипелаги, заплывая в проливы, посещая далекие неведомые воды,
встретиться с белой чайкой, приютить медведя или тюленя. Будь здоров, лед,
странствуй по Арктике, не тай, держись, дружище! So long, до встречи на этой
Земле! — как говорят мореманы.

Художественный перформанс Бет подвиг на артистические высказывания
весь наш легко воспламеняющийся экипаж. Народ заметался вокруг лениво ле/
жавших на песке льдин, выбирая себе подходящую, каждому хотелось сотво/
рить что/то важное, весомое, нетленное. В средней полосе распространено по/
хожее занятие — когда самодеятельные скульпторы бродят по лесу — высмат/
ривают коряги, а потом ваяют одержимо гнома или грибок из корешка или скру/
ченного ствола березы.

Боб Дэвис, вооруженный пилой и топориком, набросился на огромную ста/
муху, распугав куличков/песочников, которых Андрей величал по латыни «ко/
либрис моритимо». Осколки льда летели во все стороны, создавая радужное све/
чение. И через полчаса из/под руки известного канадского архитектора возник/
ло на редкость простоватое кресло, которое за минимализм вполне можно было
бы причислить к разряду стульев.

— «Экологическое сиденье для жителя Арктики!» — прокомментировал свое
творение Боб. — Никакого вреда окружающей среде. Когда житель Севера от/
дохнет и отправится дальше — кресло займет тюлень или глупыш!

Рут Литтл колдовала в сторонке над глыбой в форме громадного яйца. Она
высекала лик человеческий, а будь у нее побольше времени — сотворила бы
ледяного Голема, и дунула в лицо его дыхание жизни, и стал бы он душою жи/
вою, и появился бы у нас двадцать второй участник экспедиции.

Многие стамухи, обточенные солеными водами Полярного моря, выгляде/
ли готовым творением какого/то гениального сюрреалиста. Айрис Хослер, ху/
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дожница из Канады, выбрала ледяную скульптуру — сплошь в излучинах, про/
моинах и изломах, улеглась, как тюлень, на его вершину и поползла сквозь про/
зрачные тоннели, подныривая под хрустальные арки, просачиваясь в отполиро/
ванные волнами полости.

Все мореплавание Айрис не расставалась с блокнотами, в карманах ее боль/
шой непромокаемой куртки хранились кисточки, фломастеры и карандаши.
Айрис глубоко интересовал внутренний порядок вещей, их структура, — ей хо/
телось запечатлеть не гору, а скрытый смысл горы, внутреннюю суть камня — а
не камень в пространстве.

Перемещаясь в текучем и плотном веществе льда, она как птица погружа/
лась в голубую бесконечность, и этот «балет на льду» длился до тех пор, пока ее
единственная ушанка не упала в воду и поплыла по волнам.

Тем временем Бет Капуста, писатель и путешественник, подарившая имя
льдине, положив угольки своей души на ее голубую спину, задумчиво шагала по
кромке моря. А мы ее ждали с Леней и Баклэндом, сидя в «зодиаке», всматрива/
ясь вдаль, где медленно исчезал породнившийся с нами Кочевник, наш ледяной
брат, спутник бездонных дорог, которого отныне звали NOMAD.

Когда же все вернулись на корабль, Дебора Уорнер со словами «Бедный
Йорик!» на одной левой внесла в кают/компанию огромный кусок льда, удиви/
тельно похожий на череп.

С тех самых пор «Йорик» важно дрейфовал по Ледовитому океану прямо у
нас на шхуне, мирно покоился на корме, на носу или с грохотом в шторм пере/
катывался с борта на борт, весьма приумножая исконное своеобразие «Ноор/
дерлихта». Он плыл с нами всю дорогу, не позволяя забыть о том, что жизнь
преходяща и невечна, поскольку даже Земля, гора Меру и океаны погибают в
конце каждого космического периода — махакальпы, сгорая в огне семи солнц.

ГЛАВА 14. ЗАТЕРТЫЕ ВО ЛЬДАХ

Господи, разве просила я о том, чтобы своими глазами увидеть в Гренланд/
ском море живого кита? Разве посмела бы потревожить Тебя просьбой о таком
великом Чуде? Столько чудес Ты явил в моей жизни, что еще и моление о ките
было б верхом неблагодарности и нахальства.

Я только хотела чуть/чуть раздвинуть горизонт, проветриться, встряхнуть/
ся, возвыситься над обыденным. Я попросила хотя бы о тени любви, о белизне и
прозрачности, и беспричинной радости. Всего и надо мне было наполнить лег/
кие влажным воздухом морским и свежим ветром — слегка поникшие паруса.

Но — КИТ! На подобную роскошь я совершенно не рассчитывала, поверь!
Тем более что Андрей заранее предупредил:
— Все зависит от вашей удачи. Быть может, вы увидите кита, я не знаю.

Один мой приятель всю жизнь изучал голубых китов, и только однажды увидел
перед выходом на пенсию.

А нам с Леней признался, как соотечественникам, дескать, никому решил
не рассказывать, чтоб не травить душу, он в августе встретил тут пять голубых
китов. Но это такая редкость — уж как повезет.

Мы вышли из Ню/Алесунна в полдень. Погода была тихая, я мирно пила
чай из новой стальной кружки с крышечкой, которая дольше обычных кружек
хранит тепло, а при корабельной качке из нее не так просто расплескать кипя/
ток. Другие участники нашей экспедиции в единственном магазинчике в Ню/
Алесунне, специально открытом для причалившего корабля, накупили шкур
диких северных оленей. Но мы ограничились кружкой, тем более на ней напи/
сано «Ny/Alezund 79 N» и нарисована та самая причальная вышка, откуда стар/
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товал дирижабль «Норвегия», а потом уплыла в неизвестность невезучая «Ита/
лия».

Вдруг кто/то закричал:
— Кит, кит!
Ударили в рынду. Все кинулись на палубу.
Леня стучит в иллюминатор:
— Скорей! Сюда!!!
И такое у него лицо озабоченное.
Я выскочила, Андрей, как всегда на корме — с биноклем, вообще, он все три

недели не покидал палубы ни днем, ни ночью. Он не понимал, как можно си/
деть в кают/компании? О чем они разговаривают? Над чем смеются? Почему
уткнулись в ноутбуки, когда вокруг такое творится. Ну и что же, что ветер рвет
паруса, болтанка и крен под сорок градусов? Зацепись за какую/нибудь зако/
рючку, обмотайся веревкой, клонись в противоположную сторону — и любуй/
ся! Когда ты еще окажешься в таком «incredible» месте на земле?

— Ты видела? Видела? — спрашивает Андрей.
— Я не видела, — говорю. — Леня видел, а я вижу Леню, поэтому…
Тут Леня закричал:
— Фонтан! Два фонтана!!!
— Вижу!!! — кричу. — Андрей! Разве у одного кита может быть два фонтана?
— Два фонтана может быть у двух китов! — рассудительно отвечает Анд/

рей. — Ту блю вэйлз — переводит он на английский суть нашего научного раз/
говора, чтобы сделать его понятным другим участникам экспедиции.

И, как бы откликнувшись географу Волкову, совсем близко от нашей при/
тихшей шхуны — показалась покатая темная спина в пятнах, вспыхнувшая на
солнце, потом острый плавник, слегка крючковатый, а через некоторое, доволь/
но долгое время — появился громадный хвост, похожий на два крыла.

И все это с таким звуком, вернее, сонмищем звуков, откуда/то изначально
известных мне — из кино? Пластинка с голосами рыб и морских млекопитаю/
щих? Реликтовая память?

— Пфффвушщхрцффф!!!
Плюс брызги, бульканье, бурленье — на фоне острых пиков туманного фьор/

да, блескучих вод, поморников, голубого льда.
— Надо же, — бормотал Леня, — как же так? Вот мы плывем, а прямо тут,

под нами, плавают и живут такие огромные прекрасные животные!
— Я тебе потом расскажу про этих китов голубых, отдельно! — говорил Анд/

рей, и глаза у него блестели каким/то ликующе арктическим блеском. — Есть зу/
батые киты, усатые! Я тебе потом расскажу, а сейчас не могу. Даже кэп наш видит
их второй раз, хотя бороздит эти воды много лет. В июне увидел и сейчас. Воз/
можно, это знаешь о чем свидетельствует? О положительной динамике роста!..

— Ну, что ж, — радовался Леня, — понемножку и нам досталось: три мор/
жа, пять оленей и два кита. Между прочим, не так уж и мало!..

Мы собрались в кают/компании обсудить проблему глобального изменения
климата и подумать, что каждый из нас может сделать, чтобы предотвратить
его катастрофические последствия.

Мы пили кофе, ели коврижки и благодушно поглядывали в иллюминаторы,
любуясь редкими голубоватыми льдинами, парившими между небом и водой.

— Будешь писать роман, — предложил Андрей, — назови его так: «Затер/
тые во льдах».

— Банально,— сказала я.
Тогда он дал щедрую россыпь: «Жизнь на льдине», «Север не любит слабых»,

«Ледяное безмолвие»… Все это мной было с презрением отвергнуто.
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Льды подплывали ближе, ближе, медленно и неуклонно обступая корабль.
Снежные, бирюзовые, синие, кобальт смешанный, чистейший ультрамарин!
Художники схватили блокноты с карандашами, фотографы — камеры. Все ки/
нулись запечатлевать эти обтекаемые формы, залитые солнцем, а также иеро/
глифы вод морских, огибающих льды.

Вот главное, что мне запомнилось в тот день, — над белыми/белыми снегами
белоснежные моевки с черными уголками крыльев, ослепительная полярная
красота — и на редкость озабоченное лицо капитана. Голландец Тед в тяжелых
башмаках и видавшем виды комбинезоне вскарабкался по вантам на верхушку
мачты и за скоплением льдов углядел свободную воду.

Он принялся лавировать между льдинами, то влево крутанет штурвал, то
возьмет резко вправо, шхуна забуксовала, мотор то и дело глох, снизу на корме
повалил черный дым, а льды, стукаясь боками, позванивая, напирали со всех
сторон, и на одной из них мы увидели четкие медвежьи следы.

Гудели на ветру паруса. Тед выключил мотор из опасений, как бы винты не
забило льдом. Мотор на «Ноордерлихте» мощный, но не ледокольный. А льды
подваливали, наползали друг на друга, окружали со всех сторон, громоздились,
на глазах превращаясь из колотых и кусковых — в стальной монолит. Отступать
нам тоже стало некуда, даже если бы захотели. Нас по/настоящему затирало льда/
ми, как «Фрам» Нансена или «Челюскин».

— Мари/ин, похоже, то первое название романа, — услышала я крик Анд/
рея, — больше всего подходит по смыслу!

На этот раз и мне оно показалось совсем не таким банальным.
Вполне свежо звучит.
Я спустилась в кают/компанию выпить кофе, но Афка, промчавшись мимо,

велела убрать чашку со стола, поскольку сейчас все полетит вверх тормашками.
Тут пришел мрачный Тед, поднял телефонную трубку (на «Ноордерлихте»

не было другой связи, только «emergency call»), набрал номер спасательной служ/
бы и произнес те слова, на которые каждый капитан, скрепя сердце, пойдет лишь
по чрезвычайке:

— Говорит капитан «Ноордерлихт». Мы застряли во льдах во фьорде Мур/
чисон. Дрейфуем несколько часов. Но это полбеды. Льдами и течением нас не/
сет на подводную скалу. Я вынужден просить о помощи.

Там что/то посоветовали.
— Я пробовал, — ответил Тед. — Но у меня ничего не получилось.
Ему дали другой бесконечный номер.
— Здравствуйте, — снова очень вежливо произнес Тед.— Извините. Мы

попали в беду. Координаты такие: 79 градусов 76 минут северной широты, 18
градусов 15 минут восточной долготы. …Спасибо.

Столько слов, сколько было сказано им за время срочной спутниковой свя/
зи — в том числе два «Sorry» и одно «Thank you», а также горестное «I need in
luck», мы не слышали от молчаливого Теда за все три недели плаванья.

Итак, нас неумолимо тащило к подводной скале, и только чудо могло предот/
вратить столкновение. Каждый понял, что дело швах, по каким/то своим особен/
ным признакам. Миша кинулся надевать чистую рубаху, когда увидел посреди
всеобщей беготни и растерянности, как матрос Афка старательно драит палубу.

— Вот это деталь! — мелькнуло в голове у драматурга. — Сюда летит верто/
лет, она не хочет, чтобы спасатели подумали: «Какая у них шхуна/то зачухан/
ная! Да еще эти идиоты затонули!»

Второй художественной деталью, подмеченной Михаилом, был красный
снег на ближайших льдинах, которые уже буквально сдирали краску с обшивки
бортов.
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Зазвонил судовой колокол, все собрались на палубе, и Дэвид Баклэнд ска/
зал:

— Прошу надеть самые теплые вещи, взять паспорта и приготовить спаса/
тельные жилеты. Никаких рюкзаков, чемоданов и сумок, кредитные карточки
необязательно.

Мы с Леней кинулись в каюту и затолкались на крошечном пятачке.
— Думали ли мы, — говорила я, напяливая все, какие у нас только были

трусы, носки, майки, свитера, штаны, куртки, шарфы и шапки с варежками, —
что в этой кабинке, которую я придирчиво оглядывала в Москве по Интернету,
огорчаясь, почему там, черт возьми, не принайтовлен письменный стол, — что
в этом тесном и темном шкафу можно только встать и стоять, втянув животы и
прижавшись друг к другу…

— …И что в этой кабинке, — сумрачно подхватывает Леня, — мы проведем
два года…

— В лучшем случае! — говорю я, панически рассовывая по карманам шоко/
ладки, орехи, валерьянку и свернутое в трубочку учение Нисаргадатты Маха/
раджа о том, что мир — несомненная иллюзия, что мы никогда не рождались,
поэтому при всем желании — не умрем.

В преддверии кораблекрушения все мучительно соображали, что им реаль/
но может пригодиться в той абсолютно неизвестной жизни, куда их забросит
сейчас судьба. Леня прихватил бутылку — там было на донышке коньяка, и сде/
лал отчаянную попытку незаметно подготовить к эвакуации свою довольно/таки
здоровенную искусственную луну.

— Если не возьмут мою луну, — грозно говорил Леня, — я буду высажи/
ваться.

— И что — ты с ней поплывешь по Ледовитому океану?
— Зачем — поплыву? Я плавать не умею, — гордо отвечал Леня, оглядывая

окрестности в бинокль. — Я побегу по льдинам. Вон земля! Ее хорошо видно. А
посредине — древний крест поморов. И покосившаяся хижина. Пойду туда, и
буду там сидеть, пока за мной не приплывет следующая экспедиция. Кто к нам
сюда полетит — Ляпидевский? Льдины тут маленькие — ни самолет, ни верто/
лет не сядет. Знаешь, картинка есть — корабль лежит на боку, а все остальные
сидят на льдинах на ящиках?..

Певица Синтия Хопкинс надела на себя вместо спасательного жилета ак/
кордеон. Исследовательница морских глубин, представитель старинного благо/
родного испанского рода госпожа Иглесиас/Родригес крепко прижимала к гру/
ди колбу с крылатыми птероподами — редким видом планктона, собранным ею
в Арктике.

Народ носился по шхуне с пунцовыми щеками. Корабль, повинуясь тече/
нию, под напором льда на всех парах несся на скалу. А помощница капитана
Соня — на кухне в фартуке готовила какой/то особенно вкусный ужин — варила
суп луковый по старинным французским рецептам и запекала бараньи косточ/
ки с перцем и чесноком.

— Будет ужасно обидно, — заметил Леня, — если нашу шхуну затрет во льдах,
и она затонет на свой столетний юбилей. Да еще с таким чудесным ужином. А
нам останется только твоя московская горькая шоколадка на фруктозе.

Мы вышли на палубу, солнце низко уже висело над морем, но не закатыва/
лось: в восьмидесятых широтах долго сгущаются осенние сумерки, а то хороши
бы мы были в темноте. И, когда все выстроились, трепеща в ожидании вертоле/
та, и приготовились высаживаться, на горизонте появился полярный медведь.

Белый на белом, как мираж, возник он вдалеке, потянул носом, в мыслях
пробуя на вкус, что там Соня запекает в духовке, и зашагал к кораблю. Он дви/
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гался мягко, очень плавно, и в то же время огромная мощь чувствовалась во
всем его существе — космическая энергия этих мест — и в поступи, и во взгля/
де, и в повороте головы.

Он обошел по периметру корабль и вдруг лег на льдину, положив голову на
лапы, прикрыв глаза, в ожидании развязки.

А за кормой появилась медведица с двумя медвежатами. Медведи выжида/
тельно поглядывали на нас, явно что/то замышляя, словно уже почувствовали,
что скоро будет не у нас ужин, а у них.

— И когда ситуация стала совсем говенная, — воскликнул Миша, — фото/
графируя эту редчайшую натуру на мобильный телефон, — нас обложили бе/
лые медведи.

— Я даже не смогу это использовать в работе, — он жаловался. — «Не верю!» —
скажет мне Станиславский!

В небе раздался шум, это летел вертолет, чтобы снимать нас с тонущего ко/
рабля.

— Вертолет вмещает только десять человек, — предупредил Дэвид. — Ос/
тальные будут ожидать возвращения вертолета на льдине.

— А куда нас повезут? — деловито спросил Леня.
— В становище трапперов. Первое время будем жечь плавник и пить воду

из талого снега, а там видно будет.
Звук вертолета спугнул медведя. Он поднялся и, быстро перешагивая с льди/

ны на льдину, растворился в белой дали.
— Ой, это был не медведь, а медведица, — сказал Андрей Волков, настоя/

щий географ и зоолог. — Видишь у него жопа желтая? Это моча.
Тут корабль дернулся, боком, боком пролез в ледяную расщелину и выско/

чил на открытый простор.
Вертолет сделал еще один круг, прощальный, желая окончательно убедить/

ся, что эти чайники на всех парусах поплыли дальше.
А через двадцать минут мы сидели за столом и с огромным аппетитом об/

гладывали бараньи косточки.
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Виктор Коваль

Все игроки на поле

Второй голос

Я верю в чибиса, а не в чудеса
(поговорка)

У дороги чибис
(песня)

1

Девушка Шура, «от воблы шкура»,
сидит на мостках, болтает ногой.
— На воде, — слышит девушка, — рябь и каша без соли.
К шуткам ребят равнодушна — пустое.

— Эй, ля бемоль! Паром далеко ли?

Потянулась — хрустнула.

— Слышь, балерина! Рыбу пугаешь!

Рассмеялась — прикрыла ладошкой,
зевнула — прихлопнула.
Вот и паром.

— Эй,
ты куда — с чемоданом тяжёлым?
Может, поженимся? Я подсоблю!

— Уже подсобил! —
прихлопнула.

2

— Слышь, что ли? Спишь
в ботинке одном?! Я же сказала: — Отчаливай, старый, отчаливай!
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Если не мучить Муму, то успеем — до перерыва — на десять!
Ну, давай, шевелись, пошевеливай вал!
Слышь, что ли — грома раскаты?!

— «Отчаливай!» — так говори жениху своему конопатому, ясно?
И — «шевелись».
Видишь: люди, как мухи, ползут — кое/как, не торопятся, думают,
что, наверно, дадут дополнительный.
Дадут — не дадут, а я без людей не отчалю.
Жди! И не ёрзай мне под руку, как шилохвостка!
С шилом в заднице тут над душой не елозь. Тьфу! —
Сплюнул несмачно — только ради словца,
бегло ощупал себя — где же, где? — достаёт,
рукавом заслоняет от ветра. Чиркает.
— Бедный мой парус, кафтан дыроватый, —
песню под нос себе напевает, — тьфу! —
с лёгкой руки шилохвостки.

3

— Эй, дебаркадер несчастный, понтон недоштопанный!
Что ты тянешься с визгом и скрипом —
никак не развалишься?!

Так бранят его местные, чтобы не сглазить —
вот он пока и тянется, тянется,
рыбу пугает пока.

— Рыбу? Какую? Окстись! —
посмеиваются,
Яхрому речку — вонючкой зовут — для отвода
глаза дурного.

Вот потому и успели — тьфу/тьфу! —
на дополнительный в десять пятнадцать из Талдома
(вне расписания)
и в перерыв (из/за ремонта путей) —
нет, не попали — в трёхчасовой!

Это значит — тьфу/тьфу! — что мы стопудово,
точно в одиннадцать ровно — ноль/ноль! —
все там и будем — в столице постылой!

4

Все — кроме девушки Шуры, сказавшей:
— Ну, не верю я в дополнительный!

Верит, конечно. Просто —
слаба на терпелку училка по пению,
«Сявка босявка».
Помню, вот так же — полвека назад — её, бедолагу,
доводили ребята — я знаю — беззлобные, просто —
когда же сорвется —

ждали.
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5

Она мне велела сидеть у окна. Сказала:
— Второй голос.
А я незаметно к стене отъезжал — сидя за партой.
Сидя за партой, мы все потихонечку ездили
туда/сюда, думали — пение! —
можно расслабиться — после
русского и математики.

— Чайка крыльями машет, —
как дураки хохотали.
— За собой нас зовёт, — кричали, как чайки.

* * *
«Только не надо ля/ля!» —
так говорить вообще/то не надо.
Ибо:
и всеми любимая Людмила Лядова,
бывало: «ля/ля»,
и — великолепная Гелена Великанова!

«Только не надо ля/ля» —
Хилю скажи Эдуарду — только.
Поющему: — Вот вам ля/ля бесконечные!
— Хватит! — скажи ему, — больше не надо ля/ля!

Хиль же ответит:
— Все ля/ля мои — музыка!
А ваши ля/ля — о ней разговоры.
Вот и не надо ля/ля!

А ты ему скажешь: — А что разговоры — не музыка? Музыка!
Вот и не надо ля/ля!

Всё понятно:

Все ля/ля говорят, что прекрасное — неназываемо!
Отсюда — ля/ля!
Но сами ля/ля, в конце/то концов, —
надоедают.
Отсюда — не надо ля/ля!

А надо/то — что?

Говорят: — Ни гу/гу!

— Ни гу/гу! — говорят, говорят —
как филин — птица ночная, непевчая:
— Ни гу/гу, ни гу/гу, ни гу/гу!

* * *

Грачей драка,
обрывки ругани
про друг друга ли,
про трактор ли,
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про тракториста с транзистором
с Первым концертом Чайковского
и солистом —
Рихтером у рояля,
и дирижёром — фон Караяном
у пульта. А фуль/то?
Все —
игроки на поле!

День глухаря

(из цикла «Гомон»)

Эвельпид
— А что насчёт пути ворона думает?
Писфатер
— О Зевс, она по�новому закаркала

Первая птица
Торо�тикс, торо�тикс!

Аристофан, «Птицы»

…Сегодня День глухаря, между прочим,
И наш разговор — к нему приурочен!
— Так мы о том и говорим:
— День Глухаря — неоспорим!
— День Глухаря — такой это день уж,
Что никуда ты его и не денешь!
— В День Глухаря и его Глухарки
Наши кулдыканья — наши подарки!
— Да кумекать надо, а не клекотать!
Я жду приветливости от кумекливости,
А от клекотания да клекливости —
Мне не надо милости!
— И мне — приятно, не скрою,
Например, над бездной морскою
Пораскинуть мозгою!
— И я — не против, чтоб лучше петрить —
Мозги проветрить,
Но не выветрить, едрить твоё гнездо —
Их — на все сто!
— Вот и не надо пороть чепуховое порево —
И тем позорить небо лазорево!
— Разуй глаза: твердь — бирюза!
— Сам разуй: оно — лазурь!
— Да шёл бы ты в дупло, фуфло!
— Силь ву пле! Я — в дупле!
Вижу из дупла, как наружность светла,
Без меня, фуфла.
— Только не надо субъективничать!
Утеряли придурки критерии,
А притырки находят и балуются.
— А я критерий потеряла по весне.
Какое счастье! Но без критерия
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И Ленин прыгает в пенсне,
А надо — Чехов, Берия!
— Эх, мать/тиас ракоши!
Да как не стыдно вам, однако же!
Сегодня — День глухаря, между прочим.
И наш разговор — к нему приурочен!
А вы развели тут базар недостойный,
Отстойный!
— А каковы указания ваши?
— Шат ап, шпана, нишкни у параши!
— Пап, а что такое — нишкни и шат ап?
— Цыц! — Ну, пап…
— Когда наступают такие дни,
Как День глухаря, то, конечно, — нишкни.
А «шат ап», моя душа, происходит от «ша»,
Что и для птиц
Означает: «Цыц!»
(Все замолкают. Издалека доносятся едва различимые голоса)
— Си?
— Си!
— Си зив?
— Зив, зив!
— Синь/синь, цзян/цин цыси. Си?
— Це цыси, си/си!
— Цвик/цвик! Цвейг/цвейг це плятт?
— Це плятт/плятт!
— Ки/ки плятт/плятт? Ватт/ватт? Вольт/ватт?
— Ом/ом! Юм/юм ом/ом! Пси?
— Пси!
— Цорн! Цорн!
— Цо, цорн? Климт кмит?
— Ниц, ниц! Клех/клех клейст.
— Цхао! Цхао нема!
— Склифф…
— Гир, гир! Брэд пит — депп?
— Пропп! Гроф/гроф дрда.
— Дрда… дрда… Пселл, плятт, пселл!
— Ки пселл? Плятт пселл? Гуль/гуль пселл!
— Гуль/гуль — куркуль,
Гур/гур — горгуль!
— Брехт! Брехт!
— Ки брехт? Плятт брехт?
— Ке/ке плятт? Пяст бакст!
— Ке/ке ки/ки? Кви/кви?
— Склифф…
— Цуцик, цуцик! Цо хцешь? Цацу?
— Ниц!
Цыцу?
— Сик!
— А мы на Иссык/
                                куле
Цыкали цыку в июле.
И нацыкали столько цык,
Что тут тебе и сипуха — сцыкуха,
И тишина — сцышина.
И тут вдруг: — Иссык!



ЗНАМЯ/06/1158  |  ВИКТОР КОВАЛЬ ВСЕ ИГРОКИ НА ПОЛЕ

Ну, думаем: куль!
Чуток обцыкались,
И больше не цыкали!
— Тьфу! Мать/тиас ракоши!..
Да как не стыдно вам, однако же! Это я говорю — глухарю!
А вам говорю, повторяю: — Зря —
С Днём глухаря поздравлять глухаря!
Дело это такое —
Глухое!
Целый день говорю ему, говорю:
— С днём глухаря! А кому? — Глухарю!
Короче,
Разуйте очи:
Что есть — глухарь? Глушня глушнёй.
Чурбан без области ушной!
— Глухарь — башкою нездоровый!
Визжит, как боров краснобровый!
— Линяем! Ясно дураку,
Что наш Глухарь — давно ку/ку!
— Пап, а Глухарь ли он — вопрос.
Вдруг — китоглавый челнонос?
— А вдруг он — мнимости пузырь?
Болотный хмырь?
А мы — с поклонами — к хмырю!
Тьфу! — глухарю!..
(все шумно взлетают, летят прочь; за их полетом наблюдает Калхаз
Фесторид, верховный птицегадатель)

Калхаз Фесторид (Агамемнону)
Теперь — пора!
Летят как надо — в добрый знак!

Агамемнон
Ну, наконец�то! (Менелаю)
Руби концы. Звездец троянцам!

Менелай
А?! Что?! Не понял!
(все дико ржут над Менелаем)

Агамемнон
Оглох, тетеря? Отплываем!
(отплывают)
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Максим Осипов

Человек эпохи Возрождения
повесть

КИРПИЧ

Сероглазый, подтянутый, доброжелательный, он просит меня рассказать о
себе.

Что рассказывать? Не пью, не курю. Имею права категории «B».
От личного помощника, он говорит, ожидается сообразительность.
— Позвольте задать вам задачку.
Хозяин барин. Хотя, что я — маленький, задачки решать?
— Кирпич весит два килограмма плюс полкирпича. Сколько весит кирпич?

Условие понятно?
Чего понимать/то?
— Четыре кг.
До меня ни один не ответил. Так ведь я по второй специальности строитель.
— А по первой?
А по первой пенсионер. В нашей службе рано выходят на пенсию.
Виктор, вроде как младший хозяин, я покамест не разобрался:
— Пенсия маленькая?
Побольше, чем у некоторых, а не хватает. Старший ставит все на свои места:
— Анатолий Михайлович, вы не должны объяснять, для чего вам деньги.
Я вообще/то Анатолий Максимович, но спасибо и на том. В итоге он один

меня тут — по имени/отчеству, а Виктор и обслуга вся, те Кирпичом зовут. Лад/
но, потерпим. Главное, взяли.

Высоко тут, тихо. Контора располагается на шестнадцатом. Весь этаж — наш.
А на семнадцатом сам живет. Выше него никого нет. Кабинет, спальня, столо/
вая, зала и этот — жим, джим.

— Лучше шефа сейчас никто деньги не понимает. — Слышал от Виктора. —
Мне, — говорит, — до него далеко пока.

Виктор — небольшого росточка, четкий такой, мускулистый. Я сам был в
молодости, как он. Заходит практически ежедневно, но не сидит. На земле ра/
ботает, так говорят, — удобряет почву. Проблемы решает. Какие — не знаю.
Мои проблемы — чтоб кофе было в кофейной машине, лампочки чтоб горели,
записать, кто когда зашел/вышел. Хозяин порядок ценит — ничего снаружи,
никаких бумажек, никакой грязи, запахов. Порядок, и в людях — порядочность.
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— Наша контора, — говорит Виктор, — одна большая семья. Кто этого не
понимает, будет уволен. Так/то, брат Кирпич.

Два раза мне повторять не надо.
Я — сколько здесь? — с августа месяца. Большая зала, переговорные по сто/

ронам, кухонька, лестница на семнадцатый. Тихо тут, как в гробу. Мировой
финансовый кризис.

Сижу в основном, жду. Чего/чего, а ждать мы умеем. Смотреть, слушать,
ждать.

У богатых, как говорится, свои причуды: шеф вон — на пианино играет. Все
правильно, в Америке и в семьдесят учатся, только мы не привыкли. Завезли
пианино большое, пришлось стены переставлять. Надо так надо. Я ж говорю, у
богатых свои причуды.

Ходят к нам — Евгений Львович, хороший человек, и Рафаэль, армянин один,
музыку преподает. Виктор называет их «интели». Интеллигенция, значит. Толь/
ко если Евгений Львович, чувствуется, действительно человек культурный, то
Рафаэль, извините, нет. Вот он выходит из туалета, ручками розовыми помахи/
вает и — к Евгению Львовичу. На меня — ноль внимания, будто нет меня.

— В клозете не были? Сильное впечатление. — Разве станет культурный
человек о таких вещах? Тем более с первым встречным. — А вы, позвольте спро/
сить, с патроном чем занимаетесь?

— Я историк… Историей. — Евгений Львович оглядывается, будто прови/
нился. Вид у него, честно говоря, не сказать чтоб здоровый, очки пластырем при/
хвачены. И каждый раз так — задумается и говорит: «Все это очень печально».

А хозяина стали они звать патроном. Патрон да патрон.
— Давно, Евгений Львович, с ним познакомились?
Чего пристал к человеку? Ты сам с Евгением Львовичем познакомился только

что. Урок кончился — и давай, топай.
— В конце октября. На Лубянке, у камня. Знаете Соловецкий камень?
— Ага, — говорит Рафаэль. — А что он там делал?
Ох, какие мы любопытные, всюду/то мы норовим нос свой просунуть! Не

нравится мне Рафаэль. Хотя я нормально, в общем/то, ко всем отношусь. Кто у
нас не служил только.

— Шел мимо, толпа, подошел… — отвечает Евгений Львович.
Потом патрон домой его повез, в Бутово. О, думаю, Бутово, мы, значит, соседи.
— Никогда прежде не ездил с таким комфортом.
И чего ты, думаю, расстраиваешься? Все когда/нибудь в первый раз.
— Беседовали, представьте себе, — говорит, — о патриотизме.
У Рафаэля сразу скучное лицо.
— Но разговор получился славный, я кое/что себе уяснил. Знаете, когда

имеешь дело только с людьми из своей среды… Многое как бы само собой разу/
меется…

Да чего ты перед ним извиняешься? — думаю.
Евгений Львович про женщину рассказывает про одну:
— Представьте себе, муж расстрелян. Обе дочери умерли. В тюрьме рожает

мертвого ребенка. И такой несгибаемый, непрошибаемый патриотизм. Что это,
по/вашему?

Рафаэль плечом дергает:
— Страх. Не знаю. Коллективное помешательство.
— Вот и наш с вами, как вы его назвали? — патрон — высказался в том же

духе. А по мне — нет, не страх. Книгу Иова помните?
Рафаэль кивает. Как они помнят! Все у них, главное, какое/то свое.
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— Перед Иовом ставится вопрос: «да» или «нет»? Говорит он миру, творе/
нию «да» или, как жена советует…

— «Похули Бога и умри».
— Вот/вот. Именно. А ведь Советский Союз для тех, кто тогда в нем жил, и

представлял собой — весь мир. Так что…
— Это натяжка, Евгений Львович. Многие помнили еще Европу.
— Кто/то помнил. Как помнят детство. Но оно прошло. И осталось — вот то,

что осталось. Советский Союз и был — настоящее, всё. Теперь у нас есть — за/
граница. А тогда: либо — «да», либо — «нет», «похули и умри».

Рафаэль голову склонил набок:
— Что/то есть в этом. Можно эссе написать.
Евгений Львович уже не таким виноватым выглядит.
— Какой у вас, Рафаэль, практический ум!
— Был бы практический… — Рафаэль глазами обводит контору. — Десять

лет на коробках. И какой же историей вы занимаетесь? Советской? ВКП(б)?
Патрон ее в институте должен был проходить. Ему ведь — сколько? Лет сорок?

— Нет, — улыбается Львович. Смотри/ка ты, улыбнулся! — Нам пришлось
начать сильно издалека. Мы занимаемся, скажем так, священной историей. В
начале сотворил Бог небо и землю.

Чего он так голос/то снизил?
— Да/а… — Рафаэль поводит головой влево/вправо, а в глазах — смешочек

стоит. — А ведь это замечательно, Евгений Львович, разве нет? Дает, так ска/
зать, шанс. Ведь ученик/то наш! С вами историей, от Ромула до наших дней, со
мной — музыкой! И тут же — спорт, наверняка какой/нибудь нетривиальный,
финансы… В которых мы с вами, я во всяком случае, ни уха ни рыла, но зато
весьма, прямо скажем, нуждаемся! — Не поймешь Рафаэля, серьезно он или из/
девается? — Где финансы, там математика. Что/то он мне сегодня про хромати/
ческую гамму втолковывал, про корень какой/то там степени… Широта, раз/
мах! Просто — человек эпохи Возрождения!

Львович бормочет: да, мол, в некотором роде…
Рафаэль вдруг дико так смотрит:
— Позвольте, Евгений Львович, он что же, Ветхого Завета не читал?
— Ни Ветхого, ни, скажу вам…
— Подождите, послушайте, ведь они все теперь поголовно в церковь ходят!

Их же там, я не знаю, исповедуют, причащают!
Львович как/то сдулся весь. Лишнего наболтал. Понимаю. Так ведь это ж не

он, а Рафаэль этот, черт.
— Не знаю, не знаю… Да, причащают… — Очки снял, трет. — Как детей

маленьких. — И тихо совсем сказал, но я расслышал: — Не знаю, как вы, Рафа/
эль, но я работой здесь дорожу. Во всех отношениях. — Вздохнул потом: — Все
это очень печально.

А тут и звонок. Рафаэль вскакивает:
— Ваш выход. Был рад познакомиться. Вы тоже — понедельник/четверг?

Продолжим как/нибудь у меня? Мы близко тут, на Кутузовском. Жена, правда,
ремонт затеяла…

Во как, оказывается. На Кутузовском. Красиво жить не запретишь. Ясно,
зачем тебе частные уроки. Или врешь — нет квартиры у тебя на Кутузовском?

Рафаэль, тот раньше приходит, а Львович — после обеда. У нас нету обеда,
но так говорится. Где/то, короче, в три.

А про Кутузовский — не соврал Рафаэль. Я пробил по базе. Семь человек
прописано: его сестра, жены сестра, дети… Вот у Евгения Львовича — ни жены,
ни детей. Он и мать. Мать двадцать четвертого года, он пятьдесят седьмого.
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Сегодня Рафаэля очередь представляться, похоже.
— А меня он, вообразите себе, сам нашел. — И краснеет от удовольствия.

Наполовину седой уже, а краснеет, как мальчик. — Изумительная история, всем
рассказываю. Патрон любит окрестности обсматривать в бинокль. В свободное
от построения капитализма время. И вот он видит, а, проходя мимо, и слышит,
что дня изо день, из года в год какие/то люди, молодые и уже не очень, с утра до
ночи занимаются на инструментах. Девочки и мальчики таскают футляры боль/
ше их самих. Потом наш патрон узнает, сколько зарабатывает профессор кон/
серватории, каковы вознаграждения за филармонические концерты, сколько
своих средств расходуют музыканты, чтобы сделать запись. И обнаруживает, что
у всей этой нашей деятельности почти отсутствует финансовая составляющая,
понимаете? Как у человека с живым умом, но привыкшего оперировать, так ска/
зать, экономическими категориями, у него просыпается интерес. И вот он при/
глашает меня… Почему именно вас? — спро�сите. Дело в том, что весной вышла
в свет, — опять он краснеет, — «Новая музыкальная энциклопедия», созданная,
э/э… вашим покорным слугой…

Короче, патрон пришел в магазин, где книжки, спросил, кто в музыке раз/
бирается. Ему и дали этого, Рафаэля.

— Найти меня было несложно. Я читаю студентам историю музыки… —
совсем красный стал, — и заглядываю иногда — узнать, как энциклопедия про/
дается.

— Удивительная история, — говорит Евгений Львович. — Вы тоже — с Ро/
мула до наших дней?

— «Ходит зайка серенький…» — пока что так. «Андрей/воробей, не гоняй
голубей». Слушаем много. Сегодня вот — венских классиков…

Историк кивает:
— Моцарт, Гайдн, Бетховен. МГБ. Общество венских классиков. Мы так в

молодости эту организацию называли.
Евгений Львович, когда и смеется, то ртом одним. Глаза остаются грустные.

Зато Рафаэль хохочет, трясет кудрями. Цирк. Потом на меня вдруг смотрит. Чего
он так смотрит, ненормальный он, что ли? Давай, рожай уже что/нибудь. Голо/
вой, наконец, повел:

— Знаете, а мы ведь участвуем в грандиозном эксперименте. Не знаю, как
вы, а я уже даже не из/за… Интересно, что у нас выйдет. Представляете, патрон
наш басовый ключ отменить предлагает. А вы говорите — Бетховен… Я про аль/
товый даже упоминать боюсь! И все/таки на таких, как он, — пальцем вверх ты/
чет, — вся надежда. Мы/то с вами, Евгений Львович, уходящая натура, согласны?
Он про кирпич вас не спрашивал? Нет? Спросит еще. Ладно, бежать пора.

Я к Рафаэлю уже привыкать стал. Зря он только, что деньги, там, не нуж/
ны… Как деньги могут быть не нужны?

Ушел он. Говорю Евгению Львовичу:
— Кирпич весит четыре килограмма.
— Вы о чем это? — спрашивает.
Скоро, думаю, узнаете, о чем, Евгений Львович.
— Кофе, — спрашиваю, — желаете?
Смотрит на меня так жалобно.
— Да, — говорит, — спасибо, не откажусь.
Вот и хорошо. Хоть спрошу.
— Мне книжку тут, — говорю, — соседка дала. Дневники Николая Второго.
Он как будто сейчас заплачет.
— Не советую, — говорит, — читать. Расстройство одно. Ездил на велосипе/

де, убил двух ворон, убил кошку, обедня, молебен, ордена роздал офицерам, зав/
тракал, погулял. Обедал, мама,̂ потом опять двух ворон убил…
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— Вороны, — говорю, — помоечные птицы. Нечего их жалеть.
— Все равно, — говорит, — дворянину, да просто нормальному человеку не

пристало ворон стрелять. Особенно в такой исторический момент.
Ладно. Там, наверху, Евгений Львович, только про ворон не надо. Смотрит на

меня долго. Да чего с ним? Не может быть, чтоб нормальный человек расстраи/
вался из/за ворон. Видно, Рафаэль его наш достал.

— Не переживайте вы, — говорю. — Он же нерусский. Он же… — слово
еще есть — эмигрант.

Евгений Львович к окну подошел, чашку на подоконник поставил, в прин/
ципе — нехорошо, пятно будет. Ничего, вытру потом.

— При чем тут, — говорит, — эмигрант — не эмигрант. Мы все, если хотите
знать, эмигранты. И я, и вы, и даже патрон ваш. Все, кому тридцать и больше.
Иная страна, иные люди. Да и язык. Вот этот ваш, помоложе, как его? Виктор.
Вот он — здешний, свой. Крестный ход, вернее, облет Золотого кольца на верто/
летах. С губернаторами, хоругвями и всем, что полагается. Я снимки, — гово/
рит, — в газете видел. А мы все… Уезжать надо из этого города куда/нибудь да/
леко, в глубинку. Там все/таки в меньшей степени наша чужесть заметна.

Ничего я не понял. Чувствую, что/то не то сказал. Хотя я ж ничего плохого
не имел в виду. Чего он так? А это бывает, что и не определишь. Может, допус/
тим, мать его помирает. У меня когда мать померла, я вообще никакой был.

Так и живем. Я и к Рафаэлю привык, и с Евгением Львовичем иной раз пере/
говорить получается. Уроков, наверное, десять патрон у них взял. А в последний
раз, верней, в предпоследний, у нас не очень хороший разговор, к сожалению,
вышел.

Началось, вроде, как всегда.
Спускается Рафаэль от патрона, потягивается, будто кот. Прижился. Улыба/

ется Евгению Львовичу:
— Ох, и хороший же здесь рояль! Да только, между нами говоря, не в коня

корм. Ничего/то у нас на нем не выходит. Ни по черненьким, ни по беленьким.
А ты бы учил, думаю, лучше.
— Непродуктивные, — говорит, — какие/то у нас занятия. Не знаю, как с

вами, Женя, — они без отчеств теперь, — а со мною так. Бросил бы, чувствую,
это дело, если б не, сами понимаете…

— Не горячитесь, — отвечает Евгений Львович. — Сложное это дело, на
рояле играть. Я вот тоже не научился, а ведь мама у меня — педагог училища.
Очень, кстати, благодарила вас за энциклопедию. И было мне вовсе не сорок
лет, когда она пыталась меня учить.

— Возраст, конечно, да, тоже… — говорит Рафаэль. — Да только тут дело не
в возрасте. Вот мы сегодня слушали… — и фамилию длинную какую/то называ/
ет. — Хотите знать, что он о ней сказал? «Такое не может нравиться!»

— Сумбур вместо музыки, — кивает Евгений Львович. — Я, честно сказать,
ее творчество тоже пока для себя не открыл.

— Сумбур, сумбур… — повторяет Рафаэль. Чем это он так доволен?
Они еще поговорили немного про всякую музыку, и тут Рафаэль заявляет:
— Знаете, к какому выводу я прихожу? Патрон — человек как бы сверхпол/

ноценный, да? — но высший доступный ему вид эстетического наслаждения —
увы, порядок.

Да, мы поддерживаем порядок. Чего здесь плохого? А этот никак все не ус/
покоится:

— Все ровное, чистое, полированное, безукоризненной белизны сортир.
Женщины мои о таком, должно быть, мечтают. — На часы глядит. — Опять я
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опаздываю. Между прочим, говоря о порядке, — мне кажется, это свинство —
заставлять вас ждать.

— Я не спешу, Рафаэль.
Борзеет армяшка, думаю. Иди давай. Тебя ж вовремя приняли. Всё, будем

учить. Что/то я, правда, размяк.
— Молодой человек, — говорю.
— Я вам не молодой человек! Я профессор Московской консерватории!
Смотри, какие мы бываем сердитые! Глаза вытаращил. Первый раз внима/

ние на меня обратил. Я для него — вроде мебели. Ничего, профессор, не таких
обламывали. Корректно говорю так:

— Евгения Львовича пригласят, как только закончится видеоконференция. —
И добавил для вескости: — С председателем Мостурбанка.

Я не то сказал? Смотрю, даже Евгений Львович отвернулся в сторону. А этот
зашелся прямо от хохота:

— Мастурбанка! — и ручонками себя по коленям. — Женя, слышали? Мас/
турбанка!

Львович, мне:
— Нет, — говорит, — быть не может. Это юмор такой.
Да хрен его знает! Пошли вы оба! Но, вообще, действительно, что/то стран/

ное. Полчетвертого. Кофе им приготовил. Рафаэль тоже стал кофе пить. Вроде
как — помирились. Черт их поймет. Ты ж опаздывал! Сел на подоконник, нога/
ми болтает, профессор.

— Глядите, — говорит вдруг, — что это? Секунду назад вон с той крыши
ворона свалилась. И еще одна. Видите? И еще — глядите — взлетела и — раз! —
вниз.

Евгений Львович не в окно, на меня смотрит.
— Смотрите, смотрите! — Рафаэль, как маленький. — Хромает, вон — пры/

гает, как ненормальная к краю — и тоже — бац! Что такое? Вроде, не холодно.
Может, инфекция? Есть же, кажется, инфекция птичья. Птичий грипп, а? — Окно
открыть хочет. Неумелые ручки. Оставь ты окно в покое.

Звонок сверху. На сегодня занятия отменяются. Потерянное время, Евге/
ний Львович, будет вам полностью компенсировано. Нет, он не возьмет трубку
сам.

Черт/те что. Кажется, даже армяшка, который кроме себя никого не видит,
стал до чего/то догадываться:

— Но, — говорит, — он ведь все/таки — фигура яркая?
— Да, — отзывается Евгений Львович. — Человек эпохи Возрождения. —

Помолчал и потом — любимое: — Все это очень печально.

ЛОРА

Женщины возникали в его жизни, как мишени в тире, и сразу занимали все
внимание — ненадолго, но целиком. Добившись успеха, понятно какого, он
некоторое время еще длил отношения, а потом разрывал. Так все и шло, как
должно было идти — он в книжке одной американской прочел, что любовь —
это power game, игра кто кого — английский он знал достаточно, чтобы читать
книги по психологии — как добиться успеха, как управлять людьми, — когда
начинал свое дело, эти книги очень ему пригодились, теперь их на русский пе/
ревели. Становясь воспоминанием, подруги его оказывалась симпатичнее, чем
были в действительности: самое ценное в них — изгибы, поверхности, линии —
и, конечно, преодоление первого сопротивления, взаимного страха — это запо/
миналось, а привносимый женщинами беспорядок со временем уходил.
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С Лорой, однако, получилось не так, как с другими, — и вместо того чтоб
признать, что эту игру он — да, проиграл, и двигаться дальше, либо, напротив,
решить, что модель кто кого не универсальна и дала в случае с Лорой сбой, и
опять/таки двигаться дальше — зарабатывать деньги, заниматься саморазвити/
ем, знакомиться с новыми женщинами, наконец, — вместо этого всего он сидит
у раскрытого окна и стреляет ворон.

Не холодно, хотя декабрь, на градуснике плюс пять, винтовка, оптический при/
цел — он сидит на подоконнике и сшибает с соседней крыши грязно/черных птиц,
одну за другой. Стрелять ворон не так просто, как кажется: надо не только попасть,
но не вызвать шума, не говоря уж о том, чтоб причинить кому/нибудь вред. Здесь
высоко, кусок тихой улицы, ведущей к Большой Никитской, и вдалеке — тротуар
перед консерваторией, краешек памятника Чайковскому. Хорошая у него винто/
вочка, тихая. От стрельбы становится не то чтобы хорошо, но получше.

Сорок минут назад ушел Рафаэль — они опять больше слушали музыку, чем
играли, — заниматься в последние две недели не было ни времени, ни желания —
сначала Рафаэль, напевая, покачиваясь, сыграл что/то старое, довольно краси/
вое, в общем — куда ни шло, но потом — он сам просил познакомить его с совре/
менными авторами, они поставили записи — и у него возникло убеждение, что
ему просто морочат голову. Два с половиной месяца — столько он занимается
музыкой — конечно, не очень большой срок, но кое/какой опыт уже у него име/
ется — он слышал и венских классиков, и Шостаковича, и знал, например, что
Штраусов было два, и что любить Иоганна Штрауса — дурной тон, а на Чайков/
ского можно смотреть и так, и эдак, тут каждый решает сам. Еще он узнал, —
Рафаэль любит сплетничать, — что Пуленк — гомосексуалист, а Шостакович —
не еврей, и что три четверти — трехдольный размер, а шесть восьмых вопреки
очевидности — двух. Но то, что он слышал сегодня, — как фамилия этой жен/
щины? — такое — нравиться, доставлять радость, а зачем еще существует ис/
кусство? — нет, не может.

Не лучше обстоит дело и со священной историей, с самой популярной в мире
книгой, этим сгустком человеческой мудрости. Масса немотивированного на/
силия — и кто/то будет его осуждать за ворон? — брат убивает брата, отцу веле/
но резать сына, без объяснений — пойди и убей, истребляются народы — что
плохого они сделали? Сеул — Евгений Львович его поправляет — Саул — да, за
что он наказан? За гуманное отношение к пленным? Человечество все же очень
продвинулось по сравнению с древностью. Я никого не угнетаю. А, простите,
потоп? Нет, он вежливый человек, он не станет никому ничего высказывать, он
даже собирается изучить все до конца и самым внимательным образом, хоть и
трудно, конечно, читать огромную, перегруженную подробностями книгу, в
которой совсем нету юмора. Он таки пожаловался в прошлый раз, и Евгений
Львович обещал сегодня кое/что рассказать, но, видно, не судьба, да и что этот
милый печальный человек, сильно, видимо, выпивающий, понимает в юморе?
Сегодня в любом случае не до юмора, сегодня звонила Лора.

А вороны, чтоб уж покончить с воронами, — это злые, грязные, помоечные
птицы, разносчики инфекций. Они нападают на детей, клюют их в головы. Воз/
ле консерватории живет ворона, которая курит. Выхватывает у людей изо рта
горящие сигареты и курит. Это не россказни — он сам ее видел, в день, когда
познакомился с Лорой. Их и свела — ворона.

Он помнит: теплый вечер субботы, вот он выходит из кафе, — группа хохо/
чущих ребят у памятника, ребята смотрят на ворону, в клюве у той сигарета, он
идет в сторону, как он узнал потом — Рахманиновского зала, проследить путь
вороны, но внимание его отвлечено худой девицей с длинными ногами и воло/
сами. Девица брюнетка. Брюнетки, считается, в его вкусе.

3. «Знамя» №6
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— Музыку послушать не хотите, молодой человек? — спрашивает девица,
она стоит у стеклянных дверей — ноги крест/накрест — курит.

Только если она составит ему компанию. Только в этом случае. Что… дают,
исполняют, как правильно? Не признаваться же, что раньше не был в консервато/
рии. — Девица кивает на афишу. Крупно: ФРАНСИС ПУЛЕНК, «Человеческий го/
лос». И еще крупней: ЛОРА ШЕР, сопрано. — Так она составит ему компанию? —
Девица довольно откровенно его оглядывает.

— Естественно. — Бросает окурок, идет вперед.
Курточку надо сдать в гардероб. Девица уходит по мраморной лестнице

вверх. Успевает разглядеть ее со спины. Ничего. Через минуту и он уже в зале.
Где его спутница? Ее не видно, хотя людей мало и сидят они редко. На сцене —
молодая миловидная женщина в красном платье, рыжая, с очень белой кожей.
Это Лора.

Красное платье, черная телефонная трубка с длинным проводом. Алло, алло,
мадам… «Лирическая трагедия — прочтет он в энциклопедии Рафаэля, — произ/
ведение высокого гуманизма и драматической силы». Произведение написано для
сопрано с оркестром, здесь исполняется под рояль. О, Боже, пусть он позвонит
мне!.. Помимо пения присутствуют элементы театра: Лора довольно ловко пере/
двигается по сцене, задействует стул, подставку для нот — пульт. Провод обора/
чивает вокруг шеи. Алло, дорогой, это ты? Ты так добр, что снова позвонил? Стул
черный, пульт красный, белая Лора с рыжими волосами. Он впечатлен, очень.

Прости мне эту слабость! Лора обращается то к пианисту, то к телефонной
трубке, но более всего — в зал. Рассказывает, как отравилась. — Ну что ж, я
знаю, что смешна! — умоляет не ночевать в том отеле, где они обычно останав/
ливались, когда посещали Марсель.

Люблю, люблю, люблю! Последнее «люблю» Лора почти шепчет, смотрит
прямо на него. Или показалось?

Он быстро идет домой, берет первую попавшуюся вазу, с тряпочкой, на ко/
торой та стоит, потом — в цветочный на углу:

— Белых, красных! Следите только, чтоб нечетное число!
Где он может найти исполнительницу? — В артистической. Туда, до конца

и наверх. Он не знает, как у них — у артистов, у музыкантов — принято. Вероят/
но, как и в любом деле: если тебе что/то надо, пойди и возьми. Раньше всех.

С цветами он, кажется, перестарался. Лора, одетая уже обычным образом —
свитер, джинсы, — более удивлена, чем обрадована.

— Мерси. — Когда Лора говорит, а не поет, то голос у нее низкий, чуть хрип/
лый. И слишком маленький, как ему кажется, для певицы рот.

— Ну что, Лорка! — восклицает из угла артистической курящая брюнетка. —
Хорошего я олигарха тебе привела?

Над достатком в его кругу потешаться не принято, но тут другой круг.
— Устали? — сочувствует он Лоре. Вблизи на лице ее, несмотря на молодой

возраст, уже заметны следы старения. Морщинки вокруг глаз, черточки. Истин/
ный возраст устанавливают именно по таким маленьким признакам. Сколько
ей? Лет двадцать восемь — тридцать.

Брюнетка разглядывает вазу и, не стесняясь его присутствием, кричит:
— Лорка, да это ж гермеска!
— Только салфетка. Фирма «Hermes» — это прежде всего текстиль, они не

производят цветочных ваз, — поясняет он. — Кстати, правильно говорить не
«Гермес», а именно так — «Эрме�», название французское.

— Век живи — век учись, — притворно удивляется брюнетка. А как называ/
ется его фирма? И чем занимается? Она хотела бы знать, кому перепоручает за/
боту о Лоре.
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Как у них быстро все! Фирма называется «Тринити».
— «Тринити»! — восклицает брюнетка. — Лорик, ты слышала? «Тринити»!
— Дело в том, что вначале нас было трое. А занимаемся мы…
— Наемными убийствами, да? — подсказывает брюнетка.
Лора: он должен извинить ее подругу, она успела выпить вина. Конечно,

можно не реагировать.
Заглядывает дядька какой/то с поцелуями, поздравлениями.
— Ты живая? Нет? Можно приложиться к мощам? — Обнимает Лору, слиш/

ком, кажется, откровенно.
Еще глупый высокий парень: очень жизненно, у меня, говорит, сейчас, не

поверишь, такая же байда, с девушкой расстаюсь. Уходят, все уходят. Они —
всё, одни. Интересные в целом люди, он не встречал таких. Она позволит себя
проводить? На машине, машина рядом. — Да, спасибо, он очень добр. Не совсем
еще вышла из роли.

Села, глаза прикрыла, волосы — по краям подголовника из бежевой кожи.
Машина не производит впечатления на Лору, та не делает по ее поводу ни еди/
ного замечания.

— Устали? — снова спрашивает он.
Да, естественно, волнение, сцена. Аспирантам почти никогда не дают

сольный вечер.
— А музыканты всегда волнуются перед концертом?
— Конечно. Что за вопрос? — Лора удивлена.
— Зачем волноваться? Летчик, допустим, или хирург — они не волнуются

так перед своей работой. Хотя речь там идет о жизни, а тут… — Кажется, он
догадывается: — Тут — о славе, поэтому?

Лора смеется:
— Нет.
Нет, отвечает Лора, если б сегодня я неудачно спела, то никто бы не умер…

Но оказалось бы, что я не певица, понятно? Так что там, конечно, о жизни, а тут —
о смысле жизни, о содержании, теперь понятно? — Честно говоря, не очень… —
Вот, приехали. — Она живет тут? Это что? — Общежитие консерватории. — Так
Лора не замужем?

— Как теперь говорят: все сложно.
Он был бы рад продолжить разговор…
— О том, насколько все сложно?
— Нет, о содержании, о смысле. — Он сбит с толку, смущен.
— Как это было? — Он ведь ни слова ей не сказал про концерт.
Если честно, то ему трудно судить. Так как он впервые присутствует на кон/

церте.
— Ничью участь, — произносит Лора, — чистосердечные признания не об/

легчали.
Откуда такая уверенность?

У Лоры очень белая кожа. Насколько он понимает, ей следует реже бывать
на солнце. Так что в Землю Обетованную он ее не зовет, и в Грецию, и в Италию.
Не съездить ли им в Норвегию?

— Это было бы мило, — отвечает она уклончиво.
Грузинский ресторанчик, прогулка у Новодевичьего. Он каждый раз дарит

ей что/нибудь дорогое, гермески всякие, по выражению ее черноволосой под/
руги. Движение души, он ничего не ожидает в ответ, кто помешает ему быть
добрым? Между ними происходят разговоры: что же именно сложно? — Она не
станет всего рассказывать. Пианист, дирижер, композитор, автор философских
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книг, творческая личность — тот, с кем она пела Пуленка, — он не помнит? И
хорошо, что нет. — Философских, надо же! — Да, философских, музыковедческих,
эротических, в высшем смысле, он понимает? Пишет оперу из жизни царской се/
мьи. Лора исполнит в ней партию Матильды Кшесинской. Готово два акта. — А
своя семья у творческой личности есть? — Не одна. Вот уж где сложно, так слож/
но! Зачем спрашивать? Не ее это тайна, не только ее. — Надо будет выяснить,
что за тип, — думает он без ненависти. Ревновать — глупо. Глупо и оскорби/
тельно. Вечное наше стремление — кем/нибудь обладать. Всякий человек — не
средство, а цель, — утверждает Евгений Львович.

— Поговорим о другом, — просит Лора. — Чем занимается «Троица»? —
вовсе, как она догадывается, не святая.

Почему не святая? То есть, разумеется, всё на грани, но сильно по эту сторо/
ну. Инвестициями. Выискиванием слабых мест. Рынок, все решает рынок, рын/
ку надо помочь, путем, в частности, выискивания слабых мест — он надеется,
что это понятно, что она осознает первичность экономических отношений. Бед/
ным быть стыдно: если ты беден, то либо ленив, либо талант твой не нужен, а он
есть в каждом, талант. Напротив, если ты хорошо зарабатываешь, то сотням,
тысячам вокруг тебя — лучше. Он многому учится у нее, но хотелось бы, чтобы
кое на что она смотрела его глазами.

— О, — заявляет Лора, — никаких проблем.
Ему хочется рассказать: Роберт, когда посадили Роберта… — Ее лицо изобра/

жает сочувствие. — Не поделили кое/что с Обществом венских классиков, МГБ —
ясно? Рафаэль научил. Не засмеялась, не поняла. Да она и не слушала. Вернее,
не слышала слов, ее мало интересует содержание речи.

Лора что/то мурлычет тихонько. — Приятно, когда внутри непрерывно —
музыка? — Ей трудно ответить. Как же иначе? — Она, оказывается, любит на/
родные песни. Чего в них хорошего? На его взгляд, убожество.

— Как в детстве, во сне, когда падаешь, падаешь, летишь, и жутко, и обмира/
ешь от страха, и никак не долетишь до дна, — объясняет Лора. Красиво поводит
рукой. Кажется, она в последний раз тогда говорила с ним в полную силу, с отдачей.

В его жизнь уже входят рояль, Рафаэль. Сумеет ли он научиться играть?
— Я ведь не могу ответить, что нет, — отвечает Лора.

Просто, чересчур просто она оказалась в его постели, хотя между молоды/
ми, свободными, физически привлекательными людьми и должно происходить
все просто. — Ах, ему это важно? Тогда — конечно, пошли. — А ей? — И ей.
Пожалуй, и ей. — Не надо вдаваться в мотивы, в некоторых отношениях жен/
щины сложнее мужчин, это ему известно не только из книжек по психологии.

— Мы поедем с тобой в Норвегию?
— Может быть, да… — она проводит пальцем у него от подбородка — вниз,

вниз, до солнечного сплетения, — а, может быть, нет. — О чем/то другом заду/
малась.

Лора встает, заворачивается в простыню, идет к роялю, в гостиную, трогает
клавиши, голос пробует. Снизу контора, нет никого, сверху небо: можно играть
сколько хочешь. Играть и петь.

— Откуда рояль?
Он занимается музыкой. Она что же, забыла?
— Ни слова, о друг мой, ни вздо�о�о�ха, мы будем с тобой молчаливы…
— Чего так грустно, Лорочка, Лора?
Теперь ее пение предназначено одному ему. Лора остановилась. Ни вздо�о�

о�ха, — поет она немножко по/другому, а потом еще как/то по/третьему. Нашла
время позаниматься.
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Не поехать ли им в Норвегию?
— Фьорды, гладкая поверхность воды… — Он гладит рояль. Возможно, бе/

лый был бы красивее. Белый, как Лорина кожа. Или красный — как ее волосы?
Гладит рояль, гладит Лору. Он любит гладкое.

Хороший у него рояль, говорит Лора, очень. Творческая личность доволь/
ствуется инструментом пожиже. Что ответить? Только пожать плечами. Лора,
по/видимому, считает несправедливым, что у творческой личности нет чего/то,
что есть у него. Рояль — только вещь, не надо одушевлять рояль. Ей, к счастью,
инструмент не нужен. Она сама — изумительный инструмент.

Значит, в Норвегию… А чего еще он хочет? — О, множество разных вещей!
Поскорей научиться играть на рояле, дожать в ближайшее время Ветхий Завет.
Каждый культурный человек должен иметь представление. Пусть теперь скажет
она. Он ждет уклончиво/изящного ответа, но нет, все просто: ей надо выучиться
петь. — Это ясно. — И еще… Еще ей хочется полноты… — Полноты? Непонят/
но. — Полноты отношений, всего… Пробиться к подлинной жизни. Объяснить
понятней она не в силах. Из чего состоит его жизнь?

— Как у всех, — отвечает он, — из работы и отдыха. — Он много, очень
много работает.

А ей, разумеется, он понимает, мужа надо иметь, детей, но он должен пре/
дупредить: дети его не особенно интересуют. Возможно, что/то изменится, но
пока…

При разговоре о детях в его глазах возникает испуг, не оставшийся, как он
видит, без Лориного внимания. — О, пусть он не беспокоится, сейчас, сию вот
минуту, ничего такого, непоправимого, не случится. — Почему так брезгливо?
Они ведь свободные люди.

Утром, почти одетая, Лора смотрит, как он застилает постель. Ровно/ровно,
не оставляя складочек. Где он так научился, в армии? — Почему в армии? Он
всегда любил…

Он стоит под душем: хорошо бы выйти, и — никого. Лора все/таки отнима/
ет у него массу сил. Он знает, что будет делать: бросится на свежезастланную
кровать, повспоминает ночь. Это желание, к его удивлению, сбывается: когда
он выходит из душа, то Лоры нет. Ни слова, о друг мой… Ничего, ничего, вернет/
ся. Он превосходный любовник, объективно. Она вернется. Однако та ночь ока/
зывается в истории их отношений пока единственной.

И вот теперь, в начале декабря, он стоит у окна, ворон больше нет, и пере/
бирает свои неудачи.

Однажды попробовал выяснить, не мешает ли пению маленький рот. Ему
всегда казалось, что певицам требуется большой рот, как пианистам — боль/
шие руки. И чего он, собственно, сказал плохого?

Еще спрашивал про кирпич.
— Вокалистки, по/твоему, все — идиотки? — Все, чего он добился.
Но сколько весит кирпич? Его помощник ответил.
— Вот и целуйся с помощником! — А сколько весит кирпич, не сказала.
Вот ведь досада, досадища. Все приставал к ней с расспросами про творчес/

кую личность, хороший ли тот любовник, и Лора, рассердившись, однажды от/
ветила:

— Подходящий.
С конца ноября он стал пытаться отвыкнуть от Лоры, как люди бросают ку/

рить. Кроме нескольких срывов — в духе пусть он позвонит мне, только наобо/
рот, — все протекало гладко, они уже две недели не разговаривали. Рана подер/
нулась нежной тканью, но сегодня, когда Рафаэль ушел вниз и ему почти уда/
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лось договориться с банком — Виктор за несговорчивость прозвал этот банк
Мастурбанком, — так вот, когда он собрался было уже заняться с Евгением Льво/
вичем, позвонила Лора, и снова все осложнилось.

Ей нужно с ним повидаться. Интонации цвета хаки. Артистка. И вместо того
чтоб сказать, что не хочет он больше видаться, ни видаться не хочет, ни разго/
варивать, он произносит как можно более равнодушно:

— В субботу, в одиннадцать, на нашем месте, у Новодевичьего?
Все равно получается жалко, заискивающе. Заехать за ней? — Что? Нет. —

Она из общежития поедет?.. Ни слова, о друг мой… Отбой.
Спустя полчаса он вспоминает про учителя, неловко вышло. Потерянное

время будет Евгению Львовичу возмещено. Зовет Кирпича наверх.
— Не обиделся?
— Чего ему обижаться? Евгений Львович вас уважает.
Откуда Кирпич это взял? Сам он теперь ни в ком не уверен.
— Знаете, как они называют вас?
— Как? Как они меня называют? — мол, давай, говори и иди.
— Человек эпохи Возрождения. И еще — Патрон.
Ничего, как будто бы, страшного. А все/таки — не добавляет. Они, значит,

говорят о нем там, внизу, за его спиной.
Вспоминает лицо Рафаэля, когда тот увидел его рояль. «Не по жопе клиз/

ма», — было на этом лице написано, или не знает Рафаэль таких выражений?
Знает, все знает, ученый. Энциклопедист.

— Еще что?
— Про музыку я не понимаю, — признается Кирпич, — а Евгений Львович

рассказывает интересно.
О чем, о чем он рассказывает? Не умеет Кирпич врать. Ну же, строитель! —

Про Николая Второго, про то, что он тоже… — Все ясно. Он тоже. Он тоже —
ворон стрелял? Государь/император не только ворон, он и кошек, и петухов. На
Кирпича смотреть страшно. А об учителях он был лучшего мнения. Он им пла/
тит в конце концов.

Субботнее утро. Выпавший за ночь снежок уже полностью превратился в
грязную жижу. В Москве еще поздняя осень.

Зачем она его позвала? Что/нибудь надо. Арендовать зал. Она невнимательна
к деньгам. К деньгам не бывает ровного, спокойного отношения. Расточитель/
ность, скупость или, как у нее, слишком подчеркиваемое презрение. Скоро уз/
наем, зачем звала.

Он приезжает к Новодевичьему монастырю. Одиннадцать. Случая не было,
чтоб Лора явилась не то что раньше, а — вовремя. Спускается к пруду, огляды/
вается.

Монастырская стена испещрена надписями, он и раньше их видел, но не
читал. Чего люди просят? Вряд ли чего/нибудь оригинального. Просят некую
Софью, Софию, иногда даже запросто, ласково — Софьюшку.

Святая София, помоги мне выздороветь и дай сил пройти эти испытания.
Надо бы разузнать, что за Софья. Он, разумеется, не верит в подобную ерунду.

Лоры пока что нет. Еще несколько надписей в том же роде: дай хорошее
зрение, здоровье, счастье по жизни. Матушка�Софьюшка, помоги купить квар�
тиру подешевле и уже с ремонтом. И чтобы квартира была по всем докумен�
там.

Если бы он был верующим, то выбрал бы протестантизм. В протестантских
странах жизнь и устроенней, и гуманней. И безо всяких, насколько он знает,
святых.
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Кажется, он мешает какой/то женщине. Быстро делает несколько снимков
на телефон. Сейчас устроится на скамейке — их с Лорой скамейке — и будет
читать.

Помоги найти мне сына Сережу, — пишет женщина. Бедная, жалко. Но тут
же — смешное: Пусть мои доходы позволят купить мне машину моей мечты.
Ростик. Лора оценит. Когда придет.

Он разглядывает сделанные фотографии. Помоги Анне вылечить здоровье,
а мне вернуть ее к себе навсегда. Конечно, больная она тебе ни к чему. А ему
самому — нужна ли больная Лора? Уже кажется, что нужна. Смотря чем, конеч/
но, больная.

На полчаса, однако, опаздывает. Он ей сейчас позвонит. Ну же, подойди к
телефону, ответь!

Святая София, дайте ума и покоя. Вот это свежо. Не то что бесконечные
просьбы о детях. Словно дети родятся от просьб.

Святая София, хочу стать востребованным высокооплачиваемым професси�
оналом в области дизайна и фотографии. Очень конкретно. А ниже: Хочу быть
счастливой. Помоги мне забыть Влада. Вот бы так: раз — и Лора забыта, нет Лоры.

Он смотрит на монастырскую стену, к ней продолжают подходить женщи/
ны, перебирает страны, в которых был, думает: протестанты, католики, а на
последнем месте по уровню жизни, всего — мы. Лора/то, кстати сказать, креще/
ная, хоть и Шер. Крестик на шее — чуть светлее волос.

Одиннадцать пятьдесят. К телефону — им в свое время подаренному — не
подходит, сама не звонит. Ничего не случилось, нет сомнений, она в порядке.
Не в порядке — он. Поднимается со скамейки — как же раньше он не заметил,
когда садился? — увлекся этой галиматьей — к штанине прилип расплющен/
ный грязно/розовый кусок жвачки. Какая мерзость! На нем — чужие слюни,
чужая грязь, — не отскребешь! Гадость!

А теперь он залезет в автомобиль — он ждал ее больше часа — и поедет
прочь, быстро/быстро.

Когда к нему возвращается способность к обдумыванию — километрах уже
в двадцати от Москвы, — он понимает следующее.

Лоре нужна была помощь — арендовать зал, оркестр, творческой личности
посодействовать. Он бы дал. Но — передумала. Возможно, где/то еще нашла. И тут
вдруг — вспомнил сегодняшних Маш, Оль, Кать — кровь прилила к лицу: что если
Лора беременна? Вероятность ничтожная. Зачем же звала? Может быть, захотела,
чтоб он ей заделал ребеночка? С творческой личности — что возьмешь? — а тут —
и сама, и ребенок обеспечены будут навеки.

Смотрит на ситуацию несколько со стороны: вот до чего довели человека! А
у Новодевичьего прямо готов был рыдать. Его уже отпускает.

МАЛЬЧИКИ

Зачем он уехал из города, куда направляется? Не разумно ли было бы для
загородных поездок обзавестись водителем? Может быть, и разумно — жизнь
за пределами Москвы страшна и непредсказуема, — но автомобилем он предпо/
читает управлять сам. Он отличный водитель. Кроме того, любая обслуга, —
свидетель той жизни, которую она обслуживает, — свидетель, метящий в соуча/
стники, — слишком недолго живем мы в мире современных экономических от/
ношений и учимся медленно.

Он думает о Рафаэле, о Евгении Львовиче. Не зло думает — больше с недо/
умением. Ничего обидного, кажется, ими не было сказано: ну, про государя/
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императора, про ворон… А так — Renaissance man, он произносит вслух, по/анг/
лийски, — скорее, лестно. Но общий тон, чувство их превосходства, откуда? Лич/
но они, эти двое, какие создали ценности, чью жизнь улучшили? Он вдруг пони/
мает, что устал от учителей — от рафаэлевского чванства, от алкогольной грусти
Евгения Львовича, от их всезнайства, от вечной, неистребимой их правоты.

А Лора о сегодняшнем свидании просто забыла. И ночует она — скажем так —
в гостях, иначе позволила бы заехать, забрать себя. Что/то ей было нужно —
известно, что — деньги, а потом обошлась, выкрутилась сама. Позвала его встре/
титься — и забыла. Ровно так же забудут его после смерти. Рафаэль, вечный
живчик, отзовется о нем высокомерно/мило: симпатичный был человек, ищу/
щий, произнесет речь — об искусстве, эпохе, больше всего — о себе. Лора похва/
лит его непосредственность, вспомнит про вазу с цветами и с тряпочкой, здесь
поминки, конечно, смеяться не следует, споет с выражением: Ни слова, о друг
мой… и сделает изящно, как она умеет, рукой. И Рафаэль, раскачиваясь взад/
вперед, Лоре саккомпанирует. Виктор будет стискивать зубы, скорбеть, доста/
вит на отпевание архимандрита или — как он у них называется? — архиеписко/
па, купит место на Новодевичьем, роскошные похоронные принадлежности.
Евгений Львович посетует на безвкусицу — тайно, Рафаэль — в открытую. Жал/
ко, не будет Роберта.

Странные мысли приходят в голову за рулем. Лучше не помирать, и с чего
бы? — он, пожалуй, еще поживет.

Он едет на дачу, принадлежащую Роберту. С тех пор, как того арестовали, а
жена и дети Роберта подались в Англию, а потом к ним присоединился и сам
Роберт, — пришлось потрудиться, договариваясь с венскими классиками, не/
сговорчивыми и жадными, — дача перешла в его ведение, Роберту жалко было
ее продавать. Роберт и теперь надеется на возвращение, а пока попросил, чтобы
все оставалось по/старому, включая Александру Григорьевну, бабу Сашу, — че/
ловека, который следит, как выражается Роберт, чтобы дом был жив, — появля/
ется раз в неделю, по воскресеньям.

Баба Саша эта, опять/таки по словам Роберта, — женщина, близкая к свято/
сти, — воспитывает и содержит племянницу — дочь умершей сестры, сильно
пьющую, и множество двоюродных внуков. Возможно, не содержала бы — пле/
мянница меньше пила бы, работала. Так что неизвестно еще, полезен ли бабы/
Сашин подвиг. А ну как внуки — кажется, уже пятеро — вырастут паразитами?
Еще она птичек кормит, синичек, специально на какой/то там рынок ездит, где
зерно дешевле, такое Роберта всегда трогало. В любом случае, присутствие ее —
воля Роберта. Он бы нашел кого/нибудь посвежее.

За городом уже зима, он предпочитает подмосковную зиму прочим време/
нам года — за снег, за поверхности, прячущие под собой все безобразия, нечис/
тоту. Слева — поле, занесенное снегом, а справа и чуть впереди снег частично
вымело ветром, обнажилась грязная высохшая растительность. Прибалты та/
кие необработанные поля называют «руси». Агрегат какой/то ржавый стоит.
Глупости много и свинства. Если честно — страна дураков. Евгений Львович
говорит: — И святых. — Не знаю, не знаю, — думает он, — со святостью мы что/
то редко соприкасаемся. Если, конечно, не считать бабу Сашу, которая, кстати
сказать, матерится и курит. В любом случае, людей, как он, как Роберт, как, при
всех его недостатках, Виктор, — людей работающих — крайне мало.

К даче можно проехать двумя путями — либо коротким, мимо поселка, где
живут местные, в частности баба Саша, и куда лучше не углубляться, — дорога
короче, но хуже, — либо длинным путем, вокруг «русей»: лишних несколько
километров, зато никаких признаков человеческого присутствия. Ему интерес/
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но испытать машину на скользкой разбитой дороге, и он выбирает короткий
путь. Машина справляется великолепно.

На въезде в поселок — бензозаправка. Возле нее — мальчики, совсем дети.
Он выходит из автомобиля, разминает ноги, руки, спину, его уныние почти про/
шло: солнце, снег, скоро он сядет на снегоход… Да и радость освобождения,
выздоровления — он усвоил уже это глупое слово — от «интелей», включив в их
число и Лору, все/таки ощущается. Чуть/чуть отъехал, а уже другие пережива/
ния, другой мир.

Слив бензина, придется десять минут подождать. Световой день короткий,
надо поторопиться, но десять минут ничего не изменят в его судьбе.

Да, чувство освобождения — приятная вещь. Как/то в компании Роберт
рассказывал о самом счастливом дне своей жизни. Был тогда он молодым кан/
дидатом наук с идеями и мечтал поговорить о них с одним выдающимся мате/
матиком. И вот однажды в Пярну, на пляже, видит Роберт того самого матема/
тика, в одних трусах. Тот согласен поговорить: «Только надо вам сперва поду/
читься. Вас подтянет один мой студент, он тут. А за это студент у вас будет
обедать». Роберт на все согласен, студент толковый, они едят, разговаривают,
день за днем. Но вот как/то раз доедает студент второе, сует себе зубочистку в
рот, и эдак, не вынимая ее: о чем, мол, сегодня поговорим? «И я ему, знаете,
что ответил? — Роберт обводит собравшихся большими своими глазами. —
Пошел вон! И студент ушел. Это был самый счастливый день в моей жизни».
Не видел больше Роберт ни студента, ни великого математика, а скоро стало
не до того — биржа, акции, очень на месте казался Роберт на первых порах со
своей математикой, хотя потом выяснилось, что самое надежное — пойти и
взять.

— Дядь, вам стекла помыть? — кричит мальчик, и, не дожидаясь ответа,
размазывает по лобовому стеклу грязь. Другой уже занялся фарами.

Молодцы, думает он, работают. Ему приятно думать о них хорошо. Залива/
ет бензин, — не трогайте, тут он сам — дает ребятам мелкие деньги, обходит
машину и видит, что сзади стоит еще один мальчик. Немножко старше других,
тоже маленький.

— А ты чего не работаешь?
Мальчик, не отрываясь, восхищенно смотрит на заднее стекло. Он следит за

его взглядом: масляно/радужные узоры, цветные пятна, оставленные моющей
химией, вперемешку с отражением неба, солнца и облаков. Правда, красиво, —
дифракция, рефракция, интерференция, ах ты, он все забыл.

Мальчик рыжеватый, не такой, как Лора, но он вдруг думает: вот если бы
они с Лорой…

— Сколько тебе?
— Одиннадцать.
Мальчика зовут Костей.
— Хочешь прокатимся, Константин?
Еще бы тот не хотел!
Между прочим, единственные надписи, которые его тронули у Новодевичь/

его, были оставлены детьми. Хочу хорошо учиться и чтобы меня хвалили. И еще:
Сделай так, чтоб у моей мамы никогда не было несчастья и неудач. Как зовут
Костину маму? Зря он спросил. Нету у мальчика, видимо, матери.

— Костя, на тебя вороны не нападали? — у обочины собралось множество
птиц. Эх, ружьишко бы!

— Нет, — отвечает Костя. — Они у соседей зерно поклевали и цыплят оби/
жают.

Что и требовалось доказать.
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Соседям пришлось завести себе пугало. Костя изображает пугало. Приехали,
жаль.

Вдоль улицы люди. Хмурые. В Москве, впрочем, тоже. В Москве все друг
другу мешают, а тут/то что? Экономика. Был он и в итальянских деревнях, и в
Голландии — разве сравнишь? Трудно быть патриотом, Евгений Львович, прак/
тически невозможно.

Почему/то он заходит за мальчиком в дом. Дом бедный, одноэтажный, не
дом — полдома. В нос ударяет страшная смесь тухлятины, перегара, мочи. В
полутьме на кровати сидит укрытый рваниной мужчина — отец? Голые ступни
чудовищной толщины, искореженные ногти, одутловатое, небритое лицо. Он
думает: лет через десять таким будет Евгений Львович, если не перестанет пить.

Мужчина, хрипло:
— Кто, Костя, врач?
Нет, не врач. Если нужен врач… Он сейчас позвонит. Скорее на воздух! Муж/

чину заберут, отвезут/привезут, сделают все, что в силах. Довольно много вре/
мени уходит на переговоры. Почему он вообще этим занят? Потому что у него
есть деньги. Не только деньги — ответственность. Если ты обеспечен, то сот/
ням, тысячам вокруг тебя становится лучше жить.

Как справится мальчик один, когда увезут этого? А как он с этим справля/
ется? Чем питается Костя, кто стирает, кто гладит ему? Возвращается в дом: бу/
дет врач. А они покатаются на снегоходе. Когда/то Косте еще доведется… Муж/
чина делает неопределенный жест. Отцовское благословение, видимо.

Пустой дом Роберта, помнящий лучшие времена. Но ничего, благодаря бабе
Саше негрязно. Завтра, кстати, ее день.

Они ходят по дому: видишь, Костя, такой вот дом. Дом его друга. Вот фото/
графия, черно/белая, с бородой и в очках, здесь Роберт похож на Фрейда, но в
свитере. Досмотрим потом, пошли.

— Снег вовсе не мягкий, — объясняет он мальчику. — Попробуй, потрогай.
Костя с умным лицом садится на корточки, трогает снег, словно впервые.
— Об снег можно расшибиться не хуже, чем об асфальт. Имей в виду: опро/

кидывание на снегоходе особенное. Не то что на мотоцикле. Мотоцикл падает
внутрь поворота…

Костя, он видит, хочет понять.
— Смотри, — чертит ботинком линии на снегу. — Снегоход, теряя устойчи/

вость, падает вслед за тобой. Ты падаешь, снегоход кувыркается — и на тебя.
Особенно на горе. Ладно, пошли.

Вспоминает свои одиннадцать лет. Странно, что мальчики доживают до
взрослого состояния. Большинство.

— Костя, запомни главное: при опасности — прыгай.
Приятно, что Костя слушает. Иначе, чем Лора: не тембр, не интонации слу/

шает, а слова.
— В прошлом году двое дачников провалились под лед, — говорит Костя и

делает огромные глаза. — Утопли.
Но, видно, нисколечко Косте не страшно. Все больше узнает он в мальчике

себя/подростка. Костя ложится на снег, раскидывает руки в стороны, поводит
ими вверх/вниз. Встает, показывает отпечаток: похоже на ангела?

— Чрезвычайно. Едем?
Он сажает Костю вперед, придерживает руль, но и Костя руль держит креп/

ко! Ужас, какая нищенская у мальчика шапочка. Под ней полоска волос и то/
щая/тощая шейка. Как бы он хотел сейчас видеть его лицо! Выставляет зеркало
так, чтобы видеть.
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— Правь сам. Вот тормоз, вот газ.
Костя сосредоточен. И, вроде бы, счастлив. Из/за какой мелочи могут быть

счастливы дети!
Доехали до речки, — не речка, так, ручеек, — как ухитрились тут дачники

потонуть? — повернули налево, вдоль поля. Возвратились при свете фары.
Изумительная прогулка.

Костины вещи — сушить. Какую/то одежку нашли — все огромное, взрос/
лое. Рукава, как у смирительной рубашки болтаются.

— Давай засучу, помогу. Костя, ты любишь пиццу?
Глупый вопрос, Костя все любит. Все и всех. Найдем телефон, закажем. По

экрану ползет полоска — подожди, надо дать компьютеру загрузиться. Пока что
звонит Кирпичу: одежду для мальчика — полный комплект, от носков до шап/
ки. Купит, доставит, и всё — свободен.

— Сегодня не выйдет, — Кирпич пыхтит. — Простите, никак.
Завтра утром, Кирпич постарается. Да уж, пусть.
Мальчик лежит на перилах и медленно/медленно съезжает со второго эта/

жа на первый.
— Ты что делаешь, Костя? — дом/то чужой.
— Я загружаюсь, — отвечает мальчик. Загружается, как компьютер.
Потрясающе, думает он, талантливо. Просто феноменально. Если дать Кос/

те образование…
Доставка еды. Толстая белая баба на маленьком автомобильчике. Пицца,

мясо в горшочках, суп.
— Кушайте, мальчики.
Порадовало это «мальчики».
Костя ест аккуратно, старается.
— Смотри, кирпич весит полкилограмма плюс полкирпича…
С этим классом задач мальчик, по/видимому, не знаком.
— Кирпичи — они разные…
— Нет, здесь один и тот же кирпич. Две половинки: одна — полкилограм/

ма, другая, следовательно, тоже. А вместе получается — килограмм. Ты понял?
Вроде бы, да. Тут же Костя произносит что/то милое и настолько некстати,

что ясно — не понял. Запущенность. Надо наверстывать.
Задачу про кирпич он перенял у Роберта, тот задавал ее всем, кто устраи/

вался к ним работать. Отвечавших неправильно, а их было много и с годами
становилось все больше, Роберт называл инопланетянами. Их не брали.

Что дальше делать будем? — размышляет он, ставя тарелки в посудомоеч/
ную машину. Через пять минут и вообще. И каков, так сказать, статус их отно/
шений с Костей? Просто так отвезти мальчика в пустой уже дом невозможно.
Кто они с ним друг другу?

Ближайшие планы определяются сами собой. Когда он возвращается в гос/
тиную, Костя спит. Он переносит мальчика на кровать, укрывает его, даже по/
зволяет себе чувствительный жест — гладит Костю по голове, у ребят удиви/
тельно крепкий сон. Как хорош Костя! Благородство и простота. Юный джентль/
мен.

За окнами полная уже темень. Сейчас он снова позвонит Лоре, а лучше —
напишет ей: «Я нашел нам чудного рыжего мальчика, юного джентльмена». Или
подумать еще, подождать?

Он звонит Виктору. Тот извиняется: связь плохая. Они с Олегом Хрисанфо/
вичем охотятся на кабанов. Вечером поговорим. — Уже, вроде, вечер. С кем
Виктор охотится? Он недослышал. — С губером, губернатором. — Ладно, с губе/
ром — это важно.
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Сам он в губернаторских охотах с недавних пор не участвует. Может быть,
Виктор прав, — это вредно для дела, может быть. Но, во/первых, опротивело
их вытье: перед началом охоты — молебен хором. И на него смотрят: чего лоб
не крестишь? И потом — он всегда был против глумления над убиваемыми
животными. В последний раз они долго гонялись с Виктором за лисой, та уста/
ла и уже не могла бежать. Виктор схватил ее за хвост смеха ради, и лиса укуси/
ла Виктора в руку, пришлось уколы делать от бешенства. Он помнит, как по/
смотрела на них лиса. Не очень/то ему было жалко Виктора. Подумал: пора
им, наверное, расставаться.

Мальчик все спит. Он перезванивает Виктору совсем ночью.
— Ну, — спрашивает, — как поживает любимец богов и губера? — И

рассказывает о том, что надо сделать. Быстро. Лишить алкаша одного родитель/
ских прав. Первым этапом. Старается говорить, как о бытовом пустяке. Перед
Виктором нельзя заискивать, тот очень чувствует его слабости.

— А давай грохнем твоего алкаша, — вдруг предлагает Виктор. — Дешевле,
и польза обществу.

Пьяный он, что ли, этот Виктор?
— Ладно, шучу. Алкаш — первым этапом, а что вторым?
А вторым этапом, вздыхает, он хочет усыновить ребенка. Он и одна его при/

ятельница. Про нее пока еще не решено окончательно, будем считать, что на/
счет приятельницы — предварительный разговор.

А насчет него, спрашивает Виктор, разговор окончательный?
— Да, — он опять вздыхает. — Да, окончательный.
— Имя ребенка? Возраст?
Он говорит.
— Отличная идея! — восклицает Виктор. — Я делаю всю черновую работу. —

Не так сказал — черную. — А теперь Костик, Костян…
Неплохо бы все обсудить, полагает Виктор. Все аспекты. Конечно, каждый

решает сам, в том, что касается личной жизни, но необходимо учитывать инте/
ресы партнеров, в данном случае — Виктора. Они ведь — большая семья, не так
ли? Как ему кажется? Костик уже не маленький, может считаться участником
дела. Потенциально. Так он должен рассматриваться. Если что. Не будем о пло/
хом, но помнит ли он, — если нет, то Виктор готов напомнить, — сколько про�
блем было с семейством Роберта?

Похоже, Виктор не пьяный.
— Ты, конечно, патрон, все дела…
Надо подумать. Не оформить ли — как это называется? — опекунство? —

Виктор изучит законодательство. Опекунство — уже теплее. Но тоже не отыгра/
ешь, не возьмешь назад. А что если — такое предложение, — дать Костику ба/
бок? — Он с ума сошел, этот Виктор? Мальчик маленький, одиннадцать лет, как
он ими распорядится?

— Легко, — отвечает Виктор. — Я в одиннадцать отлично знал, что с бабка/
ми делать. У меня уже сумма приличная скопилась по тем деньгам. Я себе в три/
надцать лет купил женщину, если хочешь знать.

Утро. Дом уже на ногах. Костя оделся в свою одежду, снова лежит на пери/
лах. М/да. Шутка, повторенная два раза… Перила крепкие, выдержат.

В комнате, где спал мальчик, орудует баба Саша. Выволокла матрас на снег,
груда белья на полу.

— Александра Григорьевна, здравствуйте. Что случилось?
— Малый проссал все, у меня вон Галка, старшая, — бормочет баба Саша, —

мужа себе нашла, в первую ночь обоссался, как же ты, говорю, жить будешь с
таким зассанцем?..
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Тише, тише, услышит. Это ж непроизвольно, ребенок не виноват. И он про/
сит ее не курить хотя бы в жилых помещениях.

Бардак. Так хорошо вчера было… Пока юный джентльмен не надул в по/
стель. По волосам его треплет.

— Ладно, бывает. Голову давно мыл?
Теперь ему хочется что/нибудь сделать для одного себя. Всё, его нет, он от/

правляется в душ.
Если бы он курил, скажем, трубку, то, возможно, и не было бы потребности

в ежедневном стоянии под душем по полчаса. А так — давно надо выключить
воду, вытереться, одеться и с Костей поговорить — намерения определились, —
но он моется все и моется. И мысли разные в голове, которые надо гнать. Реше/
но уже — опекунство, вполне себе компромисс.

— Малый уехал на драндулете… — узнает он от бабы Саши.
Без спросу. Взял снегоход и отбыл. Вот так сюрприз.
— С легким паром!
Спасибо, спасибо, Александра Григорьевна… Уехал на снегоходе, что за

идиотизм!
Пора бы уже Кирпичу объявиться. Он подождет еще час/полтора и пойдет

искать мальчика.

Много свежего снега. Это не вчерашний их след? Вроде, сегодняшний. На
снегоходе до речки они ехали минут десять, а пешком идти — далеко. След об/
рывается. Вспоминает про утонувших дачников. Идет вдоль речки налево — нет,
тут Костя не мог переправиться. Звонки: на дачу — не вернулся ли мальчик,
Кирпичу — едет Кирпич, скоро будет, как скверно все! Обувь неподходящая.
Снег противный, хоть и не глубокий, и не холодно — скорее, жарко, он взмок.

— Там мосток есть, — говорит баба Саша, в смысле — мост.
Видимо, у речки надо было повернуть направо. Нашел мостик. Металлические

канаты, на которых тот висит, подернуты ржавчиной, деревянный настил местами
гнилой. Костя, наверное, тут и переправлялся. Знать бы — машину взял — и в
поселок, ждал бы мальчика прямо там. Ладно, что теперь говорить?

Часа четыре ходил, пока не добрел до поселка. Вот и кончается день, уже
сумерки.

Костина улица, снегоход, дом. Мальчик лежит на кровати, лицом к стене.
Записка, большими буквами: МЕНЯ УВЕЗЛИ В БОЛЬНИЦУ. МЫ УВИДИМСЯ ЕЩЕ,
СЫН. Он встречается взглядом с мальчиком. Не думал он, чтобы тот умел так
смотреть. Не надо, не надо, Костя. Вспомнил лису — губернаторскую. Хотя при
чем тут Костя? В данном случае пострадавшая сторона — он.

Вонючего дядьку эвакуировали, но запашок остался. Следовало оповещать
мальчика о перемещениях папаши. Ошибка, его ошибка.

Ему мучительно вдруг хочется домой, в Москву — в царство если не разума,
то по крайней мере здравого смысла. А что помощник его? Доехал, чай пьет с
Александрой Григорьевной.

— Почему так поздно, можно поинтересоваться?
— Семейные обстоятельства. Пока нашел машину... — Через телефон чув/

ствуется, как Кирпич потеет, это произнося.
Надо присмотреть себе помощника поэффективней, без обстоятельств.
Так, пусть Кирпич садится в его машину и потихоньку едет в поселок, он

называет адрес. — Кирпич не может водить. — Как же права категории «B»?
Солгал, когда на работу брали? — Права есть, давно не водил.

Пусть Кирпич придумает, как вызволить его из поселка, он устал придумы/
вать. Всё, с понедельника он ищет себе нового человека.
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Наконец, они соединяются: он, машина, Кирпич, пакеты с вещами. Кладут
вещи в темной передней. Одежда, обувь, немножко денег. А снегоход? Остав/
лять снегоход — почти так же рискованно, как дать, по совету Виктора, бабок.
Снегоход привязан к крыльцу какой/то собачьей цепью. Ладно: совесть есть —
сам вернет. Бросить все — и домой.

Они едут назад, в Москву, возвращаются в позднюю осень.
— Снимайте шапку, пальто, Анатолий Михайлович, в машине тепло, вот

салфетки, возьмите, вытритесь.
Что там Кирпич бормочет? У него тоже сын. В каком смысле — тоже? Пусть

Кирпич думает что угодно, плевать.
— Двенадцать лет мальчику, не разговаривает. — Черт, что такое? — К про/

фессорам ходили, к целителям, к экстрасенсам.
Слушать это — выше человеческих сил. Думает: твою мать! Я и тебе, что ли,

должен сочувствовать?! — однако терпит. Совсем поздно уже он отвозит Кир/
пича в его Бутово: бросьте, на чем вы доедете? Уже ночь.

Пробует читать перед сном: Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова. За/
чем это все? Зачем?

ЧЕРНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК

Он стоит у окна и стреляет ворон. Стреляет метко: вороны разлетаются в
пух. Для каждой дичи требуются свое оружие и боеприпасы, его сегодняшний
выбор соответствует целям стрельбы. Мало того, что в Москве негде шагу сту/
пить от машин и людей, так еще и повсюду кишат эти страшно живучие твари.

Сейчас явится ничего не подозревающий Рафаэль. Надо откликнуться на
сообщение от Виктора: им снова предстоит разговаривать с банком. Сегодня
должно получиться, считает Виктор. И в агентство звонить, искать Кирпичу
замену.

С учителями можно было расстаться по телефону, но он предпочитает про/
щаться с людьми по/хорошему. Два конверта — для Рафаэля и для историка —
гонорары за десять невзятых уроков. Каждому. Очень щедро.

Он редко подглядывает за тем, что творится в конторе, но сегодня им дви/
жет естественный человеческий интерес. Включает камеру. Любопытно, с ка/
ким лицом энциклопедист примет деньги. Явился. Вот Кирпич объявляет реше/
ние начальника, протягивает конверт. Надо же, не берет! Не берет/то он не бе/
рет, но глядит на конверт с интересом — знал бы, сколько там, взял бы. Ясно,
гордый. Понты дороже денег, говорит в этих случаях Виктор. Теперь станет хва/
статься. Всем подряд. Черт.

Остается надеяться, что Евгений Львович свои отступные возьмет. Подож/
дем до трех. Рафаэль отвалил, можно выключить камеру. Стоп, минуточку. Чем
это занят Кирпич? Перекладывает деньги из двух конвертов в один. Добрым быть
хочет. За чужой счет. Поздно перевоспитывать.

Пока он следит за тем, что творится внизу, на соседнюю крышу садятся еще
вороны. Сейчас он ими займется. Новая коробка с патронами. Раз/два/три, во/
рон больше нет. Он переводит взгляд на консерваторию.

Рыжие волосы, знакомое пальто. Лора? Вскидывает винтовку, смотрит в
прицел. Да, Лора. Лора с брюнеткой. Ворона/брюнетка, брюнетка/черт. Вот кому
он с удовольствием разнес бы голову. Опасные мысли, когда в руках у тебя ору/
жие. Ничего, ничего, он себя контролирует.
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Бинокль был бы уместней и безопаснее, но бинокль находится в спальне, —
Лора уйдет. Телефон зато под рукой. Ну же! Лора достает из сумочки свой теле/
фон, она отлично с ним управляется. Смотрит — грустно, как ему кажется, —
головой качает. Все, назад убрала. Поворачивается к брюнетке. Та смеется. Он
снова переводит прицел с брюнетки на Лору. Просто нет сил. Лора ушла, про/
несло. И его, и Лору.

Положи наконец винтовку. Нет, он не в силах прервать наблюдение за жиз/
нью — праздничной, праздной, паразитической. Все они — консерваторская
братия, мальчики Костики, их папаши, народец, пачкающий стены монасты/
рей, — паразитируют на людях, занятых делом.

Праздник внизу продолжается. На месте брюнетки — девочка толще нее,
моложе, и ниже, и тоже черненькая. Брюнетка/штрих. И парень — лохматый,
как Рафаэль. Виолончельный футляр свой поставил на тротуар. Руками разма/
хивает, веселое что/то, видно, рассказывает, девочка сгибается от хохота попо/
лам, потом распрямляется, толкает виолончелиста в грудь. Чему они все так ра/
дуются? Неужто смешно? Тусуются детки. Всем подавай веселья. Веселья и ле/
вых денег. Хоть на виолончели играй, хоть на рояле, хоть пой.

Пора перестать подглядывать за этой бессмысленной жизнью и позвонить
туда, где ждут его, — в банк, но происходит ужасная вещь. Изо рта у брюнетки
лезет пузырь, бледно/розовый. Парень/виолончелист пробует попасть по нему
рукой, девушка уворачивается. А пузырь — растет и растет. Что здесь смешного,
уроды? Гадость, жвачка, как та, что прилипла к штанам его позавчера. Скоро
пузырь займет уже, кажется, весь прицел. Ну же, лопни! И, не желая никому
причинить вреда, он нажимает на спусковой крючок.

Здесь далеко от места событий, и ему совершенно не слышно, что происхо/
дит — там. Вместо того чтоб отпрянуть — мало ли что у стрелка на уме, — недо/
умки сбились все в одну кучу, сгрудились над жертвой, заслонили ее собой, так
что не видно, жива она или нет, размахивают руками, выбегают на проезжую
часть, указывают в направлении его переулка. Бараны, стадо.

Постепенно реальность доходит до его сознания. Винтовка не стояла на пре/
дохранителе. И в патроннике был патрон. Какая клавиша отменяет последнее
действие? Нет такой. Отмены не предусмотрено. Скоро за ним придут.

Дорога перегорожена милиционерами. Пропустите же «скорую»! Кажется,
вся консерватория повылезала на улицу. Что проку в толпе? Расступитесь, ра/
зойдитесь, разгоните машины. Как топорно все делается!

Тем не менее скоро за ним, вероятно, придут. Он и не думает прятаться.
Его будут трогать чужие руки, чужие люди станут говорить ему «ты». Он

вынужден будет им отвечать. Нет, так не будет. Случилось нечто постыдное,
необратимое, неустранимое. Не повезло. Надо теперь устранить себя.

Сердце? Где сердце? Не в груди, где/то выше, почти что в горле. Снял боти/
нок, носок. Так убил себя какой/то известный деятель. Большим пальцем ноги.
У его винтовки недлинный ствол. Он дотянется. Или петельку накинет на спус/
ковой крючок.

Пора или ждать? Никто не идет. Влезает ногой в ботинок. Окно настежь, он
начинает дрожать.

Бумагу, ручку. КОМПЕНСАЦИЮ ПОСТРАДАВШЕЙ. Он не знает ни имени,
ни фамилии. И даже — убил или не убил, не знает. ОГРОМНУЮ КОМПЕНСА/
ЦИЮ. Дело — Виктору. Можно не беспокоиться, Виктор все сам возьмет. Что
еще? Пишет: НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ.
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Никто не идет. Надоело, надо решиться, все надоело. Пора? Сейчас: раз — и
нет его. Телефон звонит. Кто? Не смотреть. Пора.

Он никому не хотел сделать ничего плохого.
Интересно, что до последней секунды сохраняется способность соображать.

КИРПИЧ

Теперь тут Виктор, наверху и внизу. С ним проще.
— Все, брат, я теперь твой патрон. — На «ты» и без этих, без заморочек. —

Что имя мое означает, знаешь?
Откуда мне знать? Оказывается — победитель.
— Ладно, проверим твои умственные способности. Кирпич весит один ки/

лограмм и полкирпича. Сколько весит кирпич?
— Нормальный полнотелый? — спрашиваю.
— Нормальнее не бывает.
— Четыре кг.
Виктор смеется, он вообще теперь — много смеется:
— Почему четыре?
За кого меня держат? Полнотелый кирпич, столько весит. Я же строитель.
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Об авторе |  Шамшад Абдуллаев родился в 1957 году в Фергане. Автор трех поэтических
сборников и одной книги прозы. В настоящее время живет в Фергане (Узбекистан).

Шамшад Абдуллаев

обсидиановые пустыри

Уцелевший полдень

Возвращаясь с мазара, на повороте мопедного марафона, заросшего
звёздчатой колонией смолистых швов, перед пешей полосой, среди словно
раздвоенных, навозно/шиферных кибиток, обратил внимание
на три темнолицые фигуры в тени саманного дома, месившие босыми ногами
иссера/серую глину для нового дувала, — молодые тополя, как серебристые
ангелы фриулийского пейзажа, клавишной дугой замыкали всхолмье потных
спин перед лучистым, глухим безветрием над влажной дворовой землёй
в промывинах отведённой сюда арычной воды. В прорезях тонких
пирамидальных деревьев застряли нитевидные пустыри, завершавшиеся
железнодорожной ветвью, за которой вправо/влево тянулись низкие
выбеленные стены. Замедлил шаг на шесть—восемь секунд, прощаясь с тем,
что незыблемо пребудет здесь, на городской окраине, как верная своему
периферийному месту в грядущих повторах, отставшая от безвременья,
порционно скудная, корявая, неподъёмная горсть Тысячелетнего царства.

Вечер. Февраль

Ветер мощный, мокрый — почерк поздней зимы.
Суровый порыв поминутно теснит прохожих друг к другу.
Дымок сигареты рванулся из губ и сплющился тотчас, коснувшись
обнажённого нерва природы. Спичка,
чудом зажжённая в тёмном саду, и вот
спасительное шипение чайника на кухонной плите.
Чашечки чая в семейном кругу. Одежды родных
соответствуют их голосам — свободны. Голые ветки
трясутся и кружатся, в то время как пар
из чайника поднимается к потолку и даже
не качнётся.

Голоса. 1876 год

Никто не думал тогда снимать на плёнку
заводские корпуса словно античные статуи,
и молодой Господь из местных мест верёвки вил.



ЗНАМЯ/06/1182  |  ШАМШАД АБДУЛЛАЕВ ОБСИДИАНОВЫЕ ПУСТЫРИ

Глиняные комья виднеются внизу,
как сбросившие под вечер лишний вес песчаные холмы, —
их вывернутые тени, будто уже несколько раз
увиденные с изнанки, лежат у городских ворот,
где шуршал ивовый бич
муторным двухголосьем commedia erudita на щебнистой арене
около овчарни, на рыхлых, обсидиановых пустырях:
«Себя ты тратил в лучшей части?» —
в чахлом чреве, как левиафан, влачил
не зря в иных краях закалённую милость,
заплаканный злак позднего лета?..
Здешность именно рядом имелась,
и кто/то, вряд ли тут нёсший гарнизонную службу,
сидел на белом приступке белой стены
и шевелил губами,
будто выбалтывал весь воскресный досуг
(непоправимое что�то стряслось —
из/за малодушной нехватки твоей безымянности окрест?
оттого что тебя нельзя подменить
твоей мёртворождённостью в следующий раз?), —
шевеление губ, в котором гасится даль
голосовых связок рябью рта,
клятвой на гостии ради пыльных провинций.
За распахнутым настежь двустворчатым окном
звучал романс для фортепиано и гобоя,
«себя ты тратил в лучшей части», — всюду
встреча незнакомца со своим подобием привечала
один и тот же ландшафт:
не золотистый рукомойник царского офицера,
не рельефный эпицентр эвклидовой ойкумены, не фаэтон
на тенистой улице после горного ветра,
не кровеносную вьюгу миссионерской присяги,
не крупный план, а приближение без близости и без обличья.

Последние фильмы

В лаконичной обстановке сквозит натуральность,
сочная, — стенное ребро, серый стол,
чёрный чехол чустского*  ножа на полу.
Но зритель молчит перед тёмным помещением на экранном полотне,
и комнатный полумрак продолжает его молчание до двух
закрытых окон, за которыми простёрся пустырь,
чью шершавость на переднем плане выделяет телеграфный столб,
ничем не выделенный внутри статичной оптики.
К тому же в глубине далёкого фрагмента
ромбовидный смерч переплывает кадр
чересчур медленно, медленно/медленно,
словно чуть быстрее неподвижности, слегка
ослабившей свою цепкость по весне.
Внешнее сейчас не укажет
на предсказуемость маски, редкий случай, —

 *  Чуст — городок, расположенный в Ферганской долине, — славится производством художе�
ственных ножей.
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оно (или он, прямой наезд камеры на лицо
через мельтешение обоеполых объектов)
просто не нужно; тот же толк
и в масштабном эпосе, что обязан своим длением, по сути,
лишь мизерной среде, отмщаемой сторицей за гибрис,
за массивные личины фамильярно/стылой слежки.

Летняя тяжесть

Поезд медленно взбирается на холм, медленно,
Заставляя думать об этом, и неизвестно,
Что более медлительно, сама эта медлительность или же
Мысль о ней. Страшные, сухие колёса мучительно давят
На маслянистые рельсы, словно поезд стоит на месте,
А вершина холма, поддавшись его инертности, спускается,
Подползает к нему, раздвигаясь вширь; и виды пейзажа
В окнах вагонов однолико повторяют друг друга —
Точно фальшивые картинки, грубо приклеенные
К вертящемуся барабану, который к тому же
Вращается с большей, удвоенной, медлительностью,
Чем он может. В удушливом купе глохнут голоса мужчин
(пассажиры), и воздух тяжелеет, как расхлябанная дверь.
Только щёлочка в открытых мужских губах не задета
Крупинками пота, только она противится постыдной
Слабости.
Лица под летней пыткой — когда/то упрямые и уверенные,
Теперь невнятные и влажные — ничего не выражают
Или выражают некую подлинность, которую
Черты лица доносят неправильно. Мужская рука
Тянется к стакану, чьи стенки накалены
От тёмно/красного чая, и вдруг замирает
Невесомо над ним, точно
В стоп/кадре, но волокнистый пар клубится сквозь прорези
Недвижных пальцев. И пепельная занавеска, утратив
Естественный цвет, горит целиком от пышного солнца,
Ослепляющего холмы. Вдоль этих холмов
Теснится скрюченная зноем растительность:
Белесоватая поросль, уже узловатая, кое/где выжженная,
Измученная вялостью, но совсем не той, что
Зовётся вялостью,
Лишённая достоинств, кроме этой недостойной
Зримости. И всё же
Она клубится, похожая на пар, который вздымается рядом
С протянутой рукой, — струится вверх, чтобы
Казалось, будто
Рука оседает и падает мимо ещё не остывшего стакана.

Старый дом на окраине города

На круглом бревенчатом столе, как после бури,
валяются рыбьи кости, крошево печенья,
пять или шесть крохотных пёрышек разных цветов
(откуда они здесь?), сигаретные окурки и, наконец, —
под стать трупикам мурашей — засохшие чаинки,
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среди которых, кстати, пробираются настоящие муравьи. Вскоре
на эту мусорную Аркадию накинутся
тараканы, осы, крысы, плесень и затхлость.
Потом скажут: здесь пахнет не утратой, а гнилью.
И ничто тут не поможет:
ни шум речных волн (в ста метрах отсюда), ни живительный летний свет —
он ещё струится сейчас сквозь оконную прорезь,
забранную решётчатыми деревяшками. И всё же,
хотя ветер стих и наступил покой,
этот буколический остаток чьей/то последней трапезы
не исчезнет вдруг, с ходу от взмаха руки или просто крика, словно
комочки воробьёв, отдыхающих парочками и стайками
на проводах или на козырьках шиферных крыш под солнцем.
Иначе всё оказалось бы ложным — и не только то,
что мы видим. Согласитесь, нужно время, чтобы всё исполнить;
и насекомые, грызуны, гниение и вонь сожрут
что могут и завершат крушение,
как им прикажет логика происходящего. Собственно,
для этого они и посланы, эти твари —
«твари», даже если их нет.
В общем, здесь что/то такое, чего не в силах уловить наш
ум.
Так что, повторяю, нужно время. Но дом,
пусть даже брошенный недавно, час назад, —
уже вещественность другого времени, куда нам путь заказан,
если хорошенько подумать. Да,
мы почти слышим этот зловонный, звериный запах гнили,
такой ощутимый и такой пронзительный,
что он кажется одним из видов равнинного пейзажа,
где мы стоим, пока
над нами вьётся комарьё и время от времени льдисто
впивается в наши лица, в кожу… Так вот:
о коже. Минувшим летом
мы загорали здесь, неподалёку. Помнится,
к нам подошёл мужчина, он прикурил, затем
представился — он итальянец, инженер
(вон там, за россыпью жилищ, его завод,
дымятся трубы), был приглашён и прочее.
Немного позже, — прежде чем уйти — он посмотрел
куда/то мимо нас, на куст или безлюдную лачугу,
тем же взглядом, каким бы, вероятно,
разглядывал Аппиеву дорогу или скамейки на улицах Турина.
А ты вдруг вспомнил Леопарди:
«И безутешной смерть приходит к юным;
И участь тяжела надежды той,
Что гаснет под землёю».
Мы засмеялись. Всё — как/то странно — совпало, сошлось,
хотя: что может быть общего
между слезливой трагичностью романтика
и этой прозаической неизбежностью,
что мнёт, корёжит, гнетёт и превращает в пыль
старый, опустевший дом?
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Охота

Вот он просторный, раскалённый до ниточки пляж.
Никого. Ты идёшь впереди — поэтому
каждый твой след, проникший в песок,
лежит под моим, словно свежая
удлинённая вмятина поперёк старой маски.
Похожи ли мы на себя, когда направляемся к берегу так,
будто и не движемся вовсе. В соседнем лесу,
за холмом, слышится выстрел. Вдалеке,
на водной поверхности, выделяется тёмное пятнышко:
оно постепенно яснеет, становится золотистым,
ширится, не распавшись на такие же пятна, почти
силится разорвать какую/то плёнку и лишь тогда
наполняется пеной и бьётся о берег — волна.
Кажется странным, что можно тронуть её, словно
руки вкладываешь в клятве… Пугливая чайка
метнулась вверх над лагуной так стремительно,
точно сама стремительность внушала ей беспокойство.
Что там? Мы поспешили. Возле прогнившего
изломанного пня мы увидели жёлто/красное
мёртвое тельце лисицы, убежавшей
от погони. Передние лапки, прилипшие к влажной глине
в последний миг, мордочка,
повёрнутая к нам вдоль безучастных волн,
вынуждали вообразить, что пуля пронеслась мимо этой
как бы медлящей позы, более живой, чем убитая лисица.
Под её правым ухом зияла дыра — сквозь неё
было видно,
как мирно плещется вода и отражает
одну только чайку,
улетающую прочь в голубую даль.

Археология

Кажется, переводил на пехлевийский упрямых киников,
гераклитовские фрагменты, «природа любит скрываться» и т.д.,
мягкий, чуть/чуть отрешённый, скромный,
всегда молитвенно точный в словах,
из великолепной семьи,
но Люцифер без всякого повода чиркнул однажды
левым мизинцем по его бровям,
и неизвестный сломался в 32 года, сдался, иссох,
такой неприкаянный, что гений места
(только из жалости) превратил его в навозный катыш
рабочей лошади сухорукого юэчжи
и спрятал, перепутав хтонические слои,
под бактрийским черепком
в скользких пятнах коринфского инжира,
более тёмных рядом с волокнами подпочвенных сорняков,
чем извивистая деталь мужской сандалии
на битой чернофигурной вазе.

Фергана
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Об авторе | Леонид Зорин — постоянный автор «Знамени». Монолог «Поезд дальнего сле/
дования» — двадцать третье произведение Л. Зорина, напечатанное в нашем журнале.

Леонид Зорин

Поезд дальнего следования
Монолог

Все чаще мне снится мой давний сон, все чаще мелькают одни и те же, каза/
лось, старательно погребенные, забытые навсегда картинки. Вдруг возникают,
как на экране, заснеженные московские улицы, запущенный, обшарпанный улей,
смешной закуток на Петровском бульваре, печально дребезжащий трамвай по
имени Аннушка, темные окна.

Сбылось. Наконец я живу в этом городе, в Москве, разбежавшейся на весь
мир. На все четыре стороны света. В Москве, переполненной торжествами, от/
праздновавшей разгром Берлина, свои восемьсот и уже готовых ликующе встре/
тить семьдесят сталинских, в Москве, сокрушившей всех своих недругов, и на/
стоящих и сочиненных, загадочной и жизнеопасной, изрезанной кривыми мар/
шрутами таинственных ночных воронков. В Москве, воспетой своими поэтами,
прославившейся своими женщинами, своим балетом, своими веснами и имена/
ми старинных улиц. В Москве, героической победительнице, припавшей молит/
венно и верноподданно к державному сапогу атамана.

Почти не раздумывая, в угаре, в сомнамбулическом состоянии, я разом пере/
вернул свою жизнь, сменил неспешный бакинский шаг на резвый галоп, оставил
свой город, не представляя толком, как выживу. Оставил родителей и родню, дру/
зей и подружек, коричневый Каспий и вдруг оказался в столице империи.

Понять невозможно, как смог я решиться на этот безумный бросок в неиз/
вестность. Ведь если не сознавал, то догадывался, что это чистейшая авантюра.
Я даже не мог себя похвалить — сослаться на кураж и отвагу.

Никто меня не звал и не ждал, я не имел никаких оснований, чтобы назвать
себя москвичом. Я жил без прописки, по сути, был призраком. Не раз и не два я
ночевал в незнакомых подъездах, скрываясь от милицейских глаз. Это должно
было кончиться скверно, риск был велик, и все же я верил, надеялся, вопреки
рассудку, на то, что беда меня обойдет. Однажды все сложится и получится.

Я начал с того, что отнес свою пьесу, написанную за несколько дней, в Ака/
демический Малый театр. В тогдашней иерархической табели он находился в
маршальском ранге. Как видите, я не стал мелочиться.

И вытащил счастливый билет — случилось обыкновенное чудо. Сакральная
твердыня державы, недосягаемый Дом Островского пригрел бездомного про/
винциала. Мое недопеченное действо было рассмотрено и одобрено. И пребы/
вание в гордой столице вдруг обрело легальный статус.

Мне феерически повезло. В ту грозную зиму, когда государство всей мощью
обрушилось на несчастных, объявленных им космополитами, когда оно снова
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зашлось в своей ярости, мне удалось отыскать слабину в его титаническом мо/
нолите. Неведомо как, но я просочился в национальную святыню, и на ее свя/
щенных подмостках артисты исполнили мое действо.

Настали весенние теплые дни. Я выполз на свет из укромной норы, в кото/
рой я жил на Петровском бульваре, и стал появляться в писательском клубе,
присматриваясь к властителям дум. Иной раз и сам ловил их взгляды. Обычно
ленивые, безучастные, порой откровенно недружелюбные. Запомнился один
господин с полуприкрытыми сонными глазками. Они его, впрочем, не подводи/
ли — и безошибочно засекали малоизвестную часть пейзажа.

— Вот вы какой… — пробормотал он, когда меня ему кто/то представил. —
Молодой человек из Ангулема.

Мне очень хотелось ему сказать, что человеку из Ангулема в Париже не тре/
бовалось прописки, но я уже знал, что лучше помалкивать. И сообщил, что рад
познакомиться.

Впрочем, серьезного интереса особа моя, по счастью, не вызвала. Писате/
лям было не до меня. Идеологический бой день ото дня становился все жарче,
ожесточенней и непримиримей — круг его жертв неуклонно ширился.

Возможно, настал бы и мой черед, однако к весне бойцы притомились, и
истребительная мясорубка несколько сбавила обороты. Тут я и собрался в доро/
гу — решил навестить родное гнездо.

Поезд в Баку шел трое суток, и поначалу я все пытался как/то собрать себя
по кусочкам. Еще не верилось, что я выбрался из этого чистилища целым. Щед/
ра оказалась столица державы на встречи, события и потрясения.

И все же держала она меня цепко. Не только накалом своих страстей, бурей
и натиском, приобщенностью, сиянием вечерних огней, и даже не тем, что им/
перский театр играл мой непритязательный опус — главный соблазн был в ис/
полнительнице роли лирической героини. Никто из авторов/дебютантов не убе/
регся от этой хвори. Она как посвящение в орден.

Но я превозмог и этот искус. Трубный зов родины был услышан, сыновнее
чувство отозвалось. Я остро почувствовал, как тоскуют, как не справляются с
вечной тоской родители в опустевшем доме.

Они, разумеется, понимали, что я уже с Москвой не расстанусь, что сын их —
отрезанный ломоть. Все решено, и все совершилось. Но, понимая, уже смирив/
шись, они не могли перестать надеяться. Кто знает, возможно, настанет день, и
я устану от северной стужи. Захочется бакинского солнца, и мы, как в сказке,
вновь будем вместе. Надежда помогала им жить.

Я понял это гораздо позже. Понадобились годы и годы, свой опыт отцовства
со всем его счастьем и с той же зависимостью и мукой.

Но это открылось спустя полвека, на рубеже сопредельных столетий, пока же
был май сорок девятого, был поезд, летевший в каспийский город, был стук колес,
под эту мелодию стремительно рождались стихи, которых я так и не записал по
лености, в надежде на память — однако застряли в ней лишь две строчки:

Полковник Холодовский,
Улыбчивый нахал.

И только. Подобные ювенилии рождались так часто — всех не упомнишь.
Полковника было избыточно много. Мясист, дороден и жовиален. Улыбка и

впрямь не сходила с уст, она составляла изрядную часть присущего ему обая/
ния. Оптимистическая энергия сочилась изо всех его пор. Казалось, что он ее
вырабатывает легко, естественно, непринужденно, он извлекал из себя почти
без пауз, ежеминутно — отменная фабрика жизнелюбия.
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Подстать Холодовскому была дама с почти библейским именем Эва, с при/
ветливым красивым лицом, как оказалось, совсем молодая. Дамой назвал я ее
по причине ее драматической полноты, мешавшей воспринимать ее возраст и
перечеркивавшей миловидность. Она направлялась в город Дербент, где про/
живала с супругом/доктором остзейских кровей, но давно обрусевшим. Его фа/
милия была Фройде.

Другой нашей спутницей оказалась широкоплечая, крутобокая, пышущая
здоровьем девица. Внешность ее была грубовата, движения — размашисты, рез/
ки, перемещалась она в пространстве шумно, уверенно, по/хозяйски. Сказала,
что зовут ее Жекой, в Баку живет она в Черном городе, так звался с незапамят/
ных пор промышленный рабочий район. В Москве она гостила у тетки.

Надо сказать, на моих землячек Жека совсем не походила — бакинки несли
на себе приметы смуглого неторопливого юга с его ориентальной истомой и
влажной пленительной поволокой. Северная славянская кровь словно меняла
здесь свой состав и обретала новые свойства. Но Жека удивительным образом
сумела сохранить свои корни, гляделась гостьей, степной травой, пробившейся
сквозь бакинский песок, пахнущий не чабрецом и мятой, а маслянистым мазут/
ным морем. Меня она заарканила с ходу, все было дьявольски притягательно —
и эта тугая звучная плоть, и исходившая от нее неистребимая сила жизни, и
даже простое лицо слобожанки.

Мы разместились без церемоний. Полковник и пышнотелая Эва заняли обе
нижние полки, Жеке и мне достались верхние. То был оптимальный вариант —
с одной стороны, пофартило с соседкой, с другой — относительная изоляция.
Мне уже с отроческой поры стало понятно — моя общительность без напряже/
ния совмещается с потребностью в сепаратной жизни.

Однако на сей раз я меньше всего хотел поскорее уединиться. И, повинуясь
неясной тяге, выбросил руку в пространство меж лежбищами. И сразу нашел то,
что искал — ее протянутую ладошку.

Две наши встретившиеся руки словно прильнули одна к другой, сразу же
пламенно сжали друг дружку. Ее ладонь была твердой и жесткой — ладонь гим/
настки, привычной к брусьям. И наши пальцы сплелись, сцепились и на мгнове/
нье образовали мерно качающуюся арку.

Когда стемнело и все мы четверо снова сошлись за вечерней трапезой, и я, и
Жека согласно чувствовали свою отдельность от двух других — словно состави/
ли тайный заговор.

Ни Эва, ни жовиальный полковник не дали понять, что они не слепы и ви/
дят, как нас метнуло друг к другу. Полковник разлил армянский коньяк, женщи/
ны разложили снедь, и Холодовский провозгласил:

— Ну, с Богом. Приступили к священнодействию.
Глаза его празднично заблестели, не составляло труда догадаться — застолье

было его стихией. Среди непременных радостей жизни оно занимало особое место.
Первый стаканчик был посвящен дамам, украсившим путешествие. Эва зар/

делась, а Жека заметила:
— Вы, как мой шеф. Уважаете женщин.
К этому времени мы успели кое/что о себе рассказать. Толстая Эва была

пианисткой, трудилась в музыкальном училище. Жека работала в прокуратуре,
случалось, участвовала в процессах, хотя и в предельно скромной роли. Полков/
ник ее называл коллегой, шутливо и, вместе с тем, уважительно. Он сам был
юристом и, как я понял, имевшим немалые полномочия. Достаточно было не/
скольких реплик, чтобы понять: поездка в Баку — не рядовая командировка,
что он к ней хорошо подготовлен и человек он осведомленный. Поэтому я не
удивился, когда он откликнулся:
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— Да, ваш Гусев — не промах. Пальца в рот не клади.
Но этим намеком и ограничился. И, вновь наполнив наши сосуды, сказал:
— А теперь — за драматурга.
Я уж заметил: моя профессия вызвала у него интерес. Однако не тот, с кото/

рым я сталкивался. Его нисколько не занимали кулисы и актерские тайны. Ни
даже — как долго пишу я пьесы.

Первой реакцией, сколь ни странно, было задумчивое сочувствие:
— Трудно приходится вашему брату.
Я принужденно рассмеялся. Нельзя было с ним не согласиться. Я ощущал

себя счастливчиком и все же подсознательно чувствовал всю зыбкость и случай/
ность удачи. За нашего брата взялись серьезно. Мы еще радовались победе, ког/
да случился тот чертов август, режим проехал своим катком сразу по Зощенко и
Ахматовой. Было понятно, что это — начало.

Даже под апшеронским солнышком, за тысячи верст от стольного града,
можно было услышать совет входящим в словесность: оставь надежду. Я жил
своей жизнью, был толстокож, острее всего переживал болезненную разлуку с
футболом, хватало, чем занять свою голову, и все же ощутил под ногами опас/
ное дрожание почвы. А стоит ли мечтать о столице, где распинают на лобном
месте бедную женщину с божьим даром и нашего грустного юмориста? Стоит
ли так жадно прислушиваться к далеким паровозным гудкам, парящим над ноч/
ной тишиной, твердить себе, что надо решиться и разорвать наконец пуповину,
намертво связывающую с Югом? Зачем мне так нужен поезд на север? Куда я
приеду и что там ждет?

Но я тушил в себе эти мысли, тревожный шорох, сомненья, страхи. Когда на
кону стоит твое будущее, ты должен не размышлять, а действовать. Я вновь внушал
себе: ты счастливчик, что б ни было, тебе повезет, ты увернешься от сверхдержавы.

Мечта была пустая, смешная, и мне не удалось увернуться. Но первая зима
обнадежила, уверила: все так и пойдет, так и покатится самокатом, сладится,
сложится, образуется. На самом же деле мне предстояло угрюмое время, и в нем
поджидали и злоба, и лютость, и топот погони, и несколько лет в обнимку со
смертью — унылое странничество по больницам.

Но я ни о чем таком не задумывался, не хмурился от дурных предчувствий.
И весело ехал на встречу с родителями, с друзьями, с городом, где я начал свое
путешествие в этом мире, и прежде всего на свидание с югом. Я должен был
ощутить своей кожей его возрождающее прикосновение. Стало физически не/
обходимо вновь зачерпнуть озябшими легкими кружащий голову воздух роди/
ны, приперченный мазутом и солью.

Мысленно я согласился с полковником: нашему брату/драматургу неслад/
ко. Саперу нельзя ошибиться. Все правильно. Но что из того? Много на свете
подобных истин. Если прислушиваться к их шепоту, нужно не выходить из дома.
Кто же не знает, что жить — опасно? Зачем мне оглядываться на тех, кто не
сумел совладать с нашим веком? Их дело — дивиться тому, что живы, что ходят
еще по этой опасной и заминированной земле.

Но чем же я доблестней тех, кто прячется? Неужто родители были правы?
Хватило одной зимы в столице, и нужды нет, что она была праздничной, живо/
писной, щедрой. Я уже сдулся и заскулил. Я ощутил необходимость, чтоб эта
чумная динамо/машина, вживленная в мое существо, сбавила наконец оборо/
ты. Она крутилась без остановки, даже ночами, когда я спал. Рычала, подхлес/
тывала меня, подсказывала: знай поворачивайся, не замирай, не топчись на
месте, прошел еще один час твоей жизни.

Мне захотелось вдруг заорать: я помню. Мне просто нужна передышка. Хотя
бы на самый короткий срок. Сменить свой галоп на ровный шаг. Мне нужен
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мой юг, его простодушие, его убежденность, что жизнь прекрасна — поэтому
нет смысла спешить. Мне нужен клочок родного неба, сон улиц, свернувшихся
по/кошачьи под нашим веснушчатым, пьяным солнцем. Мне нужен воздух моей
Гаскони. Всего две недели! Потом я снова окликну себя и вновь повторю: време/
ни остается все меньше. Молодость твоя на исходе.

Это беспечное слово — «молодость», весеннее шаловливое слово, имело надо
мной завораживающую, почти гипнотическую власть. Молодость — слово моей
судьбы, слово/девиз, слово/присяга. Слово, обязывающее действовать. С этим
словом я и пошел на приступ. Этим словом окрестил свою пьесу. Так я и назвал
ее — «Молодость». С нею и вошел в Дом Островского.

В выборе такого пароля не было ничего удивительного. Кроме молодости, у
меня за душой не было тогда ничего. Мое единственное богатство. Возможно —
единственное достоинство. Вот я ее и обожествлял.

Меж тем, этот щедро воспетый возраст был для меня нелегким сезоном —
суетным, нервным, честолюбивым, нередко заставлявшим терзаться от череды
несоответствий. Но режиссеры, похоже, растрогались, быть может, припомни/
лась давняя юность.

К тому же попал я в бесплодное время вконец оскудевшей драматургии.
После того как ее отутюжил каток беспощадной идеологии, она представляла
собой трагифарсовое и, в общем/то, непотребное зрелище. С одной стороны,
это было кладбище, с другой — омерзительный балаган, бал спекулянтов и про/
ходимцев. Даже за подобие искренности автору можно было простить его уми/
лительную беспомощность.

— О чем ваша пьеса? — спросила Эва. — Естественно, о любви?
— Не без этого, — сказал я, — пьес без любви не бывает. Но главным обра/

зом — о студентах.
Она одобрила:
— Очень разумно. Лишь бы не эти охи и вздохи. Если подумать — какая

любовь? Выдуманное, сочиненное чувство. Даже не чувство, а ритуал.
— Вы полагаете?
— Я это знаю. Много шума из ничего.
— Сурово, — сказал я, — весьма сурово.
— На деле нет ни любви, ни дружбы.
Я осведомился:
— А что вместо них?
— Какая/то сумма отношений. В зависимости от обстановки.
— Эва права, — сказал Холодовский. — Необходимо выпить за трезвость.

Свидетельствую, что обстановка имеет решающее значение.
И снова обратился ко мне:
— Надеюсь, вы не стоите на месте? Пишете новое произведение?
Эта стрела попала в яблочко. Я только и думал о том, что расслабился и не/

простительно трачу время. И озабоченно пробурчал:
— Я не стою на месте, как видите. Напротив, еду в этом экспрессе. А вообще

говоря — примериваюсь.
Однако полковник не унимался:
— На ком же остановили внимание? Имею в виду — какая среда?
Я нехотя уронил:
— Геологи.
Мой голос прозвучал неуверенно. В те дни в голове моей была каша. С од/

ной стороны, я был бакинцем, родился в городе, где добывали и в то же время
искали нефть. С другой стороны, эта тема стала давно освоенным месторожде/
нием, давно уже — общее достояние, сюжет индустриальной эпохи. Единствен/
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ным моим шагом в сторону было решение поменять географическое простран/
ство — нефть в моей пьесе будут искать уже не на Каспии, а на Волге.

Такое решительное отторжение бакинской маслянистой волны, знакомой
с младенчества, ради саратовской, было комичным поиском свежести, чем/то
похожим на анекдот. Он был обречен на неудачу не только потому, что я бро/
сился в чужую воду, но оттого, что я все равно оставался в тисках той производ/
ственной драматургии, которая царила на сцене. Я принял условия этой безмозг/
лой, заранее обреченной игры. Даже сегодня, когда уже минуло больше шести
десятилетий, я вспоминаю о ней со страданием, чувствуя острый ожог стыда.

Надо отдать Холодовскому должное. Его реакция была точной. Он вынул
свою записную книжку и стал усердно ее листать.

— Правда жизни! — полковник почти пропел два наиболее частых слова из
руководящих статей и непременных постановлений. — Правда жизни! Кто ж
вас проконсультирует? Лена? Любочка? Мария Борисовна?

Глядя на то, как он озабоченно смотрит на номера телефонов, я осведомился:
— Геологов ищете?
— Кого же еще? Нет, не Мананочка… Вот Нина Арсеньевна. Теплее. Боль/

ше того, почти горячо. Она — подруга моей Светланы. Муж Нины что/то искал в
наших недрах. Какой/то свой шанс. Не помню, что именно.

— Светлана — это ваша жена?
— Я холост, не помню, с какого года. Моя женщина. Так будет точнее. Рос/

кошная дама. Я вас представлю, как только мы вернемся в Москву.
Мы выпили за тех, кто отсутствует. Жека сказала:
— Воображаю, как оба вы там помашете крылышками.
Эва сурово поджала губы, потом со вздохом произнесла:
— Все москвичи очень жестокие и очень высокомерные люди.
Полковник веско сказал:
— Не все. Бывают все/таки исключения. Я, например, сама доброта.
Она неуступчиво повторила:
— Вы думаете, раз вы из Москвы, все — ваше, все вам принадлежит.
— А так и есть, — сказал Холодовский. — Светлана просекла это сразу.
Стоило вспомнить мне интонацию, с которой он выразил эту уверенность,

и я без напряжения вспомнил почти забытое четверостишие:

Полковник Холодовский,
Улыбчивый нахал,
О пассии московской
Мечтательно вздыхал…

И вслед ему понеслись другие:

«— Красотка, лапка, душка…
Отлично сложена.
Есть у нее подружка
И, кстати, не одна.

Когда вы возвратитесь
Под сень кремлевских стен,
Сведем вас, юный витязь,
С любою из сирен.

Перехожу на шепот,
Уместный при свечах…»
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Большой житейский опыт
Дышал в его речах.

Кавалерийскую речь полковника я зарифмовал достоверно. Но надо было
еще припомнить то, как я начал и чем закончил железнодорожную ностальгию.

Я должен был, прежде всего, вызвать в памяти сумерки в коридоре вагона,
куда мы вышли — Жека и я, — чтобы остаться вдвоем, без свидетелей.

Стояли у окна и смотрели, как мимо нас, едва появившись, уносятся, сразу
же пропадая, печальные мохнатые чащи, как все темнеет и холодеет тревож/
ный сиротливый простор.

— Эва — ожесточенная женщина, — сказала неожиданно Жека.
— Ожесточишься, — сказал я с участием, — в двадцать шесть лет в дверь не

проходишь.
Жека помедлила и вздохнула:
— Жизнь — не тетка.
Я усмехнулся:
— Давно поняла?
— Я/то? Давно, — кивнула Жека. — Ты посиди на стольких процессах, тут

хочешь не хочешь, поймешь, что к чему и как оно есть.
Я согласился:
— Хорошая школа.
Жека кивнула:
— Еще какая. Люди на скамье, как на сцене. Сильно меняются. Либо текут,

либо, наоборот, каменеют. Прежними только не остаются. Когда перед тобой
прокурор, а сзади — конвой — от всякого прошлого ровно ножом тебя отрезает.

И рассказала мне, как однажды она возвращалась в автозаке вместе с пятью
приговоренными. В тот день приговор огласили поздно — когда заседание за/
вершилось, была уже глубокая ночь. Конвой и водитель ей были знакомы, они
предложили ее подвезти, благо им было по дороге.

Жека сидела рядом с солдатиком. Напротив, на железной скамье, теснились
пятеро осужденных — Жека их называла: осуж̂денные, так же, как все ее сослужив/
цы. Троим из пяти была назначена высшая мера — один из смертников сказал ей:

— Гляди и запоминай. Тебе еще жить. Привет прокурору.
Я спросил ее:
— И что ты ответила?
Жека вздохнула:
— Ну что тут скажешь? «Не кисни, Энвер, еще не вечер. Защита сказала:

подаст на кассацию. Смягчат». Он только рукой махнул. А тут и машина остано/
вилась — мой угол. Я попрощалась, вышла.

Прислушиваясь к стуку колес, прижавшись плечом к ее плечу, крутому, го/
рячему, словно сочащемуся густой, всесминающей силой жизни, я вдруг отчет/
ливо увидал остановившийся автозак, открывшуюся на мгновение дверцу, вы/
прыгнувшую на улицу Жеку и устремленные на нее прощальные взгляды приго/
воренных. С улицы, пахнущей грешной ночью, жаром и чадом бакинского лета,
в фургон доносится воздух воли. Но тут же захлопывается дверь, машина про/
должает движение, сворачивает и пропадает. И вслед ей дробно стучат каблуки
по раскаленному тротуару — Жека торопится, припозднилась. Натужно скрип/
нули тормоза, машина, везущая обреченных, урча, исчезла за поворотом.

Она усмехнулась:
— А все/таки странно…
— Что странно?
— Что познакомились в поезде, а не в Баку — ведь рядышком жили. Как это

мы с тобой разминулись?
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Мы перебрали все территории, где нам легко было пересечься. Их оказалось
не так уж мало. Не говоря о центральных улицах, и Парапет, и оба бульвара —
Старый и Новый — и Зых с его пляжем, и филармония, и стадион. Просто уму
непостижимо, что не столкнулись на стадионе. Вот уж действительно — не судьба.

Дверь нашего купе приоткрылась.
— Я толстая, — горько вздохнула Эва.
Полковник великодушно сказал:
— Хорошего должно быть в избытке.
И одобряюще шлепнул Эву по колыхающемуся крупу.
Потом появился в коридоре, без кителя, с мыльницей и полотенцем, и весе/

ло посоветовал Жеке:
— Коллега, сохраняй равновесие.
— Всем до нас дело, — сказал я мрачно.
Жека взлохматила мои волосы, шепнула:
— В Баку свое возьмем.
Ночью я долго старался заснуть, но сон не приходил, ускользал, хотя, каза/

лось, был уже рядом — в моем сознании то и дело смешивались знакомые лица,
обрывки услышанных разговоров и смутное предчувствие мысли, такой необ/
ходимой и важной. И верил, что мерный колесный стук, в конце концов, при/
даст этой пляске — невнятице слов, сумятице чувств — хотя бы подобие некоей
стройности. Я как всегда полагался на ритм и видел в нем начало начал, лишь
ухвати его тайный звук — и все само собой упорядочится, уляжется вечное не/
терпение, уйдет безотчетная тревога. Рядом спокойно дышала Жека, я позави/
довал тому, как она крепко забронирована — любая клеточка сцеплена с миром
и вместе с тем от него отгорожена. Напрасно полковник Холодовский советовал
ей хранить равновесие — оно от нее никуда не денется. Всему — свой срок, все/
му — свое место, делу — время, потехе — час. В Баку она все свое возьмет.

Потом я сказал себе: все хорошо. Расслабься. Тебе лишь двадцать четыре. И
все получилось. Ты взял Москву и едешь на побывку в свой город, который все/
гда тебя привечал и возлагал на тебя надежды. Все хорошо. Идет как надо. При/
слушайся, как стучат колеса:

И зашептал, забормотал:

 Дорога. Май крылатый.
И, набирая ход,
Летел сорок девятый
Невероятный год.

В душе своей не роясь,
Пристроясь на боку,
Я торопил свой поезд,
Он нес меня в Баку.

Ах, улица Ленивка,
Ах, вечер над Москвой!
Я ехал на побывку
Увидеть город свой.

Я так прекрасно молод,
Полвека до конца!
Узнает ли мой город
В прибывшем беглеца?
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Именно так. Те самые строчки, которые, как был я уверен, уже никогда ко
мне не вернутся. Те самые, и в них непременная, эта, всегда меня удручавшая,
привычка разглядывать настоящее, еще не изжитое, еще теплое, откуда/то из/
дали, из/за изгороди уже отлетевших, промчавшихся лет — во всем моем юно/
шеском стихотворстве, как горестный погребальный звон, легко различить это
чувство непрочности, меланхолический оклик старости. Ее еще и в помине нет,
еще предстоит многолетнее торжище, а я ощущаю: она уже здесь. Мерцает моя
последняя станция, и я подбадриваю себя: еще далеко до нее, полвека.

Те самые строчки. Как раз в этом месте в них и явился веселый полковник,
«улыбчивый нахал Холодовский». Даст Бог, я вспомню, что было дальше.

На следующее утро в вагоне стало заметно светлей и солнечней. Мы осторож/
но опустили наше оконное стекло, в тесный аквариум хлынул воздух, словно спор/
хнувший с отрогов гор и посуливший свидание с югом. Эва начала собираться.
Вытащила два чемодана, достала жакет с золотыми пуговками, потом, отдуваясь,
надела пальто и водрузила на свою голову громадную широкополую шляпу. Пос/
ле полудня, урча и отряхиваясь, как взмыленный конь, наш поезд вкатился на
шумный и пестрый вокзал Дербента. С платформы неслась гортанная речь.

— Кавказ предо мною, — сказал Холодовский. Он сохранял на сочных губах
свою победительную усмешку, но я приметил, что северянин слегка оглушен
обилием красок и звучностью этой горластой вольницы.

Мы вышли проститься с нашей попутчицей. Я с Холодовским несли чемода/
ны, Жека набросила платок на круглые пшеничные плечи.

Навстречу Эве шагнул мужчина среднего роста, в коричневом пыльнике.
На озабоченном хмуром лице под круглыми золотыми стеклышками мерцали
маленькие буравчики. На взгляд ему было лет пятьдесят.

Эва вскрикнула, словно его появление было для нее неожиданным. Потом
она раскинула руки и заключила его в объятия. Мы торопливо попрощались.

— Зато люблю тебя одного, — со вздохом проговорила Жека.
— Не придуши его ненароком, — чуть слышно попросил Холодовский.
Но поезд уже застучал, загремел, Дербент растворился, пропал, исчез, а с

ним исчезли супруги Фройде, и я привычно успел подумать, что вновь мелькну/
ли чужие судьбы, как сложатся они — не узнаю.

Мы отдали должное коньяку, и Жека как будто прочла мои мысли. Она не/
громко произнесла:

— Всех не упомнишь. Были и не были.
Я возразил:
— Зависит от памяти.
Полковник авторитетно кивнул:
— Нет ничего ее важнее.
И, повернувшись к Жеке, добавил:
— Особенно если служишь в юстиции.
Жека окинула меня внимательным взглядом, потом осведомилась:
— Много в Баку у тебя знакомых? Или в Москве уже всех забыл?
— Полгорода, а может, и больше. Я никого не забываю.
— Какой ты общительный! Просто ужас.
Помедлив, спросила:
— Писателей знаешь?
— Конечно. Всех, кто марает бумагу.
— Поэтов тоже?
— Всех до единого. Я ведь и сам сочинял стишки.
Я обронил это признание со снисходительной усмешкой. Она означала, что

я уже вырос из детских штанишек. Да, отдал дань почти неизбежному рифмо/
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плетству. Был у московского драматурга в начале творческого пути естественный
голубой период. Кто в своей юности не грешил?

Но Жека оставалась серьезной.
— А Шумского и Брона ты знал?
— Спрашиваешь, — сказал я небрежно.
Мы не были близкими приятелями, но сталкивались время от времени. И

как иначе? Наш повседневный литературный пятачок был мал и тесен — все
знали всех.

— Давно ты с ними свела знакомство?
— Да нет, не очень, — сказала Жека.
И помрачнела:
— Наша толстуха тут уверяла: друзей не бывает. Бывает. На удивление даже.
Да, они были неразлучны. Почти везде появлялись вместе. Длинный, худой,

узколицый Шумский и плотный, всегда приветливый Брон. Это была несомнен/
но тесная, но своеобразная дружба. Брон восхищался своим товарищем, Шум/
ский его опекал, поддерживал и разрешал себя обожать.

То был молчаливый, ушедший в себя, наглухо застегнутый малый. Писал
он, чаще всего, многословные меланхолические баллады и драматические по/
эмы. Однажды он негромко признался, что тянет его к роману в стихах, он по/
нимает, что только эпос может вобрать в себя нашу жизнь. Если стихи его уме/
щались в несколько строф, он, точно стыдясь невольно обнаруженной слабости,
нехотя говорил: «Это — подступ. Я их написал для разбега». Не слишком весе/
лые монологи, странные, смутные, многозначительные, с явным мистическим
подтекстом. Помню одно стихотворение, названное им «Силуэт», его заверша/
ли такие строки: «И кто ж из нас двоих — силуэт? Он ли, я ли? Не знаю».

Вести разговор с ним было непросто. Когда он отвечал или спрашивал, по/
чти не смотрел в глаза собеседнику, взгляд его медленно блуждал по сторонам и
вдруг застывал, словно уткнувшись в незримую стену.

В последний раз мы столкнулись случайно, за месяц до моего отъезда. Сто/
яла горячая ранняя осень, с Каспия терпко тянуло моряной. Все было, наконец,
решено — когда я блуждал по бакинским улицам, я будто прощался и с ними, и
с прошлым, со всеми милыми сердцу призраками.

Так вышло, что Шумский шагал один. Брона почему/то с ним не было. Мы
поздоровались. Я спросил:

— А где же Игорь?
Шумский нахмурился.
— Хворает. По/вашему, мы постоянно должны быть вместе? Это не так. Мы —

не сиамские близнецы.
Я отшутился:
— И он и вы имеете право на личную жизнь. Это бесспорно. Как Ильф и

Петров. Тем более, вы даже не соавторы. На всякий случай, прошу прощения.
Шумский сказал:
— За что вас прощать? Все мы подвержены стереотипам. Похоже, мы с Бро/

ном воспринимаемся как некое единое целое. Забавно. А в общем — закономер/
но. У нас коллективистское общество, коллективистское сознание. Ему присуще,
ему соответствует коллективистское восприятие всех существующих отношений.

Потом без перехода спросил:
— Вы, говорят, собрались в Москву?
Я неожиданно для себя почувствовал смешное смущение. И с принужден/

ной улыбкой кивнул, как будто сознаваясь в проступке:
— Да. Это так. Я понимаю, что это выглядит авантюрой.
Глядя поверх меня, он сказал:
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— Ну почему же? Разве вы первый? Мы с вами молодые люди. В такие годы
садятся в поезд и едут в столицу. Примеры известны. Надеюсь, что в ней вам
будет приятно.

— Спасибо. Если мне повезет.
Он улыбнулся и бормотнул:
— «Если повезет». «Повезет»… Все/таки занятное слово. Вот бы понять, что

в него вкладывают.
Я ощутил непонятную грусть и неуверенно отозвался:
— Даже не знаю, что вам ответить.
Шумский сказал:
— Не рефлексируйте. Коли решились — только вперед. У каждого собствен/

ное везение и даже собственная Москва. Это зависит от установки.
Я с интересом его спросил:
— Что вы имеете в виду?
Шумский сказал, пожав плечами:
— Вам надо понять, что вы там ищете. А главное — чего вы хотите. То ли

погромче прозвенеть, то ли получше затеряться. Бывает, что повезет преуспеть.
Бывает, что повезет — ты укрылся. Дидро считал, что это удача. Но это, я думаю,
не для вас. Вы, знаете, из породы счастливчиков. И неприметности не хотите.

Я непонятно почему вдруг ощутил укол обиды.
— С чего вы взяли, что я — счастливчик?
Шумский сказал:
— По блеску глаз. Поверьте, что я не ошибаюсь. Не нужно этого отрицать.

Не надо от себя отрекаться. Поверьте, я знаю эту породу.
Я рассмеялся:
— Дело за малым. Уговорить себя, что вы правы.
Он веско сказал:
— Конечно, я прав. Вас ожидает счастливая жизнь.
Я неуверенно возразил:
— Ну, это шаманство. Почем вы знаете?
— Знаю. Да вы ведь знаете сами.
Я только вздохнул:
— Совсем не знаю. Знаю, что она будет трудной.
Он неожиданно согласился:
— Скорее всего. Это естественно. Счастливая — не бывает легкой. Но это —

совсем другой коленкор.
— Вы сами/то не хотите в Москву?
Шумский помедлил, потом сказал:
— Думал об этом. Нет, не хочу. Я понял, что не мой это город. Там слишком

пестро. Для Брона — тем более. А он бы тут один не остался.
— Ну что же, — вздохнул я. — Быть посему. Стало быть, вы мне не попутчик.
Он отозвался почти патетически:
— Да, у меня другой маршрут.
Встреча эта оказалась последней. Через месяц я уехал в Москву.
— А где это ты познакомилась с Шумским? — спросил я Жеку.
— Мы не знакомы. Я даже ни разу его не видела. Шеф говорил. Ему расска/

зывали.
— Кто ж это?
— Из Конторы. Соседи. И про Шумского, и про Брона. Шумского выслали в

Туркмению. Есть там такой городок — Мары. Поганое место. Шеф мой Гусев
сказал — малярийная столица.

Я сухо спросил:
— За что его выслали?
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— Я толком так и не поняла, — призналась Жека. — Не то профилактика, не
то большой санитарный день. Шеф в таких случаях говорит: город — это как
двор или дом. Время от времени нужно чистить. Но знаешь, что самое интерес/
ное? Однажды заявляется Брон. Не будет ли у вас возражений, если переберусь
в Мары? А это город определенный — без дозволения там не осядешь. У Шумс/
кого, кстати, была подружка. Она и не подумала дернуться. А этот явился. Нет,
дружба есть. Что бы там наша бочка ни вякала.

— Не можешь ты забыть эту Эву, — сказал я с досадой. — И что ты к ней
вяжешься? Не надоело? Несчастная баба.

— Пусть не фурычит, о чем не знает, — непримиримо сказала Жека.
— Что с ними дальше/то было?
— Не знаю. Как говорится, следы теряются. Но там они, вроде, не задержа/

лись. Ссылка ведь не конец, а начало. Система действует до упора, Гусев всегда
это повторял. Либо откинутся от малярии, либо отправятся на севера. Обыкно/
венная история, роман писателя Гончарова.

— Тоже твой шеф говорил?
— Не шеф, но, кто бы ни сказал — очень точно. Если система кого зацепила,

она его уже не отпустит. Знаешь, я много чего насмотрелась.
Она произнесла это с твердой и непоколебимой уверенностью. Словно хо/

тела мне втолковать: «Если уж я поняла — не собьете».
Через оконное стекло больше нельзя было разглядеть ни чащ, ни деревьев,

ни грустных просторов. От этой упавшей на землю мглы стало тревожно и оди/
ноко. Я еще крепче обнял Жеку. Испытывая сладкую одурь, нетерпеливо при/
жался губами к ее абрикосовому плечу. Не потому, что этого требовал гарцую/
щий столичный мачизм, помноженный на кавказскую прыть — скорей оттого,
что я ощутил внезапно пробежавший по коже скребущий опасливый холодок.
Ну отогрей же меня, подруга.

Она благодарно ко мне прильнула, делясь своим щедрым бакинским жа/
ром. Потом еле слышно проговорила:

— Ты сразу на меня произвел очень хорошее впечатление.
Поезд летел, колеса выстукивали все ту же неотвязную песню. Дверь наше/

го купе отворилась.
— Необходимо допить коньяк, — проникновенно сказал Холодовский. —

Коллега, маленько передохни. Ты уже склеила драматурга.
Она раздраженно пробормотала:
— Вот привязался… Японский бог…
Я взял Холодовского под защиту.
— Просто общительный человек.
Жека загадочно усмехнулась:
— Еще какой… Схарчит и не выплюнет.
На этот раз я не стал возражать. В конце концов, ей лучше судить. Не зря же

полковник к ней обращается так доверительно и по/свойски. Коллега коллегу
видит насквозь. Издалека и с первого взгляда.

Мне вдруг подумалось, что Москва ко мне отнеслась вполне благодушно.
Могла и показать коготки. Вместо того чтоб взять в оборот и с ходу окоротить
пришельца, осыпала своими щедротами. Случалось, что в редкие минуты меня
одолевали сомнения, и вдруг высвечивалась догадка — столица ведет со мной
усыпительную и непонятную мне игру. Нашептывает, что можно расслабиться.
Поверить, что я и впрямь счастливчик. За эту зиму ей удалось меня приручить,
помутить мне голову. С чего бы я должен ее бояться? Мне повезло, но что тут
такого? Ведь кто/то же — такое случается — вытаскивает заветный билет. В конце
концов, почему бы не мне взять да и выиграть в лотерее?

4. «Знамя» №6
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Хватило трех лет, чтобы стало ясно: судьба предоставила мне отсрочку. Хва/
тило трех лет, чтобы в майский день отечество предъявило счет, и я заплатил по
полной программе.

Но их еще надо было прожить. Пока же я несся на встречу с городом, и серд/
це мое учащенно вздрагивало, как и положено перед свиданием. Недаром же
девушка мне обещала, что мы непременно свое возьмем, пусть только поезд
придет в Баку.

За окнами, едва различимая во влажном сумраке, мимо летела, словно при/
тихшая в ожидании своей утаенной и смутной участи, незрячая сдавшаяся зем/
ля, недавно отпраздновавшая победу. И все/таки впереди был юг, и сами собой
возникали в сознании и фиолетовыми искорками вспыхивали и строились строч/
ки. Вот я и вспомнил их — все до последней.

А ночь неслась и пела,
Густела тишина,
Уже вблизи кипела
Каспийская волна.

До старого перрона
Всего лишь два часа,
Вновь ветер Апшерона
Наполнит паруса.

Все верно. Уже позади Хачмас. Еще немного и — Баладжары, Насосная, счет
идет на минуты.

Я думал неустанно,
Предчувствием томим,
Как я кружиться стану
По улицам родным.

Даны на три недели —
Бездонный небосвод,
Бакинские качели,
Бакинский хоровод.

Однако еще важнее и сладостней, что скоро я вновь окажусь в столице.

И все ж стрелой из лука,
Отторгнув тетиву,
Стряхну истому юга,
Рвану в свою Москву…

И вот — кода!

…Где «Молодость» на сцене
И молодость в крови,
Где ждут, как на арене,
Безумства и бои.

И я войду, как в реку,
В жестокую весну,
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В угрюмый полдень века,
Глодавшего страну.

Какие неуклюжие строчки! Но сколько в них веселого хмеля! И даже послед/
нее четверостишие, в котором я себя заставляю взглянуть на все, что мне
предстоит, трезво и холодно, не обманываясь, не могут ни утаить, ни умерить
переполнявшей меня уверенности — все сбудется, сложится, как мечталось, как
снилось, под зов паровозных гудков.

Так надо ли, сохраняя лицо, отречься от юга, от этих рифм, таких же смеш/
ных, как мои надежды, теперь, через шесть десятилетий?

В конце концов, правыми оказались не поздняя трезвость, а юная глупость,
не опыт, а давнее нетерпение, не разум, а кураж и азарт. Ведь был же какой/то
особый смысл в не оставлявшей меня всю жизнь потребности в рифме, в тяге к
созвучию, в неукротимой власти мелодии. Возможно, в них были заключены
попытка упорядочить хаос и бессознательный поиск согласия? Я так и не смог
себе объяснить. Не смог ни понять, ни догадаться.

Но шесть десятилетий спустя не угасает далекий сон: все мнится, что я еще
еду в том поезде, что он несет меня в пестрый город. Стою у окна, смотрю, как
летит незнамо куда земля за стеклом, и слушаю непонятную музыку, звучащую
для меня одного. Я еду навстречу солнцу и счастью.

Не зря обреченный исчезнувший Шумский вдруг что/то приметил и угадал.
По тайным приметам. По блеску глаз. Пусть даже случится все, что положено,
на этом непостижимом пространстве, где я появился однажды на свет, где я ус/
лышал, как старая женщина горестно спрашивает у Господа: «Что же ты выбрал
одну страну и тысячу лет ее мордуешь?» — в этой стране, не любимой Богом, по
прихоти неба, по воле судьбы, мне выпала хорошая жизнь.

Быть может, поэтому старые рифмы, которые так давно отлетели и словно
истаяли навсегда, послушно уступив свое место сперва диалогу, а после — про/
зе, вдруг неожиданно пробудились. Оказывается, они не ушли, не исчерпались,
а затаились, забились в угол и ждали сигнала. Очнулись от сна длиною в жизнь.

И с ними, как в песне или легенде, вернулись те бражные дни, та девушка, и
дробный колесный стук, и поезд, идущий на юг, тот черный год, кровавая сере/
дина столетия, столица, совсем недавно отметившая свой праздничный вось/
мисотый год, и эта израненная отчизна, со славой одолевшая Гитлера, чтоб сра/
зу же припасть к сапогу рябого усатого атамана.

Все ожило, наполнилось плотью, стало сегодняшним и осязаемым. И вряд
ли случайно. Прощальные дни мы проживаем и переживаем с предельной, с
безоглядной отдачей на перекрестках бессонной памяти. Там мы безумствуем,
там живем.

И ныне, когда завершились странствия, когда окончательно стало ясно, что
человеческая судьба почти невесома и тоньше волоса, все еще, вопреки рассуд/
ку, еду в том поезде, еду в мой город, где некогда явился на свет.

Еду и тороплю минуты, и в лад колесам стучат безыскусные, непритязатель/
ные рифмы, казалось, забытые навсегда. Вот они вздрогнули, шевельнулись.
Заколотились, толкнулись, ожили. И зазвенели, словно бубенчики, шесть дол/
гих десятилетий спустя.

…Невидимые нити,
Неведомый исход.
Двадцатый век в зените.
Сорок девятый год.

Сентябрь�декабрь 2010
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Григорий Петухов

Одно и другое
* * *

оглушительно пьян на вокзале
по гудку отплывает перрон
будки вывески лица с глазами
в тридцать третьем нет в тридцать втором

скоро крышка врагам и злодеям
в свой черёд доберутся до нас
беломор перековку затеял
лезут в шахту донбасс и кузбасс

в чёрном брюхе горбатится пламя
тянет жизни в непуганый край
с первача пригорюнился паря
эй с котомками не напирай

плюнь гляди веселей кто б ты ни был
на трёхрядке сыграй на пиле
едут русские люди на гибель
в мёрзлом лагере ржевском котле

Новый Кёльн

Вперёд здесь не пропускают дам.
Не помогают им снять пальто.
Днём ничего не едят — рамадан.
После заката не спит никто.

Медных с собой захвати деньжат,
здесь три шкуры с тебя не сдерут,
оглядись, на каждой ханум хиджаб.
Тегеран прям какой/то, Бейрут.

Здесь сбегают улицы на пустырь.
Как в горах внимательна ночь к голосам.
Что ни купи здесь, чего ни стырь,
до ума вручную доводишь сам.

Здесь коричневый сброд выходил на бой
с красной заразой — и в свой черёд
тех и других поглотил прибой,
смыл свинца и крови водоворот.

Млечный Путь здесь пропеллерами затёрт
и воссоздан вновь из полос и звёзд
в Третьего Рейха воздушный порт
наведённый янки воздушный мост.

Здесь воскресным утром в пивной битком:
в местной кирхе теперь гей/клуб.
А покинув — всё! перешёл Рубикон,
предприимчив если ты и неглуп.
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Марина Вишневецкая

Бабкин оклад
рассказ

Что было от Кати хорошо — из семи дней жила только четыре, деньги вы/
плачивала аккуратно, гостей не водила, еды не готовила, со своим разговором
не лезла, кошке со стола не давала. Но если у Лидии Борисовны спрашивали, не
слишком ли жиличка ей досаждает, начинала она с того, что кошке эта Катя от
себя никогда не подаст, уж как к ней кошка ни выгибайся, и хоть бы раз к этой
Кате одна живая душа пришла, или ребеночка хотя бы своего привезла из этой
Калуги, а доброго слова от нее вообще не допросишься, никакого — ни доброго,
ни злого. А с месяц прошло, и кошки не стало, потому что весна была, а Катя
микроволновку себе купила, и вот бы дверь входную сначала прикрыть — нет,
повлекло ее в кухню с этой коробкой, а там захотелось коробку распаковать... А
у кошки в марте много ли мозгу, если его и в лучшие времена — с гулькин нос?

Жили они с Катей на двадцати девяти квадратах общей площади, можно
сказать, впритирку, а так — будто за высоким забором. Глаза у Кати либо в пол
глядели, либо же в потолок. В каждом ухе медицинской пиявкой — наушник. А
ближе к лету она еще и медицинскую ширму приволокла, по виду употреблен/
ную, хорошо, если не с помойки. Домой придет и расставит ее. А Лидию Бори/
совну от этой ширмы обуревала тоска, среди ночи — почти предсмертная. Раз
проснулась, решила, что в реанимации уже, что приступ был с вечера, а память
отбило. Вскрикнула, дернулась, тумбочку торкнула, а там лекарства, там чашка
с водой. Бутылочки — по полу, чашка вдребезги. А Кате — хоть что, у Кати но/
чью в ушах беруши.

Но что еще было от Кати хорошо — говорила она только в свой телефон,
электричества тоже почти не расходовала, потому что домой заявлялась поздно,
а уходила чуть свет. Но если уж человек с тобою живет, а надежды на него ника/
кой: ни лекарства тебе эта Катя не купит, ни булки хлеба не принесет, разве от
этого человека в принципе может быть что хорошее?

— А ты ее лекарство просила? А булку хлеба просила?
Главной за нее, конечно, Зина вступалась, племянница, которая раньше

продуктами Лидии Борисовне помогала, а потом у нее обстоятельства измени/
лись, сына на работе сократили, мужа инсульт разбил с отказом левых конечно/
стей, не могла больше Зина ей помогать. Вот и прислала к ней эту Катю под
предлогом того, что раньше она у ее соседки жилплощадь снимала, а теперь к
соседке дети из Африки вернулись, деньги на квартиру привезли, но пока будут
думать, куда бы их выгоднее вложить — в готовое, в недостроенное и в каком
районе. А у Лидии Борисовны детей не было, муж был, но недолго, за ней такой
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привычки, чтоб с другим человеком жить, лет сорок уже не водилось. И вот те/
перь эта Катя! Думай о ней, волнуйся, как она на своей машинке, а машинка
малюсенькая, с башмачок, до этой своей Калуги доедет. И вот непременно ей
ночью ехать, видишь ли, дороги пустые, конечно, пустые, все нормальные люди
спят, а ненормальные трагедии ищут, а ребеночек четырех лет сиротой оста/
вайся! И ничего не скажи, на все у нее одно и то же искривление губ. И переста/
ла ей Лидия Борисовна говорить. И ждать от нее хорошего перестала. Сначала
думала, может, с днем ангела поздравит, пятое апреля как раз понедельник был,
из своей Калуги, может, что привезет. Или тем более День Победы. Нарочно и
Зинке по телефону, и Фае, подруге, говорила отчетливо, громко, через любой
наушник расслышишь, как она любит встретить праздник сладким вином, кон/
фетами «трюфель»… А к лету и окончательно поняла, что они с этой Катей наве/
ки чужие. И что можно общий воздух вдыхать, и не только ведь воздух, даже
пуки друг друга, а быть дальше, чем Млечный путь.

Что еще было плохо — неизвестность. И Зинка про эту Катю толком узнать
ничего не могла: где работает, кем, на какой зарплате, бывают ли сверхурочные
или как уж это теперь называется, а иначе зачем допоздна домой не идет, от
мужа мальчика родила или по/нынешнему, без записи, получает ли алименты,
не получает, кто родители… А бабушка есть? Одних с Лидией Борисовной лет
могла бы быть эта бабушка. Да боже мой, человек — он же, как вьющийся ви/
ноград, усик налево, усик направо, глядишь, и целую стену обвил, хоботочком
своим зеленым насмерть в камень вцепился, не отдерешь. А у Кати у этой — как
ни единой зацепки. А, допустим, не явится ночевать — куда звонить, на кого
подумать? Мордашкой/то Катя была ничего, правда, ростом не вышла, но рес/
ницы накрасит, губы помадою выпятит, ноги на шпильку поставит — и хоть
куда. На работу устроилась в крупную фирму (только это Зинка про нее и узна/
ла), и что же — парня себе до сих пор не нашла?

Но что от Кати было еще хорошо, теперь с Верой Викторовной себя получа/
лось иначе поставить. Пойдут они с ней на утренний моцион, сразу после собак,
но немного прежде детей, у Веры Викторовны невестка, а у Лидии Борисовны
жиличка. Раньше одна Вера Викторовна вперед выступала: и так ее невестка
обидела, и сяк неуважение показала. А теперь Лидия Борисовна, как в кадрили,
знала, что будет свой выход и у нее. У Веры невестка в ванной на час закрылась
без всякой мысли, что туда и еще кому/нибудь нужно, а у Лидии Борисовны жи/
личка с компьютером до полночи сидит, он хоть и маленький, а светит, а шипе/
ние издает, а еще ведь и вредное излучение! Хорошо стало с Верой Викторовной
гулять — интересней. Но, конечно, другие соседи теперь ее за богачку держали.
Увидят, как она в магазине, допустим, сырники на подложке возьмет, на цену
посмотрит да и обратно положит, и сразу: Лида, ой, тебе ль прибедняться? Хотя
сами/то в полных семьях живут, а когда проживаешь в семье, не сравнить —
насколько меньше на одного человека уходит.

И что еще от Кати обидно было, что она какую/нибудь вещь Лидии Бори/
совны перевесить возьмет — допустим, со спинки стула, допустим, стул ей за/
чем/то нужен — и сразу же в ванную руки мыть. Тяжело ей, прямо морозит
всю, что за чужой халат подержалась. И к деньгам точно так же, квартплату
всегда в конверте несет. Но за свет как давала по сто рублей, так и продолжала
давать. А компьютер? А микроволновка? Лидия Борисовна тогда у Зинки спро/
сила: от компьютера наверняка же большой нагар? А Виталька, сын Зинкин,
сказал, нет, копеечный. Что еще плохо от молодых — они тебе приврут, недо/
рого возьмут, о чем и говорить со старухой! Да ты рядышком сядь, ты по скла/
дам объясни, было время, эта бабка в голове все нормы выработки держала,
все тарифы, всю сетку оплат. Начальник цеха не верил, калькулятор включал,
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а у Лиды от зубов все отскакивало. А в бухгалтерии говорили: после Копыти/
ной нам делать нечего.

И еще, конечно, от Кати то было плохо, что у нее волосы сильно секлись.
Вроде и дома ее нету совсем, а волосы повсюду набросаны. Может, не так их и
много, но уж длинные очень. Особенно если голову моет, только и карауль, чтоб
слив не забило.

— Тебе бы подрезаться, Катя. Ты же девушка, а не русалка.
А она стоит, феном их сушит, и ведь без наушников, задрыга такая, а делает

вид, что от фена не слышит. А выгнать ее — иногда до того обида обступит, осо/
бенно среди ночи, когда она за ширмой своей медицинской лежит, а как будто и
нету ее, будто не дышит — ну выгонишь, а потом? Вафли и те уже дорого станут.
Слесарь придет, а полтинничек не отдашь, он и сделает кое/как, может, даже
нарочно так сделает, чтобы ты вниз протекла, а соседи внизу нехорошие, сына
своего, головореза, пришлют: давай, бабка, на ремонт, а не дашь, все, ставлю
тебя на счетчик. Такая теперь жестокая пошла жизнь, как сразу после войны,
она еще девочкою тогда была, в школу ходила, а у матери то сумку в трамвае
порежут, то бритву в парадном к лицу поднесут, всю зарплату один раз забрали,
так они две недели до новой зарплаты впроголодь жили, бутылки с братом соби/
рали, а мать каждый вечер сумку картофельных очисток приносила, у нее под/
руга работала в фабричной столовой.

А не выгонишь эту Катю, тоже плохо. Потому что нельзя человеку себя веч/
но в узде держать — от этого все болезни. Зинка даже мужа/инвалида в лицо
спросить может: ты хоть сам понимаешь, зачем на телефонную станцию ругать/
ся поехал, ну накрутили сорок лишних рублей, и хер бы с ними, а теперь за один
только месяц в сто раз больше идет! А Саша ее лежит и не обижается, тоже зна/
ет, что страданиям выход нужен. Так все люди живут — хоть слева за стенкой,
хоть справа, все же слышно. И снизу через вытяжку слышно, когда в уборной
сидишь. И только эта Катя — вот оно/то и было от нее всего хуже — к середине
лета Лидия Борисовна наконец поняла, отчего и в боку чаще колет, и сердце
стучится как оглашенное, оттого что живет у нее человек, волосами разбрасы/
вается, от бутерброда только половину отъест и бряк его в мусорное ведро, а ты
и пикнуть не смей. А уважение к хлебу, а тараканы?

Зина говорила: ну не знаю, подушку ее, что ли, поколоти, пока она на рабо/
те. А Фая, подруга, еще лучше придумала: хочешь, чтобы она с тобой разговари/
вала — плати.

Лидия Борисовна даже переспросила:
— Платить? Кому?
— Ей плати! Она/то тебе платит за то, чтоб ты к ней с разговором своим не

лезла.
— Неправда! Она — за жилплощадь, за кров! И что в доме чисто.
А Фая свое. И до того в порыве договорилась, что за двадцать минут беседы

Лидия Борисовна должна этой Кате сто рублей положить, в месяц где/то с две
тысячи набежит, ровнехонько на бензин, раз она такие концы мотает.

— А не жирно ей будет?
— В самый раз!
Фая потому про бензин цены знала, что у нее двое взрослых внуков, семей/

ные уже оба, и внучка/студентка. И даже внучка уже сдала на права.
А Лидия Борисовна после этого разговора до вечера места себе найти не

могла, надо же было такое придумать! А вечером в кухне картофель чистила, на
ночь его замочить, чтобы крахмал весь вышел, и палец себе от обиды обрезала,
но несильно. Даже еще надавить пришлось, чтобы кровь пошла. И тогда уже
стала кричать:
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— Ой, ой, Катя! Я крови боюсь! Я от нее сознание теряю! Катя, да где же ты
есть?

Ну прибежала к ней Катя. Не сразу, конечно, пока/то расслышала. Ну при/
несла молчком бинт и вату. Духами какими/то ранку побрызгала.

Лидия Борисовна ей от души:
— Спасибо тебе, Катя. Как же ты все хорошо сделала! Да я бы одна, без тебя…
А она бантик завязала и обратно ушла. Буркнула только:
— Пустое.
И полночи перед глазами стояло то черной могилой, в которой пока еще —

никого, то дырою в окладе (оклад был бабкин, серебряный, древний) — это
страшное слово. И весь следующий день за что ни возьмется, а в ушах: пустое,
пустое... Вот ведь как они теперь говорят! И еще надрез на пальце загибался,
мешал. Потому что эта повязка Катина почти сразу свалилась. А утренние про/
менады Вера Викторовна уже неделю как отменила из/за жары, и поговорить
для облегчения было не с кем.

Вентилятор от многодневной работы грузно дрожал, как мужчина, однаж/
ды ввалившийся в женскую баню, куда Лида ходила с мамой во время войны,
когда они жили в эвакуации. И от этой грохочущей дрожи казалось, что надо
скорей с этой Катей что/то решать. Попросить соседей, Виталика, Зину, найти
ей другую жиличку. Потому что в животе кололо теперь и слева, и справа, а у
сердца стали удары выпадать не как раньше, по одному, а по два, а то и поболь/
ше, и тогда ноги будто срывались в обещанное, в пустое.

На календаре был июль, среда, четырнадцатое число. Значит, Зина работала,
и позвонить можно было одной только Фае — на мобильный, за деньги, на дачу,
куда ее вывезли дети, под деревья, в тенек — совета у Фаи спросить, гнать эту
Катю взашей или до осени дотерпеть, осенью, говорят, нуждающихся в съемных
койках побольше бывает. Но трубку никто не брал. И обнадежившись тем, что
Фая перезвонит сама и от этого выйдет приличная экономия — с булку/халу или
даже с пакет сарделек — посидела еще немного под вентилятором, не выдержала
и стала снова набирать длинный, в памяти не укладывающийся номер, погляды/
вая на бумажку, пришпиленную к стене. Трубку снова не брали. И в голове опять
заскреблось, с полгода как в мыслях сидело: а много ли можно выручить за баб/
кин оклад — на год жизни хватит? а вдруг и на два? Оклад был не то что тяжелый,
но очень уж мелкой работы. А с Зиной поговорить, она скажет: ты что? пусть Ви/
талику, пусть его будущим детям — наследство. Как будто Виталику этой жилпло/
щади по завещанию мало будет! И совсем рассердиться на Зинку хотела, как вдруг
зазвонил телефон. Это наверняка была Фая, а все же от неожиданности сердце у
Лидии Борисовны подпрыгнуло и даже будто перекувыркнулось.

А в трубке послышалась незнакомая, немного хриплая женщина, она спра/
шивала, не дома ли Катя, потому что она срочно нужна, а мобильник не отвечает.

— Вы ей мама? — догадалась Лидия Борисовна.
Но голос в трубке от этого стал погрубей:
— Нет!
— Что/то с ребеночком?
Однако женщина уточнять ничего не хотела:
— Кати нет? Если вдруг позвонит, вы ей скажите…
— Все передам! Ага… Мы с Катей друзья.
— Чтобы она срочно перезвонила Егору.
— А Егор это кто?
— Это я. Спасибо!
И в трубке заколотились гудки. А не то бы она, конечно, узнала побольше.

Для той же Кати, для дурочки. В таком недозрелом возрасте женскому уму отку/
да и взяться?
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У самой Лидии Борисовны мужчин было в жизни немного, но и немало:
муж, двое — долгих, четверо — на курортах и еще трое тех, которые безответно
ее добивались, но добившись на единственный раз, больше видеться не хотели.
А для женщины ничего обиднее этого нету. И Егор мог быть именно из таких.
Он и был из таких! Его бабий, надтреснутый голос повторял один к одному го/
лос Якова Цуркиса, с которым у Лиды сначала долго искрило, потом перемкну/
ло, а на субботнике по уборке заводской территории пробки вон!..

Телефон затрезвонил опять. И она решила: если это Егор, надо с ним гово/
рить посмелей, пусть не прямо, а все же спросить у него… Но в трубке теперь
говорила Фая. И такой у них вышел неожиданный разговор.

— Ты звонила? Как ты там в городе переносишь?
А Лидия Борисовна ей:
— Переношу, а куда деваться? — да и спросила вдруг: — Ты свою бабушку

помнишь? Ты бабушкой брезговала? Когда девчонкой была?
Фая, конечно, этому удивилась:
— Тебе не плохо? Ты сидишь? Вентилятор работает?
— А к нам бабушка после войны приехала, с оккупированной территории.

Я ее и не помнила, она нам была по отцу, мы ее с до/войны и не видели… Живет
у нас, ластится, петушка мне сует на палочке, а я уже здоровая девица была…
петушок несвежий, прямо огарок свечной, оплывший, и еще пальцами с боков
намят… С чемоданом приехала, сала шмат привезла, икону в окладе и клопов
на развод… Как причешется, волосы с расчески снимет, а они белые/белые, и
меня такая от них жуть пробирает, она их скрутит в жгутик и в окошко. А я как
подумаю, что могла под этим окошком сейчас проходить — меня вот до рвоты!

А у Фаи/то деньги щелкали, как в такси:
— Ты за этим звонила?
— Мы с братом, с Сережей, ей мышонка дохлого на сундук подложили. Она

в коридоре на сундуке ночевала, у нас негде было, я с мамой в одной кровати
спала… Мы с этой бабой Талой и не разговаривали почти. Один Сережа немно/
го. Мама очень боялась, что она с оккупированной территории и что соседи уз/
нают… а клопов мы и в эвакуации натерпелись…

— А я вшей из пионерлагеря привезла сразу после войны. Мне бабуся керо/
сином голову мыла.

— А у этой бабы Талы, кроме нас, никого не осталось, наш папа погиб, а
второй сын сидел… Это мы думали, что сидел, а он тоже давно погиб…

А Фая сказала:
— Я тебе, Лида, завтра из города позвоню, помыться приеду… Воды пей

побольше. Давай! До свиданья! — и трубку повесила.
А позвонить ей самой — это дорого будет. Если она Фаю сейчас наберет, кто

ее остановит? Никто. А говорить захотелось, аж в горле зудело: как однажды
они с Сережей из школы пришли, а бабы Талы вдруг нету, и чемодана ее дере/
вянного нет. И они стали радоваться, и на диване скакать, а потом сгрызли са/
хар, который мама получила на месяц, тогда еще карточки были, и они думали,
что мама с такой/то радости все им простит. И Лида постоянно бегала в кухню
попить из/под крана. А Сережа, он был поменьше, лет десяти, допрыгался на
диване до того, что в спинке зеркало треснуло. И так испугался, что убежал из
дома. И мама, когда вернулась с работы, уже приготовила веревку, чтобы его
хорошенечко отхлестать, пусть только заявится. А Сережа был хитрый, не зая/
вился ни в девять, ни даже в одиннадцать, и они пошли с мамой его кричать по
соседним дворам. И мама все причитала, что зеркало — это к несчастью, потому
что Сережи нигде/нигде не было. А когда они, обессиленные, возвратились до/
мой, в темноте обстрекавшись крапивой и поцарапавшись ветками, Сережа уже
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крепко спал. Но мама долго еще ждала несчастья. И даже зеркало из диванной
спинки вытащила, чтобы о нем уже наконец позабыть. А ближе к зиме из Воро/
шиловграда пришла телеграмма, мама ее прочитала, отвернулась, тайком от
Лиды перекрестилась. И Лиде стало понятно, что несчастье наконец/то произош/
ло. И что оно лучше всех остальных несчастий, которых мама все эти месяцы
опасалась. И Лида вынула у нее из руки телеграмму и прочитала: Наталия Конд/
ративна вмерла, похороны такого/то, телеграфирует сестра Олександра Мико/
лайчук. И мама сказала Лиде, чтобы завтра сразу же после школы она пошла на
почтамт и в ответ написала: скорбим, приехать не можем, Копытины. И все пять
уроков, и репетицию вечера десятилетия Сталинской Конституции, и еще всю
дорогу до почты Лида думала, неужели же от нее, сопливой девчонки, примут
настолько взрослую телеграмму. Хотя она уже и тогда была довольно высокой,
не очень красивой, но сильно оформившейся для своих пятнадцати лет. Ради
храбрости она попросила с собой мамину муфту, но несла ее на одной руке, по/
тому что в другой был портфель и мешок сменной обуви. На почтамте она зажа/
ла муфту между коленками, опасаясь, что украдут. И, возможно, от этого не/
удобства перо регулярно цеплялось за грубый телеграммный листок: «Скорб» и
клякса — и надо было брать новый, и опять. От стыда, что она переводит такую
нужную государству бумагу, на четвертой попытке Лида расплакалась. Видимо,
горько. К ней подошла уборщица и, должно быть, прочла это самое «скорб», и
прижала Лиду к себе, и стала ее жалеть словами, и гладить руками по плечам и
спине, и говорить про свои похоронки, сколько много их было, не пережить, а
все равно жить/то надо… А Лиде от этого делалось только хуже. И она схватила
портфель, мешок с обувью, муфту и бросилась вон. А маме сказала, что теле/
грамму отправила. И так мама думала сколько была жива.

А когда умирала, велела бабкин оклад принести. Баба Тала эту свою икону у
них либо от спешки забыла, либо нарочно оставила. И мама ее за буфетом сна/
чала прятала — сын пионер, дочь в комсомол готовится, и сама недавно устрои/
лась секретарем/машинисткой в такое секретное место, в котором чтоб ты ни
напечатал, а копирку порви — и только уже когда из Ворошиловграда телеграм/
ма пришла, мама икону тогда отодрала и в сарай унесла, а оклад тряпками
обернула и — поглубже в диван. А когда сама отходила, они уже два переезда
пережили, конечно, не помнила, где лежит, а вот: пойди да найди! С Лизой, зо/
ловкой, трижды весь дом перерыли, в коробке нашли под иголками, нитками и
пуговицами срезанными… И вот как впилась в него мама, а руки слабые уже
были, ложку до рта, бывало, не донесет, а тут вцепилась и шепотком, а что ше/
потком, едва разобрали: «в далекий край товарищ улетает, родные ветры вслед
за ним летят, Богородице Дево, радуйся…». У нее в последние дни разум вдруг
вышибало. Смотрела в черные дыры на черном же, как обугленном, серебре, у
самой уже не глаза, а провалы, но что хотела сказать, до конца досказала: «лю/
бимый город в синей дымке тает… Бори Копытина и брата его Павла, ныне и
присно и во веки веков, аминь!». А Зинка, от матери своей, Лизы, про такое
узнав, батюшку к ним привела, огромного, бородатого, в рясе до пят, а мама его
и не испугалась ничуть, даже будто обрадовалась. Тогда Горбачев страной уп/
равлял, и батюшку стало можно.

И вдруг, спохватившись, что, прямо как мама, не помнит, куда перепрятан
оклад, а ведь перепрятывала недавно, на всякий случай, от этой Кати — решила
сначала проверить нижние ящики в коридоре. И стояла как раз задом кверху,
удивляясь, сколькое же в них хранится ненужных мелких вещей, например, рас/
сохшаяся мастика или связка ключей непонятно к каким замкам, когда вдруг
опять зазвонил телефон.

И в трубку, когда добралась, закричала с одышкой:
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— Але, говорите… Але!
Но в трубке какое/то время молчали. А потом уже, почти грозно:
— Вы сказали, у Кати — ребенок?
— Я сказала? — и чтобы выиграть время: — Погодите… Я сяду.
— Ну так есть ребенок или его нет?
— А она вам что говорила? Что она говорила, то и есть. А я ее вижу, бывает,

в неделю раз. Здрасте и до свидания.
Молодой человек нехорошо засопел.
— Вы/то сами, Егор, кем ей будете?
— Буду, — хмыкнул Егор. — Ребенок — большой?
— Вас не слышно, — для убедительности Лидия Борисовна постучала по

микрофону согнутым пальцем. — Але, але! Ничего не слышно! — и бросила
трубку. И тут же ее сняла и положила на стол, чтобы больше с этим Егором не
пререкаться.

Получилось, конечно, нехорошо. Даже очень нехорошо. Теперь он навер/
няка Катю бросит… Слишком уж был у него ненадежный голос легко возгора/
ющегося человека и так же быстро теряющего к тебе любой интерес. Вот! Это
она Катерине и скажет. То есть сначала, конечно, Катя ей: как вы могли, что
вы себе позволяете, вы лезете в мою личную жизнь! А она ей: ты, Катя, напе/
ред бы поужинала, а? я, смотри, какие сардельки нам сварила… А потом и рас/
скажет про Якова, все как было, только самую малость приврет, как он за ней
поначалу ухаживал…

А он не ухаживал, нет, но смотрел так, что ныло в груди, а потом и повсюду.
И ведь долго смотрел, где/то с полгода. Он у них замначальника цеха был. Через
день к себе вызывал: так, за это мне отчитайся, так, и за это еще. А она перед
ним даже и неподотчетной была. Стоит и лепечет цифры, проценты. А выйдет и
ничего не помнит, только какие глаза у него мужские при такой/то тщедушно/
сти форм, и кисти рук какие красивые, крупные, и виски с сединой, потому что
войну прошел.

И потянулась, чтобы все/таки отключить вентилятор. И вдруг прямо в голос
и начала:

— Ты меня слушай, Катя, я жизнь прожила, — и рукою взмахнула. — Этот
Егор, он, может, в перерыв и с тобой, а после работы, извини, у него семья. А
потом он еще и в перерыв тебе скажет: Катя, не подходи ты ко мне, бога ради,
люди смотрят, и тем более у проходной взяла, понимаешь, манеру маячить, ты
голову на плечах носишь или чайник с кипятком?

И прямо увидела этого своего мимолетного Яшу. Какой был франт, в фетро/
вой шляпе ходил и в сером двубортном плаще… Уж так она к нему прикипела,
не знала, что и делать с собой. Но случай помог. Теперь таких случаев, видимо, и
не бывает. А тогда вызывают Лиду Копытину в комитет комсомола, а там парторг
завода сидит: так и так, говорит, товарищ Копытина, надо выступить на собра/
нии, у тебя с линией партии разногласий нет? А она: нету, конечно. И тогда он
ей напечатанную бумажку сует: мы, советская комсомолия завода «Красный
пролетарий», осуждаем Якова Цуркиса за сокрытие факта ареста его отца и слу/
чая самоубийства матери...

Закон, по которому радость приходит,
Закон, по которому степь плодородит,
Закон, по которому сердце поет,
Закон, по которому юность цветет…
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Как учила она Джамбула к десятилетию Конституции, путая строчки между
собой, так и эту бумажку пришлось зубрить, из комитетской комнаты не выходя,
и только когда дважды кряду на зубок ее отчеканила, бумажку забрали и
отпустили. А у нее — не смысл в голове, какую человек тяжесть за плечами та/
скает, а только как бы не перепутать «факт ареста» со «случаем»…

Не перепутала. Отбарабанила, будь здоров. Ей даже громче хлопали, чем
парторгу. Думала, Яше выговор вкатят. А его и из партии, и с завода. От евреев
тогда очищались — потом оказалось, повсюду. Веление времени было такое.
Конечно бы, справились и без нее. Но ей самой это надо было, чтобы у проход/
ной больше не караулить, а при встрече пройти мимо с высоко поднятой голо/
вой. А его насовсем уволили. И только уже лет десять спустя, когда она получила
комнату от завода, а его сын от завода в том же доме — двухкомнатную кварти/
ру, вдруг видит — Яша Цуркис идет. И так продолжалось, наверно, с два года:
она на работу бежит на трамвайную остановку, а Цуркис навстречу с авоськой
из магазина. Потому что в вечерней школе преподавал, а утром, к завозу, ходил
за кефиром и кирпичиком серого. С палкой уже ходил, и обувь стала нечище/
ной, и то пуговица на нитке висит, то хлястик оторван — очень он сдал после
второго инфаркта. Может, Лиду и вправду не узнавал. Но она все равно ходила с
гордо поднятой головой, только теперь не знала, зачем. Зачем так поздно сбы/
лось то, чего ей было не надо?

И, зарывшись в шкаф головой, Лидия Борисовна стала открывать обувные
коробки, пыль с которых не сыпалась, а опадала мягкими, тополиными струпь/
ями. Бабкиного оклада в коробках тоже не оказалась. И тогда она стала засовы/
вать руки в стопки белья, сначала постельного, после — нательного. Прошлась
и по полкам, которые уступила жиличке, — что было от этой Кати еще хорошо,
вещи ее, почти детские по размеру, много места не занимали. Короткие Катины
кофточки, расшитые блестками и стекляшками — так раньше только клоуны
обряжались, — в сердцах запихнула обратно. От страха сердце билось без выпа/
дений, но часто. Ведь эта Катя могла быть и аферисткой. Разве можно быть уве/
ренным в человеке, который не смотрит тебе в глаза?

Пот бежал по лицу, по спине, по ногам. А под ним бежал холодок, а следом
за ним и мурашки, потому что искать оклад — не оклад, а клад, а сокровище
редкой, старинной работы — было больше и негде. Вот и выгадала — пустила в
дом не пойми кого. А когда пошла в кухню плеснуть себе корвалола, увидела,
что в антресолях дверка закрыта неплотно, не по/обычному… И, когда, держась
за перила, тяжело спускалась по лестнице, думала лишь о том, чтоб эта Оля,
Олимпиада Петровна, до того уже непоседа, оказалась бы дома — чтоб взять у
нее низенькую скамеечку и посредством нее забраться на стул.

Оля долго не открывала. С порога фыркнула: могла бы и позвонить. Рос/
том маленькая, но уж очень занозистая. А непредсказуемая до чего! Вдруг взя/
ла да и потащила на кухню, заставила сесть, налила ей компота — до компота
ли было? — и говорит:

— Ты, Лид, решила уже, от чего помирать?
А она растерялась на это:
— Не знаю, не решила пока…
И такой у них дальше пошел бессмысленный разговор. Оля ей:
— Это ты оттого, что тебя там никто не ждет!
А Лидия Борисовна:
— Почему же не ждет? Мама ждет. Сережа. Папа, наверное…
Только Олимпиада это все мимо ушей пропустила:
— А меня/то как ждут там, как ждут! И ведь сколько болезней, от скольких

могла бы… — и закашлялась, чтобы астму свою показать. — А бог не берет.
Сыночка моего забрал, а меня не берет.
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А что сыночек ее пропил все, что мог и не мог: телевизор вынес — за бутыл/
ку отдал, люди видели, даже лекарства материны на продажу носил, пока она их
на ключ от него запирать не придумала… На рыбалку в прошлое лето поехал и
утонул по пьяни. Так ей соседи кто старый «Рубин» отдал, кто пылесос — за год
прибарахлили ее очень даже неплохо. А ей обратно Владика подавай. Так и ска/
зала ей прямо:

— Оль, да ты только теперь и живешь. Я приступочку у тебя возьму?
А она высморкалась в какую/то тряпку, которую прямо с плиты взяла — так

и не научилась в салфетку или в платок, — Кате бы этакую хозяйку! — и снова с
подвывом:

— Были б у тебя свои дети, ты б тогда понимала, когда жизнь у матери, а
когда не жизнь.

Не любила этого Лидия Борисовна: а вот у меня, а вот у тебя… Наклони/
лась, вынула скамеечку у нее из/под ног:

— Вечером принесу, — и пошла, только дверью хлопнула громче обычного.
И сердце от этого заколотилось еще сильней. Но все же на верхотуру, только

в квартиру вошла, так и полезла. И надо было такому случиться, что, когда она
наконец взгромоздила себя на последнюю высоту, когда встала на цыпочки, су/
нулась правой рукой в тесноту антресоли, а левой держалась за стенку, чтоб не
упасть, в двери повернулся ключ… И Катин голос сказал:

— Эй, это мы.
Лидия Борисовна ничего не успела понять, как они — а было их двое, кроме

Кати высокий, худой, под ноль стриженный парень — уже юркнули в комнату,
принялись там активничать. Что/то двигали, что/то куда/то совали. Кажется,
парень пронес в руке сумку, а может, рюкзак.

Резко двинуться вниз было страшно. Да и руки, теперь уже обе, как будто
нащупали спеленатый в тряпки оклад. Но тянуть на себя и тем его показать не
хотелось. Как вдруг возле ног обнаружилась Катя:

— На кухню пропустите? Помочь вам спуститься? Егор, иди помоги.
Такая быстрая, деловая, прямо распорядилась всеми и сразу. Лидия Бори/

совна потом уже и не помнила, как прижала драгоценный сверток к груди, как
дала свести себя вниз, и усадить, и включить вентилятор. Уж очень стремитель/
но эти молодые все делали. Вот Катя слюнявила деньги, за июль она еще неделю
назад расплатилась и теперь почему/то отсчитывала за август, подчеркнула: это
за август, понятно? без света… А Егор вынес из кухни белую Катину печку для
разогрева еды и сунул в большую сумку.

Уезжают, Лидия Борисовна наконец догадалась: видимо, в отпуск с этим
Егором, оттого все так быстро. Он потому ее и искал… Медицинская ширма
продолжала стоять у окна. Уезжали бы насовсем — ширму бы взяли.

Катя уже тащила большую сумку к двери, Егор натянул на спину рюкзак.
Двигались резво, а даже и не вспотели.

И хотела спросить: а когда обратно? Как вдруг Катя пискнула «е!», верну/
лась и положила на стол ключи от квартиры:

— К сентябрю найдете кого еще, успеете. С денюжкой все ОК?
Лидия Борисовна губами сказала «да», а голоса в горле не было. Или при/

вычки не было говорить с этой Катей.
— А почему у вас трубка на столе? Кладу на рычаг.
Катя стояла уже в двери. Волосы от жары были собраны в крендель. Живот,

ясное дело, голый. И сережка в пупке. Егор звал, наверно, уже от лифта:
— Катюх!
А Лидия Борисовна так и сидела, прижав к груди замотанный в тряпку ок/

лад. Будто благословляла их, как в фильмах про старую жизнь.
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Катя докатила свой чемодан на колесах до шкафа в прихожей. И ее уже ста/
ло не видно. Хлопнула дверью. Надо было ей все же сказать: будет обижать —
возвращайся.

А что они забыли взять медицинскую ширму, Лидия Борисовна решила им
крикнуть в окно. Но сердце опять стало биться с провалами, и, пока добрела,
пока красную машинку Катину — не машинку, маленький красный прыщ —
внизу отыскала, они уже тронулись с места, легкие, молодые… Это и было в Кате
лучше всего: как она, босая, бывало, из душа идет, один передок лишь полотен/
чиком прикрывает, до чего бесстыжая вся, а такая живая, ладная, хоть и ма/
хонькая, все при ней — попка, грудки. Обругаешь ее про себя, а будто рюмку
водки проглотишь — бодро, весело, хорошо.

Баба Тала вот так же все подсмотреть норовила, мама Лидину спину трет —
она в комнате мылась, в корыте — а бабушка в дверь: я тихенько, я посижу… А
Лида криком: пусть она выйдет! И даже скатерть однажды со стола утянула —
прикрыться…

И пот опять по щеке пополз, а потом по другой. Еще не хватало по этой Кате
заплакать! Ведь что в этой Кате было обидней всего — она тебя завтра же и не
вспомнит. Она и сегодня уже не вспомнит. Вера Викторовна правильно гово/
рит: человек человеку — пустое место, лучше бы волк, но нет, прошли те незапа/
мятные времена!

А когда тряпки наконец по подоконнику разметала, даже испугалась, какое
в них было почернелое серебро. И, как слепые читают, прошлась по выпукло/
стям и изгибам древних одежд. Потрогала зазубрины лучиков, шедших вверх от
отверстий, наподобие кокошников. А чьи были в этих отверстиях лица, теперь
и не угадать.

И еще подумала, надо было этой Кате от себя что/нибудь подарить, на па/
мять. Только что? А вот бусы, к примеру, рассыпанные, чешского стекла, очень
модные когда/то были, если на нитку их нанизать, выйдет очень даже краси/
во… И замотала оклад снова в тряпки. И сама не заметила, как опять к груди его
приложила. Как будто он боль оттягивал, такое от него было чувство. И обратно
до стула с ним добрела. И долго сидела, а когда задремала, увидела эту Катю, как
она за ширмой вернулась, а баба Тала выходит из кухни и говорит: ну, кто со
мной варенички с вишнями клеить? А у Кати, конечно, по наушнику в каждом
ухе. И Лида тогда встает и чуть не вприпрыжку: я, я! И бежит, будто девочка —
долго. Потому что кухня, как в их квартире после войны — далеко, и коридор
никак не кончается, а из кухни облако пара — белое/белое. А еще в вареники
можно на счастье пуговку завернуть. Почему/то в груди сильно бьется, как рань/
ше, давно — от счастья. И ноги больше не упираются в пол. И кошка, которая
весною еще убежала, сидит по/обычному, на плече. И бабушкин голос все весе/
лее, все звонче: Лида, Лида!
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Марина Курсанова

Обожанье Украйны

* * *

Я разучилась считывать голоса,
вплывающие из других, таких пластичных, миров.

Голова с глазами, как Троя,
в которой война, любовь и война —

и только в мизинцах шёпот

и столько зверей и ручьёв,
что вот он — поток живой: кровная дрожь.

* * *

Калиточка в соседний мир
гудит, раскачивая пальцы.

Мы знали точку, прах и царский
проект судьбы, пиар и пир.

Но кто богиня? Кто сатир?
Зачем кому/то править землю? —

когда разбился пряный жемчуг
и плотно выплетен сатин.

Я столько лет грущу и тщусь,
привычно камешки бросая,

что понемногу понимаю,
кому отгадки бормочу...

* * *

Спала жара – и прохладные гласные слов
Гладят гортань, как вода,
Виноград или масло — на выбор.
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Ливни летят. В осаждённом деревьями Львове
Жизнь пролетает как ветер, как лето, как ливни.
Спала жара.

И возможно сто лет оттолкнуть
Лодочкой в море, которого нет, как и прежде.

Это нетрудно – сказать, оказалось, —
И путь

Переиначить
Во имя любви и надежды.

Украина

Пройтиться загорелым парком, что влез по локти и колени
в траву и тени.

Шагает скот в резную арку, раздвинутую в круглой сфере, —
упрям, растерян.

Внутри оврагов жабьи флейты. К шести утра очнутся птицы —
начнут клубиться.

Гелиотроп — лиловый гетман. Гвоздика дикая дымится,
как мясо битвы.

Глубинка лета. Обожанье литературной и пейзажной
страны Украйны.

Уже рыдает горлом жайвор — и серым утром рыбы в жабры
набрали радуг.

Шумит, приподымая веки, болотный парк, желая грозно
тебя увидеть.

А ты, о маленький, со стеком прохаживаешься у розы,
не видя Вия.

Из книг, из матовых туманов не вырваться. На мёртвом небе
раcтяжки ветра.

Проститься Украиной рано, где стадо дышит сквозь деревья
и пахнет веткой.

Подготовка к отплытию

И гром был такой, что не спать — страшно,
И тихий мороз оцепил воздух,
всё меньше и меньше у нас старших,
короче прощанья, длиннее — обозы
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растений, теней, лошадей в пятнах,
волшебников, эльфов, цыган/грандов,
умеющих только стоять рядом,
умеющих только молчать внятно...

В холодной реке расцветал лотос
(и что бы ему здесь, у нас, делать?),
но ты обернулась Женой Лота,
Душа, и всё медлила — не каменела,

глядела на Город, где бал правил —
какая нам разница кто? — только
в том Городе плакали — и крали,
и, Господи, было детей столько!

Мечи мы забыли в резном храме —
вот, в общем, и всё — не жалей, милый, —
нас выведет ангел — обоз странный,
грустней не придумать. О, дай силы

глядеть, как слетает снежок просто
на чёрную воду, на свят/лица...
Всё верилось: вдох — и качнутся обозы,
и время качнётся, и вечно продлится...

Качнутся обозы — и шум речи,
о лодки толкаясь, войдёт в реку,
я стану слабее, ты — крепче,
вода и соцветья возьмут человеков,

и вдаль потечёт караван царский:
шальвары, шелка, аромат горя,
кресты на груди, буквы на — пальцах,
печать на устах, и комок — в горле...

Звенит колокольчик, мой маг, ближе,
чем даже душа, чем «прощай/город»... —
там будут огни, корабли, вишни,
о, не оглянись, — ты же маг гордый!

Сандаловый привкус... жалей, флейта,
обоз, караван — в общем, дви/женье...
Как страшно, мой милый, когда — время.
Когда — навсегда.
Каменей, жено!

Львов



ЗНАМЯ/06/11114  |  АЛЕКСАНДР КОТЮСОВ МОЛДАВСКАЯ ИСТОРИЯ ПРО ВОЙНУ И МИР

Об авторе | Александр Николаевич Котюсов родился в Нижнем Новгороде. По образова/
нию физик. Работал в научно/исследовательском радиофизическом институте. Кандидат фи/
зико/математических наук. Опубликовал ряд научных работ в российских и зарубежных жур/
налах. С 1992 года пресс/секретарь губернатора Нижегородской области, первый заместитель
председателя Госкомитета по поддержке и развитию малого предпринимательства, руково/
дитель аппарата первого вице/премьера РФ, руководитель аппарата фракции СПС в Государ/
ственной думе, депутат Государственной думы (третьего созыва). В настоящее время занима/
ется бизнесом — президент группы компаний «Пир». Живет в Нижнем Новгороде.

Первая публикация прозы — рассказы в журнале «Нева» (2010, № 10).
В «Знамени» печатается впервые.
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Молдавская история про войну и мир

Когда началась война, мой дядька Тарас, проснувшись поутру, похлебал су/
точных наваристых щей, взял паспорт, бутылку молдавского кефира «Лапте
Акру», шкалик водки и пачку сигарет. Потом надел свою любимую кепку, вы/
шел из дома, пересек полупустую улицу и вошел в здание городской админист/
рации города Тирасполь, где размещался штаб приднестровской армии. Там он
немного побродил по этажам, читая таблички на дверях и, найдя в конце кон/
цов нужную, сняв кепку, зашел внутрь.

— На войну тут берут? — спросил он явно невыспавшегося мужчину в воен/
ной форме и, получив в качестве утвердительного ответа кивок головой, доба/
вил: — Ну и хорошо. Записывай меня, значит.

Дядьку не торопясь внесли в базу данных, присвоили номер, дали солдат/
ский жетон, автомат и отправили на фронт.

— Надо же, как у вас тут все по/серьезному, — заметил дядька Тарас с ува/
жением.

— А то! — изрек принимавший документы мужчина с погонами майора, —
это ж война. Давай вон, распишись, значит, за оружие.

— Иванов! — крикнул он стоящему у окна лейтенанту, — покажи новень/
кому, как до фронта добраться. Пусть его в бригаду Фердыщенко забирают,
там вакансии, народ на сбор винограда сбежал. Вишь как, Тарас Батькович, —
обратился он уже к моему дядьке, — несознательный элемент пошел какой.
Нет чтобы воевать, как положено, за Родину, так им, видишь ли, урожай сни/
мать надо. Твою мать…

Дядька неодобрительно кивнул головой и закурил сигарету. Действительно
нехорошо, подумал он.

Фронт находился недалеко от дома, на берегу Днестра, минут десять пешком.
Лейтенант вывел дядьку Тараса на улицу и махнул рукой в направлении пляжа.
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— Туда иди, — произнес он сурово, — там наших увидишь, ну по форме
короче, определишь, спросишь капитана, значит, он тебя определит на место,
на довольствие поставит и все такое. Ну бывай, — и лейтенант легонько козыр/
нул, разрезав влажный приднестровский воздух своей ладонью.

Дядька Тарас надвинул кепку поглубже, поправил автомат и, сморкнувшись
по/русски оземь, пошел на войну.

— Куда ты, дурило, — бежала за ним тетка Мария, его жена уж как лет де/
сять, красивая баба, смуглая по/южному, с длинной черной косой, — убьют ведь.
Кто тогда детей/то кормить будет?!

— Молчи, женщина. Воевать — мужское дело. Совсем оборзели, — и дядька
раскатился отборным славянским матом по поводу противоборствующей сто/
роны, расположенной на правом, молдавском берегу Днестра, — ты это, лучше
баклажанов потуши с чесночком. К вечеру оно в самый раз будет, оголодаю. В
обед, думаю, не отпустят меня. Только пришел, скажут, и сразу домой к бабе
жрать. А к ужину вернусь. Однозначно. Не воевать же ночью. Не видно ж ниче/
го. Да и потом война войной, а ужин по расписанию. Жди. Вон огни напротив, в
здании, видишь на третьем этаже? Это наш штаб. Армейский. Майор там за
старшего. Знай на всякий случай, вдруг чего…

* * *

За десять лет до войны я сижу на скамейке возле нашей стройотрядовской
общаги Тираспольского фототехникума и пью невиданный доселе зеленый, слов/
но выжатый из изумрудных камней, напиток «Тархун». Прохладный, он все же
не справляется с поставленной ему целью — утоления моей жажды. Верных трид/
цать градусов парят зноем в воздухе, заворачивая меня в мокрые клубы пота.

К зданию с залихватским свистом подъезжает машина.
— Слышь, племяш, — кричит дядька Тарас из окна своего «жигуленка». —

Тебе на завод сейчас не бежать? Поехали, покатаемся тогда. Бензин халявный.
Тирасполь тебе покажу. А то ты его и не видел толком ни разу.

Тирасполь! Удивительный российский город с молдавско/одесским акцен/
том. Город, полный вкуснейшего вина, дешевых фруктов, солнца и ощущения
постоянного праздника, которое присутствует летом во всех курортных город/
ках мира. Сладкий запах разморенных зноем персиков сопровождает тебя на
каждом шагу, миллионы бутылок бардового молдавского вина подмигивают с
прилавков, приглашая отметить самый главный праздник года — южное лето.
Свежая речная пыль долетает с Днестра, зазывая смыть соленую влагу тела. Ты
растворяешься в этом мире, глядя на грязные пальцы, торчащие из резиновых
сланцев.

Надо будет помыть ноги перед сном, думаю, садясь в машину к дядьке Тарасу.

Кататься с дядькой Тарасом по Тирасполю дело особое. Экскурсовод он, надо
сказать, неважный, хоть и знает город как свои пять пальцев. В экскурсии его
важны не улицы и дома, а люди. Дядька Тарас в Тирасполе знает всех, и все зна/
ют его. Вернее, он знает тех, у кого есть автомобили, а для восьмидесятых годов
прошлого века это означает круг людей с более чем хорошим достатком.

Все объясняется просто. Мой родной дядька Тарас работает инструктором
в местной автошколе. А школа эта на весь город одна/единственная, и в ней тру/
дится всего несколько инструкторов. Через моего дядьку проходят тысячи лю/
дей, и все благодарны ему за знания, учебу и сданные, хоть и не всегда честно,
экзамены.
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— Здорово, Михалыч! — орет дядька в окно сидящему в черной «волге» муж/
чине в костюме, когда мы ровняемся с ней, — как дочка?

Мужчина приветливо машет с заднего сиденья.
— Зампредисполкома, — говорит мне дядька, — зачем ему права? Все рав/

но со своим водителем ездит.
— Гриш, что пешком? Машина, что ль, сломалась? — кричит он уже друго/

му, пьющему квас у остановки пузатому гражданину.
— Директор рынка. Важная персона, — объясняет дядька.
Ехать с ним по городу просто невозможно. Останавливаясь на светофорах,

он здоровается одновременно со стоящими и справа, и слева водителями и ма/
шет при этом в зеркало заднего вида сидящему в машине сзади. С сотрудниками
ГАИ дядька Тарас поступает более уважительно. Он тормозит у каждого поста,
выходит из машины, жмет руку постовому и выкуривает с ним по сигарете.

— Хороший парень, — говорит он про очередного лейтенанта, — далеко
пойдет, начальником станет, вот увидишь.

— Фа/фа, — гудит дядька через каждые пару минут проезжающим навстре/
чу автомобилистам.

— Прикинь, всех знаю, и все Тараса знают, — восхищается дядька, — всех
учил баранку вертеть. Достать что надо, племяш, — сразу ко мне, продукты лю/
бые, лекарства, дефицит любой, Тараса все уважают и любят.

Забавная получается у нас экскурсия, не по городу, а по людям. Про каждо/
го встречного у дядьки Тараса есть своя история, которых за час езды я выслу/
шиваю немало.

— Ладно, покатались и будя, — говорит дядька Тарас, — ставим машину и
домой, — тетка Мария твоя баклажанов нам натушила. Пойдем к нам, поешь, а
то в стройотряде твоем, чай, кормят не по/домашнему.

Мы приезжаем на стоянку автошколы, паркуем «жигуленок», и дядька вы/
нимает из багажника бутылку водки.

— Будешь? — спрашивает он меня.
— Ну, если только немного, — отвечаю я.
— А много тебе и не предложу, тебе всего восемнадцать, — улыбается дядь/

ка Тарас, нацедив мне грамм пятьдесят, а себе налив целый граненый стакан. —
Ну, поехали, закуска, племяш, на заднем сиденье.

В Тирасполь, город, в котором я бывал десятки раз до этого, я тогда попал
почти случайно. Гуляя по институту в набирающем летние темпы июне, я уви/
дел объявление о наборе в строительный отряд, который должен был уехать че/
рез пару недель в Молдавию для работы на консервном заводе. Заработать не/
много и отдохнуть в южном, полном фруктов и солнца городке моего детства
показалось мне прекрасной идеей, а наличие в городе дядьки Тараса, его жены
и пары моих троюродных братьев укрепило мои желания.

В общем, я особо не раздумывал и на следующий день явился на организа/
ционное собрание.

У доски ходит хмурый нестарый мужик, сильно лысый, как будто отслужив/
ший вахту у атомного реактора.

— Будете работать на консервном заводе, закатывать в банки персики, аб/
рикосы, груши всякие, компоты там делать, варенье и прочие вкусности, — док/
ладывает он собравшимся тридцати бойцам, — выезд через две недели, приедем,
как раз начнутся персики.

— Персики позже будут, — подаю я голос с галерки (мне же неймется, я там
все знаю), — пока только абрикосы и черешня.
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Мужик с некоторым раздражением косит глаза в мою сторону и продол/
жает:

— Тирасполь — второй город после Кишинева в Молдавии. Расположен на
Днепре. В получасе езды от Одессы, стало быть, от Черного моря.

— На Днестре, — снова поправляю я, сильно не любивший в школе геогра/
фию с ее контурными картами, которые почему/то имели обыкновение забы/
ваться дома в самый нужный момент, — и до Одессы, пожалуй, все же часа два
будет, если на электричке.

Мужик открывает рот, чтобы сказать мне что/то в ответ, но задумывается
на мгновенье, наверное, представляя себе набирающую скорость электричку,
полную потных людей с купальниками и полотенцами, и, не останавливаясь
более, доводит свой доклад до конца. Я его тоже больше не прерываю. Если чест/
но, мне все равно, какая река течет через Тирасполь. Это только через десять лет
по ней пройдет линия фронта…

Собрание заканчивается. Мы, получившие указание явиться через две не/
дели с чемоданами на вокзал, начинаем расходиться. Мужик протягивает ко мне
руку и говорит:

— А вас, Штирлиц, я попрошу остаться!
Ну, про Штирлица — это я, конечно, присочинил. В общем, задержись/ка,

говорит он мне, молодой человек.
— Дима, — представляется он, — командир отряда. Ты, я вижу, парень гор/

ластый и Молдавию знаешь. Быть тебе у меня комиссаром. Без комиссара нас не
выпустят.

Я вспоминаю комиссара Фурманова и то, что потом он стал писателем. Это
все, что я знаю о комиссарах. Ну если не считать, что у них орлиный взор, пыл/
кая речь и партийный билет в кармане. У меня нет партийного билета, и поэто/
му я отказываюсь.

— Да я в жизни комсомольской работой не занимался, — отвечаю. — Нет у
меня навыка. Не смогу. Может — другого кого?

— Сможешь. Есть такое слово «надо». Да и кого другого, на тридцать три
человека в отряде три парня, остальные девки. А девку комиссаром я назначать
не буду. Не надо мне такого. Так что все, считай, договорились.

Точно, считаю я про себя. Три парня на тридцать девок. И мы все вместе
едем на два месяца в мир фруктов, солнца и трехсменной работы. Ладно, черт с
ним, думаю, буду комиссаром.

Кстати, вы никогда не ездили на третьей полке в поезде, без еды, кондици/
онеров и белья? Двое суток в дороге. Нет? Тогда лучше не стоит…

— Обязанности у тебя несложные, — командир ходит взад/вперед по штаб/
ной комнате, — но ответственные. От непосредственной работы на заводе ты
освобожден, то есть компоты крутить, кабачки в банки закатывать тебе не надо.
Ты мне за людей отвечаешь. Три смены — в восемь утра, в четыре дня и в пол/
ночь. Людей на завод отвел, на места расставил, условия труда проверил, пре/
дыдущую смену забрал, в общагу вернул. В общаге работа другая — порядок на
тебе, дисциплина, стало быть. В одиннадцать у нас отбой, общежитие запирает/
ся, так что все, кто не на смене, должны быть в койках. Обошел все комнаты,
проверил, убедился в наличии. Кого не будет, вначале замечание, потом выго/
вор, а затем домой в плацкартном вагоне. А там уж вдогонку прощай институт,
комсомол и волчий билет на всю жизнь. Это я тебе говорю, чтоб ты правильно
бойцам нашим объяснял политику партии и правительства. Точнее, не столько
бойцам, сколько бойчихам. Ну давай, вперед! Прямо сегодня с ночной провер/
ки и начинай.
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Ну, я и начинаю! Надо так надо. Как только часы в коридоре нашего обще/
жития пробивают одиннадцать и тетя Варя на первом этаже демонстративно
принимается скрипеть засовами, впуская последних хихикающих с местной
молодежью девчонок в дверь, я выдвигаюсь на партийно/правительственное
дело. Я иду на амбразуру, впереди меня ждет много сюрпризов.

Надо сказать, что парнем я по натуре рос стеснительным, ну, во всяком слу/
чае, тогда был таким точно и в свои восемнадцать девушек не то чтобы боялся
сильно, но как/то робел в их присутствии. О каком/либо более близком контак/
те и речи не шло. Короче, не было у меня тогда никого. И тут…

Стучусь в первую дверь.
— Кто там? — спрашивает девичий голос.
— Комиссар, — говорю, — отворяй. Проверка состава.
— Открыто, милый, — отвечают мне за дверью, — входи.
А надо сказать, кто не был в Молдавии — не знает, может, — жара в июле

там за тридцать всегда, иначе б фрукты соком не наливались, а слово «кондици/
онер» в ту пору российским гражданам вообще известно не было. Короче, ходи/
ли мы все там в шортах/майках мокрые и потные, и ночь прохладой своей нас не
спасала.

Открываю, стало быть, дверь, и тут же закрыть хочется. Лежат на кроватях
все три, каждая на своей, все на месте, лампа настольная горит. Все хорошо, в
общем, кроме одного. Девки голые лежат. Ну, то есть просто лежат, без одеял,
какие одеяла, к черту, когда в комнате, как в бане, только без веников. Правда,
прикрылись чуть/чуть простынкой, но это скорее так, для соблазна только.

— Заходи, — говорят, — комиссар ты наш симпатичный, посиди с нами,
выпей, расскажи что/нибудь.

И каждая на кровати своей уж и место мне готовит, подвигается к стеночке.
— Стоп, — отвечаю, — у меня таких, как вы, еще десять комнат. Мне даль/

ше пора.
— Всегда знаешь, где тебя ждут, захочешь — возвращайся, — слышу я уже

через закрываемую мной дверь.
Фу! Ладно, иду дальше. Тук/тук соседям!
— Кто там? — спрашивают.
— Командир. Проверка.
Сейчас, говорят, подожди, откроем.
Ну, я жду, мне/то что. Велено всех пересчитать, значит, буду ждать.
Открывает. Матерь божья! Стоит голая в дверях, грудь вперед, на лобке во/

лосы такие густые. Почему я этот лобок запомнил, до сих пор не понимаю.
— Заходи, — говорит, — считай. И дверь широко распахивает.
Чувствую, вечер неожиданно складывается. Краснею весь, неудобно мне. А

впереди/то еще восемь комнат. И так целых шестьдесят дней до конца августа. Ито/
го шестьсот заходов по три голые девки в каждой комнате. Минус одна смена на
заводе всегда. Стало быть, без малого тысяча двести лобков, две тысячи четыреста
грудей. Нет, думаю, идите к черту со своими проверками. У меня психика не же/
лезная. Еще поседею. Пусть командир все сам проверяет. Все равно он лысый.

В общем, не ходил я с проверками больше. Может, так вот и беду накликал.

— Сынок! А девчонки/то где? Неужто сильно захворали?
Я во фруктовом цеху. Набиваю полный живот черешней. Только бы не лоп/

нуть и постараться наесться ягодами до самого вечера. В принципе это все за/
прещено. Но, как говорится, у воды, да не напиться?! Мы же в Советском Союзе,
не забыли? Да и потом, все тут такие, едят эти фрукты с утра до вечера. Главное,
за пределы завода не выносить, вот это уже воровство со всеми вытекающими.
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— Третий день ведь на работу не ходят, — не унимается табельщица фрук/
тового цеха.

Я вытираю рот рукой и поворачиваюсь к ней. Каждый день, три раза в сут/
ки, в восемь утра, четыре часа дня и в полночь я должен разводить смену по
заводу, ставить их по своим местам, уводить предыдущую смену в общежитие.
Я не делаю этого уже три недели. Каждое утро я появляюсь на заводе, наедаюсь
на целый день фруктов, запиваю халявным соком и иду спать на ближайший
днестровский пляж. Собственно, всё. На этом моя комиссарская работа закан/
чивается. А еще я регулярно езжу в Одессу — загорать на любимых Виктории и
Лонжероне. Это уже совсем невиданная наглость. Рядовых студентов за это ав/
томатически выгоняют из стройотряда. Но я же комиссар. А значит, имею боль/
ше прав, чем все остальные. Главное правило руководителя я усвоил быстро.

— Может, случилось что с ними, помощь нужна? — эти слова я слышу уже
далеко за своей спиной.

Может, и случилось!!!

— У нас завтра всемолдавский стройотрядовский слет комсостава, — объяв/
ляет мне командир, — готовься.

— А что делать/то надо? — спрашиваю.
— Как стемнеет, идем на противоположный берег Днестра. От каждого от/

ряда по три человека — командир, комиссар и главный врач. У нас в Тирасполе
восемь отрядов, итого двадцать четыре человека. Столько же из Бендер, только
из других институтов. Грубо — полста человек. Знакомиться будем, стало быть,
дружиться. Они на своей стороне у реки разжигают костер, приносят гитары,
закусь. Мы, соответственно, должны взять выпивку. Вот тебе и задание ответ/
ственное, комсомольское. Бери пару бойцов, деньги в кассе у бухгалтера наше/
го — и в магазин, купи вина. «Изабеллу», например, оно дешевое, но вкусное.

— Сколько? — говорю.
Командир чешет свой лысый череп.
— Ну не знаю, — считает он в уме, — по паре бутылок на брата уж точно

надо, ночь длинная. Так что бери сто штук, не ошибешься. И захвати еще пару
водки, у меня от вина изжога.

— Они три дня как пропали, — вытирает платком сопли подружка двух ис/
чезнувших девочек, — сказали, что парни местные им на машине покататься
предложили после смены. Ну и пошли с ними. А я тебе побоялась сказать, что их
уж три дня нет, все надеялась, что вернутся.

Она начинает громко реветь.
— Посмотри, — подзывает меня к себе капитан милиции.
Его прислали из районного отдела.
Он сидит перед открытым чемоданом одной из пропавших и копается в ее

личных вещах.
Пачка писем, стопка медицинских буклетов — гонорея, сифилис, стафил/

лококи, способы заражения, симптомы. «Дочка, будь аккуратней, не подхвати
болезнь в Молдавии», — пишет в каждом письме мама. Нехорошо читать чужие
письма, но ведь дело/то серьезное, пропали две русские студентки, и о них уже
несколько дней нет никакой информации.

— Да они, похоже, веселые девчонки, — ухмыляется капитан, — и мама,
чувствуется, догадывалась.

Веселые… очень веселые…
Только мне что/то невесело.
В Молдавии объявлен республиканский розыск.
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* * *

— Давай фокусы свои показывай. Хватит пургу гнать, — кричат из дальних
рядов.

Кашпировский хмурится и продолжает разговаривать с залом. С галерки
раздается громкий свист.

Да/да! Мы на встрече с Кашпировским. Кто это такой, с чем его едят, никто
не знает. Позже, через полтора десятка лет, он станет одной из культовых фигур
двадцатого века, выступая по телевизору, собирая целые залы и стадионы. Се/
годня он рядовой гипнотизер, объезжающий в поисках заработка южные окра/
ины СССР. Совмещает, так сказать, работу и отдых.

Кашпировский злится. Организаторы его выступления не учли, что в один
и тот же день в маленький Тирасполь приезжает он и великая Эдита Пьеха. За/
лов в городе всего два. Один большой, второй маленький. Нетрудно догадаться,
кому достается зал поменьше.

Кашпировский ходит по сцене, заложив руки за спину, в уме, видимо, под/
считывая, сколько же он недополучил денег в результате неожиданного приез/
да советской звезды. Народ требует зрелищ, людям хочется гипноза, шоу, а хле/
ба вместе с вином и фруктами они наелись перед приходом на концерт.

— Будут вам фокусы, — мрачно произносит Кашпировский. — Десять доб/
ровольцев на сцену.

Выходят десять человек. Из них пятеро бойцов моего отряда. Он выстраи/
вает всех в ряд, делает вокруг пару кругов и по очереди, глядя в глаза, легонько
стукает каждого в лоб. Добровольцы начинают безвольно проседать в коленках.
Он подхватывает их под мышками и усаживает на стулья. Начинается. То, ради
чего мы все пришли.

— Ловим рыбу, — дает установку гипнотизер.
Вышедшие на сцену, как один, садятся в позу рыбака и начинают забрасы/

вать в зал воображаемые удочки с поплавками и червяками. Наиболее везучие
уже на втором забросе подсекают и, недолго потаскав, вытягивают весьма и весь/
ма неплохой улов.

— Комары вокруг, — дополняет картину Кашпировский.
Очень забавно смотреть, как десять взрослых людей начинают враз поче/

сываться, хлопать себя по лбу, ногам и спине.
— А теперь холодно. Вы на Северном полюсе, — произносит Кашпиров/

ский.
Народ начинает дрожать и ежиться.
— А теперь жара, вы все на пляже, — меняет он тему.
Что тут начинается! Во/первых, все, кто на сцене, сразу на пол начинают

укладываться. Пляж же все/таки. Во/вторых, раз на пляже, значит, юбки, блузки
снимать надо. Ну и принимаются добровольцы наши с закрытыми глазами пу/
говицы расстегивать. А там и нет ничего, жара же ведь на улице. Ладно хоть
жалеет Кашпировский своих испытуемых, велит им просыпаться. На счет «пять»
приходят они в себя, глаза открывают и видят, что лежат друг на друге вповалку,
полуголые. Застегиваются быстренько и по местам своим разбегаются. Одна
девочка из моего отряда садится рядом полусонная, почесывается.

— Чего, — спрашиваю ее, — чешешься?
— Комары закусали сильно, больно уж большие, злые, — отвечает она за/

думчиво.

— Не найдутся если или найдутся, но… в общем, если в живых их нет уж
больше, то сидеть вам обоим!
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Сейчас мы пока стоим. Стоим с моим командиром. Он стирает ладонью
пот со своей лысины, но она снова становится мокрой. Мы в штабном кабине/
те. Перед нами все самое главное молдавское стройотрядовское руководство.
Наши непосредственные начальники. Приехали по нашу душу. Разбираться
по/взрослому.

— Года на два сядете. Это если по минимуму. Молитесь, чтобы нашлись, —
говорит самый главный, — куда вы смотрели/то?

Его вопрос повисает в воздухе.
Лично я смотрел на Черное море, фрукты и иногда в бутылку с молдавским

вином.
Наверное, это слишком круто — сесть в тюрьму из/за двух шалав…
А может, пронесет?
Вот и посмотрим.

— Пей, — кричит мне командир. Он стоит на фоне поднимающегося над
Днестром солнца и сильно качается.

Это очень красиво, сообщают мне проблески моего сознания. Я не пони/
маю, почему командир не падает. Он должен упасть и скатиться с крутого бере/
га в реку. Я брошусь к нему на помощь и спасу его, вытащу из Днестра, донесу на
плечах до дома. Я представляю себе эту картину.

— Пей, — орет в ухо мне командир, — а то расстреляю на рассвете. В его
руках стакан с водкой. До этого он честно выпил предыдущую бутылку и еще
вина, две по ноль/семь. Видимо, забыл про изжогу.

— Пей, — кладет он свою обессиленную голову мне на плечо. Не нести же
обратно. Мы все выпили. Осталось просто два полных стакана. Ты должен вы/
пить со мной. Я твой командир, я тебе приказываю.

Мы действительно выпили все. Сто бутылок «Изабеллы», принесенных нами,
и еще сто, захваченных ребятами с того берега. Они решили от нас не отставать.
Сработала комсомольская сознательность. «Изабелла» в Молдавии стоит дешевле
кваса. Ее делают в каждом гуцульском дворе. Итого двести бутылок на пятьде/
сят человек. Сорок из нас были женщины.

— Пей, гад, комсомольский билет на стол положишь, — командир кусает
меня в ухо и вставляет мне в руку полный граненый стакан.

Мне плохо. Я закрываю глаза и выпиваю. «Я, наверное, умру», — проскаль/
зывает мимо меня последняя нетрезвая мысль и сползает вслед за мной на руки
командира.

— Сопляк, — слышу я его, словно из глубины Днестра, голос, — то ли дело
раньше мужики были, боевые комиссары…

— Командир, брось меня, брось, сам уходи, мне все равно погибать, не до/
живу я, — шепчу я холодеющими губами.

Над Днестром встает солнце.

— Нашлись! Нашлись! Живы они! Счастье/то какое, — встречает меня на
пороге общежития наша вахтерша тетя Варя. — В Киеве нашлись девчонки бес/
путные ваши, две недели в милиции сидели, не признавались, кто они, откуда.
Боялись, глупые.

Девушки нашлись. Я спокоен. Они живы, и мы с командиром не будем си/
деть в тюрьме за исчезновение двух легкомысленных особ. Мы вернемся домой
в свои семьи и выдохнем спокойно воздух из напряженных легких. Мы прокля/
нем эту Молдавию, ее стройотряды, бесплатные фрукты и декалитры красной
«Изабеллы». Мы больше туда не поедем. Но это позже. А сейчас — они нашлись!
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Их довезли до Киева бравые молдавские парни и выбросили из машины
на Крещатике за плохое поведение. Одинокие и никому не нужные, в легких
ситцевых платьях и сланцах на босу ногу, брели они по центральной улице
столицы державной Украины, взявшись за руки. Денег в карманах хватало
лишь на пару бутылок кефира «Лапте Акру». Впереди с явной очевидностью
маячила перспектива провести ночь на вокзале или на улице. Выбор был не/
большим.

Спасли наших девочек арабские строители. Они приехали в Киев заклю/
чать контракты на поставку оборудования. Арабы остановились в «Интуристе».
«Интурист»! Это название манило и влекло к себе, влекло запретным, неизвест/
ным, опасным и оттого таким сладким и зовущим. «Интурист»!

— Вам нужна помощь, девушки? — спрашивают арабские строители.
— Ай нид хелп, — скажет через много лет герой Сергея Бодрова/младшего в

далекой Америке.
— Ви нид хелп, — вторят ему на украинской земле русские девчонки.
Арабы качают головами, слушая грустную историю русско/молдавского

конфликта. И приглашают главных действующих лиц к себе в номер, на чашку
чая. «Интурист». Как манит это волшебное слово. Это магнит, это сладкое пиро/
жное, это невиданные алкогольные напитки, яркие иностранные майки, это
почти заграница. Швейцар подобострастно открывает дверь перед вошедшими.
Он знает свою работу. Недаром его инструктировали в школе КГБ.

— Шампанское в номер для дам, — кидают арабы администратору.
Тот молча кивает. Руки его уже тянутся к телефонной трубке. Два сержанта,

одетых в гражданское, в углу зала отрываются от газет.
У арабов в номере прохладный душ и теплые кровати.
— Этих денег вам хватит до Тирасполя, — жарко шепчут они на ухо девуш/

кам, — а вот еще на новое платье.
Арабы закрывают шторы и включают музыку.
— Шампанское дамам, — раздается стук в дверь.
В номер входят двое в серых костюмах. У них суровые лица. В руках бордо/

вые удостоверения.
— Предъявите документы, — говорят они прикрывающимся простынями

девушкам. Арабы их не интересуют.
— Молчи, молчи, — шепчут студентки друг другу.

В Молдавии объявлен республиканский розыск. Молдавское телевидение
каждый день показывает их фотографии. Но Украина — это другое государство.
Там есть Крещатик и Одесса с Ланжероном. Зачем Хрущев отдал им Крым?!

* * *

В десять часов вечера тетка Мария начала беспокоиться за своего мужа.
— Где ж он бродит, непутевый. Война, небось, уж кончилась, нормальные

мужья, поди, час назад как дома, только мой один пропал куда/то, — ворчала
она по/одесски. — Небось, водку с кем в гаражах хлещет. Ирод. И синенькие вот
простыли.

Тетка Мария раздвинула шторы на кухне и посмотрела через улицу на зда/
ние напротив. Прямо перед ней на третьем этаже ярко горели три окна.

Она еще раз протерла посуду, в который раз расставила приборы на столе,
вынула и снова убрала в холодильник свежие огурцы и помидоры и, подойдя к
окну, снова посмотрела на здание городской администрации. Свет в окнах боль/
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ше не горел. Чуя недоброе, тетка Мария схватила зачем/то платок, повязала его
на голову, заглянула в детскую. Мальчишки крепко спали. Она заперла дверь и
выбежала на улицу.

Строгий дежурный уже закрывал двери, выпустив из здания троих мужчин
в военной форме. Верхние пуговицы их были расстегнуты, на лицах читалась
усталость.

— Извините, — окликнула она старшего, — а война уже закончилась?
Тот посмотрел на нее измученно и произнес:
— К сожалению, нет.
— Так что, мой муж все еще на фронте? — с досадой и одновременно с на/

деждой спросила она.
— Как имя вашего мужа, женщина, фамилия? — поинтересовался тот, что

помладше.
— Тарас, Прокофьевы мы, стало быть, — голос ее наполнил собой вечер/

нюю тишину.
Все трое посмотрели друг на друга и потупили головы.
За рекой раздались выстрелы.
Старший покачал головой:
— Договорились же, вроде, по ночам не стрелять. Завтра утром подготовь

им ноту протеста через наш МИД, — посмотрел он на стоящего рядом с ним
молодого офицера. — Никакой веры людям, договаривайся — не договаривай/
ся, лишь бы воевать.

— Вы только не волнуйтесь, женщина, — добавил он, глядя в сторону. —
Так получилось, что вашего мужа убили сегодня, под вечер уж. Неудачно так,
первый день на фронте, и сразу… ладно бы хоть полгода повоевал, не так обид/
но, а тут… Сегодня всего/то одного и убили… и вот его… Прокофьева. Приходи/
те завтра утром, на опознание. Поздно уже, нам по домам всем пора, завтра вста/
вать опять ни свет ни заря, на войну идти, ноты вон готовить……

В ходе приднестровского конфликта погибло 620 человек. Один из них —
мой дядька Тарас.
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Алексей Парин

Мои родители

ПРЕДВАРЕНИЕ

Эти записки писались как лирические портреты, и поэтому я избегал по/
дробного рассказа о научной карьере и социальной биографии моего отца. Я
писал как будто для своих. Но читателям надо знать, что стои ˆт за этими
вспышками памяти и размышлениями.

Мой отец был крупным советским физиологом, занимался прежде всего кро/
вообращением. Он был одним из создателей Академии медицинских наук в 1944
году, занимал пост заместителя министра здравоохранения. В 1946 году он был
направлен на шесть месяцев в США по линии научного обмена, а по возвращении
его обвинили в разглашении государственной тайны (передаче американским
ученым данных о препарате круцине, который предлагался микробиологами Клю/
евой и Роскиным для лечения рака) и арестовали (февраль 1947). Сталин соб/
ственными устами определил ситуацию: «Я Парину не доверяю», и приговор по/
следовал весьма суровый: двадцать пять лет заключения. Вскоре после осужде/
ния был устроен так называемый «суд чести» в клубе Дома на набережной, где
В.В. Парина приговорили к общественному осуждению как американского шпи/
она и врага народа. Драматург А. Штейн написал пьесу «Закон чести» и сценарий
фильма «Суд чести» (Сталинская премия), в которых выведена позорная история
падения советского ученого, «продавшегося за авторучку».

Освободили моего отца в конце октября 1953 года, сначала без реабилита/
ции. Потом он был восстановлен во всех правах. Занимался космической меди/
циной, его избрали в академики «большой академии» — Академии наук СССР.
Он руководил крупнейшими научными институтами, ездил на международные
конгрессы, публиковал статьи и книги.

На всю жизнь поняв оборотную сторону советского строя, он никаких ил/
люзий по отношению к власти не питал. Дома у нас на политические темы гово/
рили открыто и честно, только мама иногда закрывала телефон подушкой. Тем
не менее «на поверхности» папа проявлял известную лояльность, хотя, конеч/
но, по самой своей природе никаким верноподданничеством не грешил.

В.В. Парин умер в 1971 году от последствий перенесенного в тюрьме гепа/
тита в возрасте 68 лет.
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МАМА

Часть первая, психологическая

Она была сгустком энергии, даже когда застывала в бездействии, в черной
апатии, потому что энергия в это время пряталась, но не исчезала бесследно.
Даже в последние месяцы жизни, когда она уже практически не выходила из
квартиры, в ней бурлила энергия бешеной внутренней жизни, которая бросала
ее из одной непроясненности к другой.

Она была драматической натурой. Она глубоко хранила в себе спонтанные
эмоции, минутные впечатления, зрительные образы, и они возвращались к ней
всякий раз в необработанном виде. Из/за чрезмерной страстности она не умела
себя и других анализировать, и потому прошлые эмоции со временем претерпе/
вали изменения под воздействием ее порывов, необузданности.

Она была деятельным человеком, ее энергия лучше всего выражала себя в
больших и многообразных действиях. Тогда она могла собой гордиться, чувство/
вать себя на месте. Когда она занималась секретарской работой для папы, она,
конечно, все держала в голове, обо всем ему напоминала, печатала на машинке
все, что он писал от руки своим бисерным — после тюрьмы — почерком. Но
иногда говорила, что ей не хватает размаха — ей бы быть главврачом в больни/
це на тысячу коек, вот было бы дело по ней!

Конечно, когда мы пытаемся залезть в головы и в сердца своим родителям,
мы можем руководствоваться только своими чувствами, своими непосредствен/
ными ощущениями, которые и создают у нас цельный образ близкого человека
с его неповторимым душевным ароматом. Право заглянуть вглубь маминой на/
туры дает мне наша необычайная близость. Я мгновенно представляю себе маму
во всей полноте, как только думаю о ней. Мы с ней действительно были необы/
чайно близки, существовали, как сообщающиеся сосуды. Я открывал дверь в
квартиру — и сразу же точно знал, какое у мамы настроение. Между тем наши
внутренние структуры были разными. В маме было много неуверенности в себе,
шаткости, которые делали ее иногда слишком резкой — она своей твердостью
оценок сама себя защищала. Бурный темперамент не давал ей спуску — ей нуж/
но было держать марку даже тогда, когда почва под ногами шаталась. И ее мрач/
ное, подавленное настроение всегда оказывалось следствием смутности пере/
живаний, когда она блуждала в воспоминаниях, в сиюминутных страданиях, как
впотьмах, не понимая, что значат ее реакции, как соединить все ощущаемое и
вспоминаемое в одно целое.

В конце жизни в ней созрела драма, в самой сердцевине личности. Она была
уверена, что они с папой должны были разойтись после того, как он вернулся из
тюрьмы. Потому что они вернулись друг к другу не теми, какими расставались
семь лет назад. Папа был раньше победительным джентльменом на гребне уда/
чи, еще до переезда в Москву он ходил с тросточкой, воплощая свое представле/
ние о внешней стороне джентльменства, в нем правили бал воля, уверенность в
себе, твердость характера, свою принадлежность к советскому истеблишменту
он воспринимал как неотъемлемую часть самой жизни. Все в нем было положи/
тельным, жизнеутверждающим, просветляющим. Мама жила в известной сте/
пени в его тени, при абсолютном семейном главенстве папы она с радостью ис/
полняла все обязанности супруги (именно так!) человека, облеченного высоки/
ми полномочиями. И хотя о силе характера говорило и то, как она в Свердлов/
ске настояла на своем высшем образовании уже на фоне трех детей, и то, как
она почти силой заставляла папу доделывать опыты для диссертации несмотря
на административную занятость, все же она, насколько я понимаю (меня ведь
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тогда не было на свете), вела себя в общем и целом скорее мягко и женственно,
проявляя податливость и даже известную покорность.

А когда папа вернулся из тюрьмы, он всю свою жесткость и твердость поте/
рял. В нем лучезарно улыбалась миру уравновешенная мягкость, тонкое пони/
мание человеческого несовершенства, в его глазах неизменно теплилось доброе,
щедрое, умиротворяющее прощение. Он выжил как личность, отбросив уста/
новку на общественный авторитет, как сношенную вещь, как ветошь. Мама,
наоборот, выжила в борьбе за жизнь четырех детей, вернувшись к своей детс/
кой силе воли, органически присущей ей определенности действий и решитель/
ности. Мягкость и женственность ушли в ней вглубь, на поверхности осталась
твердость характера, в глазах всегда пылал огонь лихого полководца, она ори/
ентировалась в предлагаемых обстоятельствах быстро и четко.

Она создала к моменту возвращения папы свой мир, который оказался
самодовлеющим, он не требовал дополнений и не мог вынести вторжения
извне. Пройдя через грубое унижение в качестве отверженной (мы жили в
момент ареста папы в Доме на набережной, который тогда все называли Домом
правительства, и люди, которые до того ходили в хороших знакомых, а то и в
приятельницах, бывало, переходили при виде мамы на другую сторону улицы,
чтобы не здороваться с женой «врага народа») и хорошо запомнив этот ожог
на самолюбии, она невероятным усилием воли вырвала себя из прежнего круга
обитания. У нас почти все конфисковали, нас уплотнили, и мама приняла
решение переехать в коммуналку попроще в Столешниковом переулке. Став
простым районным детским врачом, она избрала оружием в борьбе с мерзо/
стью времени свою природную общительность, готовность помочь, свое
обаяние, создала свой круг, в котором ее уважали и любили безоговорочно и
открыто. Помню, когда мы с мамой ходили в это время по улице (мне было,
скажем, лет шесть/семь) и она останавливалась поговорить с одной из своих
подопечных (матерью наблюдаемого ею ребенка), то беседа могла затянуться
на бесконечно долгое время (так мне, во всяком случае, казалось), и я в
открытую, не церемонясь, сначала тянул маму что есть силы за руку, а потом
начинал и словами требовать прекращения разговора — пока не получал от
мамы открытого отпора.

Для мамы ее работа значила очень много. Она, конечно, должна была за/
рабатывать деньги и часто брала полторы или две ставки, и мы ее почти не
видели дома. Но, мне кажется, для нее эта работа была еще и самоцелью —
потому что здесь, в своей профессиональной деятельности, она чувствовала
себя уверенной. Или хотела себя чувствовать такой и убеждала себя в своей
постоянной врачебной правоте. Но может быть, в пожилые годы она потому
так любила перепроверять мнения лечащих ее врачей, что на подспудном уров/
не в ней оживали ее сомнения, та, прошлая, необходимость делать вид, будто
все понимаешь, перед матерью больного ребенка? Абсолютно уверенно мама
чувствовала себя в сфере домашнего хозяйства. Она всегда, по крайней мере
на моей памяти, готовила размашисто, с лихостью суперпрофессионала, с дер/
зостью природного таланта. И легко признавала свои промахи, что не вяза/
лось с ее напряженным самолюбием. Просто в этой области она ощущала себя
абсолютным профи, как говорят теперь. Она не пользовалась рецептами, го/
товила стихийно, включая интуицию на полную катушку. И сказать, что се/
годня пирог неудачный, не означало признать свой промах, это означало не/
поколебимую уверенность в себе, постоянное соотнесение себя с абсолютом.
Это бывает только у настоящих избранных.
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Часть вторая, генеалогическая

Мама родилась в Казани в буржуазной семье. В семье, внешне весьма бла/
гополучной. У меня хранится тетрадочка в желтой тисненой обложке с запися/
ми семейных событий — рождений, свадеб и смертей — семьи Марко. Мой пра/
дед Мильтиад Панагиотович Марко родился в 1836 году, он происходил из Ми/
тилены, главного города острова Лесбос. Тогда этот греческий остров принад/
лежал Турции. Прадед приехал в Россию, по/видимому, в Москву, и в 1866 году
женился на дочери московского купца Евгении Максимовне Котовой, на десять
лет моложе него. Венчание состоялось 11 сентября в восемь часов вечера. О том
гласит первая запись в желтой тетрадочке. Там на каждой страничке, заполнен/
ной самим прадедом, вверху вдавленная печать, то ли герб, то ли еще что/то,
никак не могу разобрать, даже с лупой.

Мой дед Дмитрий Мильтиадович Марко учился органической химии в Бер/
лине у знаменитого Фишера, но потом наукой заниматься не захотел. Он был
красивый, светский и блестящий. Женился на Наталье Яковлевне Бутягиной,
дочери богатого купца, в которой была и татарская княжеская кровь. Ее отец
был выкрест, то есть крещеный еврей, и семейная традиция (в России там и
сям были разбросаны сростки антисемитизма) усиленно утверждала, что ба/
бушка была не его дочерью. Якобы моя прабабушка, будучи намного моложе
прадеда, крутила бешеный роман с графом Апраксиным (если я правильно
запомнил фамилию), когда он приезжал в Казань. И вот плодом этого романа
якобы и стала моя бабушка. Сама бабушка (я ее знал коротко, за год до своей
смерти она переехала к нам в Москву из Перми) мне об этом ничего не говори/
ла. Бабушка была в молодости первой красавицей Казани, принимала участие
в «живых картинах» — она сама мне рассказывала, как была маркизой в сцен/
ке «День рождения маркизы», а среди гостей «ассамблеи» блистала ее близкая
подруга, Манька Елухина. Вот эта самая Манька стала первой женой Шаляпи/
на, а я случайно не стал внуком великого певца, потому что бабушка тоже «ко/
тировалась». Лет за десять до революции дедушка бросил преподавание в Ка/
занском университете и стал директором банка. И — покатило, поехало. Мама
моя в детстве говорила гораздо лучше по/немецки, чем по/русски, у нее была
гувернантка фройляйн Фрида. Маме/ребенку родители запомнились как кра/
сивые видения перед укладыванием в постель — бабушка в вечернем платье
(любимым ее цветом был saumon — лососиновый) перед выходом в свет, вле/
тала в спальню, «дыша духами и туманами», и целовала красивую маленькую
девочку в лобик. Следом впархивал фатоватый дедушка во фраке и выполнял
свой отцовский долг столь же быстро и формально.

Когда грянула революция, дедушкино семейство стремглав покинуло
Казань. Фамильный дом, где один этаж сдавался маркизу Паулюччи, в самом
центре города, у Лядского сада, был брошен, часть драгоценностей и
фамильного серебра впопыхах где/то закопали. У мамы был старший брат Миля
(Мильтиад) и старшая сестра Маруся, они родились на одиннадцать и десять
лет раньше мамы. Семья пыталась прорваться в Константинополь, но почему/
то этот классический по тем временам маршрут не сработал. Долгое время
пробыли в Сибири под Колчаком, и мама со страхом говорила о пугающе
жутких взрывах, но очень любила в последние годы жизни вспоминать, как в
Сибири помогала служить в церкви, и при этом глаза ее наполнялись слезами.
Этот опыт потом пришлось как/то задвинуть в сторону. Впрочем, я помню, как
мы вдвоем были в мою студенческую пору в Сухуми и ходили там по моему
желанию в православную церковь, и как мама там чувствовала себя радостно
и счастливо. Среди старых тканей в каком/то чемодане хранилась у мамы
старинная икона, которой ее благословлял дедушка перед венчанием в церкви.
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Папа был последовательным атеистом, и маме пришлось хранить свое
религиозное чувство глубоко под спудом, как икону.

Мамино генетическое наследство в плане эмоций и психики кишело роко/
выми страстями и необоримыми привязанностями. Дедушка, судя по всему, от/
личался любвеобильностью, и сценки типа «барин с горничной» случались не
раз и не два. Когда маме было лет четырнадцать, то есть в 1924 году, дедушка
разошелся с бабушкой и женился на некоей Людмиле Алексеевне. Сестры оста/
лись с отцом, а брат занял сторону матери и рассорился с отцом. Бабушка люто
ненавидела эту «Людку» всю жизнь, я до сих пор помню полные ярости глаза.
Бабушка зарабатывала на жизнь тем, что играла на фортепиано — в балетных
классах и для девочек, занимавшихся художественной гимнастикой. Ее несчаст/
ная судьба усугубилась тем, что любимый сын (она любила его безрассудно, бе/
зумно) женился несчастливо, на женщине моложе себя, и стал бешено ревно/
вать ее ко всему и всем. Кончилось дело страшно — он застрелил свою жену из
ревности и тут же застрелился. Бабушка была просто раздавлена этой историей.
Тетя Маруся, которая всю жизнь была счастлива со своим сугубо положитель/
ным латышским мужем дядей Ханей (Генрихом), пережила его — и через год
после его смерти, поняв, что такой одинокой старческой жизнью жить не хочет,
«ушла в Каму». Кроме того, и Людмила Алексеевна, судя по всему, через год пос/
ле смерти дедушки (ему было 85 лет) тихо приняла горсть снотворного в посте/
ли и ушла из мира добровольно. А бабушка моей мамы, татарская княжна, в
конце жизни была помещена в сумасшедший дом, потому что страдала dementia
senilis, старческим слабоумием. Так что генетическое варево семьи Марко му/
чительно пахло самоубийством и безумием.

Часть третья, личная

Мама меня очень любила. И с детства принимала меня таким, какой я есть.
Может быть, так же сильно в моем детстве любила меня сестра Нина. Мама —
когда папа был в тюрьме — была ежеминутно занята, работала с утра до вечера в
детской поликлинике, по ночам готовила на всю семью, пекла пироги, стирала и
так далее, и ей часто было не до меня. Но она меня ставила на особое место в
семье, и это было мое спасение. Потому что я был белая ворона. Я жил в каком/то
своем, сказочном мире, собирал резные каменные фигурки зверей из магазина в
Столешниковом переулке и придумывал с ними всякие истории. Книги про при/
ключения и шумные игры не любил. Братья на меня смотрели косо, Коля даже с
раздражением, а Вася, по своей природной доброте и мягкости, все/таки оправ/
дывал. Но мама служила мне опорой. Я знал, что живу правильно, потому что
мама меня за все мои заскоки ничуть не осуждала. Собственно, это мне потом
стало ясно, благодаря чему я не чувствовал шатающейся почвы под ногами —
благодаря маминой любви. Братья дразнили меня священной коровой, потому
что мама меня всегда защищала от всех нападок.

В старших классах школы, когда папа уже вернулся, во мне проснулась ак/
терская и режиссерская одержимость. Мы ставили отрывки из Шекспира, Шил/
лера, Островского и Чехова, и я нахально играл все главные роли — Ромео, Гам/
лета, Лестера, Незнамова, Мизгиря, Астрова. И даже один раз, будучи тощим,
как хворостина, играл в «толщинках» Фальстафа. Папа все это сильно не одоб/
рял и на мои выступления не ходил. Но мама искусно скрывала от него мои
странности. И тем снова делала мою жизнь защищенной, надежно укрытой от
нападок. Когда папа узнавал о моих вывертах, случались распри. Но мама выго/
раживала меня, вставала мне на защиту.

В университете, когда я понял на первом курсе, что моя биохимия мне ни к
чему, и впал в глубокую депрессию, мне пришлось прийти к родителям со своими
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горестями. Мама становилась почти безмолвной свидетельницей наших с папой
споров — вполне в повышенных тонах. И снова придавала мне уверенности в себе.

Но был момент, когда у мамы случился слом доверия к моим эскападам. Я
резко ушел из биохимии, где мне открывались сияющие дали «самореализации»
и карьеры, в непонятный для нее, опасный и пугающий мир литературы. Чтобы
признать мою правоту, маме пришлось пройти долгий, мучительный, требовав/
ший многих срывов и открытий путь. Слава Богу, в самом конце своей жизни,
после того как в 1995 году в Локкуме состоялся первый — огромный — фести/
валь «Сакро Арт», в который я вложил всю душу и все свои умения, мама при/
знала за мной «калибр». А это в оценке личности было для нее важнее всего.

Часть четвертая, лирическая

Мама была красавицей. Наследственной красавицей. Моя бабушка — ее порт/
рет в расцвете красоты висит у меня над письменным столом в числе прочих
семейных фотографий — брала безупречностью фигуры, мама в молодости брала
утонченной красотой греческо/итальянского, средиземноморского лица. Всегда,
когда бываю в Третьяковке, засматриваюсь на одну из картин Брюллова — его
итальянка похожа на мамин фотопортрет в шестнадцатилетнем возрасте; он по
праву красовался на обложке журнала «Красная Татария». Бабушка говорила,
что, нося маму, она ела много персиков — якобы от этого у мамы и была
безупречная, мягкая, бархатная кожа. Мама своей кожей гордилась до старости
(хотя вслух про это не говорила). Про одну из своих знакомиц, помоложе ее лет
на десять, она сказала как/то с явным неодобрением: «У нее кожа — как печеное
яблоко», как будто та была в этом сама виновата.

У мамы была породистая внешность, аристократичная. Золотое сечение в
строении лица, резной, изящных линий профиль. Она могла пренебрегать хоро/
шими повадками, сидеть за столом на стуле наискосок, боком, но жест руки у нее
был всегда твердый, верный, определенный. Самое главное ее человеческое до/
стояние состояло в обаянии — но она выплескивала его только на того, к кому
хорошо относилась. Мама была пристрастной и своих пристрастий не стеснялась,
не прятала. Это создавало подчас внутреннее напряжение и в родной семье, и при
общении с друзьями или свойственниками детей. Но мама никогда не проявляла
высокомерия, неприязни или отторжения по отношению к простым людям. Нашу
домработницу, мою няню и няню моих племянников Фросю (она нянчила меня/
младенца, ушла после ареста папы и вернулась к нам после папиного возвраще/
ния из тюрьмы сразу же после того, как мы переехали из коммуналки в отдель/
ную квартиру), она побаивалась и ходила у нее, если угодно, в чернавках, на под/
хвате. При этом можно сказать, что они дружили, были подругами по жизни.

Мама если любила, то страстно, властно, ревниво. Она разочаровалась в
родителях — никогда об этом открыто не говорила, — и, может быть, еще и
поэтому любила папу огромной, всепоглощающей любовью. Он возник для нее,
совсем юной, как образ/миф: красивый взрослый человек (папа был старше
мамы на семь лет), без двух минут профессор, почти сказочный принц. Она
его поначалу побаивалась. А потом, в середине жизни, для нее было важно,
что она для папы была всем — не только женой и матерью его детей, но и со/
ветчицей, референтом/напоминательницей, секретаршей, сиделкой, медсест/
рой, хранительницей архива, всем на свете. Конечно, речь идет о том перио/
де, который я помню, — то есть уже о последних пятнадцати годах папиной
жизни. Папа остался для мамы, на глубинном уровне, образом/мифом: он стал
человеком высшей пробы не только по положению, но и по сути, выдержал
испытание превратностями судьбы, сохранил человеческое достоинство, нес

5. «Знамя» №6
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в себе какой/то внутренний свет. Человеческое достоинство было для мамы,
наверное, главным мерилом ценности человека.

Когда папа умер, мама застыла, как скала. Ни на похоронах, ни после она не
пролила ни одной слезинки. Через десять дней после папиной смерти мы уеха/
ли вдвоем в Ниду, в какой/то пансионат. Здесь в очередной раз сказалась наша
душевная близость. Мы почти не говорили о папиной смерти, сначала спали оба
по четырнадцать/шестнадцать часов в сутки. У нас было единое, общее суще/
ствование, которое не тревожило ни одно лишнее, ненужное слово. Это было
летом, а следующей зимой у мамы сделалась серия гипертонических кризов, она
потеряла зрение на один глаз. В больнице ей сказали, что, если она не бросит
курить, то может потерять зрение вообще. И мама резким волевым рывком бро/
сила курить. А до этого дымила без остановки, что называется, прикуривала си/
гарету от сигареты. В Столешниковом переулке, в коммуналке, она курила, ко/
нечно, папиросы «Беломор», а потом — жуткие, зловонные «Ментоловые».

В том, как мама строила дачу, как потом занималась садом, было настоящее
вдохновение. Она ездила на подножках самосвалов, чтобы привезти песок или
глину. Она доставала откуда/то редкие саженцы и знала, куда и как их надо са/
жать. Это было в конце пятидесятых — шестидесятых годах, и энергия в маме
пятидесятилетней била через край. Ей буквально все было нипочем. Наша дача,
недалеко от реки Истры, вся была построена на маминой энергии, как на самом
прочном бетоне. Я там недавно был, смотрел через забор на наш домик, на дере/
вянную уборную во дворе и испытал что/то подобное чувствам героя бергма/
новской «Земляничной поляны». Все мои многочисленные родные ходили по
тому участку, кто/то играл в бадминтон, кто/то полол клубнику, а где/то посре/
ди сада стояла мама, залихватски заткнув руки за пояс: она была довольна пло/
дами своей бешеной деятельности. Весь участок — тогдашний — передо мной
как живой, я могу легко нарисовать на бумаге, что где росло. Я часто себя там
вижу совершенно независимо от моих мыслей, даже от беседы с кем/то: вдруг
стою и любуюсь тюльпанами, вдруг бегу с собакой по саду, а то сижу на террасе
и пью себе чай. Я там много был подростком один, и, наверное, как раз там окон/
чательно выстроилась моя душа.

Маминой любимой книгой в последние годы жизни был роман Маргарет
Митчелл «Унесенные ветром». Скарлетт О’Хара стала ее кумиром, особенно в
исполнении Вивьен Ли. Я никак не мог понять, почему мама идентифицирует
себя с этой героиней, в их судьбах и характерах, казалось бы, не было решитель/
но ничего общего. У нас в доме появился довольно рано видеопроигрыватель,
когда у других его еще не было, и мама с огромным удовольствием устраивала
массовые просмотры «Унесенных ветром» с чаепитиями, обсуждениями, спора/
ми. Почему она боготворила Скарлетт, почему книжка лежала у нее под подуш/
кой до последних дней? Может быть, она считала, что была недостаточно жест/
кой, своевольной в жизни? Или вспоминала себя юную, смелую, дерзкую — и
считала, что потом ей не хватило характера? Или пожар в Таре и последующее
возвращение к нормальной жизни напоминали ей переломы в собственной судь/
бе — папин арест, а потом его возвращение и новые рубежи? Наверное, не надо
искать на поверхности, миф скрывался где/то глубоко.

Маминым кумиром была и наша такса Редди. Ее взяли за год до папиной
смерти. Молодой она была необычайно веселого нрава, вносила в дом какое/то
буйство жизни, как маленький ребенок. Мама в Редди души не чаяла и развра/
щала ее как могла: стояла перед ней на коленях, если та отказывалась есть, и
совала в рот собаке разжеванную пищу. И конечно, собака спала у нее на посте/
ли. Но вправду, в первые годы после папиной смерти, когда глубокое горе нас с
мамой долго не покидало, достаточно было вспомнить, подходя к дому, какой
концерт сейчас от радости закатит наша рыжая бестия, и на лице сама собой
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появлялась счастливая улыбка. В старости у Редди испортился характер, она стала
мрачноватой, раздражительной, капризов стало еще больше, но мамина любовь
от этого никуда, конечно, не делась.

После папиной смерти мама много занималась его архивом и готовила
материалы для разных публикаций. Она сдавала вещи и бумаги в разные архивы,
разбирала, раскладывала, сортировала рукописи, письма, заметки. В самые по/
следние годы она мне казалась Пенелопой: как будто бы нарочно не хотела
довести работу до конца, потому что знала, что конец архивных разборов ста/
нет концом ее жизни, и она словно сознательно тянула дело. В какой/то мо/
мент, когда мы с женой довольно надолго уехали за границу, она захотела от/
дать в Музей истории медицины (он находился в конце 80/х годов в одном из
флигелей больницы Склифосовского) папин кабинет, как он есть, целиком.
Мне показалось, что в этом был жест отчаяния, желание своей рукой подвести
черту, толкнуть саму себя к концу. Я взмолился, чтобы мама этого не делала. Я
хорошо представил себе, как папин кабинет будет выглядеть пустым. И мама,
слава Богу, отступила.

Мама подняла, как говорили раньше, четырех детей. А на внуков у нее ду/
шевной энергии больше не было. Конечно, она их любила — и, может быть,
больше всех самого старшего, сына моей сестры Нины Васю. Когда ему было
года полтора, сестра с семьей уехала на несколько лет в Эфиопию на работу.
Дело было летом, и мама, находя на даче, на участке, здесь и там какие/то Васи/
ны игрушки, застывала со слезами на глазах. И других внуков она любила тоже,
но ни с кем из них никогда не сидела. Конечно, речь шла не об отсутствии сил
для этого, нет, потому что до восьмидесяти лет в маме было много сил, и ее мно/
гочисленные хвори еще не знали над ней власти. Может быть, она и в детях разо/
чаровалась так же, как в родителях? Как бы то ни было, ее внутреннее решение
не заниматься воспитанием внуков было безоговорочным.

Мама страстно любила путешествовать. И очень любила привозить с собой
вещественные доказательства освоенных земель. У нас на книжных полках веч/
но стояли какие/то шишки, засохшие ветки, армянские резные камни, а среди
посуды особое место занимали среднеазиатские блюда, грузинские кувшины,
чешские бокалы, болгарские кофейные чашки. Наш быт являл собой открытое
пространство для приема любых чужеземных гостей. К этому прибавлялись и
папины трофеи, и трофеи моего старшего брата Коли (он плавал на научно/ис/
следовательском корабле) — японский фарфор, гигантские кораллы, панцирь
огромной черепахи, длиннющий клюв рыбы/меча.

Маму в капстраны не пускали, только один раз она побывала вместе с папой
в Италии (включая Сицилию) с группой от общества «Знание» — мы с братом
Васей встречали родителей в аэропорту, и я маму такой счастливой, кажется, ни/
когда не видел. Рассказывая о том, как они приближались на гондоле к площади
Сан/Марко в Венеции, и как там кто/то пел какую/то неаполитанскую песню, мама
неизменно начинала плакать. Сколько раз ни рассказывала, всякий раз плакала.

Мама много поездила по России. Мы вместе были во многих местах. Но наи/
более выпукло я помню нашу поездку по «святым местам» семьи Париных —
городам, где родители жили до моего рождения: Казань, Пермь, Свердловск. В
Казани (дело было в середине восьмидесятых) мама боялась обнаруживать себя
как бывшую «богачку» Марко, все показывала мне как/то исподтишка, все ком/
ментировала с оглядкой, шепотом. К семейному дому Марко мы даже слишком
близко не подходили — после революции там какое/то время был местный НКВД,
и мама, кажется, нутром этого не могла забыть. В Перми долго вместе стояли у
могилы дедушки, и я ясно почувствовал, как через маму снова живо ощущаю
его, через ее душевное посредство.
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Казань и Пермь приносили какие/то темные чувства, наверное, у мамы с
обоими этими городами было связано много тяжелого, тягостного, того, что
хочется забыть. А Свердловск — это город, где им с папой было хорошо, где мама
и сама тоже реализовалась — кончила мединститут, стала работать у папы на
кафедре физиологии. И здесь возникало какое/то светлое чувство, ощущение
простора, мощи. И с тех пор я всегда, когда приезжаю в Свердловск — Екатерин/
бург, чувствую особый прилив сил, гуляю по центру города, а во мне звучит ка/
кая/то лирическая музыка, и слезы текут из глаз.

Помня о маминой генеалогии по части психики, я больше всего боялся, что
она в самом конце потеряет над собой контроль, и случится что/нибудь ужасное.
Из/за большой любви отношения наши были напряженные, даже иногда мучи/
тельные, и меня терзал страх. Но за несколько месяцев до смерти на маму сни/
зошло просветление, настоящее, глубокое, исчерпывающее. В глазах больше не
было тревоги, непроясненности, внутреннего раздрая. Глаза стали светлые. Мама
много лежала, думала, но мысли ее были направлены не в сторону саморазруше/
ния, а в сторону самопостроения. Она в какой/то момент вдруг сказала мне: «Я про/
шу у вас с Ирой прощения, я так много вам сделала плохого!». Я странный человек
по части прощения, без покаяния другого человека я никакими силами не могу
выродить из себя христианское прощение. Но при покаянии — прощение рождает/
ся в одну секунду. Я замахал на маму руками и сказал: «Ничего такого не было!
Забудь! Ничего не было!». И ощущение счастья от душевного родства переполнило
меня. Наверное, это был самый главный момент в нашей с мамой истории чувств.

ПАПА

Часть первая. Как папа появился в моей жизни

Не знаю, как писать о папе. Я долго не мог начать этот текст. Все ходил во/
круг да около. Потому что это огромная вселенная, которая ширилась рядом со
мной. А я в те времена, уже далекие, еще мало что понимал. Приходится поверять
запомнившиеся эпизоды сегодняшним мироощущением, более
организованным, чем тогда. Все/таки мне было всего двадцать семь лет, когда
папа умер. Я тогда еще не стал оформленной личностью.

Я не могу писать «отец». Я так никогда не говорю, только повторяю за кем/то.
Вот ведь Евгений Борисович Пастернак может говорить о своем великом отце
только «папочка» — и это совсем не смешно. Может быть, я говорю «папа» из/за
того, что в моем раннем детстве его не было, и потребность воссоздать необходи/
мый образ как раз и дала жизнь чисто детскому варианту? Ведь реально он суще/
ствовал в моей жизни важным ее куском, уже когда вернулся, с позднего детства
до позднего юношества. Я знал его не с самого начала. Когда папу забрали в тюрь/
му, мне не было трех лет. То ли я его не помнил, то ли «вытеснил» первые воспо/
минания. А когда он вернулся, мне было девять с половиной. Вот я и впрыгнул
обратно в два года с их детским лепетом. И он остался для меня навсегда папой.

Он остался для меня навсегда мифом. Мифом, в котором разбираешься всю
жизнь и в котором — потому что он миф — всегда остается что/то или даже
многое неясным.

Я не помню, что ̂я знал об отце (тут уместно это слово как обозначение се/
мейной роли), когда до школы ходил в «группу». Эту группу вела симпатичная
интеллигентная дама (у меня перед глазами ее квартира где/то у площади Мая/
ковского, в доме, которого больше нет), там нас учили немецкому языку, там
бурлила своя, насыщенная эмоциями детская жизнь, там я сыграл свои первые
театральные роли (Гуся в стихотворении «Жили у бабуси» и Деда в «Репке»), но
что ̂я говорил своим подружкам про отца, совсем не помню. А вот в школе что�
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говорил, помню: что мой отец — летчик, и что он надолго в командировке, и,
когда вернется, неизвестно. Зачем я это сочинял, понятно: мне надо было «за/
полнить графу в анкете» для полноценного общения со сверстниками. Мама
потом говорила, что ее удивляло отсутствие вопросов про отца, при том что я
вообще был очень приставуч по части расспросов об устройстве мира, ближне/
го и дальнего. Я тоже не могу понять, почему я не задавал никому никаких во/
просов. Папа просто не существовал в моем мире, и я внутри себя по поводу
отсутствия отца не комплексовал. Я не помню ни одного разговора взрослых
(включая моих «гешвистер» — братьев и сестру) об отце, а это значит — при
моем бешеном любопытстве, — что меня тема никак не интересовала.

Незадолго до папиного возвращения я нашел мамины письма к Молотову с
просьбой о реабилитации. Конечно, многого в этих текстах я не понимал, но
что/то до меня дошло. И снова я никому не задал ни одного вопроса. Предполо/
жим, маму мне было спрашивать неудобно, это были ее письма. Но брата Васю,
который меня сердцем любил, или сестру Нину, которая тогда со мной была
очень нежна, я спросить мог бы. Молчал. Наверное, подспудно понимал, что это
главная болевая точка нашей семьи. И конечно, день возвращения отца стал
для меня — из/за моей неготовности переменить реальность — самой главной
катастрофой. Слово «катастрофа» я здесь использую в том смысле, что в один
миг все полетело для меня в тартарары.

Я же не знал, что такое отец как член семьи. В других семьях я воспринимал
всех людей нерасчленимо, как единое целое. Бабушку и дедушку своих я к тому
моменту лично не знал, они для меня как часть семьи не существовали. Были —
отдельно мама, отдельно «гешвистер» (каждый из трех с совершенно разными для
меня знаками) и отдельно — мои друзья и много разных добрых знакомых, в основ/
ном маминого возраста или старше, которые меня очень любили и баловали, и од/
ногруппники Нины, с которыми я довольно часто общался «по/крупному» — ходил
на демонстрацию, в поход и так далее. Я думаю, что именно тогда разомкнул для
себя мир за пределы семьи, стал ощущать общность человеческую принципиально
не по семейному признаку, а по сродству. Папы как «функции» в этой системе не
было как такового. И можно даже было сказать — и не надо!

И вдруг он появляется как гром среди ясного неба. Я описал эти пять минут
в стихотворении, может быть, главном стихотворении своей жизни. Но сейчас
к ним надо вернуться снова. Потому что в этот момент и возник миф, в котором
я разбираюсь всю жизнь.

Мы с Ниной откуда/то шли домой. И когда открыли дверь нашей коммуналь/
ной квартиры в Столешниковом переулке («дом семь, квартира девять» — застря/
ло у меня в голове на всю жизнь), соседка, жившая в комнате напротив входной
двери, как будто ждавшая нашего прихода, возникла перед нами и сказала Нине
как/то залпом: «У вас отец вернулся». Во мне что/то странно отозвалось неясной
тревогой, а Нина заметно переполошилась. И к нашей комнате мы шли по кори/
дору очень быстро, прямо летели. Но шли вместе, это я помню точно.

И вот Нина открывает нашу дверь — а там рядом с мамой (ей было всего
сорок три года) стоит какой/то неизвестный старик с седой бородой буквально
до пояса. Нина как заорет: «Папа! Папочка!» — и бросилась к нему, обняла его,
стала с ним целоваться. А я стою у дверей, в коридоре, и не знаю, что делать.
Когда кончились первые Нинины возгласы, мама как/то растерянно посмотре/
ла на меня и сказала: «Это твой папа. Подойди к нему». Больше я, сознаюсь, ни/
чего про те пять минут не помню. Конечно, это было одно из самых сильных
потрясений всей моей жизни.

Жизнь наша, конечно, очень изменилась. Про то, где папа был, я понял все
очень быстро. Стали приходить гости. Я ходил в кондитерскую — знаменитую
кондитерскую в Столешниковом, гордость Москвы еще до революции — и при/
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носил пирожные. Объедался за вечерним столом ужасно и, ночуя на сундуке, на
который мне пришлось перебраться после папиного возвращения, часто страдал
от своей невоздержанности. Это чувство расплаты за обжорство помню хорошо.

Наши отношения с папой складывались трудно. Мы никак не могли найти
общий язык. Я был в своих сказочных мирах, сочинял истории, уже имел пер/
вый театральный опыт — мы в школе с двумя друзьями устроили кукольный
театр и разыгрывали пьесу про королеву Мышиху/Писклиху Двенадцатую с раз/
ными симпатичными подробностями. Папа к этому был готов, мама писала ему
в тюрьму о моем нестандартном для семьи интересе к искусству (можно было
писать раз в полгода, и, уже учась в школе, я тоже заполнял своими аккуратны/
ми буквами отведенный мне конец страницы), о моей помешанности на театре
и музыке, и папа тогда отвечал (письма остались), что хорошо было бы меня
переключить на что/нибудь «более солидное», литературу, например. Но сшить
из этого шубу личных отношений пока что не удавалось.

Папа вернулся 29 октября 1953 года (эта дата стала вторым днем его рожде/
ния), а уже в январе, на школьные каникулы, мы поехали вчетвером в Пермь
(Вася еще был школьником, а Нина и Коля уже учились в институтах и сдавали
свои сессии), в гости к дедушке (маминому папе), который все годы папиного
отсутствия маме очень помогал. И вот я помню впервые возникшую атмосферу
семейной идиллии — с папой в середине — в купе поезда, где я испытывал ка/
кое/то особое счастье. И там — наверное, в приступе радости — я написал свое
первое стихотворение, сильно похожее на что/то читанное, но забавное, и оно
всех очень развеселило. Что/то про котов и кошек, не помню точно.

Нам с папой, наверное, не хватало времени тет/а/тет, когда наведению мо/
стов никто бы не мешал. В апреле 1954 года мы переехали в дом на Беговой, в
отдельную квартиру, и, конечно, тут стало в этом смысле немножко легче.

Там появилась в нашем распоряжении, разумеется, и ванная комната с ван/
ной (когда жили в Столешниковом, мы ходили в баню или душевые кабины при
бане). Папа любил принимать ванну, и он придумал зазывать меня к себе в это
время, чтобы я посидел на табуретке в уголке ванной комнаты, а он со мной
поговорил. Какая у нас могла быть совместная тема? Для меня, кроме сказоч/
ных сюжетов, существовали еще и мифологические истории: книгу Куна «Ле/
генды и мифы Древней Греции» я не выпускал из рук. А папа был по этой части
дока, все прекрасно помнил из своего гимназического образования (он вообще
знаний был энциклопедических, во всех областях буквально). И вот он нежился
в своей пене, а я, стесняясь, обсуждал с ним разные подвиги Геракла или жизнь
Тезея, или еще что/нибудь духоподъемное. Так возник еще один мифологичес/
кий слой моего восприятия папы: на подспудном уровне он потом стал казаться
мне Одиссеем, вернувшимся на Итаку, а я — Телемахом, который его знать не
знал до этого и должен был узнать заново. Один слой накладывался на другой.

Часть вторая. Как я подрастал рядом с папой

Папа считал, что у меня дамское воспитание и потому я никак не соотнесен
с настоящими мужскими интересами — техникой, строительством, разными
рукомеслами. Он не понимал, что это связано с моей внутренней природой, а не
с воспитанием. Ведь рядом со мной все детство были братья, и у них с «мужски/
ми интересами» все было в порядке. Я не брал у них из рук навыки не из попе/
речности, а по свойствам души. Я оказался сосредоточен на медленно развива/
ющейся внутренней жизни, для меня представляли высший интерес какие/то
скрытые процессы моего «я», а внешне это определялось уходом в фантазии —
одержимостью театром, а потом музыкой — оперой и всем остальным.
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Уже во второе лето после папиного возвращения, когда меня заслали на
полтора месяца в Артек (я окунулся в стандартный советский строй, но выдер/
жал это на удивление легко), родители начали строить дачу. И на даче, в отли/
чие от городской квартирной жизни, разумеется, оказалось широкое поле для
разного рода практической деятельности. Папа умел все на свете — строгать,
строить простую мебель, ладить забор, сажать деревья. Он охватывал взглядом
участок — и планировал сад, цветники, место для огорода. Вообще создавал на
глазах у нас вселенную Дачи. Так возник подспудно и еще один миф — о папе/
демиурге. Он создавал для меня, в частности, ту среду, где как раз и произошло
формирование моего «я». Мама представляла собой как бы продолжение воли
папы, она превращала все его замыслы в явь.

Конечно, папа приваживал меня к практическому труду, и отвертеться было
никак невозможно. Все школьные годы я проводил летние каникулы на даче, и
часто мы ездили туда и на выходные весной и осенью. А когда там был папа,
всегда шла интенсивная работа. Он был весь — трудовой порыв, всегда что/то
затевал новое по части обустройства, и только позже, чувствуя себя хуже, стал
на даче трудиться не физически, а за письменным столом. Я научился пилить —
и двуручной пилой тоже, копать, сажать, полоть, косить траву. Вот только была
у меня странная способность грезить наяву. И когда папа посылал меня во вре/
мя интенсивной работы за каким/нибудь инструментом или еще чем/то, я мог
по дороге застыть на месте, простоять какое/то время, уйдя в свои мысли, и ухит/
рялся забыть, за чем же меня послали. Или мог искать нужный предмет беско/
нечно долго, при том что он лежал у меня перед глазами. Папа за это прозвал
меня «чуркой с глазами».

Все, что требовало технической сноровки, не получалось у меня решительно.
Папа пытался приохотить меня к «конструкторам» и купил мне набор для
изготовления модели самолета. Я остался на даче после отъезда родителей (пока
не появились на свет мои племянники, мы там были вдвоем с моей любимой
няней — нашей домработницей Фросей) — и начал разбираться, как собрать
самолет. Первая операция называлась «зачистка фанерных деталей шкуркой».
На первой же операции я переломал своими неумелыми руками все детали —
на том попытка сделать из меня технически развитого ребенка закончилась.
Чтобы сделать приятное папе, я как/то решил смастерить небольшой стол. Все
детали отпилил, сбил гвоздями — и поставил. Хилый мой столик покачался/
покачался — и рухнул. Тут я понял, что все мои мечты понравиться по этой ча/
сти папе обречены на крах.

Но в дачной жизни образовалась для меня область, которой занимался толь/
ко я. Это были весенние луковичные цветы — тюльпаны, нарциссы, гиацинты.
Папа много ездил в командировки за границу, в том числе бывал и в Голландии.
И привозил оттуда уйму луковиц высшего качества. Моей заботой было их вы/
садить и обиходить. Встречались сорта с какими/то потрясающими названия/
ми, и цвета у тюльпанов оказывались самыми броскими — от ярко/белого и ли/
монно/желтого до черно/лилового. Самую большую любовь я питал к гиацин/
там — из/за их терпкого, опьяняющего, элегантного запаха. Помню, я мог бес/
конечно сидеть на полянке гиацинтов — пожирать глазами их мясистые, лосня/
щиеся на солнце, торчащие вверх плотные грозди и вбирать в себя, пожирать
носом их парфюмерные флюиды. (Помню, в апреле/месяце в одном из замков
Луары — Шенонсо, где обитала некогда Диана де Пуатье, в антишамбре — при/
хожей — на каминной полке стоял букет гиацинтов, в доме пахло к тому же
горящими дровами и воском, которым натерли полы: эта парфюмерная компо/
зиция навсегда осталась во мне как знак этого замка.)

И одна область техники все же захватила меня бешено — фотография. Ко/
нечно, это техника постольку/поскольку, меня тут, ясное дело, манило больше
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искусство. Я снимал пейзажи, цветы в саду, пытался делать портреты (хотя к ним
у меня было очевидно меньше интереса), даже ездил на перекладных с дачи в
Архангельское, откуда привез чуть не дюжину отснятых пленок. Папа построил
мне за домом «фотолабораторию», сарайчик, где я проявлял пленки и печатал
фотографии. Всей фотопремудрости меня поначалу научил папа. И тут я оказался
хорошим учеником. Не знаю почему, но ловкости моих неловких рук вполне хва/
тало и на зарядку в темноте пленки в бачок, и на печать и проявку черно/белых
фотографий. Мой «архив» того времени состоял по преимуществу из фотографий,
но бо�льшая их часть позже сгорела во время пожара на даче. Папа очень радо/
вался моим фотоуспехам, моя страсть доставляла ему немалое утешение. На цвет/
ное фото меня все/таки не хватило: весь процесс проявления и печати оказался
таким долгим и унылым, что после первого цикла — к тому же принесшего в ре/
зультате что/то пестрое и некрасивое, — мои бешеные фотострасти кончились.

Папа с пониманием относился к моим первым литературным опытам. К
слову сказать, я по этой части отличался очень медленным развитием, и было
над чем поиздеваться в моих первых опусах — пьесах, «гражданской лирике»,
балетных либретто. Что и делали периодически мои братья, иногда публично,
за обеденным столом. Однажды я не выдержал насмешек и пулей вылетел из/за
стола. Папа пожурил насмешников. А мне потом сказал: «Нет более болезненно/
го самолюбия, чем самолюбие творческое. Это надо понимать!».

Важным компонентом моего «омужествления» стала охота. Папа был стра/
стный охотник, мои братья и племянники унаследовали от него эту страсть. Я
стал ездить с папой на охоту очень рано, лет в десять. И проявил одно очень
важное качество — выносливость, что называется, не по возрасту. Помню, мы
ездили в Солотчу (под Рязанью), где раньше провели одно лето до папиного аре/
ста. Мы ходили по полям да болотам целый день, и я, конечно, устав немало, ни
разу не пожаловался, не поскулил. Здесь во мне хватало чего/то, что надо на/
звать то ли гордыней, то ли упрямством, то ли самолюбием. Папе это очень по/
нравилось, а меня в моем «стоицизме» укрепило. Вообще вот эта оценка папой
моего поведения, моих поступков на каком/то подсознательном уровне мне была
очень важна. На охоту ездили каждый год, я переносил все тяготы полевой жиз/
ни не без удовольствия. Помню, как трясся на открытом заднем багажнике на
деревенских дорогах под Кимрами с опасностью свалиться в ближайшую рыт/
вину, когда старый «москвич» прыгал по жутким буеракам. Без всяких мучений
спал на сеновале, вставал, едва светало.

Постепенно настало и совершеннолетие, и папа доверил мне на очередной
охоте свое старое ружье. Это был случай, когда мои устремления, мои природ/
ные притязания оказались важнее папиных оценок. Я впал в странное возбуж/
денное состояние, мне предстояло стать охотником в тот день. Стрелок я был
никакой — дело в том, что у меня сам по себе левый глаз не закрывается, и це/
литься на уроках стрельбы в школе, например, мне было всегда трудно, я стре/
лял куда попало. Здесь тоже я стрелял наобум и впустую — никакую птицу под/
стрелить не мог. А возбуждение накапливалось, перезревало. И вот я пульнул в
ни в чем не повинную ворону — и убил ее. Взял в руки — и как/то мне стало
неловко: при чем здесь эта птица, ведь мне просто вздумалось развлечься. По
организму ползло какое/то неприятное чувство, недоверие к самому себе. Даль/
ше я мало помню ход своих ощущений и мыслей. Но помню одно: больше я ру/
жье в руки не брал. И папа меня ни о чем не спрашивал. Охота для меня кончи/
лась раз и навсегда. А папа удивительно тактично никогда со мной разговора
про это не заводил. Я до сих пор не понимаю, как это я так однозначно решил
проблему, ничего никому не говоря — и себе самому в том числе. Я не был и не
стал вегетарианцем, не брезгую разделывать и готовить мясо — и люблю есть
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его. Я мог потом спокойно видеть убитую кем/то дичь, я не осуждаю охотничью
страсть — в папе это для меня было составной частью его благородного облика.
Но сам я от охоты отошел раз и навсегда. Несмотря на стойкую семейную тради/
цию — мой дедушка, мамин отец, тоже был заядлым охотником, на этом они с
моим папой и подружились.

Часть третья. Мои студенческие годы

Учился я легко, кончил школу с золотой медалью, но наше образовательное
учреждение на Скаковой улице было вполне заурядное, с репетиторами я не за/
нимался, и вот на экзаменах в университет на биологический факультет получил
две низкие отметки — тройку по математике и четверку по физике. А тем, кто
поступал сразу после школы, нужно было иметь все пятерки по пяти предметам.

Я сдал экзамены в июле — и все лето, до официального зачисления в сере/
дине августа, оставался в подвешенном состоянии. Сам себя ненавидел, ругал
за то, что пошел на биофак (до своего неожиданного разворота твердо собирал/
ся поступать на филологический факультет). Мучился депрессией — и ждал. Было
ясно, что, скорее всего, меня не примут. Кажется, как раз в это лето и произошла
история с моим отказом стать охотником. Может быть, эти два события были
между собой связаны? Может быть, я отошел в сторону от охоты также из/за
неудачи на экзаменах?

Я ведь до девятого класса собирался быть драматическим актером. Но
потом взоры мои устремились в сторону филологии, что было более чем ло/
гично, ведь я к тому времени худо/бедно знал четыре иностранных языка и
многое из европейской классики прочитал в оригинале. Но в начале десятого
класса папа меня незаметно стал подталкивать в сторону «надежной профес/
сии», просил сходить на ту лекцию, на другую. И меня вдруг захватила лекция
по молекулярной биологии профессора МГУ Северина — она проходила в ог/
ромном актовом зале МГУ на Ленинских горах, при стечении неисчислимых
масс людей, и читал он про свои материи весьма вдохновенно и артистично.
Вот я и сменил вектор ориентации.

Летняя пауза депрессивного ожидания кончилась неожиданным для меня
образом: папа позвонил проректору МГУ и попросил за меня. Я, который уже
собирался на следующий год подаваться в филологи, был зачислен на кафедру
биофизики «сверх квот». Это для меня был удар по самолюбию совершенно
неслыханный.

Легко представить себе, с каким чувством вины смотрел я потом в глаза
профессору математики, которая принимала у меня вступительный экзамен. Я
учился хорошо, но все равно стыд ел мне глаза. И не утешало меня то, что таких
блатных оказалось на нашем курсе не один и не два. Из/за этого позорного фак/
та в своей биографии я стал странным образом стыдиться своего «громкого име/
ни». Если меня спрашивали, не сын ли я того самого Парина, я отвечал с какой/
то злостью, даже агрессией. Я не хотел быть «сыном».

Это было время наиболее острых отношений с папой. На первом курсе я
впал в тяжелую депрессию — понял, что на биофаке мне не место, и пришел к
родителям, и стал требовать, чтобы мне разрешили уйти. Мои интересы в это
время еще более резко гуманитаризовались, потому что у меня появились но/
вые друзья и новые «учителя жизни». И я считал, что родители меня совсем не
понимают. Разговоры шли на повышенных тонах, я хлопал дверью и уходил из
дома надолго.

В красные дни календаря я ненавидел включенный телевизор с военным па/
радом и демонстрацией трудящихся и всячески показывал родителям свое непри/
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ятие действительности. Однажды, в день 7 ноября, папа отвел меня в сторонку и
очень серьезно сказал: «А знаешь, ты зря так ненавидишь революцию как тако/
вую. Если бы не она, мы бы с мамой никогда не смогли быть вместе. Она ведь
происходит из богатой буржуазной семьи, к которой я не мог бы и близко подой/
ти». Я запомнил это, но отношения к красным праздникам не изменил.

Я ненавидел папины занятия космосом. Он руководил медицинской про/
граммой всех запусков животных, а потом и космонавтов, и дома так или иначе
кое/что просачивалось из тайн. Мне казалось, что все эти гигантские траты не/
верны, несправедливы по отношению к обычной жизни людей, которой никто
не занимается в этой стране.

Помню, я как/то путешествовал в Грузии, и мы с друзьями заехали куда/то в
горы, чтобы посмотреть одну из потрясающих церквей. Там работал один/един/
ственный реставратор, который приводил в порядок феноменальные фрески —
они были в плачевном состоянии. И вот, когда печальный грузин узнал, что мой
отец занимается космосом, он впал в ярость: «Лучше бы они дали деньги нам на
восстановление фресок, а не пускали пыль в глаза американцам!». Все это я с
остервенением вытряхивал на папу, и он не знал, как от меня отбиваться.

И при этом я непоследовательно вместе со всей семьей гордился папиным
шрамом на щеке — он был получен от Гагарина, от его шлема, когда легендар/
ный космонавт прощался перед отправлением в свой исторический полет. Это
был «секретный» шрам, про его природу знали только мы, семья, и эта тайна
нам всем была очень дорога.

Папа был — после тюремных лет — мягким человеком. Таким его знали и
помнили все. Но осталось в нем от отцовских установок что/то очень жесткое,
особенно когда это касалось семьи. Он оказывался в своих суждениях неумоли/
мым, даже безжалостным. Требовал, чтобы грех добрачной связи был закрыт
браком. Категорически высказывался против развода, независимо от причин. Я
никак не мог понять, откуда в таком светлом и здравом человеке эти закоснев/
шие правила. И подспудно не любил своего деда по отцовской линии, профессо/
ра хирургии, «гросспапа», как его называли мои «гешвистер». И на всю жизнь
сохранил любовь к бабушке, папиной маме, образцу доброты и кротости. Я не
знал ни ее, ни деда, она умерла до моего рождения, а дед — перед самым папи/
ным арестом, когда мне не было и трех лет. Я не любил его заочно — ведь имен/
но он заставил папу отодвинуть в сторону свои гуманитарные наклонности и
поступить на медицинский факультет.

Но были у нас с папой и общие праздники. В Праге на Конгрессе кардиоло/
гов должна была состояться церемония присвоения папе звания доктора Карло/
ва университета. А я оказался там как синхронный переводчик и мог видеть все
от начала до конца. Конечно, гордости моей не было границ! Всегда, когда смо/
трю похожие кадры в «Земляничной поляне» Бергмана, плач̂у. И в тот же день я
переводил из будки папин доклад на английский язык. Это тот миг, когда тема
«отцы и дети» звучит на редкость жизнеутверждающе.

Мои музыкальные, литературные и театральные интересы составляли стер/
жень моей жизни — а ученье и потом научная работа в лаборатории были толь/
ко внешней скорлупой. Несмотря на высокий финансовый уровень семьи, я
стал рано сам зарабатывать на свои досуги — синхронным переводом, рефе/
ратами, техническим переводом. А в досуги входили и уроки древнегреческо/
го, и переводы поэзии — с французского, с немецкого. И папа принял мою
двойную жизнь, в которой главную часть составляли «скрипки Энгра». И, как
свидетельствовала потом мама, иногда он говорил, что был неправ, когда уго/
варивал меня пойти в биохимию.
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Часть четвертая. Последние годы папиной жизни

В последние годы папиной жизни мои «гешвистер» с семьями жили отдель/
но от нас, из детей я один остался с родителями. И мое общение с папой стало
гораздо более интимным, доверительным. Подспудно возник еще один миф —
папы как учителя жизни. В какой/то момент мы обсудили одну очень важную
материю. Дело в том, что я по своей природе с детства обладал религиозным
чувством, мне дано было много знаков о существовании иного мира, и размыш/
ления о божественном в мире и человеке стали неотъемлемой частью моего су/
ществования. Чтение Евангелия принесло мне сильные потрясения. И рано или
поздно эта моя черта проявилась в разговорах с папой. А папа утверждал про
самого себя, что он неверующий, материалист, для которого за пределами ви/
димого мира ничего нет. Но наша беседа на эту сокровенную тему не имела ха/
рактера спора, диспута, дискуссии. Мы очень быстро договорились о том, что в
этих умозаключениях человек должен доверять своим собственным ощущени/
ям — и только им. Таким или иным человек рождается. И если для одного мир
достаточно богат уже и в материальном измерении, то он должен доверять дру/
гому человеку, у которого в чувствах есть и еще одно измерение — духовное,
которое вербально описать трудно.

В папе чувства и интеллект сочетались в какой/то неправдоподобной про/
порции. Он понимал людей как никто. Пожалуй, я за всю свою жизнь не встре/
чал больше такой прозорливости. Он и мне напророчил многое в моих челове/
ческих отношениях, заглянув за линию горизонта. Наверное, годы тюрьмы дали
ему богатейшую пищу. Он говорил, что женщины обладают гораздо более ши/
роким диапазоном морали, чем мужчины, они способны быть настоящими ведь/
мами, адскими исчадиями — и подлинными ангелами, в то время как мужчины
располагаются в более узком коридоре моральных возможностей.

У папы развился цирроз — из/за не леченного в тюрьме гепатита. Вообще в
эти восемнадцать лет, отпущенных ему после тюрьмы, он много болел. Часто
заболевал после похорон своих коллег, особенно если они проходили зимой. А
один раз, помню, когда умер великий ученый Лев Александрович Зильбер, отец
моего научного руководителя Левы Киселева, и с ним прощались в здании пре/
зидиума Академии медицинских наук на Солянке, я стоял недалеко от гроба и
вдруг поймал на себе папин особый взгляд. Он ясно говорил мне: «Скоро ты здесь
будешь так же стоять у моего гроба». Я отошел к окну и горько заплакал.

Папа тяжело переживал свою болезнь. Он умом понимал, что дело плохо. И
говорил мне, как ужасно, когда ум забит мякиной, когда невозможно полноцен/
но думать. В последний год жизни у него появились сложности на работе, и я
помню какую/то темную атмосферу в его кабинете, когда папа горестно гово/
рил про несправедливость коллег и они с мамой загнанно обсуждали создавшу/
юся ситуацию. А я мог только слушать и убиваться в душе.

Сестра тайком сказала мне, что папе осталось жить недолго (ее муж папу
лечил). И тревога у меня в душе нарастала. Я поехал синхронистом в Англию и
перед возвращением испытывал жуткий ужас. Мне в отеле мерещились звонки
из Москвы. Папа умер в день моего возвращения утром.

Прощание с папой проходило в том самом здании на Солянке. Церемония
растянулась надолго, долго продолжалась гражданская панихида. Я стоял вме/
сте с мамой у самого гроба и не отрываясь смотрел на папу. Мне не хватило
времени, чтобы в чувствах удержать сам факт папиной смерти. Мое восприятие
буксовало. Я всматривался в черты мертвого лица и ничего не понимал. Я бы
хотел в этом месте писать, писать, писать, чтобы подробно вспомнить все детали
тех часов. Я хотел понять, что говорит мне папино лицо.
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Папа, наверное, не осознавал до конца, что болезнь вот/вот загонит его в угол.
Он впал в кому, его отвезли в больницу. Он вышел из комы, но говорить не мог. И
его глаза, как вспоминала потом мама, как будто спрашивали ее: «Почему же ты
мне не сказала?». Он словно не был готов к смерти. И может быть, именно потому
я так пристально смотрел на него, как будто хотел прочитать, не хочет ли он что/
то сказать оттуда. Я старался переселиться туда, побыть там с ним.

Речи продолжались и на Новодевичьем кладбище. Дело было летом, в июне.
Папа говорил, что он не признает культа могил. И потому, наверное, я, когда
ходил потом осенью на кладбище, всегда смотрел вверх, на каштаны, смотрел
на резные листы, падавшие вниз, собирал с земли глянцевые коричневые шари/
ки каштановых орехов, и они словно становились знаками моего общения с па/
пой. Когда умерла мама и урну с ее прахом зарыли в папину могилу, мне стало в
каких/то видениях казаться, что она превратилась в маленькую мышку и живет
там в своей норке, выходит наружу, собирает себе всякое пропитание и обиха/
живает папин и свой камни на могиле.

После папиной смерти я долго не мог прийти в себя. Весь этот мир, кото/
рый папа создал своей личностью (и для меня тоже), остался без хозяина. Миф
не мог исчезнуть, на то он и миф. Я не мог принять исчезновение мифа. Но в
старый миф вошел новый слой — папина смерть как знак смерти вообще. Я удер/
жал от вглядывания в мертвое лицо папы что/то существенное — и это была не
пустота, не ничто, но какое/то странное содержание, сродственное тем смут/
ным ощущениям потустороннего, которые мне даны с детства. Когда умерла —
через двадцать четыре года — мама (а умерла она от разрыва брюшной аорты),
я испытывал нечто вроде стигматов, у меня сильно болел живот — без видимых
причин. А в папиной смерти оказалось какое/то вселенское измерение, мир для
меня перевернулся. Я ходил сам не свой, попал под машину, когда в прострации
шел по улице в центре города. Лежал на доске (так полагалось по лечению) и
думал, созерцал, отсутствовал. А потом как/то мой мир постепенно вобрал в себя
то, что мне досталось от папы, мы ведь сами творим и свой собственный миф,
миф своей жизни, и слои папиного мифа незаметно вошли в мой миф, и я даже
стал чувствовать иногда, как он мне помогает строить жизнь. И ощущение «папа
был бы рад» остается самой высокой оценкой сделанного. Потому что папа для
меня обладал высшей степенью человеческого достоинства. Не потому, что он
остался мифом: нет, я все равно ощущаю его внутри себя как абсолютно живого
человека.

Папин кабинет со всей мебелью, книгами и утварью после смерти мамы
переехал в музей — мама сама так хотела. И мне было страшно входить в пер/
вый раз в эту музейную комнату, которая стала для меня виртуальным кабине/
том. И несколько секунд вначале оказались самыми трудными: буквально за
мгновения реальность того, натурального, аутентичного кабинета превратилась
в сухой остаток музейной действительности. Все реальности не совместились, а
наложились друг на друга. Нечто похожее я испытал во время первого посеще/
ния афинского Акрополя: входил в новое, никогда не виденное — и вдруг через
несколько мгновений понимал, что был здесь всегда. Переход из одной реаль/
ности в другую. Я почти сорок лет не мог слушать пленки с записью папиного
голоса, а потом, когда мне дали видеозапись его выступления на телевидении в
годовщину полета Гагарина, я уже готовился зареветь «от чувств» — но не узнал
его голос. Или запись так его исказила? Меня это до сих пор мучит.

Потому что внутри моих чувств папа остается живым, из плоти и крови, со
всеми своими характерными жестами и мгновенными переменами в выраже/
нии лица.
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Л.Н. Гумилев — А.А. Ахматовой

Письма, не дошедшие до адресата

В начале 19904х гг., когда Эмма Григорьевна Герштейн (1903—2002) работала
над мемуарами и заново переживала драматические эпизоды своей жизни1, она ис4
кала собеседника, который бы в одном лице совмещал функции технического редак4
тора, внимательного и заинтересованного слушателя, секретаря, знакомого с архив4
ными разысканиями и опытом комментирования. Но главным условием было отсут4
ствие знаний о важнейших событиях жизни Анны Андреевны Ахматовой (1889—1966)
и ее сына Льва Николаевича Гумилева (1912—1992) и, следовательно,
беспристрастность в оценке воспоминаний.

В силу этих и многих других обстоятельств осенью 1993 г. началось наше сотруд4
ничество, которое через два года оборвалось так же внезапно, как и возникло. Од4
ной из причин было расхождение в трактовке понятия достоверность мемуаров. Это
был не пустой разговор о том, что может и чего не может делать мемуарист, а пред4
метный спор о том, можно или нельзя утаивать сохранившиеся документы.

Работая — по просьбе Э.Г. Герштейн и по ее доверенности — в ее личном фонде
в отделе рукописей Российской государственной библиотеки, я обнаружила папку с
четырьмя письмами Л.Н. Гумилева, посланными из лагеря в Москву А.А. Ахматовой.
Из этих писем в мемуары Э.Г. Герштейн вошло только коротенькое письмо 1951 г.,
прочитанное Анной Андреевной и оставленное ею мемуаристу2.

О трех других документах Э.Г. Герштейн не стала упоминать3, потому что это неиз4
бежно повлекло бы за собой необходимость внятно ответить на вопрос, по каким
причинам не все письма, адресованные сыном А.А. Ахматовой, были ей переданы4.
Вопрос этот так и повис в воздухе5.

События тех лет теперь расписаны по дням и по часам6. Вчитаемся в строки, ко4
торые сын нашел для матери, которую он не видел почти пять лет, и сравним тональ4
ность этих писем с теми, которые в эти же дни Л.Н. Гумилев отправлял другим своим
корреспондентам. В каждом из публикуемых документов доминирует клокочущая
обида на мать. Она оттесняет на второй план все другие чувства и, как любая страсть,
ослепляет и оглушает своего носителя.

Горечь, вызванная углубляющимся разладом с матерью, сквозит в его письмах
Наталии Васильевне Варбанец (1916—1987), в которую он влюбился с первой их
встречи в мае 1947 г.7 В последние полтора года ссылки, когда их переписка возоб4
новилась, Л.Н. Гумилев обсуждал с ней не только перспективы на будущее, но и са4
мые болезненные проблемы своего существования в лагере.

Так, 31 марта 1955 г. он — невольно или намеренно — сравнил Н.В. Варбанец с
А.А. Ахматовой: «…Одновременно с письмом тебе я написал маме тоже изрядно4ост4
рое письмо, долженствующее выяснить, любит ли еще она меня или позабыла. От тебя
уже три ответа, а от нее ничего. Итог в твою пользу. Получается, что ты не совсем
пропащая, в смысле совести, Птица8, а потому целую тебя. L[eon]. …»9.

7 апреля 1955 г. Л.Н. Гумилев продолжил со своей возлюбленной разговор на
начатую тему: «… Мама к моей судьбе и жизни относится более чем легкомысленно.
… Кстати, ты не сплетничай маме, что я на нее сердит. Я сам доведу это до ее сведе4
ния, а тебе тут путаться не стоит — можешь пострадать, и впустую. Видишь — я твои
интересы блюду. …

Маме ничего не говори, ну ее…»10
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13 апреля 1955 г. Л.Н. Гумилев нашел новые аргументы в поддержку своей
позиции: «…Больше всех маму осуждает содержание ее собственных писем. 5 лет
она мне пишет что4то столь неосязаемое, что, наконец, я взорвался. Ни на один
вопрос нет ответа, ни одна просьба не исполнена. Но не будем ее осуждать и вооб4
ще обсуждать сию тему. Тут ничем не поможешь и ничего не поправишь. …»11

26 мая 1955 г. Л.Н. Гумилев отправляет в Ленинград письмо с поручением
Н.В. Варбанец и не стесняется в выражениях: «…По маминому вопросу больше не
шипи и в него не путайся. Имей в виду, что “московская дура” сама мама. Она не
хотела хлопотать за меня и не приехала для личного свидания. Чего больше. Но ты
все4таки, не теряя времени, найди моего друга: Юлия Михайловича Мороза12, Вла4
дим[ирский] пр[оспект], 3, кв. 10, и, когда мама вернется, введи его и представь
маме. Если он ее не усовестит, я не переступлю порога ее дома. Все и не вздумай
шипеть. …»13

Через три дня, 29 мая 1955 г. Л.Н. Гумилев повторил свою просьбу: «…Когда
вернется мама, и ты у нее побываешь, отпиши, как и что, и приведи к ней Юлия Ми4
хайловича Мороза, Влад[имирский] проспект, 3, кв. 10, под “Титаном”14, на предмет
выправления мозгов. А то от ее писем мне еще тошнее. Это мой хороший друг и очень
умный и дельный. …»15

Поддавшись минутному порыву и позволив себе на каком4то этапе поверить в
то, что А.А. Ахматова ничего не сделала для его освобождения, Л.Н. Гумилев в даль4
нейшем жил с этим убеждением в неволе и не расстался с ним, вернувшись в Ленин4
град16. Он не поверил Н.В. Варбанец, попытавшейся 29 сентября 1955 г. найти нуж4
ные слова: «…Я вообще уверена, что она, м.б., потому только и жива и полноценна,
что сознавала себя единственной твоей опорой в жизни. Во всяком случае, очень
сомнительно, чтоб она предоставила тебе существовать между небом и землей. …»17

Л.Н. Гумилев не слышал никого. Таков был эмоциональный фон, на котором по4
явилось первое из не прочитанных А.А. Ахматовой писем.

Публикуемые ниже три письма Л.Н. Гумилева из личного фонда Э.Г. Герштейн
позволяют заглянуть в бездну того трагического непонимания, которое безусловно
сократило жизнь А.А. Ахматовой и бросило тень на все ее творчество18.

Конечно, слово Поэта не нуждается в оправдании, и сам по себе «Реквием»
А.А. Ахматовой подвел черту под их с сыном спором длиной в человеческую жизнь19.
Материнская боль стала источником мудрости и придавала дополнительный свет по4
эзии А.А. Ахматовой в зрелые годы20. Но ведь Л.Н. Гумилев оспаривал именно «Рекви4
ем», противопоставляя поступок Поэта не совершённым поступкам матери21.

Находясь в лагере, Л.Н. Гумилев не знал о том, что в 1949 г. на А.А. Ахматову
было заведено персональное дело, которое едва не привело ее к аресту. Теперь, ког4
да часть документов опубликована22, понятно, что останавливало А.А. Ахматову, ког4
да в очередной раз сын спрашивал, когда же она приедет к нему на свидание в Омск.
Боязнь навредить ему, потянуть за собой шлейф открытого на нее дела вызывала
сердечные приступы и эпистолярную немоту. За каждой строчкой так раздражавших
Л.Н. Гумилева “пустых” писем скрыто материнское отчаяние, заставлявшее А.А. Ах4
матову искать новые формы борьбы за освобождение сына23. Упоминать об этом даже
между строк в письмах к нему она, естественно, не могла.

Они не слышали друг друга24. У каждого из них была своя боль, пробиться сквозь
которую они не смогли25, а не прочитанные, не дошедшие до адресата письма усугуб4
ляли то взаимное непонимание, которое вскоре после возвращения Л.Н. Гумилева
из лагеря и привело их к разрыву. Между ними давно уже не было “размена чувств и
мыслей”, а без него разговор, особенно на расстоянии, теряет всякий смысл26.

Вводя новые документы в научный оборот, прошу читателей учесть их в контек4
сте переписки А.А. Ахматовой с сыном27, мемуаров Э.Г. Герштейн28 и эпистолярного
наследия Л.Н. Гумилева29.

Прошу также оценить безусловное мужество Э.Г. Герштейн, сохранившей эти
письма в своем архиве.

Об атмосфере времени, в которое жили действующие лица трагедии, эти доку4
менты говорят больше, чем любой комментарий к ним30.
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Л.Н. ГУМИЛЕВ — А.А. АХМАТОВОЙ

I

9 июня 1955 г.31

Мамочка<,>
я получил 5 твоих открыток, наполненных разнообразными сведениями, но не

содержащими ответа на мой вопрос: приедешь ли ты на свидание, попрощаться32.
Из отсутствия ответа я сделал вывод, что ты не приедешь33.

Некоторое время я не писал тебе, ибо лежал в больнице34, но сейчас выписан<,>
ибо поправился35.

На твой вопрос о стихах корейского поэта XVI в.36 сообщаю: Буддийских раев
есть два, один для богов вроде Олимпа, и второй для святых, Сукхавати37; это вроде
дома отдыха на пути в Нирвану38. А вот даосского рая39 нет, ибо в сей системе чис/
тый метампсихоз40 и однопланность мироздания41. Интересно<,> кто у тебя редак/
тор, который этого не заметил42. Очевидно, специалист по получению зарплаты43.

Я очень понимаю Вас<илия> Вас<ильевича>, который хочет получить рабо/
тоспособного сотрудника44, ибо если за справкой по истории надо обращаться к Ольге
Петровне45 <,> то это катастрофа востоковедения. С равным успехом можно спро/
сить первого встречного на улице или свою домработницу. Но в твоих открытках
нет ни слова о том<,> будет ли пересматриваться мое дело или нет и какие шаги
предприняты тобой, чтобы спасти меня46. Сейчас время, когда проверяются дела и
поступают на пересмотр. Если мое дело не будет пересмотрено<,> то конец. А ты
еще завещаешь мне посвятить тебе статью<,> “когда я буду ее печатать”. Как это
понять? Или я нынче летом буду на воле и тогда завещать не к чему, ибо мы встре/
тимся. Ты ведь должна еще к будущему году перевести “Тимона Афинского”47. Либо
я не буду на воле вовсе, это будет в том случае<,> если дело на пересмотр не поста/
вят — как же мне тогда печататься? Думаешь ли ты о том, какую сумятицу ты вно/
сишь мне в душу, и без того измятую и еле живую. Что это за игра в прятки? Ведь
лучше написать прямо: “не хлопочу за тебя и не буду, сиди<,> пока не сдохнешь”<,>
или “хлопочу, но не выходит”<,> или “хлопочу и надеюсь на успех, делаю то/то”<,>
или то<,> что есть. А ты<,> о чем угодно, кроме единственно интересного для вся/
кого заключенного<,> — перспективы на волю. Неужели ты нарочно?

Ты опять назовешь письмо “не конфуцианским”, но заметь, что Кун/цзы счи/
тал<,> что обязательства родителей и детей обоюдны48.

100 р<ублей> я получил и благодарю, но вопросом<,> можно ли присылать
больше<,> изумлен чрезвычайно49. Посылки и переводы <—> это подарки и зави/
сят только от воли дарящего. Выпрашивать подарки не принято, поэтому я ничего
тебе по этому поводу сказать не могу. Помимо этого, я полагаю, что у тебя денег
мало, раз ты не можешь приехать на свидание, — так откуда же ты их возьмешь для
переводов50. Короче говоря — я совершен<но> запутался и ничего не понимаю,
что отнюдь не способствует поддержке тонуса моей жизнедеятельности.

Я живу все так же, здоровье мое все такое же.
Целую тебя.
Leon51.

II

Это маме.
Мама, ты либо не читаешь моих писем, либо уж не знаю что?! Ты упорно

даешь лен<инградский> адрес, хотя ты в Москве52, что тайна только для меня;
да и я знаю. А когда Ирка53 письмом подтерлась, ты обвиняешь меня, что я не
пишу. Ну куда же, черт возьми, писать! И так, ты усложняешь жизнь и без того
трудную, хоть и не для тебя. Да дай ты своему анг<елу> хран<ителю> хоть чуть
отдохнуть, а то он у тебя, как Мартин Иден в прачечной, с ног сбился. Но работает
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хорошо. Молодец. Ты не сердись! Я ругаюсь не со злобы, а с досады. Хоть немного
подумай над своими деяниями. У меня все в порядке: поедаю обе посылки и посте/
пенно поправляюсь. А что обо мне пишут академики — или это секрет от меня,
хотя и не секрет больше ни от кого54. Мама, мама, ну зачем ты так? Ладно. Целую
тебя, отойду, еще напишу.

L<eon>55.

III

Милая мамочка<,>
Давно от тебя не было писем и я не имел<,> на что ответить. Терпение мое

лопнуло, и я решил написать сам. Как твое здоровье и будет ли операция?56 Моя
помогла мне57, но это тяжелее<,> чем мне описывали58. Теперь я поправляюсь, но
очень бы не хотел, чтобы тебя резали. Лучше бы вылечиться так, а наши врачи гово/
рят, что это возможно.

У нас наступили светлые, солнечные дни с оттепелями, но я редко бываю на
воздухе, ибо пока работаю в тепле. Очень удивляюсь, что нет ответа, да и само
начальство удивляется. Вчера прочел в речи Микояна про наш институт — очень
справедливо59. Он, действительно, еще в то время превратился в кормушку для
придурков и их метресс. Так чего же от него ждать. Надеюсь<,> теперь будет луч/
ше, хотя для того, чтобы подготовить толкового востоковеда из талантливого сту/
дента <,> нужно около 15 лет, при максимальных темпах. Ох, как я понимаю
Вас<илия> Вас<ильевича>. Он все/таки любит науку и болеет об ней.

О себе мне писать совсем нечего. У меня наступил творческий упадок и голова
пустая, но почему/то тяжелая. Казалось бы<,> следовало наоборот. А быт <—> та/
кая докука, что о нем и говорить неохота.

Пиши, мамочка, про себя, а не про тополь под окном. Ты мне гораздо интерес/
нее тополя.

Целую тебя<.>
L<eon>60.

1 См.: Герштейн Э. Лишняя любовь: Сцены из моск. жизни // Новый мир. М., 1993, №№ 11—12.
2 Это почтовая открытка, написанная карандашом и подписанная криптонимом L. Адрес и адре/

сат точно указаны Л.Н. Гумилевым:
«Москва
Б. Ордынка 17 кв. 13
Виктору Ефимовичу Ардову
для А.А. Ахматовой».
Адрес отправителя:
«Карабас Караг<андинской> обл<асти> Чурбай�Нуринское п/о 16/5/1
Гумилев Лев Николаевич».

Открытка датируется условно по почтовому штемпелю отправителя:
«Караганда 1.8.51». —  ОР РГБ, ф. 641, карт. 3, № 22. Л. 5. Автограф. Выделено мной. — В.А.
В воспоминаниях Э.Г. Герштейн эта записка датируется 19 июля 1951 года. — См.: Герштейн Э.
Анна Ахматова и Лев Гумилев: Размышления свидетеля // Знамя. М., 1995, № 9. С. 138.

3 См.: Лев Гумилев — Эмме Герштейн: Письма из лагеря (1954—1956) // Там же. С. 155—178.
4 Письмо Л.Н. Гумилева матери от 24—25 декабря 1955 г., написанное на 2�й странице почтового

листа бумаги, в продолжение его письма Э.Г. Герштейн, было прочитано А.А. Ахматовой и воз�
вращено мемуаристу. — Там же. С. 170—171.

5 В журнальной публикации сохранились следы внутренний борьбы Э.Г. Герштейн, сначала помес�
тившей не прочитанные А.А. Ахматовой письма в Приложение к основному корпусу документов,
а непосредственно перед сдачей номера в печать снявшей этот раздел. См. ниже примеч. 55.

6 См.: Черных В.А. Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой: 1889—1966. М.: Индрик,
2008. 2�е изд., испр. и доп.

7 См.: Рубинчик О. Das Ewig�Weibliche в советском аду // Наше наследие. М., 2004, № 71. С. 110.
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8 «Когда в 1947�м году Наталья Варбанец вошла в жизнь Льва Гумилева, она уже, с легкой руки
Марьяны Гордон, носила имя Птица. И он принял это ее имя. Под этим именем ее узнала и
Ахматова.

Птица — потому, вероятно, что на фоне прозаического облика служащих ленинградских госу�
дарственных учреждений выделялась редкой, хотя отнюдь не классической, красотой, а глав�
ное — редкой способностью подниматься над житейской прозой. Оригинальность ее лично�
сти одних восхищала, других — раздражала. Сама она самым важным для себя считала
жизнь своего сердца». — См.: Позднякова Т., Козырева М. «Сладко ль ужинал, падишах?» // «И
зачем нужно было столько лгать?»: Письма Льва Гумилева к Наталье Варбанец из лагеря:
1950—1956. СПб., 2005. С. 22. См. также: Козырева М.Л. Лев и Птица // Мера: Лит., ист.�
худож., религ.�филос. журнал. СПб., 1994, № 4. С. 107.

9  См.: «И зачем нужно было столько лгать?»… С. 86.
10 Там же. С. 87—88.
11 Там же. С. 88.
12 Ю.М. Мороз (1906 г. рожд.) до ареста работал экономистом в Управлении Волховского

фронта. В декабре 1943 года он был обвинен в троцкистско�вредительской деятельности,
арестован и приговорен к десяти годам лишения свободы, с последующим поражением в
правах на пять лет и с конфискацией имущества. В июле 1944 года решением Президиума
Верховного Совета СССР он был досрочно освобожден и отправлен на фронт. За время
пребывания на войне в штрафном батальоне Ю.М. Мороз был награжден орденом «Красная
Звезда» и медалями «За взятие Варшавы» и «За победу над Германией». По возвращении в
Ленинград до октября 1946 года он работал в Институте торговли.
(Интернет/издание www.wilsoncenter.org/topics/docs/Yellow_Notebook).
Когда Ю.М. Мороз был арестован вновь и когда освободился, установить не удалось. Известно
только, что Л.Н. Гумилев возлагал большие надежды на его встречу с А.А. Ахматовой.

13 См.: «И зачем нужно было столько лгать?»… С. 99.
14 Кинотеатр «Титан» открылся в Ленинграде в 1924 году в помещении бывшего ресторана «Пал�

кин». В ноябре 1934 года именно там прошла премьера фильма Васильевых «Чапаев». С начала 90�х
годов ресторан «Палкин» вернулся на свое прежнее место.

15 См.: «И зачем нужно было столько лгать?»… С. 101.
16 Человек, достойно прошедший все годы заключения, выйдя на свободу, невольно перенес лагерный

опыт борьбы и противостояния следователям на родных и знакомых, многие из которых в его
поздних интервью превратились чуть ли не в главных виновников его беды. Помимо А.А. Ахмато�
вой, в таком контексте возникали имена тех, кто писал и посылал ему посылки в лагерь, в чьих
домах он раньше жил, и т.д. — См.: Гумилев Л.Н. Автобиография; Автонекролог // Лев Гумилев:
судьба и идеи: [Сборник]. М.: Айрис�пресс, 2008. 2�е изд., испр. и доп. С. 13, 25.

17 См.: «И зачем нужно было столько лгать?»… С. 101.
18 См.: Крайнева Н.И. «Мне он — единственный сын» (Из переписки Анны Ахматовой и Льва Гумиле�

ва) // Рукописное наследие деятелей отечественной культуры XVIII—XXI вв.: Материалы Меж�
дунар. науч. конф. (СПб., 14—16 июня 2005 г.). СПб., 2007. С. 191—204.; «Милая, дорогая мамоч/
ка…» — «Дорогой мой сынок Левушка…»: Переписка Л.Н. Гумилева и А.А. Ахматовой (1950 —
сер. 1954) // Звезда. СПб., 2007, № 8. С. 122—148.

19 Сам замысел «Реквиема» напрямую связан со вторым арестом Л.Н. Гумилева.
«…10 марта 1938. Арест моего сына Льва. Начало тюремных очередей. (Requiem.) Воинова —
Кресты — Пересыльная. Отправка в лагерь. …» — См.: Записные книжки Анны Ахматовой (1958—
1966). М.; Torino, 1996. С. 666.
…Воинова — с 1932 г. в комплексе зданий, получивших название «Большой дом», располагалось
управление НКВД.
…Кресты… — с 1934 г. знаменитая тюрьма на набережной Невы, 5�этажные корпуса которой
пересекаются в форме креста, стала следственной тюрьмой Ленинградского управления НКВД, в
ее одиночных камерах одновременно находились 15—17 человек.
…Пересыльная… — из трехэтажной тюрьмы на Александровском плацу, по адресу: Константи�
ноградская ул., 6, заключенных увозили в лагеря.

20 См. также набросок стихотворения, сделанный А.А. Ахматовой 27 июня 1958 г. на обороте не�
оконченных стихов 30�х гг., объединенных названием «Черепки» и посвященных арестованному сыну:

…
Зачем и кому говорила,
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Зачем от людей не таю,
Что каторга сына сгноила,
Что Музу засекли мою.
Я всех на земле виноватей,
Кто был и кто будет, кто есть,
И мне в сумасшедшей палате
Валяться — великая честь.

— См.: Записные книжки Анны Ахматовой… С. 16. Выделено мной. — В.А.
Иной вариант текста см.: Там же. С. 533—536, 717. См. также: Ахматова А. Собрание
сочинений: В 6�ти томах. М.: Эллис Лак, 1999. Т. 2/1. С. 207; Ахматова А. Я научилась просто,
мудро жить. М.: Эксмо, 2008. С. 505—509.

21 В поздние годы Л.Н. Гумилев называл «Реквием» А.А. Ахматовой «памятником самолюбованию». —
См.: Эльзон М.Д. Что помню // Вспоминая Льва Гумилева: Воспоминания, публикации, исследо�
вания. СПб.: Росток, 2003. С. 208.
Михаил Викторович Ардов (род. в 1937 г.) запомнил реплику Л.Н. Гумилева: «Реквием пишут в
память умерших, но я�то остался жив». — См.: Ардов М. Жертва акмеизма // Время МН. М., 18
октября 2002 г., № 189. С. 7.
Л.Н. Гумилев повторял ее много раз вплоть до смерти А.А. Ахматовой. Ирина Николаевна
Пунина (1921—2003), с семьей которой А.А. Ахматова прожила многие годы, вспоминала,
как уговаривала Л.Н. Гумилева поехать на похороны матери. «Он отказывался категориче�
ски: “Не поеду. Она написала “Реквием”, она меня похоронила…”» — См.: Зыков Л.А. Последнее
возвращение // «Я всем прощение дарую…»… С. 85.

22 См. документ с грифом «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» за подписью начальника Управления МГБ
ЛО от 15 августа 1946 г.: Справка МГБ по Ленинградской области об Анне Ахматовой //
Итоги. М., 21 августа 2001 г., № 33. С. 42—43.
Летом 1952 г. Николай Николаевич Пунин (1888—1953), арестованный на несколько месяцев
раньше Л.Н. Гумилева, в августе 1949 г., в письме дочери, переданном с оказией из поселка Абезь
южнее Воркуты, особо отметил: «… Акума висела на волоске. Вероятно, ее спасли стихи в
“Огоньке”. …» — См.: Пунин Н. Мир светел любовью: Дневники, письма. М.: АРТ, 2000. С. 429.
…Акума… — домашнее прозвище А.А. Ахматовой. В переводе с японского оно означает Злой
Дух. — См.: Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой: В 3�х томах. М.: Время МН, 2007. Т. 2.
С. 107.
…стихи в «Огоньке»… — цикл «Слава миру» с восхвалением И.В. Сталина, который А.А. Ахма�
това при жизни не включала ни в один из своих сборников. См.: Огонек. М., 2 апреля 1950 г., № 14.
С. 20; 3 сентября 1950 г., № 36. С. 23; 15 октября 1950 г., № 42. С. 20. Составители собрания
сочинений опубликовали эти стихи в хронологическом порядке, чтобы передать трагизм суще�
ствования Поэта. — См. также: Ахматова А. Собрание сочинений… Т. 2/1.  С. 78—79, 136—145,
148, 153—159; 391, 395, 474—475, 527—544.
Сразу же по прочтении этого цикла стихотворений, 17 ноября 1950 г. Н.Н. Пунин писал жене,
Марфе Андреевне Голубевой (1906—1963): «… Стихи в “Огоньке” прочитал; я ее любил и понимаю,
какой должен быть ужас в ее темном сердце. …» — См.: Пунин Н. Мир светел любовью… С. 426.
Но ни эти стихи А.А. Ахматовой, ни ее письмо И.В. Сталину от 24 апреля 1950 г. не достигли
своей цели. Напротив, материалы в отношении А.А. Ахматовой были выделены 31 марта
1950 г. из следственного дела Л.Н. Гумилева в особое производство, а 14 июля 1950 г. министр
госбезопасности СССР В.С. Абакумов отправил Сталину докладную записку «О необходимос�
ти ареста поэтессы Ахматовой». — См.: Черных В.А. Летопись жизни и творчества Анны
Ахматовой… С. 439—446. См. также: Сарнов Б. Сталин и писатели: В 3�х книгах. М.: Эксмо,
2008. Кн. 2. С. 611—828 (Глава «Сталин и Ахматова»).

23 О конкретных шагах, которые предпринимала А.А. Ахматова для спасения сына, см. подроб�
нее: Герштейн Э.Г. Мемуары и факты (об освобождении Льва Гумилева) // Russian Literature
Triqarterly. Ann Arbor, 1976, № 13. P. 645—657; Герштейн Э. Мемуары и факты (Об освобожде�
нии Льва Гумилева) // Горизонт. М., 1989, № 6. С. 55—64. См. также: Герштейн Э. Неизвест�
ное письмо Анны Ахматовой Кл. Ворошилову (Новые документы из судебного дела Л. Гумиле�
ва) // Знамя. М., 1996, № 7. С. 174—178.

24 Едва ли Л.Н. Гумилев вслушался в строки фрагмента «Черепков», написанных в конце 30�х
годов.
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Семь тысяч три километра.
Не услышишь, как мать зовет
В грозном вое полярного ветра,
В тесноте обступивших невзгод.
Там дичаешь, звереешь, ты, милый,
Ты последний и первый, ты — наш! —
Над моей ленинградской могилой
Равнодушная бродит весна.

— См.: Записные книжки Анны Ахматовой… С. 16. Выделено мной. — В.А.
Во всех разночтениях текста эта строка оставалась неизменной. — Там же. С. 717. См. также:
Ахматова А. Собрание сочинений… Т. 2/1. С. 595—596.

25 Наталия Викторовна Гумилева (урожд. Симоновская, 1920—2004) писала: «…Лев Николаевич
очень любил мать, но сильно огорчался, считая, что она его не любит. У меня сохранились его
письма из лагеря, по ним видно, как безумно он страдал от разлуки. Он ей все время говорил: “Я за
тебя на пытках был, ты же ничего не знаешь!”…» — См.: Лев Гумилев: судьба и идеи… С. 481.
См. также: Волков С. Диалоги с Иосифом Бродским. М.: Эксмо, 2007. С. 465—467; Фроловская Т.
Евразийский Лев: Повесть�исследование // Простор. Алма�Ата, 2003, №№ 7—9.

26 Ср. определение сущности диалога в романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».
Завершая встречу с доктором Вернером, Печорин вяло произнес: «Итак, размена чувств и
мыслей между нами не может быть: мы знаем один о другом все, что хотим знать, и знать
больше не хотим. Остается одно средство: рассказывать новости. — Скажите же мне ка�
кую�нибудь новость!» — См.: Лермонтов М.Ю. Полное собрание сочинений: В 10�ти томах.
М.: Воскресенье, 2000. Т. 6. С. 284—285. Выделено мной. — В.А.

27 См.: Переписка А.А. Ахматовой с Л.Н. Гумилевым / Предисл. А. Панченко: «...Настоящий двадца�
тый век»; Публ. и подгот. текста Н.В. Гумилевой, А.М. Панченко // Звезда. СПб., 1994, № 4.
С. 170—188; «Милая, дорогая мамочка…» — «Дорогой мой сынок Левушка…»: Переписка
Л.Н. Гумилева и А.А. Ахматовой (1950 — сер. 1954) // Там же, 2007, № 8. С. 122—148.

28 Э.Г. Герштейн не вносила изменений в текст публикации при их перепечатывании. Ссылки на ее
воспоминания далее даются по изд.: Герштейн Э.Г. Мемуары. М.: Захаров, 2002. С. 436—541.

29 Когда письма Л.Н. Гумилева 1949—1956 гг. разным адресатам встретятся под одной обложкой и
предстанут как единый текст, его апологетам придется признать, что система искорежила
даже такой недюжинный ум и выдавила из него многие жизненно важные составляющие.

30 Ср. размышление Сергея Сергеевича Аверинцева (1937—2004) о влиянии ГУЛАГа на судьбы мил�
лионов его жертв, одной из которых безусловно был Л.Н. Гумилев: «…трагизм его биографии,
определенным образом сказавшийся на его мыслительном складе. Увы, ГУЛАГ, пространство, где
человека подстерегают все на свете страдания и унижения, но где его мыслям не дождаться
профессионально�коллегиальной критики, — не самое подходящее место для того, чтобы учиться
рассуждать, переспрашивая себя и отвечая на свои же возражения. А к преступлениям тотали�
таризма относится и такой шедевр адской издевки: что он заражает своих собственных истя�
зуемых им жертв — своими же мыслительными недугами. Когда покойный Лев Николаевич в
приватной обстановке отвечал на любую критику предупреждением, что не согласный с ним
разоблачает себя как агент КГБ, а возможно, и ЦРУ, или когда он по ходу исторических рассуж�
дений не без мрачного удовольствия пользовался понятием “идеологической диверсии”, — трудно
было об этом не подумать. …» — См.: Аверинцев С. Опыт петербургской интеллигенции в
советские годы — по личным впечатлениям // Новый мир. М., 2004, № 6. С. 122.

31 В тот же день Л.Н. Гумилев писал Э.Г. Герштейн: «…Получил я от мамы 3 открытки, на
которые долго не мог ответить, так они меня расстроили. Так пишут отдыхающим на
южном берегу Крыма, что она, в конце концов, думает?! Я это время пролежал в больнице,
сердце и желудок объединили свои усилия. Но сегодня выписан и послезавтра иду на работу.
Письмо маме вкладываю в конверт к Вам и прошу Вас ей передать. …» — См.: Герштейн Э.Г.
Мемуары… С. 499.

32 А.А. Ахматова обдумывала поездку к сыну. 21 мая 1955 г. Лидия Корнеевна Чуковская (1907—
1996) записала: «Сегодня с утра к Анне Андреевне. Она какая�то отсутствующая, смутная:
смотрит — не видит, спрашивает — не слышит ответа. …вот что у нее на уме: она
подумывает о поездке к Леве, о свидании с ним. Хорошо бы, но, я боюсь, в такое путешествие
ее не пустит болезнь. …» — См.: Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой… Т. 2. С. 132.
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Действительно, уже 2 июня 1955 г. у А.А. Ахматовой случился сердечный приступ, после
которого вопрос о поездке в Омск отпал сам собой. — Там же. С. 138.

33 В начале мая 1955 г. Л.Н. Гумилев еще надеялся на приезд А.А. Ахматовой, но в конце месяца
от Э.Г. Герштейн он узнал о том, что А.А. Ахматова не в состоянии перенести эту поездку.
26 мая 1955 г. он писал Э.Г. Герштейн: «…Меня не особенно удивило сообщение о неприезде,
хотя мама могла бы сама известить меня. Суть дела, конечно, не изменилась бы, но было бы
приличнее. Но в конце концов ей виднее. …» — См.: Герштейн Э.Г. Мемуары... С. 498.
Этого неприезда Л.Н. Гумилев так и не смог простить А.А. Ахматовой и вспоминал об этом
в беседах 1986—1987 гг. — См.: Гумилев Л. Автобиография; Автонекролог // Лев Гумилев:
судьба и идеи … С. 9—10, 12—13, 19—25.

34 В апреле 1955 г. Л.Н. Гумилев оказался в больнице. 3 апреля 1955 г. он писал Э.Г. Герштейн:
«…Милая Эмма[,] я опять в больнице. Чувствую себя очень плохо. Сердечно�сосудистая недо�
статочность. Куда�то проваливаюсь и опять выплываю. Иногда сам, иногда колют. …» —
См.: Герштейн Э.Г. Мемуары... С. 494.

35 Чуть раньше, в тот же день, 9 июня 1955 г. Л.Н. Гумилев писал Н.В. Варбанец: «…Я понимаю, что
времени утекло столько, что эпоха сменилась, и я в ней, отсюда, ориентироваться не могу. …
Эта апрельская болезнь меня так подкосила, что я до сих пор не могу оправиться и, м.б., вообще
не смогу. …
Час спустя.
Ну вот и событие: из больницы я выписан и послезавтра иду на работу. …» — См.: «И зачем
нужно было столько лгать?»… С. 102—103.

36 27 марта 1955 г. Ахматова писала сыну из Ленинграда: «… 24�ого редактор вернул мне
рукопись “Корейской Антологии” со своим комментарием. Во вторник я повезу работу в
Москву, где нужно сдать ее как можно скорее. Академик В.В. Струве сказал мне, что, по его
мнению, ты мог бы быть очень полезен советами в моих азиатских переводах. …» — См.:
Переписка А.А. Ахматовой с Л.Н. Гумилевым… // Звезда. СПб., 1994, № 4. С. 181.
Корейский поэт Юн Сон До (1587—1642) представлен в антологии поэмой «Времена года рыбака»
(см. ниже примеч. 41—42). 6 февраля 1955 г. А.А. Ахматова писала Нине Антоновне Ольшевской�
Ардовой (1908—1991) в Москву: «…Вчера мне принесли для перевода корейскую поэму и “Рыбака”.
Великолепно, но переводить почти невозможно. …» — См.: Герштейн Э.Г. Мемуары... С. 494.
…рукопись «Корейской Антологии»… — речь идет о рукописи книги переводов А.А. Ахматовой
«Корейская классическая поэзия» (М.: ГИХЛ, 1956).
Академик Василий Васильевич Струве (1889—1965) — основатель советской школы востокове�
дения. См. о нем ниже примеч. 44.

37 Чистая или счастливая земля (санскрит), в которой все наслаждаются беспредельным счастьем.
38 Состояние умиротворенности, освобождение от страданий, страсти (санскрит).
39 Даосский рай представлялся древним в виде горной гряды, где живут души бессмертных. Отту�

да видны озера, протоки, скалистые берега, мостики, беседки, сосновые и персиковые рощи. В раю
прогуливались даосские божества, а над ними в воздухе парили журавли и проносились быстроно�
гие скакуны.

40 Учение о переселении душ (греч.).
41 А.А. Ахматова, несмотря на возражение сына, оставила в переводе поэмы так, как было:

…………
То даосский рай иль царство будд,
Но не мир людей обыкновенных.
…….

— См.: Ахматова А. Собрание сочинений… Т. 8. Доп. М.: Эллис Лак, 2005. С. 316; 853.
42 Книга «Корейская классическая поэзия» выходила под общей редакцией, с предисловием и

примечаниями одного из крупнейших отечественных востоковедов и переводчиков Александ�
ра Алексеевича Холодовича (1906—1977).

43 В 40—50�е гг. профессор А.А. Холодович заведовал кафедрами японской, китайской и корей�
ской филологии восточного факультета ЛГУ, изучал структуру японского языка, был авто�
ром первой отечественной грамматики корейского языка и т.д.

44 Академик В.В. Струве (см. о нем выше примеч. 36) сразу же откликнулся на просьбу А.А.
Ахматовой выступить в защиту Л.Н. Гумилева.
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4 мая 1955 г. Л.Н. Гумилев писал своему закадычному другу Василию Никифоровичу Абросову
(1919—1983): «…Мама написала мне, что за меня начал хлопоты академик В.В. Струве. Одна�
ко это дело долгое, ибо его заявление пошло 19 апреля из Правительства в Прокуратуру, а
там велели понаведаться через два месяца, чтобы только узнать [,] в каком состоянии дело.
Конца не видно. …»
— См.: Гумилев Л.Н. Тридцать писем Васе: 1949—1956 гг. // Мера… СПб., 1994, № 4. С. 122.
30 ноября 1955 г. В.В. Струве отправил письмо непосредственно в Прокуратуру СССР, в котором
не только дал высокую оценку молодому ученому, но и поручился за него: «…Я беру на себя сме�
лость сказать, что достаточно хорошо знаю Л.Н. Гумилева, как моего ученика со студенческой
скамьи и как сотрудника Института Востоковедения Академии Наук в Ленинграде, которого я
был тогда директором, чтобы со всей убежденностью утверждать, что он вполне честный со�
ветский человек, преданный Родине и Советской власти. Я уверен, что пересмотр дела покажет
это с полной очевидностью.
Со своей стороны, я хочу засвидетельствовать, что Л.Н. Гумилев выдающийся знаток
истории Среднего Востока, отсутствие которого из наших рядов приносит большой ущерб
нашему делу. … И я не могу без глубокой горечи думать о том, что ценная для СССР жизнь
крупного специалиста гибнет без всякой вины с его стороны. …» — См.: В Прокуратуру
СССР: Отзывы ученых о Л.Н. Гумилеве // Вспоминая Л.Н. Гумилева… С. 334—335.
В записной книжке А.А. Ахматовой за июнь 1958 г. сохранился набросок ее дарственной надписи
на втором издании книги переводов «Корейская классическая поэзия» (М.: ГИХЛ, 1958):
«Василию Васильевичу Струве
большому ученому и Человеку
Ахматова».
— См.: Записные книжки Анны Ахматовой… С. 8.

45 Имя О.П. Петровой�Коршуновой (1900—1993) — филолога�япониста, кандидата филологических
наук, научного сотрудника Института востоковедения АН СССР; в 1953—1960 гг. — заведующей
кафедрой японской филологии ЛГУ — встречается в письме А.А. Ахматовой сыну от 29 апреля 1955 г.
— См.: Переписка А.А. Ахматовой с Л.Н. Гумилевым… // Звезда. СПб., 1994, № 4. С. 182—183.

46 См. выше примеч. 23.
47 29 апреля 1955 г. А.А. Ахматова писала сыну о том, что издательство «Искусство» предложило

ей перевести драму Шекспира «Тимон Афинский»,— См.: Переписка А.А. Ахматовой с Л.Н. Гуми/
левым… // Звезда. СПб., 1994, № 4. С. 183.
Однако эта работа не была ею осуществлена.

48 Лучше бы Л.Н. Гумилев не упоминал древнекитайского философа Кун/цзы (Конфуций; 551—479
до нов. эры), сквозным мотивом всех суждений которого было взаимное движение людей друг дру�
гу навстречу. «Сыновняя любовь проявляется в умелом выполнении желаний предков, в умелом
продолжении и окончании их». — См.: Мудрость Конфуция: Афоризмы и поучения. М.: Олма Ме�
диа Групп, 2010. С. 33.
И еще: «Служа родителям, следует осторожно увещевать их. Если замечаешь, что они не слуша�
ют, увеличь почтительность, но не оставляй увещаний; будут удручать тебя — не ропщи». —
Там же. С. 123—124.

49 26 мая 1955 г. Л.Н. Гумилев делился с Э.Г. Герштейн своими соображениями о дурном, как он был
убежден, поведении А.А. Ахматовой, не сдерживая себя и не стесняясь в выражениях: «…Я только
одного не могу понять: неужели она полагает, что при всем ее отношении и поведении, за послед�
нее время достаточно обнаружившемся, между мною и ей могут могут сохраниться родственные
чувства, т.е. с моей стороны. Неужели добрые друзья ей настолько вылизывают зад, что она
воображает себя непогрешимой всерьез. В письме от 17.V. она пишет, что ей без моих писем
“скучно” — но я их пишу не для того, чтобы ее развлекать, для этого есть кино. Там же
спрашивает, “можно ли присылать денег больше 100 р.”, — это она может узнать и в
Москве, но она, видимо, хочет, чтобы я клянчил подачку; так я не буду.
Я уполномачиваю Вас передать на словах все, что Вы найдете нужным, а сам больше писать
ей не буду, ибо даже когда я объяснял ей, чем я недоволен, она либо не понимала, либо делала
вид, что не понимает. Хватит. …» — См.: Герштейн Э. Мемуары… С. 498.

50 25 марта 1955 г. Л.Н. Гумилев в раздражении писал Э.Г. Герштейн: «…В чем дело, я понимаю.
Мама, как натура поэтическая, страшно ленива и эгоистична, несмотря на транжирство. Ей
лень думать о неприятных вещах и о том, что надо сделать какое�то усилие. Она очень бережет
себя и не желает расстраиваться. Поэтому она так инертна во всем, что касается меня. Но это
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фатально, т.к. ни один нормальный человек не в состоянии поверить, что матери наплевать на
гибель сына. А для нее моя гибель будет поводом для надгробного стихотворения о том, какая
она бедная — сыночка потеряла, и только. Но совесть она хочет держать в покое, отсюда
посылки, как объедки со стола для любимого мопса, и пустые письма, без ответов на заданные
вопросы. Зачем она вводит в заблуждение себя и других: я великолепно понимаю, что посылки
из ее заработка, вернее, из тех денег, которые дает ей Правительство. Не надо быть наив�
ным — ее бюджет рас<с>читан и я учтен при этом. Поэтому, если говорить о
справедливости, то она должна присылать мне 1/2 заработка. Но теперь, действительно,
мне не хочется питаться объедками с господского стола. Не кормить меня она должна, а
обязана передо мной и Родиной добиться моей реабилитации — иначе она потакает
вредительству, жертвой которого я оказался. …» — Там же. С. 492.
Л.Н. Гумилев, естественно, не знал, что 5 апреля 1955 г. Правление Ленинградского отделе�
ния Литфонда приняло постановление о выдаче А.А. Ахматовой единовременного пособия в
размере 3000 рублей. — См.: Шнейдерман Э. «Элитфонд»: О деятельности ЛО ЛФ СССР в
1930—1950�е годы // Звезда. СПб., 2004, № 1. С. 181.

51 ОР РГБ, ф. 641, карт. 3, № 22. Л. 1—2. Автограф.
12 июня 1955 г. Л.Н. Гумилев писал Э.Г. Герштейн: «…К предыдущему письму я приложил письмо
маме в довольно резком тоне. Возможно, Вы его не передали, из�за тона, разумеется. Поэтому я
повторю его частично, о даосизме и переводах и т.д. …» — См.: Герштейн Э. Мемуары… С. 502.

52 22 декабря 1955 г. А.А. Ахматова была на приеме у заместителя генерального прокурора СССР
Александра Николаевича Мишутина (1905—1988), после чего ей стало плохо. На следующий день
ее положили во 2�ю Градскую больницу по поводу острого аппендицита. На операцию врачи не
решились из�за плохого состояния сердца. 6 января 1956 г. А.А. Ахматову выписали из больницы и
она вернулась к Ардовым в дом на Ордынке. — См.: Черных В.А. Летопись жизни и творчества
Анны Ахматовой… С. 492—493. См. также: Ардов М., Ардов Б., Баталов А. Легендарная Ордын�
ка. СПб.: Ина�пресс, 1997. С. 32—33, 100—113.
9—10 февраля 1956 г. А.А. Ахматовой снова стало плохо. «Сердце как утюг. Вчера целый день
лежала. …опять Левино дело ни с места». — См.: Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой… Т. 2.
С. 197, 199.

53 Ирина Николаевна Пунина (1921—2003), семью которой А.А. Ахматова считала своей. — См.:
Из семейной переписки А.А. Ахматовой /[Публикация Л.А. Зыкова] // Звезда. СПб., 1996, № 6.
С. 131—159.
У Пуниных в Фонтанном доме Л.Н. Гумилев всегда чувствовал себя чужим. 8 октября 1955 г. он
объяснил свою позицию Н.В. Варбанец: «…Ну до чего можно ошибаться в людях?! Иру я знаю, как
облупленную; твой портрет неверен ни в одной детали. Мы с ней, действительно, как брат и
сестра, вроде Петра и Софьи. Я не рассказывал тебе о тех годах, которые я прожил, будучи зави�
сим (материально и квартирно) от ее папаши. Морду набить надо бы прохвосту, а Ирка еще
черствее. Она любит маму, как пьявка любит лягушку, к которой она присосалась[,] и заботит�
ся об ней только потому, что у мамы много денег. Помнишь, как мама болела в 49 году? Где тогда
была Ира? А меня она всегда терпеть не могла, и меняться ей не к чему.
Не я “подчеркивал, что она чужая”, а наоборот, меня всегда отшибали к чертовой матери. Ты
этого не знала и распространяться на эту тему я не хочу, чтобы не заражать тебя душевным
смрадом, идущим от этой фамилии. Поверь мне. Я очень бы хотел, чтобы это было не так, но это
так. Самое плохое — это маска благородства и участия, которого нет и от отсутствия которого
я очень страдал. Это вызовет лишнюю болтовню со стороны маминых дам, кои будут возмущать�
ся моей “неблагодарностью”. …» — См.: «И зачем нужно было столько лгать?»… С. 120.
…вроде Петра и Софьи… — речь идет о взаимоотношениях Петра I (Петр Великий; Петр
Алексеевич Романов; 1672—1725) c одной из его единокровных сестер, Софьей Алексеевной
(1657—1704), ставшей регентшей при младшем брате в 1682 г. и не пожелавшей отдать
власть в 1689 г., когда Петр достиг совершеннолетия. После перехода большинства ее сто�
ронников на сторону Петра, царевна Софья была заключена в Новодевичий монастырь.
…от ее папаши… — в конце лета 1929 г. Л.Н. Гумилев приехал из Бежецка в Ленинград и
поселился в Фонтанном доме, где А.А. Ахматова жила в квартире своего второго мужа, исто�
рика искусств и художественного критика Н.Н. Пунина (см. выше примеч. 22). 14 апреля 1942
г. Н.Н. Пунин писал А.А. Ахматовой в Ташкент из больницы в Самарканде: «…Я и о Леве тогда
много думал, но об этом как�нибудь в другой раз — я виноват перед ним. …» — См.: Пунин Н.
Мир светел любовью… С. 355.
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54 В день получения этого письма (см. ниже почтовый штемпель получателя в примеч. 55) Э.Г.
Герштейн писала Л.Н. Гумилеву: «…Смотрите, как высоко оценивают Вас наши ученые.
Посылаю Вам копии писем, которые они передали в Прокуратуру СССР через меня. Надеюсь,
что они придадут Вам бодрости. …
Письмо маме я передала…» — См.: «И зачем нужно было столько лгать?»… С. 109.
…Письмо маме я передала… — в эти дни А.А. Ахматовой было плохо с сердцем (см. выше
примеч. 52). Не желая ее волновать, Э.Г. Герштейн оставила это письмо у себя.

55 Это почтовая карточка, на обороте которой адреса получателя и отправителя:
«Москва Ж�54
Щипок 6/8<,> кв. 67
Эмме Григорьевне Герштейн
Омск 29 Ух 16/11
Гумилев Л.Н.».

На основании почтовых штемпелей письмо можно датировать условно 4 февраля 1956 г.: «Омск
6.2.56» и «Москва 11.2.56». — ОР РГБ, ф. 641, карт. 3, № 22. Л. 4—4 об. Автограф.
Это подтверждается и словами Л.Н. Гумилева из письма Э.Г. Герштейн от 5 февраля 1956 г. «…Вчера
я отправил маме ругательное письмо. Я не буду в обиде, если вы его не отдадите и передадите
содержание своими словами. Но я был так раздосадован, ну что я мог другое написать. Ох!
…на днях напишу открытку маме. …» — См.: Герштейн Э. Мемуары… С. 529.
…своими словами. — В журнальной публикации после этих слов стоит звездочка. А в примеча�
нии к письму под ней ничем не подкрепленная сноска: «См. приложение письмо № 4». — Знамя. М.,
1995, № 9. С. 173. Выделено мной. — В.А.
В других изданиях этой работы Э.Г. Герштейн такой сноски нет.

56 При таком состоянии сердца врачи не рискнули делать А.А. Ахматовой операцию (см. выше при�
меч. 52).

57 Операция по поводу аппендицита состоялась, по�видимому, 24 января 1956 г. Через несколько
дней, 29 января 1956 г. Л.Н. Гумилев писал Н.В. Варбанец: «…Эта фраза была написана неделю
назад. За это время мне вырезали аппендикс. Этот сукин кот бедокурил у меня в животе. Он уже
начал гнить. Пять дней я лежал без задних ног и даже хотел диктовать письмо тебе, но сегодня
ожил и пишу сам. …» — См.: «И зачем нужно было столько лгать?»… С. 137.
В тот же день, 29 января 1956 г. Л.Н. Гумилев написал Э.Г. Герштейн. — См.: Герштейн Э. Мему�
ары… С. 528—529.

58 31 января 1956 г. Л.Н. Гумилев признался Н.В. Варбанец: «…болен здорово и поправляюсь медлен�
но. Что�то плохо заживает рана в животе операционного происхождения. Попытка встать (вче�
ра) окончилась плачевно. …» — См.: «И зачем нужно было столько лгать?»… С. 138.
На следующий день, 1 февраля 1956 г. Л.Г. Гумилев писал своему другу: «…прости, что пишу от�
крытку. Я лежу с отрезанным аппендиксом и еще очень слаб. … Я чувствую себя совершенно опу�
стошенным, отношения близких к себе не понимаю. Жить нечем и перестает хотеться. …» —
См.: Гумилев Л.Н. Тридцать писем Васе… // Мера… СПб., 1994, № 4. С. 136.

59 Первый заместитель Председателя Совета Министров СССР Анастас Иванович Микоян (1895—
1978) 16 февраля 1956 г. выступил на ХХ съезде КПСС с критикой академической науки. В частно�
сти, он сказал: «Есть в системе Академии наук еще институт, занимающийся вопросами Восто�
ка, но про него можно сказать, что если весь Восток в наше время пробудился, то этот инсти�
тут дремлет и по сей день.
Не пора ли ему подняться до уровня требований нашего времени?» — См.: Правда. М., 18 февраля
1956 г., № 49. С. 6.

60 ОР РГБ, ф. 641, карт. 3, № 22. Л. 3—3 об. Автограф. Документ по содержанию датируется услов�
но 16 февраля 1956 г.

Публикация, вступительная статья
и комментарий В.Н. Абросимовой
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От редакции | Евгений Федорович Сабуров — поэт, драматург. Родился в 1946 году в Ялте.
Окончил МГУ в 1970/м. Доктор экономических наук. В 1971—1990 занимался научной рабо/
той; в 1990—1991 — заместитель министра образования РСФСР. В 1991 — заместитель предсе/
дателя Совета Министров, министр экономики РСФСР. В 1991—1994 — директор Центра ин/
формационных и социальных технологий при Правительстве РФ. В 1994 — премьер прави/
тельства Республики Крым. С 1995 — директор Института проблем инвестирования банка
«Менатеп». В 1999 — избран председателем совета директоров Доверительного и инвестици/
онного банка. Литературные публикации за рубежом — с 70/х, опубликованы четыре книги
стихов, ряд пьес и повестей. Е. Сабуров умер в 2009 году. В 2010 году, в № 5 «Знамени» напеча/
тана подборка Сабурова: стихотворения «Три горы огней» и его эссе о поэзии. Публикация ран/
них стихов Е. Сабурова осуществляется под редактурой его ближайшего друга поэта Михаила
Айзенберга. Публикатор — вдова поэта Татьяна Сабурова.

Евгений Сабуров

Ранние стихи

* * *

Какая лёгкость в этом крике!
Туманный кашель, мелкий скрип —
и всё, что кажется великим, —
улыбка на устах у рыб.

Пяток участий торопливых —
я улыбаюсь, руку жму —
и просыпаешься счастливым,
не понимая почему.

В оркестре мертвенные звоны,
троллейбусы и тишина,
а на опушке отдалённой
упругая растёт жена.

О, лес крутой, о, лес начальный!
Полуопавшая листва
не притомит, не опечалит,
а только золотит слова.

Прощай. Я тут по уговору,
а вы: мой брат, моя сестра
с утра на огненную гору
свалили тихо со двора.

1971—1975 гг.
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* * *

Не прикасайся —
дым рассеешь,
отчаянье в душе поселишь,
а так —
всё обойдётся, может статься.
Не прикасайся.
Молчание — венок,
отчаянье — колпак.

Здесь твой, а там чужой порог.
С чего, скажи, прийти заботам
грести не ко своим воротам?
Но как стрела запущен впрок,
лети трагической ошибкой,
чтоб в общем немощный и гибкий
ты постепенно изнемог.

И будет так легко, Мария,
как будто свежее письмо
пришло на завтрак вместе с хлебом,
а утро отдаёт зимой,
а Марфа говорит: «умри я —
я стану небом».

1971—1975 гг.

* * *

Беззубым шамкающим ртом
поэт заводит речь о том,
что вызывает интерес
экономический процесс,
по сути состоящий в том,
что бедность входит в каждый дом
и деньги — чудо из чудес! —
не вызывают интерес,
поскольку отоварить их
трудов не хватит никаких.

1982—1984 гг.

* * *

И зубы заговаривает, и
немножко от болезней лечит
других, и курточку на плечи,
а мы уже давно твои

со всеми потрохами. Мы —
а ты ещё не знаешь сколько
меня — усеем пол осколками,
засеем немотой умы.

Куда взмывают боль и близь,
куда слетают даль и холод?
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И Божий мир на верх и низ
какою силою расколот?

1982—1984 гг.

* * *

Умерла бесчисленная жизнь
на зелёных ручках серой лентой.
Жильное безумие зажгись
смутным сном, сыновним аргументом.

Стол печали застели и пей,
пей и пой, ах! пой, себя не помня,
произросший яростно репей
на заброшенной сто лет каменоломне.

То мне чудится, я темнота и ночь,
чей/то сын, а может, чья/то дочь,
то мне снится, будто я один.
Солнце. День. И я ничей не сын.

1982—1984 гг.

* * *

Прищёлкивающая жизнь, жизнь, вылупившаяся из яйца,
жизнь птиц, рассеивающая в воздухе помёт,
закончилась на время. Гололёд.
И холод до весны. На время — без конца.

О, разбуди меня глазами и губами,
испуганная жизнь без языка,
дрожащая за десять вёрст рука.
Мы не встречались — нас столкнули лбами.

1982—1984 гг.

* * *

Быстро написанный крик
на бумаге лежит недвижимо.
Ходит кругом часовщик,
но, крякнув, проносится мимо:

нечего взять,
ни гирьки, ни малой пружинки,
вечные только снимать
фотоснимки.

Хочется, охнув, всплеснуть
да стоять и смотреть,
среди таких же зануд
ожидая отставшую смерть.

1984 г.
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* * *

Второстепенный композитор,
усвоивший германских школ
разнообразные уроки,
был здесь воспринят как провизор,
среди весов, мензурок, шкал
умелые несущий руки,

или же как визионер,
какой/то одарённый леший,
продвинутый в своей науке
чуть ли не в запредельный мир,
где он что видит, то и пишет
и нам преподаёт уроки.

И всё вопило и сметалось,
крутилось и куда/то шло,
и даже если получалось,
то было всё/таки смешно.

Когда оркестры заграничные
его тоскливую стряпню
шуруют мило и прилично,
я охаю и водку пью.

Какая/то тайна тоски и снегов,
какая/то очень уж этой страны
не музыка даже,
а рухнувший кров,
в ушах отдающийся скрипом и кашлем
до самых — всю жизнь — последних столбов
до на могиле сосны.

1982—1984 гг.

* * *

Но я лишён
своею волей
той женщины одной/одной.
И я смешон,
и я не спорю,
и всё моё опять со мной.

Но я принадлежу до смерти —
по смерти Богу, — а пока
ей, запечатанной в конверте,
которая как пух легка.

Рука её не размыкает
ни губ моих, ни глаз моих,
и никому не доверяет
своих платочков носовых.

1985—1986 гг.
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* * *
А.М.

Вдоль улицы в обносках, воздушный и небритый,
чуть ближе к стенам, чем бы надо, он
в Сибирь заброшенный стихов Наполеон
почти забытый

идёт. Визит он отдаёт Москве,
в которой вёл какие/то бумаги, делал
какие/то заявки, тело
его томится в чёрной синеве

Новосибирска по жёлтому московскому пеналу,
в котором вёлся дневник духа
и сочетались поэма и наука
и запах роз и запахи вокзала.

Так жить с сознаньем правой злости,
а не с женой и не с детьми,
покуда холод ломит кости
и милость глаза не затмит.

Так жить, от зависти бледнея.
Вдоль улицы и на корабль воздушный
Наполеон мышей восходит из/под тучной
земли, в которой части не имеет.

1985—1986 гг.

* * *

Было — не было, случилось и ушло.
Жить не страшно, но уж очень тяжело.
К телефону я прикован, я прикован.
Слева ясное оконное стекло,
а под ним дешёвый подоконник.

Дорогая! Дорогая дорога
так, что мраморная в пятнышках рука
застывает на столе без жизни.
Сверху в окна лезут облака.
Дорога. При нашей дешевизне.

1985—1986 гг.

* * *

Приостановленное лето,
навек полуоткрытый рот,
и соскользнувшая котлета
никак на пол не упадёт.

Не возбраняется в печали
за жизнь накопленное взять
и, рассмотрев его вначале,
потом рассматривать опять.



ЕВГЕНИЙ САБУРОВ РАННИЕ СТИХИ  |  157А Р Х И В

А люди честно простодушны,
сентиментально далеки
от неподвижной и послушной
твоей безжизненной руки.

За что? — ты спросишь. — Есть за что.
И самому предельно ясно,
что над шуршащей пустотой
всё так отчаянно прекрасно.

1986—1988 гг.

* * *

Мы добиваемся женщин
и строим упрёки,
мы сами чуть/чуть божественны
и одиноки.

Над нами сплошное небо,
внизу — Сиваши.
Если ты где/нибудь не был,
и не спеши.

Уйди в скорлупу отчаянья,
закройся, и город Керчь,
глядишь, и тебя укачает,
глядишь, и берётся беречь.

О, греческой радости память,
Боспор и завод «Залив»,
о, добываемый камень,
как ты неприхотлив!

Мы рады с твоей подачи,
земля под названием Крым,
сопутствовать каждой удаче,
идти в Иерусалим.

Но сами мы — остатки
Афин и потому
так удивительно падки
на всё, что сладко уму.

Я разноцветный построю
Крым и воссоздам
не то что б самую Трою,
но то, что хотелось нам.

1993—1995 гг.

Публикация Т. Сабуровой
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Об авторе | Профессор Вадим Соломонович Баевский (р. 1929) — филолог, стиховед, автор книг о
русской поэзии, заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой истории и теории литерату/
ры Смоленского государственного университета, член Союза российских писателей, постоянный
автор нашего журнала.

Вадим Баевский

Table�talk

После смерти Пушкина в его бумагах нашли пачку листов с заметками под об/
щим английским названием «Table/talk» — «застольный разговор». Они содержат крат/
кие записи его самых разных мыслей — об управлении государством, о нравах, о фор/
ме арабских и римских цифр, о Шекспире (относительно длинная запись о много/
гранности, сегодня можно было бы сказать, о стереоскопичности создававшихся им
характеров), о влиянии Гете на Байрона. А больше всего записей — это исторические
анекдоты, услышанные Пушкиным от разных людей. Слово «анекдот» в его время
понималось не так, как теперь; это были короткие забавные рассказики об историче/
ских лицах и событиях, не опубликованные или затерявшиеся в мемуарах и историче/
ских трудах, сохраненные памятью свидетелей. Само слово «анекдот» происходит от
древнегреческого слова со значением «неопубликованный». Их охотно рассказывали
в застольной беседе и вставляли в мемуары и даже в исторические труды. Скорее все/
го, Пушкин собирал и записывал их с такою же целью. Теперь в полных собраниях его
сочинений эти фрагменты непременно печатаются. Вот один пример.

«Надменный в сношениях своих с вельможами, Потемкин был снисходителен к
низшим. Однажды ночью он проснулся и начал звонить. Никто не шел. Потемкин
соскочил с постели, отворил дверь и увидел ординарца своего, спящего в креслах.
Потемкин сбросил с себя туфли и босой прошел в переднюю тихонько, чтоб не раз/
будить молодого офицера» (Пушкин А.С. Полн. собр. соч. в 10 т. Т. 8. М.: Л.: Издат.
АН СССР, 1951. С. 96).

Иногда в университете во время чаепитий, а то и в горячке повседневной рабо/
ты, когда придется к слову, я вспоминаю и рассказываю моим ученикам — сотруд/
никам кафедры и друзьям — забавные происшествия, свидетелем или участником
которых был, о которых слышал от заслуживающих доверия людей. А они то и дело
просят меня эти мои рассказы опубликовать. Я полистал мой дневник, пошарил в
памяти. Иногда что/то вспоминалось при слушании музыки. И, надеюсь, Пушкин
меня не осудит за то, что я заимствовал у него название для этих записок.

* * *

Лев Толстой и моя мама.
Лев Толстой:
— Я никогда не думал, что старость так привлекательна: чем ближе к смерти,

тем лучше.
А мама мне сказала незадолго до смерти, когда ей было шестьдесят, а мне трид/

цать:
— Не бойся старости. Каждый возраст имеет свои преимущества.
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* * *

Вера Денисовна Войтушенко, которая в бытность мою студентом Киевского пе/
дагогического института превосходно прочитала нам большой, годичный спецкурс о
Льве Толстом, несколько раз рассказывала исторические анекдоты о Толстом; их я
потом, кажется, никогда не встречал в воспоминаниях о нем. Когда Толстой был еще
относительно молод и писал и частями публиковал «Войну и мир», его в Ясной Поля/
не посетил незнакомый сосед. Извинившись за то, что, не будучи знаком, наносит
визит, он объяснил, что вышел в отставку, чтобы поправить в своем имении хозяй/
ство, но у него это плохо получается. А от знакомых он слышал, что у графа Толстого
хозяйство поставлено образцово. Так вот, нельзя ли познакомиться с ведением дел в
Ясной Поляне и поучиться. Толстой согласился показать важнейшие службы и долго
водил соседа по своему имению. Наконец гость поблагодарил его и сказал:

— К сожалению, Лев Николаевич, я не увидел у вас ничего такого, чего бы не знал
сам и не делал у себя. А между тем дохода у вас значительно больше, чем у меня.

— Может быть, дело в том, — сказал Толстой, — что я сверх дохода от имения
получаю довольно солидные гонорары за мои повести и роман?

— Ах, так граф еще и писатель? — удивился сосед.

* * *

На станции Козлова Засека Тульской губернии остановился поезд. Остановка —
не то пять, не то десять минут. Все же один господин вышел и направился в буфет
выпить рюмочку. Почти следом вышла в тамбур его жена, оглядела платформу, уви/
дела на ней только одного невысокого, бедно одетого старика/крестьянина, подо/
звала и сказала:

— Сходи, любезный, в буфет, там господин — пассажир поезда. Скажи, что жена
беспокоится, чтобы он не отстал, просит тотчас вернуться.

И дала ему пятак.
Старик пошел в буфет, а дама вошла в вагон. Увидела переполох, все пассажиры

у окон с одной стороны.
— В чем дело? — спрашивает.
— Лев Толстой только что был на платформе, — отвечают.
Дама бросилась обратно в тамбур, а к ней подходит ее посланец и говорит:
— Сказали не беспокоиться. Сейчас будут.
Дама отмахнулась, говорит:
— Простите, граф, что я вас не узнала. Я не хотела вас обидеть. Верните мне эти

злосчастные пять копеек.
— Не верну, — ответил Толстой. — Я их честно заработал.

* * *

Замечательный фрагмент есть в начале замечательной книги Н.А. Бердяева
«Самопознание»:

«Я всегда был лишь прохожим. Христиане должны себя чувствовать не име/
ющими здесь пребывающего града и града грядущего взыскующими».

Недавно я еще раз вчитался и вдумался в него и увидел, что это стихи. Самая
настоящая стихотворная миниатюра, только записанная прозой. «Свободный стих»
называется по/русски эта форма. Vers libre, говорят французы, у которых он распро/
странен значительно больше, чем у нас:

Я всегда был лишь прохожим.
Христиане должны себя чувствовать
Не имеющими здесь пребывающего града
И града грядущего взыскующими.
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В первом стихе 8 слогов, во втором на три больше, 11, в третьем на 4 больше,
15, и в четвертом на три меньше, 12. Рифма отсутствует. Стихи соразмерны, в то же
время несимметричны. Таково же и четверостишье в целом. Оно состоит из двух
предложений, но первое занимает один стих, а второе — три стиха и представляет
собой единое простое двусоставное предложение без вводных конструкций. Два по/
следних стиха пронизаны звуковыми повторами:

не имеЮЩими здесь пребываЮЩего ГРАДА
и ГРАДА ГРЯДУЩего взыскУЮЩими

Эти два стиха почти дословно заимствованы Бердяевым из Нового Завета, из
Послания к Евреям (глава 13, стих 14), где сказано: «Не имамы бо зде пребывающа/
го града, но грядущаго взыскуемъ». Библейский стих (есть в науке о стихотворной
речи такой термин; библейский стих изучается наряду с другими системами сти/
хотворной речи) заставил Бердяева и собственные слова облечь в сходную форму.
Получилось гармоничное, полное высокого смысла маленькое стихотворение.

* * *

Из бесконечного количества анекдотов, ходивших в писательской среде о Пас/
тернаке.

Жена Пастернака очень хотела 1 Мая, во время демонстрации, попасть на госте/
вую трибуну на Красной площади. О том, чтобы в Союзе писателей дали пропуск ей,
не могло быть и речи: желающих было слишком много. Пастернак с трудом получил
пропуск для себя и отдал его Зинаиде Николаевне. Но когда милиция увидела, что она
хочет пройти на трибуну по чужому пропуску, ее не пустили, допросили и сообщили
об этом руководству Союза писателей для принятия мер. Пастернака стали журить:

— Борис Леонидович, как вы могли?
А он отвечает:
— Я спросил у сотрудницы, которая выдавала пропуска, можно ли, чтобы по

моему пропуску прошла жена. А она ответила: «Не знаю, не знаю. Может быть, и
можно».

Ответственный руководитель ему и говорит:
— Вот видите, она вам ответила неуверенно. И вы, взрослый серьезный чело/

век, сами должны понимать.
— Да, но она за столом сидит, — привел Пастернак решающий довод.

* * *

В Москву приехала Ахматова. Идут они с Пастернаком по улице, а навстречу
две девушки. Узнали Пастернака и кинулись к ним, остановили их:

— Скажите, вы Пастернак? Неужели вы Пастернак?
— Что вы, что вы, — отмахнулся он. — Вот стоит Ахматова!

* * *

Летом 1948 года, студентом, по окончании первого курса, гуляю я под Москвой
на даче на 43/м километре Ярославской железной дороги со старшим другом, кото/
рый принадлежал к окружению Пастернака. Он мне рассказывает: Пастернак пи/
шет роман. Несколько раз он читал близким людям написанные главы. Герой рома/
на — врач, поэт и религиозный философ, человек с чертами святости, Юрий Андре/
евич Живаго.

Я, конечно, набрасываюсь с расспросами.
— Роман слабый, — говорит мой собеседник.
— Ты ему сказал?
— Нет, зачем огорчать? Он все равно не будет опубликован. Да и вряд ли будет

дописан.
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В разгар последней травли Пастернака, после присуждения ему Нобелевской
премии, 29 октября 1958 года я записал в дневнике (я работал тогда в школе шах/
терского поселка): «У себя в школе услышал такой обмен репликами между двумя
учительницами:

— Слышали о Пастернаке?
— Что, умер?
— Хуже».

В 1990 году я первый раз прилетел в Соединенные Штаты. В аэропорту прохожу
паспортный контроль. Темнокожая женщина/полицейский увидела, что на визе в
моем паспорте обозначено: я приехал в Стэнфордский университет на американ/
ско/русский симпозиум, посвященный Пастернаку.

— О, Пастернак! «Доктор Живаго»! — воскликнула она, посмотрела на меня с
уважением и поставила печать.

* * *

Понимая, что эта запись из моего дневника несколько выпадает из общего жан/
рового своеобразия этой подборки, не могу удержаться от радости привести ее здесь.

«В “Знамени” письма Пастернака к Ариадне Эфрон. Это тоже лирика. Какие судь/
бы. Какие страдания. Как прекрасен Пастернак, помогающий Ариадне, ее тете, Нине
Табидзе… Пишущий “Доктора Живаго”. Переводящий “Фауста”. Переиздающий свои
переводы Шекспира.

“А разборы «Фаустов», характера Печорина, личности Гамлета и отношений
Евгения и Татьяны задачи еще более трудные, чем создание самих прообразов. Из/
бави тебя Бог от этой каторги” (с. 175).

“Я здоров в отпущенных мне пределах, и работаю. Слава Богу, жаловаться не на
что” (с. 175).

“Я здоров, насколько требуется для работы” (с. 176).
А. Эфрон — Пастернаку: “Как она любила тебя и как долго — всю жизнь! Толь/

ко папу и тебя она любила, не разлюбливая. И не преувеличивая”» (с. 178).

* * *

Перед самой войной, рассказал мне Давид Самойлов, когда он и его друзья были
совсем молодыми начинающими поэтами и, как полагается молодым начинающим
поэтам, обивали пороги редакций и издательств, они с Борисом Слуцким сидели в
приемной главного редактора издательства «Советский писатель» в длинной очере/
ди. Открывается дверь приемной, входит Пастернак под руку с Мариной Цветаевой.
Он привел ее, чтобы выхлопотать ей переводы: по возвращении в СССР ей не на что
было жить. Не замечая очереди, он направляется в кабинет главного редактора. Даль/
ше речь Самойлова передаю дословно:

— Тут Боря вскакивает и устремляется к Пастернаку, чтобы его остановить и
предложить занять очередь. Ему уже тогда было свойственно стремление к справед/
ливости. Насилу я его удержал.

* * *

Мой отец работал заместителем директора по художественной части сначала
на ялтинской, потом на одесской, потом на киевской киностудиях. (Его фамилия
была Лазурин.) Ему приходилось несколько раз встречаться с Маяковским. Наши с
отцом жизни сложились так, что мы с ним общались главным образом в моем раннем
детстве. Поэтому он мало рассказывал мне о Маяковском, а я еще меньше понял и
запомнил. Вот один отцовский рассказ, который я помню лучше других. Маяков/
ский приехал на киностудию и зашел в кабинет к отцу. Отец кончал разговор с другим
посетителем, и Маяковский стал листать какой/то сценарий из современной жизни,
который лежал у отца на столе. Тут же взял толстый красный карандаш, который

6. «Знамя» №6
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тоже лежал на столе, и исправил в сценарии текст своей рекламы, который был
перевран. А когда отец освободился, Маяковский ему сказал:

— Соломон Моисеевич, объясните своему автору, что классиков все/таки пере/
вирать не годится.

* * *

Образ Николая Ивановича Харджиева неоднократно возникал в моих беседах с
Борисом Яковлевичем Бухштабом и Лидией Яковлевной Гинзбург — моими
старшими близкими друзьями. Вспоминая их общую молодость, они рассказывали,
что Харджиев, как и все они тогда, был жизнелюбивый, веселый, подвижный. Ка/
жется странным, что сегодня есть возможность воскресить два мимолетных эпизода
из того уже невероятно, фантастически далекого для нас времени — за год до моего
рождения! — лета и ранней осени 1928 года, — которое все они вместе проводили в
Одессе и под Одессой. Лидия Яковлевна сохранила и предоставила мне возможность
переписать сочиненные тогда стихи. По счастью, их авторы — молодые тогда
филологи — тщательно их датировали. Мое детство прошло в Одессе и под Одессой,
и впечатления моих старших друзей, вся обстановка их жизни, пейзажи, встававшие
в их воспоминаниях, голубоватое небо и голубоватый туман в прекрасном стихо/
творении Бухштаба были мне близки. Именно голубоватое, словно бы выжженное
солнцем небо и голубоватый из/за отсветов моря туман; Багрицкий писал: «Дым
голубоватый, Поднимающийся над водой».

В то лето, когда Харджиев с Бухштабом приехали в Одессу к Лидии Яковлевне, в
их среду вошли еще Юлия Ипполитовна Солнцева, выдающаяся киноактриса, заме/
чательно красивая женщина, жена А.П. Довженко, прославившаяся в заглавной роли
фильма «Аэлита» по роману А.Н. Толстого, и местная девушка, тоже красавица, ры/
бачка Хваня (Фаня). Такая вот у них сбилась тусовка.

В стихах, которые сейчас будут приведены, упоминаются крыша невысокого
строения на окраине Одессы, на которой Харджиев и его друзья днем загорали, а вечером
танцевали, Кармен — Хваня, мещанские романсы, которые они любили распевать,
дурачась. Доски судьбы, ясно — аллюзия на Хлебникова и, метонимически, на
Харджиева, который тогда был погружен в мир Хлебникова. А вот почему доски судьбы
у Кармен — Хвани, я точно не знаю. Мне было сказано, что для участников тусовки это
был игривый намек на увлечение Харджиева; а потом, как бывает, разговор ушел в
сторону, и это место так и осталось непроясненным. Привожу стихотворение Бухштаба.

Когда/нибудь, глядя на город
Из окон высокого дома
И видя огни в отдаленьи
Сквозь голубоватый туман,

Вдруг вспомнить железную кровлю,
Где Харджиев радостно пасся,
Черты Аэлиты заснувшей
И доски судьбы у Кармен,

И звуки мещанских романсов
Над Понтом, носившим галеры,
И голубоватое небо
С растекшимся Млечным Путем.

Одесса, 30 июля 1928.

Полтора месяца спустя, перед отъездом, Харджиев откликнулся на это стихо/
творение своим, из которого у меня сохранилось, к сожалению, только одно четве/
ростишье. Царица марсиан здесь — конечно же, Ю. Солнцева — Аэлита.
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И ты прощай, родная бухта,
Где, кроток и совсем не пьян,
Ингерманландский ангел Бухштаб
Плясал с царицей марсиан.

Одесса, 19/IX 28.

Лидия Яковлевна рассказала мне, что Бухштаб в молодости был замечательный
и неутомимый танцор.

Так благодаря текстам, созданным и датированным Бухштабом и Харджиевым и
сохраненным Лидией Яковлевной, к нам из восьмидесятилетней дали вернулись два
дня жизни Харджиева и его друзей, казалось, вместе с другими днями безнадежно ушед/
шие и навсегда утраченные. Воистину quod non est in actis, non est in mundo (чего нет в
документах, того нет в природе. — лат.). Афоризм, дорогой сердцу каждого филолога.

* * *

Полуслепой Б.Я. Бухштаб сказал полуслепому Б.О. Корману:
— Вы же знаете, как трудно читать ушами.

* * *

Борису Яковлевичу претила любая подтасовка фактов в нашем многострадаль/
ном литературоведении. Нередко он иронизировал по этому поводу, считая, что наши
классики достаточно хороши и без грима.

— Широко цитируются воспоминания Чернышевского: «Я пользовался каждым
случаем, чтобы внушать Некрасову необходимые понятия, и он не обижался, хотя
был на семь лет старше». Но не дается их продолжение: «Но как только я замолкал,
он начинал говорить о своей карточной игре, о выигрышах и проигрышах».

* * *

Любил Борис Яковлевич Салтыкова/Щедрина и время от времени его цитиро/
вал. Однажды сказал мне:

— Надо бы составить сборник афоризмов Салтыкова/Щедрина. Помните? «Когда
я приподнимаю завесу будущего, я одновременно другой рукой зажимаю нос».

* * *

Особенно часто и подолгу мы беседовали об Ахматовой, вместе побывали
на ее могиле в Комарове. Борис Яковлевич подарил мне фотографию, сделанную
С.А. Рейсером в Комарове: они с Ахматовой рядом неторопливо идут среди дере/
вьев. Копию этой фотографии я подарил потом музею Ахматовой в Фонтанном
доме. Это едва ли не последний снимок Ахматовой. Многое из того, что расска/
зывал мне Борис Яковлевич, постепенно стало широко известно из воспомина/
ний, появившихся в печати.

При посещении кладбища в Комарове разговор, естественно, коснулся послед/
них лет Ахматовой и ее смерти. Б. Я. сообщил, что Ахматова, как/то по/детски радуясь,
рассказывала ему о письмах, которые приходят к ней от почитателей ее поэзии из/за
границы, об иностранных изданиях, о свидетельствах мировой известности.

Когда сын Ахматовой Лев Николаевич Гумилев защитил диссертацию, Ахмато/
ва лежала в больнице. Борис Яковлевич пришел ее навестить. Стал поздравлять с
защитой сына, и тут выяснилось, что Ахматова не знала о предстоявшем событии и
о благополучном его совершении.

В разговоре участвовала Галина Григорьевна, жена Бориса Яковлевича. Она
вспомнила, как в 1946 году на торжественном заседании, посвященном двадцати/
пятилетию со дня смерти Блока, Ахматова читала стихи.
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— Это был ее апофеоз. Величественная красавица, в черном с серым платье,
седая… Зал встал и минут пятнадцать ей аплодировал… А потом прозвучал доклад
о журналах «Звезда» и «Ленинград».

Теперь мы знаем, что Сталину доложили об этом вечере. Он спросил:
— Кто организовал вставание?
Вставать полагалось только перед одним человеком. По его представлению, сти/

хийно это не делалось.
Снова заговорил Борис Яковлевич:
— Когда гроб с телом Ахматовой доставили в Ленинград, здесь, в Никольском

соборе, состоялась очень торжественная панихида при огромном стечении народа
и духовенства. На ее похоронах тоже была масса народу.

— Я стоял где/то там… ничего не видел и не слышал, — печально добавил он.

* * *

Я был близко знаком с Евгением Львовичем Ланном. Это был замечательный
человек. Его душевные качества и стихи высоко ценили Марина Цветаева и Макси/
милиан Волошин.

«Об одном я не успела ни написать, ни сказать Вам, — а это важно! — об огром/
ном творческом подъеме от встречи с Вами».

«Ваши стихи прекрасны, но Вы больше Ваших стихов. Вы — первый из моих
современников, кому я — руку на сердце положа — могу это сказать».

«К Вам к единственному — из всех людей на земле — идет сейчас моя душа».
«— Мое последнее земное очарование!»
«— Пожалейте меня за мою смутную жизнь!»
«Прощайте, мое привидение — видение!»
«Люблю Вас — поэта — так же как себя — за будущее. Ваши стихи прекрасны».
«Милый Евгений Львович, буду счастлива, если пришлете стихи. Как жаль, что

Вы так мало мне их читали».
«Жду Ваших стихов. Люблю — и чту! — их все больше и больше».
Все эти слова обращены Мариной Цветаевой к Евгению Ланну — поэту и челове/

ку необыкновенному в жизни и в смерти — после их первой встречи в конце 1920 г.
(Цветаева М. Собр. соч. в 7 т. М.: Терра, 1997 — 1998. Т. VI, полутом 1. С. 162 — 183).

«Евгению Ланну:
Эроика.
Какое прекрасное имя для книги стихов, и как я завидую тому, что не мне оно

пришло в голову…
Но ваша книга достойна его.
Ваши стихи: они импонируют.
В них есть напряженность и воля, соответствующие имени книги».
А это — начало отзыва Максимилиана Волошина о книге Ланна «Heroica», под/

готовленной автором к печати в 1925 г. (РГАЛИ, ф. 2210, оп. 1, ед. хр. 346, л. 1).
В последнее десятилетие я о нем напомнил: прочитал о нем доклад в Москве в

Доме/музее Марины Цветаевой, напечатал несколько статей и публикаций докумен/
тов и тем самым дал толчок дальнейшим исследованиям и публикациям. Но поче/
му/то я не опубликовал одну стихотворную миниатюру, ему посвященную.

Он был человек весьма своеобразный. Существовал замкнуто, поддерживал от/
ношения с узким кругом людей и, случалось, месяцами не выходил из своей москов/
ской двухкомнатной квартиры, в которой жил с женой Александрой Владимиров/
ной Кривцовой. Они были прекрасными переводчиками с английского. А однажды
с наступлением весны один из близких ему людей написал такое двустишие с панто/
рифмой:

Теперь свободнее, Евгений Ланн, дыши:
Кругом черемуха, сирень и ландыши!
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* * *

Ланн дружил с академиком Евгением Викторовичем Тарле, который был не толь/
ко историком с мировым именем, но и яркой личностью, блестящим собеседником,
выдающимся лектором. Во французском языке есть такое словосочетание: manière
de parler: (способ выражения); близко знавшие Тарле люди характеризовали его ос/
троумную речь словами manière de Tarlе.̂

Бывало, приду студентом к Ланну, а он приглашает:
— Садитесь, Дима, устраивайтесь поудобнее. Вчера в этом кресле сидел Евге/

ний Викторович. — И непременно передаст что/нибудь интересное из своего разго/
вора с Тарле. Однажды Тарле вспомнил, как его в молодости подвело стремление во
что бы то ни стало говорить во время лекции красиво, образно. Тарле был специали/
стом по всемирной истории, в первую очередь французской, читал лекцию в курсе
истории Франции и выразился так:

— После смерти Пипина Короткого судьба Франции висела на волоске. И этим
волоском был Карл Лысый.

Последние слова лектора были покрыты хохотом аудитории, которого лектор
никак не ожидал и не хотел.

* * *

Тарле преподавал в Московском университете (и по совместительству в Ленин/
градском). В Москве у него училась Светлана Аллилуева, дочь Сталина. Как/то Ланн
спросил, как она занимается.

— Очень средний материал, — сморщившись, ответил Тарле.

* * *

Едва Тарле начал лекцию, а говорил он темпераментно, страстно, открывается
дверь и появляется опоздавший студент:

— Можно, Евгений Викторович?
Тарле, не прерываясь, кивает ему головой, и студент садится на свободное место.

Через несколько минут дверь аудитории открывается снова, появляется другой студент:
— Можно, Евгений Викторович?
Тарле делает знак рукой: садись, мол, и продолжает лекцию.
Дверь опять открывается:
— Можно?
Тарле пришлось прерваться. Возмущенный, он сделал опоздавшему выговор и

сказал:
— Больше опоздавших впускать на лекцию не буду. Никогда. Имейте в виду. И

не просите. — Собрался с мыслями, настроился и стал продолжать. Тут открылась
дверь, и на пороге появилась Светлана Аллилуева.

— Можно?
Тарле остановился, улыбнулся и сказал с полупоклоном:
— Пожалуйста, пожалуйста.
В аудитории воцарилась напряженная тишина. Никто из студентов не улыбнулся.

* * *

А вот еще один из его рассказов о Сталине в пересказе Ланна, как он запомнил/
ся мне.

Сталин хотел, чтобы Тарле написал о нем исторический труд, как он написал о
Наполеоне. Тарле осторожно уклонялся, тянул время. Объяснял, что историческая
наука требует постепенно подойти к такой большой теме: вот он написал о 1812
годе, написал о Крымской войне, а теперь скоро возьмется за научную биографию
Сталина. Сталин старался всячески его задобрить и приручить.

Однажды у Тарле звонит телефон.
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— Евгений Викторович, товарищ Сталин приглашает вас к себе на подмосков/
ную дачу. За вами выслана машина.

А за окном мороз; Тарле посмотрел на градусник и ужаснулся. Конечно, о том,
чтобы отклонить приглашение, не могло быть и речи. Привезли Тарле к Сталину на
зимнюю дачу. Там он в окружении членов политбюро. Застолье.

— Что, холодно? — спрашивает.
— Холодно, товарищ Сталин, — отвечает Тарле. В окружении Сталина знали,

что обращаться к нему по имени и отчеству нельзя.
— А я думаю, что сегодня не должно быть особенно холодно, — возразил Ста/

лин. — А ты как думаешь, Вячеслав? — обратился он к Молотову.
— Конечно, не должно быть холодно, — ответил Молотов.
— Но все же зима. Наверное, сильный мороз. Как по/твоему, Лазарь? — спро/

сил Сталин Кагановича.
— Ясно, что зима, значит, сильный мороз, товарищ Сталин.
Опросив таким образом всех своих гостей и получив их ответы, прямо как Гам/

лет в разговоре с Розенкранцем и Гильденстерном, Сталин предложил, чтобы каждый
назвал, какая, по его мнению, за окном температура. После этого посмотрят на тер/
мометр, и кто на сколько градусов ошибся, тот столько рюмок водки или коньяку вы/
пьет. Тарле рассказал, что он, к счастью, почти не ошибся, потому что, обеспокоен/
ный морозом, перед отъездом из дому посмотрел на термометр; а некоторым гостям
пришлось выпить так много, что им стало плохо. Отказаться пить было невозможно:
дело было не просто в капризе Сталина, но в его болезненной подозрительности.

* * *

В писательском доме творчества в Переделкине Г., работавший в Радиокомите/
те, как/то за обедом подсел ко мне и рассказал: 1955 год, в Политехническом музее
идет большой вечер. Твардовский читает главу «Разговор с другом» из поэмы «За да/
лью — даль». В ней с болью, горечью, ненавистью говорится о репрессиях сталинских
лет. В беде был весь народ, преследованиям подверглись и родители с братьями и сес/
трами, и самые близкие друзья поэта. Он необыкновенно волнуется, стучит по кафед/
ре, притоптывает ногой. Г. записывает вечер для радио. Когда в студии стали прослу/
шивать запись, оказалось, что из/за стуков давать ее в эфир нельзя. Пригласили Твар/
довского в студию, чтобы он эту главу перечитал. Сначала дали прослушать запись,
сделанную на вечере. Твардовский слушает и плачет. Переписывать отказался:

— ТАК я больше не прочту.
Запись эту Твардовский получил в подарок. Она должна быть в его домашнем

архиве.

* * *

Хорошо известна история опубликования «Теркина на том свете» в 1962 году.
Как/то в Переделкине за трапезой Г. сообщил мне некоторые подробности. Поэма ле/
жала в «Известиях» без движения. Однажды Аджубей (главный редактор «Известий»
и зять Хрущева) сказал Твардовскому, что надо ехать в Пицунду, где Хрущев будет
принимать... Впрочем, это известно. Вот что, кажется, ново. Твардовский, Аджубей и
Шолохов вошли в зал, где был накрыт стол, и увидели, что за столом для них места нет.
Сели у дверей. Прием идет, Твардовский видит, что на него внимания не обращают и
читать поэму не предлагают. Улучил минуту, подошел к Хрущеву и спрашивает:

— Никита Сергеевич, а рюмку выпить можно?
Хрущев огляделся:
— Где мой врач?
Ему говорят в растерянности, что вышел куда/то.
— Ну, тогда и я с тобой выпью.
После этого Твардовский спрашивает, можно ли прочесть поэму. Хрущев не ре/

агирует. Аджубей делает знаки: «Читай».
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Твардовский прочел всю поэму. Хрущев ничего не говорит, и другие молчат.
Один Шолохов время от времени прямо хохотал. Твардовский спрашивает, можно
ли поэму публиковать. Хрущев делает вид, что не слышит. Аджубей спрашивает —
Хрущев не отвечает. Твардовский было расстроился, а Аджубей потащил его в дру/
гую комнату, позвонил к себе в «Известия» и распорядился, чтобы завтра поэма была
напечатана. Хрущев, дескать, разрешил.

Это рассказал Твардовский, когда записывал на радио «Теркина на том свете».

* * *

Н. М. Л. в 60/х годах передал мне анекдот, ходивший среди московских писате/
лей. Хрущев однажды сделал замечание Твардовскому:

— Говорят, вы пьете много, Александр Трифонович.
— Пью, Никита Сергеевич. Но глупостей при этом не говорю, — ответил

Твардовский.
В возбужденном состоянии первый секретарь ЦК КПСС мог произнести на весь

Союз и на весь мир нечто совершенно недопустимое, так что за свою страну стано/
вилось стыдно.

* * *

Во время празднования юбилея А.Т. Твардовского я привез по их просьбе гос/
тей в созданный Иваном Трифоновичем Твардовским музей. Среди участников встре/
чи была Лариса Самойловна Литвинова, вдова Владимира Викторовича Жданова,
литературоведа и литературного критика (это под его руководством подготовлена
девятитомная «Краткая литературная энциклопедия», которой все мы ежедневно
пользуемся), друга А.Т. Твардовского и соседа по даче в Красной Пахре. Рассказан/
ный ею забавный случай хочу здесь передать.

У них на даче разрослась яблоня, да так, что большая ветка залезла на участок
Твардовских. Это раздражало Александра Трифоновича, он видел в этом непорядок.
Он несколько раз просил Жданова эту ветку спилить. А Жданову было жалко уве/
чить старую яблоню. Наконец однажды, когда Жданова не было, Александр Трифо/
нович пришел с ножовкой и непослушную ветку спилил сам. Когда вечером Жданов
приехал из Москвы и увидел, что ветка срезана, он рассердился и раскричался:

— Как он посмел? Я ему задам! Вот я сейчас пойду к нему и...
Лариса Самойловна ему сказала:
— Опомнись. Что ты говоришь? Ты должен укрепить здесь мемориальную дос/

ку: «Эта ветка яблони срезана великим русским поэтом Александром Трифонови/
чем Твардовским в такой/то день такого/то месяца такого/то года».

Жданов расхохотался, и происшествие было забыто.
Он был на редкость добрый человек.

* * *

А это рассказал мне сам Владимир Викторович.
По делам КЛЭ ему несколько раз приходилось звонить по телефону Ахматовой.

Она ему сказала:
— Когда вы звоните и я слышу: «Это говорит Жданов», в первую минуту я пере/

живаю потрясение. Мне кажется, что весь этот ужас вернулся.

* * *

Давид Самойлов, коренной москвич, в конце жизни переехал жить в Эстонию,
в Пярну. Мы с ним дружили, и я несколько раз там его навещал. Городок был идил/
лический. Он сверкал чистотой и ухоженной природой. Тротуары подметали поло/
выми щетками. По деревьям, не боясь людей, прыгали белки. Однажды мы пошли
на ежеутреннюю прогулку. Навстречу — две молодые незнакомые дамы.
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— Ах, белочки! Смотрите, белочки! — обращаются они к нам. — У вас нет кон/
феток?

По нашему с Самойловым виду никак нельзя было предположить, что у нас есть
с собой конфетки. Скорее, этим дамам нужно было что/то другое.

Я промолчал.
— А деньгами они не возьмут? — спросил Самойлов.
Дамы шарахнулись от нас прочь.

* * *

Эйнелауд — по/эстонски «буфет». Во время прогулок по Пярну Самойлов лю/
бил остановиться у эйнелауда и выпить коньячку.

— Все дороги ведут в эйнелауд, — сказал мне Самойлов, когда я первый раз при/
ехал к нему в Пярну и мы пошли гулять. — Я даже расстояние здесь измеряю в эйнела/
удах. Такая мера длины. До автобусной станции — три эйнелауда, до театра — два.

* * *

Случилось, что моя жена спросила у Самойлова, как это Ахматова терпела воз/
ле себя такую суетную и незначительную женщину, как автор одной из мемуарных
статей. Самойлов никогда не говорил пространными закругленными периодами, он
и в быту, как в стихах, мыслил метафорами, афоризмами, остротами. Как в Лире
каждый вершок был король, так в Самойлове каждый вершок был поэт.

— Видите ли, Эда Моисеевна, — ответил он, — в старости Анна Андреевна лю/
била, чтобы вокруг нее роились. А N. удивительно умела роиться.

* * *

Самойлов был великим мастером словесного выпада, который французы назы/
вают une repartie — «мгновенный остроумный ответ».

После войны у него была машина, и он ее разбил. Попал в серьезную аварию,
после которой у него навсегда сильно испортилось зрение.

— На что жалуетесь? — спросил его профессор/офтальмолог, когда он поступил
в больницу.

— Бутылку еще вижу, а рюмку уже нет.
Моя кузина сказала Самойлову, что один малопочтенный человек дал в фонд

общества охраны памятников целых пять рублей (дело было в 60/х годах).
— Подумаешь! Продал кого/нибудь за десятку, а пятерку отвалил на церкви.
Рассказ самого Самойлова. Однажды Евтушенко спросил у него:
— Что бы ты сказал, если бы тебе в глаза заявили, что ты — граф Зубатов?
— Я бы сказал, что Зубатов не был графом, — ответил Самойлов.
На мой вопрос о некой молодой женщине Самойлов ответил:
— Девица средней калорийности.
О другой даме Самойлов меня спросил:
— Вы знаете ее общественно/сексуальную биографию?
Самойлов любил маски мудрствующих дураков. Он писал от их лица большие

циклы, стихи и прозу. Далее Фридрих — это Энгельс. «Фридрих прав. Жизнь есть
способ существования белковых тел. Важно выбрать правильный способ. И, конеч/
но, иметь под рукой белковое тело».

* * *

В Тартуском университете защищала кандидатскую диссертацию об истории
русской рифмы моя ученица. По моей просьбе официальными оппонентами высту/
пили Ю.М. Лотман и В.А. Сапогов (талантливый литературовед, личность и труды
которого высоко ценили Ю.М. Лотман, З.Г. Минц, Давид Самойлов). Я пригласил
также принять участие в защите в качестве неофициального оппонента автора



ВАДИМ БАЕВСКИЙ TABLE�TALK  |  169М Е Ж Д У  Ж А Н Р А М И

замечательной «Книги о русской рифме» Давида Самойлова. Он жил в Пярну, и я
давно хотел познакомить его с Лотманом: оба они воевали на фронте, оба в Эстонии
прекрасно служили русской культуре. Наконец знакомство состоялось, ко всеобще/
му удовольствию. Лотман поместил Самойлова и Сапогова в «Парк/отеле». После
защиты все крепко выпили у Лотманов. Много позже Сапогов мне рассказал, что
было на следующий день. Проснувшись, они с Самойловым захотели, конечно, опох/
мелиться. А спиртное всюду продают только с 11 часов утра. Самойлов повел Сапо/
гова в эйнелауд, потребовал коньяку и сказал:

— Знаете, кто это? Это отец русской водородной бомбы. Он вчера праздновал
большой успех, и сегодня надо, чтобы он полностью пришел в себя.

Коньяк тотчас же принесли.

* * *

Рассказал Александр Павлович Чудаков, когда в 1993 году приезжал к нам в
Смоленск на русско/американскую школу «На путях к Серебряному веку». Он был
учеником академика В.В. Виноградова, много и успешно занимался Чеховым и ис/
торией формальной школы. Он вспомнил:

После присуждения степени доктора Оксфордского университета К.И. Чуков/
ский прочитал ритуальную лекцию, за которую должен был получить 150 фунтов
стерлингов. К нему подошла служащая и передала конверт с чеком.

— Где я должен расписаться? — спросил Чуковский.
— Вы хотите дать мне автограф? — спросила служащая. — Большое спасибо.
— Нет, где я должен расписаться в знак того, что получил чек?
— Как это? Вы недовольны? Вы же его получили.
— Ну да, получил, и должен расписаться.
— Ах, так вы все/таки желаете дать мне автограф?
И т.д. Чуковский никак не мог понять, что можно получить 150 фунтов стер/

лингов и не расписаться в их получении, а английская служащая не могла понять,
зачем, кроме как в качестве автографа, может быть нужна подпись Чуковского.

* * *

Когда Ольга Мирошниченко приходила к Юрию Трифонову, еще не будучи его
женой, она видела его неухоженность, тараканов у него в квартире и очень его жале/
ла. Когда она стала его женой и поселилась у него, то стала с тараканами бороться. А
он ей сказал:

— Ты меня разлюбила. Когда ты меня любила, ты и тараканов моих любила.

* * *

Когда/то я довольно близко общался с яркими людьми из киевских и москов/
ских музыкальных кругов. Кое/что из разговоров с ними отложилось в моей памяти
и в моем дневнике. Несколько текстов уместно, пожалуй, здесь привести.

Маленького Моцарта привезли представить императрице Марии/Терезе. Он
поскользнулся на полу и упал. Императрица велела дочери Марии/Антуанетте по/
мочь ему встать. Она подняла Моцарта, а он в благодарность сказал:

— Когда мы вырастем, я на тебе женюсь.
Однако Мария/Антуанетта, когда выросла, стала женой французского короля

Людовика XVI. И была обезглавлена во время революции.

* * *

Это довольно распространенный анекдот, но очень уж здесь уместен. Его рас/
сказала мне учительница музыки, когда мне было девять лет.

Когда императрица Мария/Тереза услышала игру Моцарта, она сначала не повери/
ла, что он — ребенок, и решила, что он карлик, а его выдают за ребенка. Когда он кон/
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чил играть, она выразила приближенным и его отцу свое сомнение. В это время из/под
стола донеслись какие/то странные звуки. Императрица заглянула под стол и увидела
великого вундеркинда, который поймал котенка и мяукал ему, а котенок ему отвечал.

— Вижу, что Моцарт — маленький ребенок, — сказала императрица.

* * *

— А кто такой вообще Моцарт?
— А, это тот чувак, который сочинял музыку для мобильников.
Как ни странно, ответ правильный: Моцарт сочинял много музыки для музы/

кальных табакерок и часов.

* * *

Когда сэр Томас Бичем, создатель и на протяжении многих десятилетий руко/
водитель Лондонского королевского оркестра, однажды отдыхал в антракте концер/
та в артистической, к нему пришла дама. Надо знать, что королевский — не просто
красивое слово. Королевский — значит, состоящий под особым покровительством
короны, финансируемый короной. Дама выразила свое восхищение исполнявшей/
ся музыкой, спросила о здоровье, о семье сэра Бичема. Она показалась ему смутно
знакомой, но припомнить, кто она, он не мог. Стал осторожно выяснять, как ее здо/
ровье, здоровье ее мужа, спросил, по/прежнему ли он работает, или уже удалился на
покой.

— Нет. Мой муж — по/прежнему король Англии, — сказала дама.

* * *

Каждый год в училище Гнесиных устраивались веселые капустники. Семья Гне/
синых была широко известна в России, особенно в Москве, в первой половине ХХ века.
Брат и три сестры создали музыкальную школу, музыкальное училище, музыкально/
педагогический институт, который давно уже носит их имя. Иногда на капустники
допускались поклонники, изображавшие публику.

Следующую историю рассказал мне Маттиас Маркович Гринберг — любимый
ученик Г.Г. Нейгауза. Его пианистическая карьера не состоялась из/за внезапно воз/
никшего дефекта кисти правой руки. Он всю долгую жизнь работал как музыкаль/
ный журналист под псевдонимом Сокольский, и после его смерти под этим псевдо/
нимом вышла в свет книга его статей (М.: Сов. композитор, 1983). А я по просьбе
его близких друзей опубликовал о ней рецензию (Сов. музыка, 1984, № 7).

Они с женой Евой Натановной составляли необыкновенную пару. Высокие,
стройные, красивые, хочется сказать, породистые. Когда они входили в концертный
зал и по центральному проходу плыли к своим местам, все глаза обращались к ним
и провожали их, не отрываясь. А жили они скромно. У них в центре Москвы была
двухкомнатная квартира. В одной из небольших комнат стоял, занимая, в сущно/
сти, ее всю, огромный концертный рояль.

Рояль Нейгауза.
После смерти мужа этот рояль подарила моим старшим друзьям вдова вели/

кого музыканта. А после смерти Гринберга Ева Натановна хотела завещать этот
рояль нам с женой. Но мы вынуждены были с болью сердца отказаться: в двухком/
натную квартирку, в которой мы втроем с дочерью тогда жили, и внести этот ин/
струмент было бы невозможно. Нам пришлось продать даже наш кабинетный ро/
яль Mülbach и заменить его пианино: у нас неудержимо разрасталась домашняя
библиотека.

Гринберга и его жену, потом вдову, бережно опекал В.В. Жданов, который был
существенно моложе их и успешнее в делах. Они каждый вечер беседовали по теле/
фону и с нетерпением ждали его ритуального звонка. Если вечером у них в гостях
кто/то хотел позвонить по телефону, она или он тут же напоминали:
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— Только надолго телефон не занимай. Владимир Викторович позвонит.
Для своих статей Гринберг часто подбирал оживляющие их подходящие по смыс/

лу истории из прошлого музыки. Кое/что из них для публикации тогда не подходи/
ло. Вот для примера одна из таких историй, всплывшая из глубин памяти.

Однажды на капустнике в институте Гнесиных отгадывали шарады. Сестры Гне/
сины задумали шараду на слово палица. Открылся занавес, и перед зрителями по
сцене прошла балерина, сделав красивое па — строго обусловленное движение клас/
сического балета. Ведущий произнес:

— Это первая часть слова.
Занавес закрылся, и из/за него выглянули головы двух сестер Гнесиных. Ведущий

сказал:
— А это — вторая часть слова. Сумеет ли кто/нибудь отгадать все слово?
Из зала закричали:
— Знаем, знаем! Все слово — пахари!

* * *

Леопольд Стоковский, знаменитый на весь мир американский дирижер, репе/
тировал со своим Американским симфоническим оркестром в Нью/Йорке.

— Вторая труба, прошу в этом месте играть тише, — сказал он.
Репетиция возобновилась. И прервалась опять.
— Вторая труба, я же просил играть тише. Повторим это место еще раз. — По/

вторили, и Стоковский взорвался: — Вторая труба, почему вы меня не слушаете?
Так же невозможно играть! Вы же совсем заглушаете скрипки!

Раздается робкий голос:
— Вторая труба отсутствует. Он, наверное, попал в пробку в час пик, и поэтому

опаздывает на репетицию.

* * *

В 60/е годы в Советский Союз на гастроли приехал великий американский скри/
пач Исаак Стерн. Попасть на его концерт было невозможно. Следующее мне расска/
зал мой тесть, в Киеве побывавший не на концерте, но на репетиции Стерна с орке/
стром; Стерн разрешил нескольким музыкантам и музыковедам присутствовать на
репетиции.

Улучив подходящий момент, у Стерна спросили:
— Кого вы считаете величайшим скрипачом современности?
— Второй Ойстрах, третий Коган, — не задумываясь, ответил он.
— А первый? Первый кто?
— О, первых много, — обронил Исаак Стерн.

* * *

У меня есть французская биография Ренуара. Там рассказано, что художник
любил своих моделей. Красивые девушки, которые ему позировали (часто обна/
женными), становились его любовницами, и он их щедро одаривал. Случилось,
что он писал юную красавицу, но не избрал ее своей любовницей. Тогда ее мать
пришла к нему с обидой: почему, дескать, он обошел обычным вниманием ее
дочь?

Однажды я был приглашен на международную конференцию в Париж. Меня
поселили на вилле под городом, на берегу Сены. Хозяйка виллы на время моего
пребывания переехала в свою парижскую квартиру, оставив мне шофера/сторо/
жа и горничную. Во время встречи она мне поведала, что ее прапрабабушка была
знакома с великим Ренуаром и даже позировала ему. И что он подарил ей эту
виллу.



ЗНАМЯ/06/11172  |  ВАДИМ БАЕВСКИЙ TABLE�TALK

* * *

А вот несколько строк из моего дневника:
Человек, в молодости студентом переживший то, что мне рассказывал, когда я

был студентом, однажды вспомнил:
Студенты Петербургского университета устроили забастовку, как это было модно

в начале века, и предъявили ректору свои требования. Занятия прекратились. Среди
студентов шло брожение: одни хотели бастовать, другие — учиться. Наконец ректор
собрал в актовом зале студентов, сколько поместилось, и обратился к ним с речью.

— Господа, вы требуете, чтобы в университетской столовой обеды отпускались
вам по сниженным ценам. Но это от меня не зависит. Цены назначаются в зависи/
мости от того, сколько денег отпускает господин министр финансов.

Далее вы требуете, чтобы были уволены два реакционных профессора. Но это
вне моей компетенции. Господ профессоров нашего университета назначает и уволь/
няет господин министр просвещения по представлению господина попечителя
Санкт/Петербургского учебного округа.

Еще вы требуете, чтобы вам разрешили посещать университет без мундиров, в
гражданской одежде. Но и это от меня не зависит. Ношение формы членами различ/
ных ведомств и корпораций Российской империи определяется распоряжением гос/
подина председателя совета министров по представлению господина министра двора
Его императорского величества.

И еще вы требуете, господа, ограничения самодержавия и введения конституции.
Вот об этом похлопочу!
Студенты расхохотались и решили окончить забастовку.

* * *

Следующий анекдот можно было бы назвать «Первый раз на юбилее». Вскоре
после того, как я стал студентом, весь наш курс погнали на юбилей какого/то профес/
сора, о котором мы ни до, ни после не имели ни малейшего понятия. Есть такие дура/
ки/администраторы, которые сгоняют на «мероприятия» студентов, думая, что… Не/
известно, что думая. Там я навсегда получил отвращение к «мероприятиям» и вообще
ко всякой обязаловке. Мы, недавно ставшие первокурсниками, не смели уйти, но раз/
говаривали, пересмеивались и вряд ли прибавляли пышности празднику. Однако дол/
жен сказать, что в конце мы были вознаграждены за потерянное время. После масти/
тых, убеленных сединами и сверкавших лысинами спутников жизни юбиляра, после
их скучных казенных речей слово взял молодой человек и бодро сказал:

— Дорогой Николай Сергеевич! Я поздравляю вас с вашим юбилеем от имени
самой младшей дегенерации ваших учеников.

Эти слова были покрыты таким хохотом, что юбилейное заседание пришлось
закрыть.

* * *

Назначили нам нового ректора. И вдруг он приходит ко мне на экзамен по ис/
тории русской литературы первой половины XIX века. Я работаю в университете
полвека, и никогда ни до, ни после этого ректор у меня на экзамене не был. Не слы/
шал я, чтобы ректор посетил экзамен и у кого/нибудь другого. Так что происходило
СОБЫТИЕ. Студентки переживают. У некоторых во время ответа перехватывает
дыхание. Но отвечают. Когда экзамен кончился, ректор мне и говорит:

— Так мне надоели все эти хозяйственные заботы, ремонт. Вот, крышу надо
перекрывать. Захотелось отдохнуть душой. А у вас — Грибоедов, Пушкин, Лермон/
тов, Гоголь. Спасибо вам. Как у вас студенты Пушкина любят! Одна девочка читала
стихотворение Пушкина, так у нее глазки мокрые, того и гляди разрыдается. Так
чувствовать Пушкина! Спасибо вам.

«Интересно, кто больше взволновал студенток, Пушкин или ректор?» — спро/
сил я себя. Но с новым ректором этой мыслью не поделился.
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* * *

Студентка на экзамене:
— В начале сентября 1830 года Пушкин приехал в село Михайловское, и нача/

лась болдинская осень.
А в тот же день другая:
— Говоря в терминах Фрейда, в болдинскую осень страстное влечение Пушки/

на к его невесте было насильственно заторможено и сублимировалось в необыкно/
венном даже для него по интенсивности и высочайшему уровню творчестве.

* * *

Получил я из Одесского университета приглашение на научную конференцию, по/
священную изучению жизни и творчества Пушкина. Захотелось поехать. А у нас не слиш/
ком любят оплачивать дальние командировки. Иду к ректору. Говорю, что хочу поехать
на эту конференцию не только из/за Пушкина. В раннем детстве я жил в Одессе, и с тех
пор не пришлось там побывать. А тут всколыхнулись воспоминания. Ректор:

— А, понимаю. «Итак, я жил тогда в Одессе».
И оплатил командировку.
Не каждый ректор так к месту экспромтом процитирует заключительный стих

«Евгения Онегина». И оплатит такую научную командировку.

* * *

Началась перестройка, и я некоторое время работал в Германии. Когда вернул/
ся в Смоленск, позвонил ректору: немецкие коллеги просили меня передать ему при/
вет. Разговор наш начался так:

— Алексей Никифорович, я вернулся.
— А! «Он из Германии туманной привез учености плоды». Очень рад.
Опять/таки не каждый ректор так к месту экспромтом процитирует «Евгения

Онегина».

* * *

Из воспоминаний одного приятеля/филолога.
Ректор/математик однажды ему сказал:
— Вы очень завышаете требования к научной работе. И своей, и других.
Проректор ему сказал:
— Какое вы имели право рассказывать студентам о формальной школе?
Декан ему сказал:
— Совершенно безыдейная у вас лекция. Такую лекцию можно было бы прочи/

тать в любом американском университете.
Заведующий кафедрой ему сказал:
— Вы поставили в центр лекции по теории литературы «Историческую поэти/

ку» Веселовского. А следовало поставить в центр лекции статью Владимира Ильича
Ленина «Партийная организация и партийная литература».

Еще этот завкафедрой, доктор филологических наук и профессор, запомнился
моему приятелю тем, что он на глазах моего приятеля сделал на письме три ошибки
в слове аббревиатура.

Студентка на экзамене моему приятелю сказала:
— Спасибо вам за то, что вы поставили мне неуд. У меня будет еще одна дорогая

для меня возможность встретиться с вами.

* * *

Близкий друг и биограф Ю.М. Лотмана Б.Ф. Егоров рассказал мне, что недавно в
библиотеке Лотмана в книге трудов Клода Леви/Строса нашли пачку писем Леви/Стро/
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са. Раз писем несколько, значит, между ними шла переписка. Между тем, о ней никто
не знал, даже самые близкие Лотману люди. Леви/Стросу, основателю структураль/
ной этнологии и философу, нужно было переписываться с Лотманом, а Лотман был
настолько скромен, настолько лишен самой малой доли тщеславия, что не только это/
го не афишировал, но и не сказал никому из самых близких ему людей. После его
смерти его библиотека поступила в Тартуский университет, ее там постепенно обра/
батывали, и, когда добрались до книги Леви/Строса, письма и обнаружились.

Как Лотман был одинок, этот великий человек, среди масс людей, тянувшихся к
нему, и других, не понимавших его и отталкивавшихся от него в неприязни! Спал у
себя в кабинете на алюминиевой раскладушке, покупал еду для большой семьи и
сам готовил на всех обед, топил печи в квартире. Во время изумительной Третьей
Блоковской научной конференции в Тарту 1975 года, организованной Зарой Григорь/
евной Минц, женой Лотмана, работавшей на одной с ним кафедре и собравшей
М.Л. Гаспарова, С.С. Аверинцева, Д.Е. Максимова, В.В. Иванова, Б.М. Гаспарова,
А.В. Лаврова, С.С. Гречишкина, Г.А. Левинтона, М.Ю. Лотмана, К.М. Азадовского и
многих других ярких ученых разных поколений, я спросил сотрудников кафедры
Лотмана, почему заседания начинаются в 11 часов, так что два утренних часа про/
падают для докладов. Мне было отвечено:

— Юрий Михайлович ведь работает по ночам, а спит несколько часов под утро.
Мы постарались немножко больше дать ему поспать.

* * *

Как/то, когда я уезжал из Тарту, Ю.М. Лотман со своей собакой Джерри пошел
провожать меня на автовокзал. По дороге он с недоумением и горечью говорил об
одном своем студенте, который вел себя по отношению к нему неблагодарно, бесце/
ремонно, а порою просто вызывающе, интриговал против него. К сожалению, он
находил поддержку и у некоторых сотрудников кафедры. В этом случае Юрий Ми/
хайлович был беспомощен, и даже огромный, черный, свирепый на вид Джерри был
не в состоянии его защитить.

— Не могу этого понять, — пожал он плечами. — Я и теперь, когда стою на
пороге дома кого/нибудь из тех, кого считаю своими учителями, как, например, Со/
ломона Абрамовича Рейсера, внутренне собираюсь и подтягиваюсь.

А Джерри был какая/то прямо человекоподобная собака. Кончая письмо к Юрию
Михайловичу, я однажды написал: «Передайте мой привет Джерри, если он меня
помнит».

* * *

При своей далеко не легкой жизни Юрий Михайлович был человек жизнерадо/
стный, любил шутку. Однажды научная конференция, на которую я приезжал в Тар/
ту, окончилась под вечер, а мой поезд или автобус, не помню уж, уходил утром на
следующий день. Юрий Михайлович пригласил меня провести вечер у него дома.
Когда я пришел, у Юрия Михайловича сидел его знакомый и... травил анекдоты. А
Юрий Михайлович хохотал, заливался смехом. Я был поражен. Мне бы в голову не
пришло рассказывать — Лотману! — анекдоты. Видя, какое удовольствие они до/
ставляют Юрию Михайловичу, я дождался, когда запас гостя иссякнет, и выдал им
английские анекдоты Евгения Львовича Ланна, разбросанные по этой публикации.
Юрий Михайлович получил такое удовольствие, он так непосредственно радовался,
что трудно передать.

Б.Ф. Егоров, уже упомянутый на этих страницах, рассказал, что их с Юрием
Михайловичем коллега с кафедры философии Л.Н. Столович стал жаловаться од/
нажды Юрию Михайловичу: он давно отправил в журнал «Вопросы философии» ста/
тью, а оттуда не получил ни звука. На напоминания тоже нет отклика.

— Что вы хотите? — утешил его Лотман. — Это же «Вопросы философии», а не
«Ответы философии».
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* * *

Умный, добрый, глубоко чувствовавший, мужественный, самостоятельно мыс/
ливший, книгу любивший интимно, обладавший огромной эрудицией, работящий,
жизнь проживший в опьянении литературой, поэзией, возлюбивший дух мира и его
плоть. Таков он был, Соломон Абрамович Рейсер. Привлекали его исторические анек/
доты — факты, облеченные в заостренную, иногда парадоксальную форму. В исто/
рических анекдотах Соломона Абрамовича весь вкус заключался в каскаде мель/
чайших характерных подробностей, которые он смаковал и необыкновенно аппе/
титно в своей беседе сервировал, а я плохо запоминал. Когда я у себя садился за стол
с целью занести услышанное в дневник, обыкновенно оказывалось, что какие/то
колоритные подробности ускользнули из памяти, так что восстановить рассказ Со/
ломона Абрамовича я не в состоянии. Могу привести здесь только одну/две записи
подобного рода, где все существенное мне вроде бы сохранить удалось.

«С.А. был знаком с бывшим управляющим Вторым отделением собственной Его
Величества канцелярии Я.Л. Барсковым. До революции у него одно время скрывал/
ся Молотов, находившийся на нелегальном положении. Благодаря этому после ре/
волюции этот крупный чиновник уцелел. Он рассказал, что однажды на докладе
какого/то генерала Александр III написал: Пошел к такой/то матери, причем к ка/
кой именно матери следовало идти генералу, обозначено было без всяких иносказа/
ний. Под этим, как полагалось согласно ритуалу, дежурный генерал/адъютант на/
писал: Собственной Его Императорского Величества рукой начертано: — и далее
дословно была повторена матерная ругань самодержца.

Вообще Александр III матом так и сыпал.

* * *

А вот исторический анекдот Соломона Абрамовича совсем иного рода, расска/
занный в другое время. На большой научной конференции молодой докладчик вы/
разился таким образом:

— Как доказала покойная Гамалея...
Знаменитый микробиолог, почетный академик Н.Ф. Гамалея, доживший до де/

вяноста лет, присутствовал в зале. После доклада он поднялся на кафедру и сказал:
— Конечно, я так стар, что мужчиной меня можно уже и не считать. Но, как

видите, я еще жива.

* * *

Когда я был студентом, меня дарили своею дружбой профессор Литературного
института известный пушкинист Александр Леонидович Слонимский и его жена
Лидия Леонидовна, урожденная Павлищева. Ее прапрабабушкой по прямой линии
была Ольга Сергеевна Павлищева — родная сестра великого Пушкина, вышедшая
замуж за чиновника Н.И. Павлищева. Мои слова о нашей дружбе могут показаться,
как бы это сказать помягче, странными, но у меня сохранились письма, и книги, и
оттиски статей Александра Леонидовича, подтверждающие дружеский характер
наших отношений. Так они их сами называли. И доказывали это делом. Лидия
Леонидовна дала мне прочитать свой страшный дневник, который она вела во время
ленинградской блокады. Это был великий акт доверия. Дневник дышал ненавистью.
По ее собственным словам, Лидия Леонидовна до меня показала его только одному
человеку. Если бы я проболтался о дневнике или показал его кому/нибудь
ненадежному, Слонимские погибли бы. У них был сын, несколько старше меня, от
рождения больной такой болезнью, что его не взяли в армию во время войны. И он
умер во время блокады. Его убили Сталин и Гитлер, — писала в дневнике и говорила
мне Лидия Леонидовна. Судьба этого дневника мне неизвестна. После войны Слоним/
ские не захотели возвращаться в Ленинград, где погиб их сын, а снаряд или бомба
разворотили их дом, и осели в Москве, а я, окончив в Киеве институт, по работе
оказался далеко от них. Несмотря на тяжелую утрату и полное разорение, они не
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опустились. Лидия Леонидовна в то страшное послевоенное время пользовалась
лорнетом. Однажды едва удалось потушить скандал, когда в электричке,
рассматривая в лорнет хулиганивших, пристававших к пассажирам подростков, она
громко спросила: «Ах, так это и есть современная советская комсомольская
молодежь?». Знаю сначала из писем Лидии Леонидовны, потом из рассказов общих
знакомых/москвичей, что умирали они долго и тяжело. Теперь я думаю, что они так
щедро одарили меня своею дружбой, потому что перенесли на меня частицу своей
любви к погибшему сыну. Возможно, чем/то я им его напоминал.

Однажды летом я днем посетил в Москве Ланнов. На этот раз Евгений Львович
угостил меня очередным английским анекдотом. Вечером, вернувшись на дачу, на
которой гостил у своих родственников, я отправился к Слонимским, снимавшим
дачу в этом же поселке, и рассказал этот анекдот. Вот он.

Два джентльмена сидят в Гайд/парке и спорят о том, в чем разница между
вежливостью и тактом. И никак не могут договориться. Проходит мимо трубочист.
Останавливается и говорит:

— Если позволите, я разрешу ваш спор.
Спорщики с интересом воззрились на него.
— Вчера я чистил каминные трубы в одном особняке. Перепачкался, конечно.

Когда окончил работу, направился в ванную комнату, чтобы умыться. Открываю
дверь — а там хозяйка особняка принимает душ. «Простите, сэр», — сказал я и зак/
рыл дверь. Так вот, когда я сказал «Простите», это была вежливость. А когда я сказал
«сэр», это был такт.

Слонимским анекдот понравился, они весело посмеялись.

* * *

Через несколько дней, когда я направился к ним снова, дверь с веранды в ком/
наты оказалась закрыта. Я постучался — никакого отклика. Я открыл дверь и уви/
дел, что в комнате, в которую я сделал шаг, стоит в тазу голая Лидия Леонидовна и
моется губкой. Слонимские и мои родственники были люди небогатые и снимали
скромные дачи; водопровода не было, воду из колодца поднимали ведрами и вместо
ванны или душа принимали тазик.

— Простите, сэр, — сказал я.
Лидия Леонидовна расхохоталась и убежала во вторую комнату.

* * *

Беседую с только что зачисленной аспиранткой. Как студентку, я ее хорошо знаю
и ценю. Расспрашиваю о родителях. Потом:

— Вы уже замужем или нет?
— Нет, но в моей жизни уже было пятеро мужчин. — И посмотрела на меня с

ухмылкой, которая откровенно приглашала стать шестым.

* * *

Когда у меня сильно испортилось зрение, в разговоре с одной молодой сотруд/
ницей своей кафедры я захотел поделиться моим несчастьем и пожаловался:

— Как и все мы, вероятно, я так любил перед сном почитать. А теперь вот не могу.
— Нет, я перед сном всегда предпочитаю другое занятие, — ответила моя собе/

седница и озарила меня насмешливо/сочувственным взглядом.

* * *

Собирая бытовые и исторические анекдоты в пушкинском смысле слова, я все
больше убеждался, что люди, скажем, европейской цивилизации в каких/то глубин/
ных личностных особенностях при всей внешней разноте имеют между собой нема/
ло общего. Приехал я как/то в Ленинград на научную конференцию в Институт рус/
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ской литературы (Пушкинский Дом) Академии наук. Во время перерыва в заседа/
нии зашел отметить командировку в канцелярию, которая совмещается с прием/
ной директора. Подходит ко мне человек, здоровается, протягивает руку. Говорит,
что рад меня видеть, спрашивает, как вообще мне живется. Я понимаю, что мы зна/
комы, замечаю, что я его знаю, но забыл. Из/за плохого зрения со мной это бывает.
Наконец, мне становится неловко на его искренний привет отвечать недомолвка/
ми, и я признаюсь:

— Простите, я знаю, что мы знакомы, но я вас не узнаю.
— А я вас сразу узнал. Я Скатов Николай Николаевич, директор Пушкинского

Дома. Теперь, после отъезда за границу Эткинда, вы и Гаспаров — лучшие наши спе/
циалисты в области поэтики стихотворной речи.

Если читатель при рассказе о моей встрече с директором Пушкинского Дома не
вспомнил эпизода о встрече дирижера сэра Томаса Бичема с английской королевой,
он легко его найдет среди этих моих записок. Логическая структура у них одинакова.

* * *

Моя жена нашла хорошую мастерскую, изготавливающую на окна и балконные
двери сетки, защищающие квартиру от мух и комаров. Пришли двое симпатичных
ребят, которых можно было принять за студентов, обмерили что нужно и через два
дня привезли сетки на рамах. Быстро и точно приладили. Я заметил еще в первое их
посещение, что один из них с удивлением оглядел мою комнату, всю уставленную по
стенам и не только по стенам с полу до потолка стеллажами и шкафами с книгами.

Только книги в восемь рядов,

как сказал поэт. Во второй приход, закончив работу, он меня спросил:
— Вы писатель?
— Нет, — ответил я. — Я работаю в университете. Преподаю и изучаю русскую

литературу.
— И ИЗУЧАЕТЕ? ДО СИХ ПОР?

* * *

Я тут же вспомнил анекдот из биографии Эйнштейна. Когда он был в преклон/
ных годах, то жил в Соединенных Штатах. На всем готовом, но скромно. Он всю
жизнь небогато одевался, ел, занимал небольшие, обставленные случайной мебе/
лью квартиры. Однажды в Нью/Йорке он получил приглашение на ужин в самом
высоком обществе. Гости блистали туалетами, а Эйнштейн пришел в обычной сво/
ей одежде. За столом его посадили, чтобы сделать ему приятное, рядом с молодой
красивой девушкой. Она с удивлением присматривалась к странному соседу, кото/
рый вроде бы не подходил к собравшемуся обществу и не уделял ей внимания. Нако/
нец не выдержала.

— Простите, сэр. Можно вас спросить, чем вы занимаетесь?
— Я изучаю физику, — ответил Эйнштейн своей соседке.
— Как, до сих пор? Я ее давно всю изучила и сдала.
Далеко мне до Эйнштейна. Далеко и от Смоленска до Нью/Йорка. Английский

и русский языки принадлежат к разным языковым группам. А логическая структура
этих двух событий и их речевого оформления опять одна и та же.

* * *

В поселке, в котором я жил, мое внимание привлекла пара, заметно отличавша/
яся от всех остальных. Он был шахтный инженер, она — учительница географии.
Оба были воспитанные и начитанные люди. Чем дольше я их знал, тем более удив/
лялся миру и согласию, постоянно царившему в их приветливом доме. Однажды я
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поделился этим впечатлением с коллегой — приятельницей учительницы геогра/
фии. Она мне поведала маленькую историю.

Там была страстная любовь с обеих сторон. После свадьбы прошло что/то около
двух месяцев, когда между молодыми впервые пробежала черная кошка. Даже не
кошка, вроде бы, а так, небольшой черный котенок. Жена раскапризничалась. Муж
ее ударил кулаком по лицу. Да так, что она упала и потеряла сознание. Он заботливо
привел ее в чувство, облил холодной водой, поставил на ноги, поднес к ее лицу зер/
кало и дал полюбоваться синяком, который растекся по всей левой половине лица.
И предупредил, что всякий раз, когда жена будет капризничать, ее ждет такое же
наказание. Жена ушла жить к своим родителям и объявила, что жить с извергом не
желает и разведется. Однако по прошествии некоторого времени вернулась к мужу,
и стали они безмятежно, душа в душу, жить/поживать.

* * *

И мне вспомнился один из анекдотов Ланна. Молодожены уезжают в свадебное
путешествие. Сколько/то они проехали, когда одна из лошадей, запряженных в ка/
рету, споткнулась. Муж сказал:

— Раз.
Едут дальше. Через некоторое время та же лошадь спотыкается опять.
— Два, — сказал муж.
Случилось так, что лошадь споткнулась еще раз. Муж сказал:
— Три.
Велел кучеру остановиться, вышел из кареты, подошел к лошади, приставил к

ее голове дорожный пистолет и застрелил ее. Жена раскричалась:
— Как ты мог? Какой ты жестокий! В тебе нет ни капли жалости! Изверг!
Муж сказал:
— Раз.
С тех пор и до глубокой старости эти муж и жена жили в любви и покое, в мире

и согласии.

* * *

Окончив изучать с девятиклассниками «Войну и мир», я как/то предложил им
написать дома сочинение на тему «Мои любимые страницы романа Л. Н. Толстого
“Война и мир”». Кто искренне был потрясен и рассказал о своем потрясении, кто
спокойно выполнил требование учителя, кто лицемерил — зная авторов, я это ясно
видел. А один ученик написал несколько строк в таком духе: все это — большая ерун/
да. Почему/то принято восхищаться, все и делают вид, что им нравится. А я лгать не
хочу. «Война и мир» — это четыре тома скуки. И ни одна страница мне не нравится.

На проверку всех сочинений у меня ушла неделя. Автор нигилистического от/
зыва не выдержал и подошел ко мне на перемене раньше.

— Вы уже мое сочинение причитали?
— Прочитал.
— Мне кол?
— Нет, что вы? Я же просил написать о любимых страницах. А вы ничего не

полюбили. Значит, просто не могли выполнить задание. Я вам ничего не поставил.
Вы еще когда/нибудь перечтете и полюбите «Войну и мир», поверьте мне.

* * *

Подобные бунты в школе время от времени случаются. Я сожалел, что не могу
рассказать своему девятикласснику анекдот Ланна. Хоть вам теперь расскажу.

Учитель говорит в классе:
— А сейчас, дети, будем писать сочинение. О чем хотите. Но чтобы там непре/

менно было рассказано о Боге, о нашей доброй королеве и о детях. И еще, чтобы там
была какая/нибудь тайна.
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Все с увлечением начали работать. И вдруг учитель видит, что одна девочка, са/
мая маленькая, сидит и смотрит в окно. Он подходит к ней и тихонько спрашивает:

— Мери, а ты почему не пишешь?
— А я уже написала.
— О Боге написала?
— Написала.
— И о нашей доброй королеве?
— И о королеве.
— И о детях?
— Есть и о детях. И тайна есть.
— Дети, положите на минуту ручки. Мери уже написала сочинение и сейчас

нам его прочтет. Послушаем.
И маленькая Мери прочла:
— О Боже! — воскликнула королева. — Я беременна, и не знаю, от кого.

* * *

Работая над своим «Застольным разговором», я был готов к тому, что при боль/
шом охвате событий можно в конце концов для каждого найти другое или другие с
тою же самой логической подосновой. Я по образованию не только филолог, но и ло/
гик. Логика покорила меня в частности тем, что навсегда дала живое чувство един/
ства человечества. Это все/таки совсем особенная наука. Сформулировал ее Аристо/
тель 2400 лет тому назад. И весь огромный, прекрасный, стройный раздел дедуктив/
ной логики сегодня остался в основе своей таким, каким он вышел из рук создателя в
«Аналитике первой» и «Аналитике второй». Любая другая наука из основанных (или
не основанных) Аристотелем к нашим дням бесконечно далеко ушла от своих исто/
ков, будь то астрономия, физика, география или поэтика. Логика демонстрирует
сверхъестественную устойчивость: и две с половиной тысячи лет спустя мы в России
мыслим по тем же законам, по которым мыслили современники Великого Стагирита
на Пелопонесском полуострове. И логика Аристотеля отражает эти законы.

В середине 70/х годов я приехал в Ереван на симпозиум, посвященный исследо/
ванию стихотворной речи. Хозяева повели нас, нескольких гостей из России, в Мате/
надаран — хранилище и центр изучения древних рукописей, средоточие армянской
культуры, одной из древнейших христианских культур мира. На втором этаже была
развернута выставка средневековых рукописных книг. Вдруг я говорю гостеприим/
ному коллеге, сопровождающему нас:

— Подумайте, у вас уже в XI веке составлялись книги по логике!
Я действительно был поражен. На Руси в это время письменность только начи/

налась. Но армянский филолог, сотрудник Матенадарана, был поражен несравнен/
но больше.

— Как? Вы читаете по/древнеармянски? — оторопело спросил он.
Мне пришлось признаться, что это не так. Просто под стеклом витрины книга

была раскрыта на странице, на которой я увидел логический квадрат. Точно такой
же квадрат с диагоналями и латинскими символами A, E, I, O на углах чертил на
доске мой замечательный преподаватель логики доцент Георгий Тимофеевич Чир/
ков. В этой простой фигуре заключены соотношения суждений, отражающие все
четыре основных закона человеческого мышления и множество подчиненных им
правил мышления. Это был один из случаев, которые сделали для меня всеобщность,
преемственность, единство мышления всего человечества особенно наглядными.
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Об авторе | Лев Семенович Симкин — доктор юридических наук, профессор, автор сборника рас/
сказов «Социализм с юридическим лицом» (М.: Спас, 2009). Последняя публикация в «Знамени» —
«Посольская история» (2010, № 7).

Лев Симкин

Пожизненная должность

КОПИИ

Нарсуд, где я трудился в шестьдесят девятом, располагался в бывшем горкоме
партии. Подмосковный городок влился в столицу, и местному правосудию оказа/
ли нежданную честь, поселив в партийном доме, по тем временам — дворце. Су/
дьи из старых московских районов, ютившиеся в хибарах, завидовали такому ве/
зению.

Слева от ампирного входа с обшарпанными колоннами стоял в полный рост
Ленин с протянутой рукой, аккурат против постамента с цветочной вазой. Асиммет/
рия объяснялась тем, что когда/то на месте цветов был Сталин, снесенный в хрущев/
скую оттепель, как рассказывали, ночью. В разгар застоя средь бела дня при мне
крушили изрядно обветшавшего Ильича и на его место устанавливали новую вазу.
Рабочие били ломами по израненным бетонным ногам вождя, и судья Василь Миха/
лыч из окна кричал, что ему мешают вести процесс.

Михалыч сам был из рабочих, с гордостью носил на лацкане двубортного пид/
жака университетский ромб, считал себя строгим и справедливым и сникал лишь в
дни получки, за которой прямо в суд являлась супруга Клава. Она не вполне доверя/
ла попивавшему мужу.

Судейская зарплата невелика, поэтому остальные судьи были женщины, немо/
лодые и, разумеется, непьющие. Чего никак нельзя сказать о секретарях судебных
заседаний.

Нас было мало, может быть, шестеро. Перовских, горючих и адских. Четыре
девушки и два пацана, студенты/заочники с московской окраины. По средам судьи
уезжали в город на повышение квалификации, мы же запирались в одном из судей/
ских кабинетов и пили портвейн «Кавказ» под микс битлов с Аллой Пугачевой, вре/
мя от времени отправляя кого/то одного в дозор.

В тот день Генка вернулся с дозора с безумной идеей. В коридоре его замучила
супружеская пара, ожидавшая бракоразводного процесса.

«Пристали, понимаешь, разведи да разведи, объясняю, нельзя сейчас, а они все
равно просят. — И после паузы: — Может, и вправду разведем, а?»

Кощунственность этой мысли не надо никому объяснять, для нас же, стоявших
у подножия судебной пирамиды и мечтавших когда/нибудь взойти на ее вершину,
она граничила с богохульством. Но велик был соблазн, тем более все назубок знали
судебную процедуру и полагали, что, дай нам волю, судить получится куда лучше,
чем у тех, кто делал это по должности.
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Главная роль по справедливости досталась Геннадию, меня и одну из девчонок
выбрали в народные заседатели, еще одной поручили вести протокол. Остальные
изображали публику.

После слов «Встать, суд идет» мы торжественно вошли в зал и расселись на не/
удобных судейских креслах с высокими деревянными спинками, украшенными со/
ветским гербом. «Слушается дело о расторжении брака», — объявил председатель/
ствующий. Тут к нему подошла девушка/секретарь и, презрев субординацию, шепо/
том посоветовала не болтать под столом своими короткими ножками. Передней
панели в ветхом судейском столе и вправду недоставало, и это, по ее мнению, замет/
но снижало воспитательный эффект процесса.

Истец, сутулый юноша в очках, меня не заинтересовал, а вот «конский хвост»
ответчицы показался мне знакомым. Предпоследней школьной весной мы познако/
мились на танцах в ДК химзавода, после я встречал ее с вечерней смены и, подражая
киногероям той поры, провожал до общежития. Еще и кичился перед друзьями/од/
ноклассниками своей победой, имея в виду робкие поцелуи в сквере, покуда не по/
остыл, затрудняясь продвинуться дальше.

В тот раз, снедаемый нетерпением, я имитировал одно, в этот — другое, и вновь
безо всякой нужды. Все, что должно было случиться, позже случилось. Во всяком
случае трое из нас в последующем заняли судейские кресла, и, думаю, давно вырва/
ли постыдную страницу из памяти.

Тогда же я больше всего боялся быть узнанным и все заседание просидел опус/
тив голову, лишь изредка кивая в ответ на вопросы судьи. Похожим образом прояв/
ляли себя настоящие заседатели, прозванные народом кивалами.

Дело оказалось рутинным, стороны уверяли в несходстве характеров и раздель/
ном ведении хозяйства. Мне, конечно, было бы любопытно узнать правду, но, опа/
саясь разоблачения, от вопросов я воздержался. Детей у супругов не было, не ис/
ключено, что брак, просуществовавший без году неделя, заключался ради москов/
ской прописки, девушка работала по лимиту.

Суд удалился в совещательную комнату и минут пять спустя вышел для оглаше/
ния решения. Генка отбарабанил его без бумажки, как по писаному. Разведенные
бросились к нему со словами благодарности.

На другой день он подсунул вердикт Михалычу, тот подписал не глядя. Брако/
разводные иски он и за дела/то не считал, разбирал прямо в кабинете, заседатели же
тем временем пили чай или «отписывали» по шаблону судебные решения.

...В семидесятом судейским повысили зарплату, в суды потянулась публика по/
чище и помоложе, да и порядку поприбавилось. Михалыч же и другие остались там,
в вольных шестидесятых.

В те годы доживал поэт/острослов, тоже не дурак выпить. Когда в его кармане
остался последний червонец, объявил, что отправляется в нотариальную контору
снимать с него копию. Это я к тому, что в молодости подражаешь другим и не веда/
ешь — с чего/то по/настоящему подлинного снять копию невозможно. Разумеется,
если оригинал не вызывает сомнений.

СУДЬЯYНЕВИДИМКА

Нынче судебные секретари пользуются всеобщим уважением. С неприступным
видом модные девушки расхаживают по коридорам третьей власти, свысока посмат/
ривая не только на адвокатов, но и на прокуроров. Да что прокуроры, сам не раз
наблюдал, как за право доступа к судье менты несли им духи и конфеты.

Недавно мне пришлось трижды мотаться в подмосковный район по пустяково/
му делу. Каждый раз в судебный коридор выходил юноша/секретарь и объявлял об
отложении процесса.

Вообще/то это делается в зале судебного заседания, да с объяснением причин и
оформлением протокола. Протокол позже откуда/то появлялся, но самого судью мы,
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участники процесса, покамест не видели. Проникнуть к нему в кабинет никак не
удавалось, юноша уверял: судья занят. Да был ли судья?

Тем более обидно, что в советское время после института я работал в департа/
менте, который контролировал судебную рутину. Нам жаловались на волокиту, гру/
бость, любой непорядок. Иногда помогало.

Тот департамент давно ликвидирован, и сейчас на такое пожаловаться некому,
если не считать другой суд, повыше рангом. Там обычно разводят руками, дескать,
ничем помочь не могут, не имеют права вмешиваться в правосудие.

Что же касается настоящего вмешательства, тут все посложнее. Начиная с 1936
года, из одной Конституции в другую переходит чеканная формула: «судьи незави/
симы и подчиняются только закону». При коммунистах судьи, как шутили они сами,
были независимы и подчинялись только райкому. При демократах райкомов не ста/
ло, и их на какое/то время оставили в покое. Как только власть встала с колен, судьи
вновь стали с опаской поглядывать в ее сторону.

По счастью, они успели воспользоваться передышкой и сплотились в довольно/
таки замкнутую корпорацию. Замкнутую, по крайней мере, от тех, кто лишен воз/
можности позвонить им по телефону.

ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ

Та область на Памире славилась крутыми вершинами и прежде всего пиком
Сталина, при Хрущеве переименованном в пик Коммунизма. В восьмидесятые его
еще не успели вновь переименовать, уже на национальный лад, это случилось поз/
же, но само упоминание коммунизма начинало резать слух.

Во всяком случае, партхозактивы в Хороге проводились без излишнего фана/
тизма. Вот какому эпизоду я стал свидетелем, оказавшись в командировке на кры/
ше мира, в маленьком городке, за неимением другого поблизости объявленного
областным центром.

Секретарь горкома посетовал, что на улице встретил судью в пьяном виде. Су/
дья в ответ заметил:

— Если бы у нас в городе было две улицы, вы бы никогда меня пьяным не увидели.
Так всходили ростки судейской независимости.

СЛУГА ПАРТИИ

Помню, как, попав на прием к Верховному судье, был поражен его образован/
ностью, непривычной для руководящей публики тех лет. Бегло проглядев принесен/
ные мною бумаги, он вспомнил к месту литературного персонажа из американско/
го классического романа и даже процитировал что/то по/английски.

Судья был немолод, встреча прерывалась телефонными звонками других, по/
видимому, старых людей, речь в основном шла об их здоровье, но изредка затраги/
вались и другие вопросы. «Смертная казнь, — заметил он внушительно очередному
телефонному собеседнику, — это гуманизм по отношению к обществу». Эта фраза
насторожила меня, ведь гуманизм означает любовь к человеку, и только.

Его время на вершине судебной пирамиды пришлось на мирные, спокойные
годы, и к высшей мере прибегали довольно/таки редко, лишь если требовалось про/
явить особый гуманизм. В начале шестидесятых по приказу партии этот интелли/
гент в спешке провел в Новочеркасске выездную сессию и подписал смертные при/
говоры зачинщикам мирной демонстрации, а точнее, тем из них, кто избежал пуль
паливших по демонстрантам солдат.
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ЧЕРНИЛА БОЧКАМИ

Вера в перемены (шла перестройка) заставила нас постигать своим умом осно/
ву грядущей демократии — идею разделения властей на три составляющие. С появ/
ления самой идеи не прошло и двухсот лет, но в университетские годы мы учили
лишь критику буржуазных теорий, не вдаваясь в их суть.

Суть этой сводилась к тому, что две первые ветви государственного древа — за/
конодательная и исполнительная — соперничают друг с другом, а сдержать их, урав/
новесить способна лишь третья, судебная власть.

Но эта свежая мысль с трудом проникала в сознание судей. Почему/то им боль/
ше хотелось сдерживать власть четвертую, каковой сама себя объявила пресса. А то
спущенные с цепи журналисты облаивали все и вся, газетные страницы заполни/
лись примерами неправедных приговоров.

Как раз вошли в моду иски о защите чести и достоинства, в суды гурьбой броси/
лись политики и литераторы. Тогда уральский судья, ничтоже сумняшеся, принялся
сам судиться с молодежной газетой, посмевшей не согласиться с одним из его реше/
ний. Коллеги с нескрываемым удовольствием пошли ему навстречу, взыскали в его
пользу немалые по тем временам суммы, и «молодежка» разорилась.

Тогда же к нам заявились американские судьи, и на встрече с ними наши —
поделились заботами. Гости тоже не жаловали свою не менее наглую прессу, но в
споры с нею не ввязывались. Отчего? Вместо ответа припомнили старую англий/
скую пословицу — «не судись с теми, кто покупает чернила бочками».

У нас на этот счет свои пословицы. «С сильным не дерись, с богатым не судись».
И другие в том же роде.

СУДЬИ ПРОИЗОШЛИ ОТ...

Только в середине девяностых идея судебной власти прочно и навсегда проник/
ла в судейское сознание. И все благодаря адвокату П. Ссылаясь на Ветхий Завет, он
выдвинул теорию ее божественного происхождения. Поскольку Библия включает
Книгу Судей, этот образованный человек пришел к умозаключению, будто судебная
власть возникла три тысячи лет назад и была получена тогдашними судьями непос/
редственно от Всевышнего.

Брошюра с изложением новой доктрины завоевала судейские сердца. Ее автора
обласкали на верхних этажах судебной системы, обитатели которых безоговорочно
поверили в свое божественное происхождение, чем особенно возгордились перед
прокурорами.

Весьма кстати они одновременно прозрели, став верующими. Правда, в Биб/
лию мало кто заглядывал и знал, что там к чему. Некоторые, скажем, были неприят/
но удивлены упомянутой в брошюре национальной принадлежностью служителей
ветхозаветного правосудия.

Книга Судей, конечно же, написана вовсе не о судебной власти, пусть ее герои и
«судили» Израиль. Глагол «шафат» в семитских языках значил не только «судить», но и
«управлять». Один из тех судей, по имени Самсон, вообще известен лишь благодаря тому,
что «свежей ослиной челюстью» (так в первоисточнике) убил тысячу филистимлян.

…С тех недавних пор в российских судах стали строить часовни.

ВОЗВРАТА НЕТ

Один мой коллега двадцать лет прослужил следователем на Украине, перебрал/
ся в Москву и устроился в наше скромное ведомство. Однако не прижился и возмеч/
тал вернуться к прежнему поприщу. В кадрах прокуратуры ему отказали, пришлось
пойти обходным путем, через родную тетю. В конце семидесятых многие вопросы
принято было решать «по блату».
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Коллеге посчастливилось родиться и вырасти в том же городе и даже в том же
дворе, где жила когда/то семья Прокурора. Его восьмидесятилетняя тетка позвони/
ла бывшей соседке, жене великого человека, и попросила содействия.

Вот ее разговор с мужем, известный мне в двойном пересказе, но похожий на
правду.

— Ты ведь помнишь Шуру со второго этажа?
— Как же, помню.
— У нее еще был племянник Димка, кудрявый такой, помнишь?
— Помню.
— Он двадцать лет прослужил следователем.
— Хорошо.
— А теперь служит в Минюсте.
— Нехорошо.
— Но он хочет опять в прокуратуру.
— Нельзя.
— Почему же, ведь это Димка, ты его помнишь?
— Помню. Не проси, нельзя.
— Но почему?
— Тех, кто от нас ушел, мы обратно не берем.
Когда меня заносило по делам в союзную прокуратуру, сразу ощущалось то,

что нынче зовется корпоративным духом. Тамошние сотрудники были куда уве/
ренней в себе, чем наши, не суетились, по утрам спокойно пили чай из разноси/
мых буфетчицей стаканов с подстаканниками и с достоинством перелистывали
свежую «Правду».

КАК УВОЛЬНЯЛИ ПРОКУРОРА

Прокурора вот/вот собирались отправить на пенсию. Он имел неисчислимые
заслуги перед государством, но ввиду наступившей старости несколько подустал.
Правда, в те годы это обстоятельство не считалось большим недостатком. И тем не
менее всему был предел.

Автор этих строк целых два раза мог лично убедиться в некоторой, как бы ска/
зать помягче, неадекватности великого человека.

...На дрожащих ногах я вошел следом за его помощником в довольно/таки не/
большой кабинет, который когда/то занимал недолго Сталин, и потому Прокурор
не хотел никуда переезжать. Меня прислали за его визой на проекте указа, суть ко/
торого я попытался коротко изложить.

Прокурор молчал. Я стал рассказывать подробнее, но реакции вновь не дож/
дался. Стало ясно: он плохо слышит. И только когда я обошел огромный занимав/
ший полкабинета стол и стал докладывать прямо в ухо, он тихо спросил: «Почему
вы на меня кричите?» Испуганный, я ретировался, а государственный деятель по/
ставил подпись и знаком отпустил невежливого посетителя.

В другой раз я увидел его на пленуме Верховного суда. Пленум собирался каж/
дые три месяца, и первое заседание, продолжавшееся часа два, всегда посещал Про/
курор, монументально восседавший по правую руку от судей. До перерыва остава/
лось уже недолго, как он… запел. Тихо, глухо, как бы про себя, но все равно было
слышно. Кто/то из сидящих рядом замов толкнул его, и он замолчал. А спустя пару
минут запел опять. В перерыв его увели.

Рассказывали, завотделом ЦК пришел к Брежневу с докладной запиской, обо/
сновывавшей необходимость отставки Прокурора. Тот его выслушал, но, видно, ду/
мал при этом о чем/то своем. «А бумага есть?» «Есть». Брежнев хотел было не читая
написать на ней положительную резолюцию, но повременил.

«А чем мы его награждали в последний раз?» — спросил он. «Орденом Ленина».
«Надо и сейчас Ленина», — назидательно прошамкал глава государства.
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Оба оставались на своем посту до самой смерти как символ стабильности, впо/
следствии переименованной в застой.

ПОЖИЗНЕННАЯ ДОЛЖНОСТЬ

Там днем ученые снимают пенку с опытов,
И Файбишенко там горит звездой, и Рокотов.

Иосиф Бродский

Прокурор исправлял свою должность в либеральные времена и потому оставил
по себе добрую память, несравнимую с его кровавыми предшественниками. Но сто/
ило партии приказать, он являл непримиримость к тем, кто мешал идти к светлому
будущему. В 1961 году как раз объявили, что ждать этого будущего осталось совсем
недолго, каких/нибудь двадцать лет.

При коммунизме, напомню, не должно было быть ни бедных, ни богатых. Но
если с существованием первых еще как/то можно было смириться, то вторые — са/
мим своим присутствием — нарушали разумный порядок вещей. За исключением
разве что тех, кто гнул спину на северах и экономил на всем в загранкомандиров/
ках, да еще, разумеется, членов правительства и секретных физиков.

Но в большинстве своем богатые были вовсе не из этих, а из фарцы да торговли
с общепитом. Спекулировали и воровали они по/тихому, а тратили деньги доволь/
но/таки открыто. Конечно, не так, как нынче, но все равно заметно для честных и
завистливых глаз окружающих.

Власть, однако, смотрела на это сквозь пальцы, изредка для порядка отправляя
одного/двух за решетку. Снисходительность не касалась лишь валютных спекулян/
тов. Почему/то государству было особенно обидно, если кому/то удавалось купить у
иностранцев доллары и продать их по реальному курсу, в разы превышавшему так
называемый официальный.

В том памятном году органы поймали с поличным двух фарцовщиков с москов/
ской плешки. Оба были молоды, одному чуть за тридцать, другому едва за двадцать,
жили по тем временам широко, одевались во все привозное, водили девушек в доро/
гие рестораны.

Их арест вызвал ужасный шум. По просьбам возмущенных трудящихся Верхов/
ный Совет немедленно «усовершенствовал» Уголовный кодекс, ужесточив наказа/
ние за «валютные операции» с восьми аж до пятнадцати лет, максимальный срок
заключения по тогдашним законам.

Но вот закавыка: арестовали валютчиков до изменения кодекса и потому не
могли осудить больше чем к восьми годам. Издавна, с древнеримских времен, счи/
талось абсолютно немыслимым применить закон, усиливающий ответственность,
к тому, кто совершил преступление до его принятия. «Закон обратной силы не
имеет» — по недосмотру партии этот древний принцип оказался и в советском
Уголовном кодексе.

Мосгорсуд, сделав вид, что с ним не знаком, вкатал обвиняемым пятнадцать
лет, по новому максимуму. Что такое восемь лет, в самом деле? Впрочем, и пятнад/
цать, если вдуматься, не так уж много. Преступники молоды, отсидят и выйдут на
волю, а таких нельзя брать в коммунизм.

На пленуме ЦК Хрущев зачитал письмо рабочих ленинградского завода, возму/
тившихся судейским либерализмом. «Вот что думает рабочий класс об этих вырод/
ках!» — воскликнул вождь, обратив гневный взгляд на присутствовавшего на плену/
ме Прокурора. Тот в ответ попытался что/то вякнуть, возможно, даже о римском
праве, но был оборван словами: «Не думайте, что ваша должность пожизненна».

Прокурор намек понял и сразу после пленума принес протест на необоснован/
ную мягкость приговора.

Тем временем председатель Президиума Верховного Совета, а был им не кто
иной как Брежнев, подписал указ об очередном (в течение двух лишь месяцев) «уси/
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лении ответственности за нарушение правил о валютных операциях» — на этот раз
вплоть до так называемой высшей меры наказания, то есть смертной казни.

Теперь валютчиков можно было без зазрения совести судить по второму заходу
и смело приговаривать к расстрелу, что Верховный суд и сделал безо всякой волоки/
ты. Ну и что если закон, по которому их судили, вновь принят постфактум — на
такую мелочь никто не обратил внимания. Только за границей пошумели немного
да успокоились.

Прокурора же с тех пор никто не обижал, и хотя его должность не была пожиз/
ненной, он просидел на ней до самой кончины, наступившей в глубокой старости, и
в некрологе о нем, кажется, было сказано: «безвременно скончался».

НИЧЕГО ЛИЧНОГО

Коммунистическое будущее, которому служил Прокурор, давно забыто, но па/
мятник над его могилой на Новодевичьем всегда в цветах. Над прахом казненных
памятников нет, а дело их, напротив, живет и побеждает.

Продолжателям этого дела не следует, однако, забывать о судьбе предшествен/
ников. Пусть новый закон обратной силы не имеет, зато старый — всегда можно
истолковать по/новому. Кажется, вчера еще к тебе не было претензий, а сегодня ока/
зывается, что недоплатил налоги или еще что/нибудь не так.

И никакая заграница не поможет. Еще и поучаствует, как это случилось не так
давно, в распродаже активов ограбленных. Те думали, что платили налоги как поло/
жено, о чем имелось аудиторское заключение авторитетной международной струк/
туры. Но нашей власти показалось мало, и иностранцы немедленно отозвали то за/
ключение — ошиблись, с кем не бывает. Бизнес, ничего личного.

КАК НАЗНАЧАЛИ ПРОКУРОРА

Назначил его на должность Хрущев, и случилось это в тот самый день холодно/
го лета пятьдесят третьего, когда партия пришла к выводу, что маршал Берия —
агент английской разведки. Того как раз арестовали накануне, без санкции проку/
рора, видно, не сомневались в ее получении постфактум.

Его вызвали в ЦК, объявили о высоком назначении и поручили провести рас/
следование по делу бывшего маршала. Прокурор, разумеется, оправдал доверие
партии и спустя недолгое время подписал обвинительное заключение. Оттуда ста/
ло известно, что Берия «сожительствовал с многочисленными женщинами, в том
числе связанными с иностранными разведками» и совершил другие преступные
акты.

Почему/то в годы моей юности от разных людей мне приходилось слышать рас/
сказ об их личном участии в расстреле Берии. Обычно сокровенным делились по/
путчики в поездах дальнего следования да соседи по тесному пространству пивных.
Подробности сильно различались, за исключением одной — все в один голос уверя/
ли, что арестовали злодея на оперной премьере. На самом деле, как впоследствии
выяснилось, случилось это не в Большом театре, а в Кремле. Правда, сразу после
ареста злодея Хрущев с соратниками действительно отправились отдохнуть в Боль/
шой, там давали шапоринских «Декабристов».

Имена участников расстрела тоже обнародовали, там и вправду присутствовал
один из известных мне людей, это был не кто иной, как Прокурор.

Перед исполнением приговора Прокурор, по воспоминаниям соучастников,
предложил завязать Берии глаза, но к нему не прислушались, застрелили так. Впро/
чем, эта подробность не вошла в подписанный им акт.

Ознакомившись с актом, Хрущев понял, что взошел на вершину власти, где,
впрочем, пробыл не так уж долго, разумеется, по российским меркам — каких/то
десять лет. Прокурор распахивал свою скромную делянку почти втрое дольше.
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«НЕМНОГО ПОДАРОК»

При Андропове посадили зятя Брежнева, за взятки. Против него свидетельство/
вала едва ли не вся верхушка Советского Узбекистана. Свидетели сами пребывали
под арестом как фигуранты так называемого узбекского дела. Оба этих дела вел один
следователь, наш первый профессиональный борец с коррупцией.

В моем присутствии давал показания бывший премьер Узбекской Советской
Социалистической республики. По его словам, он лично передал подсудимому де/
сять тысяч тогдашних рублей. С учетом особенностей расследования нельзя было
быть уверенным в том, давалась ли эта взятка в действительности. Но даже если
давалась, была ли она именно взяткой, а если не взяткой, то чем?

В процессе скрупулезно выяснялись обстоятельства передачи денег. Как и где
отдавал да что при том сказал.

Отдавал на местной госдаче, разумеется, без свидетелей. Что сказал, забыл за
давностью лет.

— Нет, вы все/таки припомните, — настаивал прокурор или, кажется, судья.
Глава правительства союзной республики по/русски изъяснялся еле/еле, его сло/

варный запас был примерно таким, как у нынешних гастарбайтеров. К тому же он
никак не мог взять в толк, какое значение имеют сказанные слова, если сам факт
дачи взятки им признан.

Наконец свидетель вымучил фразу, которую вроде бы произнес в момент пере/
дачи денег. Вот она, эта фраза:

— От нас к вам.
В зале заулыбались. И зря. Эти неуклюжие слова точнее передавали суть собы/

тия, нежели юридические формулировки.
Да, судьи в конце концов признали обвиняемого виновным в получении взят/

ки. Но взятка дается за что/то — за действие или бездействие, причем обязательно в
пользу дающего. А тут за что?

Зять генсека был, конечно, большой человек, генерал, но по службе взяткода/
тель от него никак не зависел. Конечно, тот мог посодействовать его продвижению,
только продвигаться/то уже было вроде некуда.

Тогда за что же? За благорасположение высокого лица? За то, что оно передаст
Леониду Ильичу, что вот, мол, ваше императорское величество, в таком/то городе
живет Петр Иванович Бобчинский или как его там?

А ведь все просто, ему платили лишь за то, что занимал столь высокое положе/
ние при дворе. Несли дань от младших — старшему, от вассалов — господину. Это
вовсе не оплата услуг, скорее, просто признание высокого статуса.

Везде так было устроено. Деревенская бабушка шла в райисполком с кульком
конфет. Просто так. Нам, рядовым министерским служащим, могла перепасть бу/
тылка коньяку. Тоже просто так, за то, что мы работаем в центральном аппарате,
живем в Москве, наконец.

Помню, южный человек от широты души принес фанерный чемодан с дырочками.
— Что это, — спросил я.
— Немного подарок, — ответил он, смутившись. В чемодане оказались персики.
Такие вещи ни для кого не были тайной. На них смотрели сквозь пальцы, лишь

бы соблюдалось условие — брать по чину. Так продолжалось до тех пор, покуда чи/
новные люди не перестали довольствоваться необходимым — в наши дни они не
могут обойтись без лишнего.

КЛЮЧ ОТ ГОРОДА

Еще одна история вспомнилась благодаря газетным сообщениям о чехарде мэ/
ров в одном южном городе. Не успевает избраться один, ему на пятки наступает
другой, и вновь выборы, и нового поливают не меньше старого. Город готовится к
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проведению крупного спортивного состязания, туда текут большие деньги, и мно/
гим хочется прильнуть к источнику.

К счастью, есть пророки в своем отечестве. Горожане еще помнят градоначаль/
ника, под чьим руководством процветали когда/то, в советское время. Бодрый от/
ставник жив/здоров и по/прежнему живет в родном краю. Корреспонденты то и дело
берут у него интервью — поучиться уму/разуму. Дай ему нынешние возможности,
уж он бы поднял городское хозяйство до недосягаемых высот.

Все позабыли, как тридцать лет назад в газетах и по телевизору приводили
цифры полученных им взяток, впрочем, по сегодняшним меркам смешные. Про/
стые советские люди требовали посадить мэра в тюрьму, и суд пошел навстречу их
пожеланиям.

...С кем только мне не приходилось делить застолье в те годы! В числе случай/
ных собутыльников раз оказался начальник зоны, где сидели бывшие чины, кото/
рым не повезло. Он, посмеиваясь, рассказывал, как в колонию прикатила жена того
мэра и ну приглашать в его бывшую вотчину. Сулила номер/люкс в лучшей примор/
ской гостинице и так далее. А чтобы он не забывал о приглашении, протянула суве/
нир — массивный ключ от города, сделанный из серебра высшей пробы. Начальник
колонии отказался от дорогого подарка, о чем вспоминал за столом с величайшей
гордостью.

Что и говорить, высокоморальные были времена.
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В катакомбе капала вода и росли настоящие, хотя и небольшие, известковые ста/
лактиты. Пол в этом подземелье был ступенчатым, и ступенчатым был бетонный по/
толок. Несмотря на теплое время года, ступени пола покрывал сплошной толстый лед.
Пацан лет одиннадцати, я поскользнулся, проехал по этому льду и отлично впечатал/
ся лбом в нависавшую ступеньку потолка. Друзья отвели меня в ближайший оазис
цивилизации, которым оказался рыбокомбинат, и там я долго смывал с лица кровь,
нагнувшись над раковиной. Если мне сейчас зачесать волосы назад, станет видно, что
в месте удара они до сих пор растут неровно, ступенчато, как тот потолок катакомбы.

Так я познакомился с Татаркой.
Я вырос недалеко оттуда, в том же районе Владивостока под названием Вторая

Речка. Отделенная от наших родных, обойденных и оползанных до последнего мет/
ра, улиц Кирова и Енисейской жирной мазутной линией Транссиба, Татарка вос/
принималась как самостоятельный населенный пункт — этакие внутригородские
выселки.

Вдоволь покочевав по Владивостоку в студенчестве, я вернулся на Вторую Речку
и снял однушку/хрущевку на Енисейской — «Енисейке». Теперь, спускаясь по утрам
к автостоянке, разместившейся на территории бывшей овощебазы, я каждый раз
вижу вдалеке давно не крашенные, выцветшие строения Татарки. Вижу контуры
мыска Фирсова и корпус рыбокомбината на берегу Амурского залива, убогий
грязноватый пляжик и пустыри вокруг. Неподалеку, левее, в море впадает Вторая
Речка, давшая этому району название. Когда/то, говорят, в ней нерестился лосось.
Сейчас Вторая Речка — грязная канава, хотя оборонные заводы выше по течению,
много лет сливавшие в нее свою химию, давно не работают. Сбываются мечты мест/
ного эколога/экстремиста, заявившего, что люди должны уехать отсюда и дать
природе восстановиться. Но рыбаков возле того места, где речка втекает в море,
можно встретить и сегодня. Не знаю, что они там ловят.

Близость к морю сама по себе еще не сообщает району «элитности» или хотя бы
веселой курортной уютности. Татарка — это материковый остров, городская пери/
ферия, недотягивающая даже до статуса спального района. С одной стороны она
жестко ограничена железной дорогой, с другой не менее жестко — Амурским за/
ливом. Кажется, здесь не действуют никакие человеческие законы. Захламленные
полупустые пространства, архитектура в стиле «баракко», гаражи для моторок на
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берегу — идеальное место для пыток, насилия и убийств. Здесь ваше тело никто не
найдет.

Рядом с Татаркой — железнодорожная станция Вторая Речка. Если забраться
вечером на виадук, то хорошо смотреть на море и на солнце, садящееся на том бере/
гу залива прямо в синеватые сопки. За сопками совсем близко, пешком можно дой/
ти, — Китай. Виадук одной своей железобетонной ногой ступает почти на пляжик,
на котором вечерами собираются автомобили. В одних уединяются парочки, и эти
машины стоят неподвижно, чуть покачиваясь на амортизаторах. Другие резво кру/
тятся на галечно/асфальтовом пятачке от виадука до рыбокомбината — здесь парни
дают своим девушкам попрактиковаться в вождении перед сдачей на права. Гаиш/
ников тут нет, движения тоже почти нет, потому что проехать сюда непросто, да и
незачем.

На улице Татарской во Владивостоке 15 декабря 1950 года в семье военного
летчика и учительницы биологии родился сын Боря. Фамилия летчика была — Грыз/
лов. Тогда эту фамилию никто еще не знал. Будущий соратник «национального ли/
дера» Путина провел здесь, согласно официальной биографии, первые четыре года
своей жизни и уже в 1954/м был увезен родителями в далекий, почти столичный
Ленинград. Больше с Владивостоком Борис Грызлов не был связан никак. Возмож/
но, он тут даже не бывал до тех самых пор, пока не стал министром внутренних дел
России, а потом — председателем Госдумы и одним из лидеров кремлевско/бюро/
кратической партии «Единая Россия». Сами эти лидеры предпочитают называть ее
«партией большинства».
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Промерзлым свистящим декабрем 2008 года на центральной площади Влади/
востока тренировался отряд милицейского спецназа из Подмосковья. Только что
были повышены пошлины на ввоз подержанных иномарок, и Владивосток, давно
подсевший на праворульки из соседней Японии, взбунтовался. Жандармов из под/
московного Щелкова прислали на «Ил/76» специально для того, чтобы избить нас.

Не буду останавливаться на том, чем стали подержанные праворульные машины
из Японии для Дальнего Востока в последнее десятилетие ХХ века. Тем декабрьским
воскресеньем необъятные от обильного питания, ежедневного спортзала и зимней
формы менты сравнительно благополучно разогнали людей по переулкам и «боби/
кам», умудрившись никого не убить. Синяки прошли, липовые административные
протоколы с вписанными задним числом понятыми были подшиты в дела, позорные
мировые суды, по такому случаю работавшие до утра, вынесли свои штрафные вер/
дикты. Владивосток, до тех пор еще не битый (это в столицах — Москве и Питере —
разгон демонстрантов уже давно вошел в практику, а нашим омоновцам приходилось
для поддержания формы гонять в Чечню), получил глубокую психотравму.

Риторический добивающий удар в нашу коллективную голову нанес тот самый
уроженец улицы Татарской. Мало физически одержать победу; нужно зафиксиро/
вать ее в истории, впрыснуть в общественное сознание единственно верную интер/
претацию произошедшего. И он занялся этим. «Никаких причин для столь ярого
проявления недовольства нет. Сначала необходимо разобраться в ситуации, а по/
том принимать какие/то решения, — заявил Грызлов два дня спустя. — Если мы го/
ворим о том, что пострадают те 500 человек, которые наживаются на перепродаже
автомобилей, приобретаемых в Японии, значит, они должны заняться более нуж/
ным для народа бизнесом».

То есть в ситуации еще не «разобрались», но уже понятно, что «причин для
недовольства нет»... Слова спикера были восприняты во Владивостоке как прямое
оскорбление. Здесь бы он, конечно, не стал делать подобных заявлений, но
современное информационное пространство глобально и синхронно. И важно не
то, сколько людей в заброшенном Приморье были к тому времени вовлечены в
автокоммерческую орбиту на самом деле — пятьсот человек, пять или все пятьсот
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тысяч. Для функционера госаппарата очевидна презумпция виновности рядовых
граждан — и одновременно презумпция невиновности силовика, «государева
человека». «Если вы еще на свободе, это не ваша заслуга, а наша недоработка» —
такой популярный лозунг милиционеры любят помещать на своем рабочем месте.
Возможно, милая фраза кажется им остроумной при своей очевидной
антиконституционности. Хотя — кого у нас волнует та конституция?

Грызлов добавил еще, что в России «очень демократический закон, который
предполагает массовые митинги, шествия. Все делается очень легко: подается заяв/
ка, выдается разрешение. Почти нет каких/либо критериев, чтобы запретить нор/
мальную манифестацию, нормальный митинг. Но если массовые шествия и мани/
фестации организовываются без уведомления, без получения разрешения, то это
нарушение закона. А любое нарушение закона должно караться. Это фактор силь/
ного государства, которым является Россия». Слыша такие заявления, я всякий раз
убеждаюсь, что «государевы люди» и я живем в разных Россиях. В их России суще/
ствуют «очень демократические законы» и «все делается очень легко». В моей Рос/
сии на «очень демократические законы» властям наплевать. Они всегда найдут спо/
соб не согласовать проведение митинга, который им не показался «нормальным».
России моя и Россия Грызлова совпадают только в одном — в слове «караться».

Контрольный выстрел Грызлов произвел еще через три дня — чтобы дошло до
самых дремучих. «Недавние массовые акции протеста на Дальнем Востоке вызваны
не экономическими причинами, а спровоцированы определенными силами, —
сказал он на последнем в 2008 году заседании Госдумы. — Мы обсудили эту ситуацию.
Она вызвана не экономическими причинами. Ее разогревают до политического
характера, и это спровоцировали ряд людей и общественных организаций. Есть
попытки раскачать политическую ситуацию в нашей стране, пользуясь экономиче/
ским кризисом». Фамилии «ряда людей», естественно, названы не были. А за
голословные заявления ответственность чиновников не предусмотрена.

Возможно, мы бы отнеслись к словам председателя Госдумы проще — пусть ме/
лет, москвич питерский, что он вообще там у себя понимает, в первый раз, что ли;
но к тому времени бывший «татарский» мальчик уже был Почетным гражданином
Владивостока. И наивные еще надеялись, что он вступится за нас.
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Звания Почетных граждан Владивостока присваивает городская дума. Это про/
исходит ежегодно, в конце весны или начале лета, чтобы приурочить вручение со/
ответствующих удостоверений к 2 июля — Дню города.

Дума находится в красивом «доме с башенкой», выкрашенном в голубое и бе/
лое. Здание это старое — по владивостокским меркам (старое — не в смысле ветхое,
а в смысле — красивое). Улица, где оно стоит, носит имя революционера Констан/
тина Суханова, первого председателя Владивостокского совета рабочих и солдат/
ских депутатов, расстрелянного белогвардейцами в 1918 году. У него было гораздо
больше оснований называться Почетным гражданином Владивостока, чем у Грыз/
лова. Говорю это не потому, что Суханов был красным, а красные мне нравятся боль/
ше, чем белые, но потому, что он по крайней мере принял прямое участие в судьбе
нашего города. Хотя и не родился здесь, как Грызлов.

Если исходить из самого факта физического появления на свет, то я лучше сде/
лал бы Почетным голливудского актера Юла Бриннера — бритоголового героя «Ве/
ликолепной семерки», звезды середины ХХ века. Родившийся во Владивостоке в 1920
году в семье известных предпринимателей швейцарского происхождения, Юл — тог/
да Юлий Борисович — ребенком был увезен в эмиграцию. То есть заслуг перед горо/
дом у него примерно столько же, сколько у Грызлова. Но он по крайней мере про/
славился на весь мир своими фильмами. А Грызлов — разве что «Единой Россией».

Дума сделала Грызлова Почетным летом 2006 года. Для этого пришлось срочно
перековеркать соответствующее положение. В нем был замечательный пункт: «Зва/
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ние может быть присвоено лицу, замещающему выборную государственную или
муниципальную должность, не ранее, чем через три года после завершения срока
его полномочий». То есть Грызлов — действующий спикер Госдумы — был фигурой
непроходной. Но депутаты с подачи мэрии быстренько выбросили этот пункт, лице/
мерно мотивировав внесение этой поправки тем, что данное условие «ущемляет
права граждан» — тех самых действующих чиновников. После этого Грызлову и при/
своили соответствующее звание. С убедительным счетом 17:3.

Уже осенью председатель Госдумы прилетел во Владивосток. В октябре плани/
ровались выборы, и ему нужно было поддержать друзей/единороссов. Тогда/то он и
получил удостоверение Почетного. Вместе с другими положенными регалиями его
вручил Грызлову в Доме офицеров флота мэр Владивостока Владимир Николаев —
легендарный человек из девяностых с жирным романтико/криминальным шлейфом,
ранее известный в определенных кругах как Винни/Пух. Уже через несколько меся/
цев Николаева отстранили от должности, доставили в наручниках во Владивосток
из Москвы, где он, говорят, отчаянно искал защиты в высоких кабинетах, и помес/
тили в СИЗО, а впоследствии осудили (получив условный срок и оказавшись на воле,
Николаев скрылся за границей). Но тогда он был еще в фаворе.

Грызлов клялся в вечной преданности городу своего детства, обращаясь к ауди/
тории: «Земляки!». Говорил о планах развития Дальнего Востока, строительстве
новых предприятий. Старые советские предприятия к тому времени давно развали/
лись; «земляки» выживали японскими тачками, китайскими тряпками да корейской
лапшой «Доширак» с пирожными «Чоко/пай»...

Почетный гражданин Владивостока может бесплатно ездить на любом городском
транспорте, кроме такси. Он имеет право быть погребенным за счет городского
бюджета и принятым мэром без очереди. Ему дается привилегия внеочередного
получения земельного участка под индивидуальное строительство, налоговые и
коммунальные льготы, бесплатное обслуживание в муниципальных больницах. Вскоре
дума добавила к списку этих привилегий и ежемесячную денежную премию — десять
тысяч рублей. «И зачем Грызлову эта десятка? — подумал, помню, я тогда. — А вот
местный студент на эти деньги мог бы однушку снимать». Тогда во Владивостоке еще
можно было снять однокомнатную квартиру за десять тысяч. В городе жил не один
десяток людей, куда больше Грызлова достойных звания Почетного гражданина. Самое
главное, что им, старикам, положенные бонусы были бы совсем нелишни.

В последние дни 2008 года в городе еще квартировал подмосковный спецназ. В
газете, где я тогда работал, о произошедшем на площади мне не дали написать ни
строчки. Незадолго до этого газета перешла под контроль местных властей, и с ее
страниц стремительно вытравливались последние рудиментарные следы правды. И
вот тогда я решил реабилитироваться — хотя бы лично. За какие/то полчаса, тороп/
ливо набивая теснящие друг друга в голове строчки, я написал обращение — не как
журналист, но как житель города. Я подробно обосновал, почему человек, позволя/
ющий себе такое поведение, как Грызлов, недостоин оставаться Почетным гражда/
нином Владивостока. Теперь обращению надо было как/то дать ход. Раз решение
принимала городская дума, решил я, ей его и отменять. Обращаться на имя предсе/
дателя гордумы было бесполезно — это был (и есть) не просто единоросс, но редко/
стный конъюнктурщик. Впрочем, в думе была и какая/никакая оппозиция, в том
числе несколько коммунистов. Им должна была оказаться на руку такая возмож/
ность ударить по политическому противнику. Я решил действовать через них, по/
скольку других вариантов не имел. Я давно знал (хотя никогда не состоял ни в какой
партии) руководителя местного отделения компартии, бывшего мэра одного из при/
морских городов. Теперь он был депутатом краевого Законодательного собрания и
одним из немногих порядочных людей во власти. Я нашел его номер и набрал. Он
предложил опубликовать обращение в местной партийной газете и на сайте. Моей
целью и была огласка, я не возражал.

«Коммунисты инициируют вопрос о лишении Грызлова звания «Почетный
гражданин Владивостока». Бориса Грызлова могут лишить звания «Почетный гражданин
Владивостока». Приморцы обиделись на Грызлова. Борис Грызлов, похоже, не оправдал
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доверия жителей столицы Приморья», — наперебой сообщали приморские, а затем и
центральные информационные агентства. Я был почти удовлетворен. Интернет как
последний островок относительной свободы начал тут же наполняться «каментами» —
постами, то есть сообщениями читателей. Они высказывались примерно так
(орфография, пунктуация и все остальное — на совести авторов).

— А только что телеканал россия вести/Дальний Восток, опять цитировал этого
урода и опять 500 автобарыг! Замалчивание реальной ситуации говорит о страхе и
слабости действующей власти...

— Да что вы все на борюсика! Педроссов всех гнать надо!!! Причем не в фору/
мах, делом!

— Уж лучше почетный гражданин бухты Горностай.
Горностай — поселок на побережье Уссурийского залива, омывающего Влади/

восток с востока (Татарка находится на противоположной стороне города, запад/
ной, и омывается заливом Амурским). Это жутковатое пустынное местечко извест/
но благодаря титанической, дымящей, прямо/таки инфернальной свалке, также на/
зывающейся Горностаем. «Увезем на Горностай» — популярная местная угроза.

Приморье никогда не входило в число самых лояльных по отношению к влас/
ти регионов России, что подтверждается даже таким лживым инструментом выяв/
ления общественных настроений, как выборы. И тем не менее считалось, что на
каждых федеральных выборах Приморье, пусть и с процентом чуть ниже средне/
российского, стабильно поддерживает действующую власть — ее партию и ее став/
ленников. Изучая «каменты», я специально поднял итоги предыдущих выборов в
Госдуму, прошедших годом раньше описываемых событий — в декабре 2007/го.
«Единая Россия» набрала в Приморском крае 55,82% (в среднем по России — 62,8),
ЛДПР — 13,33 (по России — 8,8), КПРФ — 11,91 (по стране — 11,6), «Справедли/
вая Россия» — 9,86 (по стране — 8,8)… Уже через несколько месяцев выбирался
президентом Медведев, назначенный Путину в преемники. Избиратель, в том числе
и приморский, снова не подвел.

Чему верить — данным системы ГАС «Выборы» или грубому, корявому, порой
нецензурному, но искреннему волеизъявлению на интернет/форумах? Я верю сво/
им глазам больше, чем Центризбиркому и государственной социологии. Ведь я живу
не в Кремле, а во Владивостоке, на Второй Речке. Я сам себе социология.

4

Наступил 2009 год. Оппозиция продолжала протестовать — теперь уже против
всего сразу. В резолюции январского коммунистического митинга восьмым пунк/
том значилось мое предложение лишить Грызлова владивостокского «гражданства».
Как трезвый человек я понимал, что в имеющихся условиях у моей идеи нулевые
шансы на успех. Моя задача была иного — информационного характера. Включе/
ние вопроса в повестку заседания думы значило бы, что предложение снова будет
обсуждаться и снова пробежит по лентам информагентств. Не сам Грызлов, но его
коллега по Госдуме пышноусый депутат Пехтин откликнулся на январский митинг
гневным заявлением: «Коммунисты предъявляли давно набившие оскомину требо/
вания к федеральным и краевым органам власти. Однако в первую очередь они дол/
жны были бы обратить эти требования к себе! Когда коммунисты находились у вла/
сти во Владивостоке, они умудрились развалить всю хозяйственную структуру го/
рода. Сейчас же руководство города, поддерживаемое партией «Единая Россия», при/
нимает конкретные действенные меры по улучшению условий жизни…».

«Вся хозяйственная структура города», как ни крути, и была создана при ком/
мунистах. Разваливали ее уже другие. Но чиновникам нет дела до таких нюансов.

В конце января я пришел на первое в новом году заседание городской думы.
Пункта о Грызлове в повестке не значилось. На традиционном брифинге перед на/
чалом заседания я задал председателю думы соответствующий вопрос. Он ответил,
что подобных инициатив ни от одного депутата не поступало. Когда я спросил о судь/

7. «Знамя» №6
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бе своего предложения у руководителя фракции коммунистов, его приветливая улыб/
ка завяла. Он убрал бледную руку в карман и начал подробно рассказывать про ме/
ханизмы принятия тех или иных нормативных актов — мялся, сокрушенно гримас/
ничал… Я предложил ему оформить мое предложение как инициативу не объеди/
нения, а одного из депутатов.

— Я не могу идти на такое. Я — государев человек, у меня погоны, я не могу с
такими инициативами, это вам можно как свободному художнику...

Весной в Амурском заливе, открытом океану на юг, взламывало лед и выносило
в открытое море. На севере, в углу залива, лед еще стоял крепко. Там были видны
мелкие черные точки рыбаков и покрупнее — машин. В один из таких ранневесен/
них дней меня занесло на Татарку. Низачем — просто решил туда завернуть, раз уж
все равно находился в этом районе, ехал по Енисейской и располагал временем.

Татарка — даже сейчас задворки, зажатые между рельсами и морем. Полвека
назад это была, верно, совсем далекая окраина. Еще не город. Да и вся Вторая Речка
не была Владивостоком в полном смысле; в город добирались на паровозе. Тогда на
Второй Речке располагалась знаменитая владивостокская пересылка, через которую
транзитом проходили зэки, направлявшиеся пароходами на Колыму. Считается, что
именно на этой пересылке умер поэт Мандельштам — за каких/то двенадцать лет до
рождения Грызлова. Только в 1959/м к нам приехал Хрущев и объявил о планах по/
строить «Большой Владивосток», взяв курс на Сан/Франциско. Лишь после этого
Вторая Речка, соединившись с центром новым проспектом 100 лет Владивостоку,
стала вполне цивилизованным, хотя и по/прежнему периферийным районом.

Но Татарки не коснулось даже это.
Я свернул с Енисейской вниз, в сторону моря, и направился к железнодорожно/

му переезду. Надо же — здесь положили асфальт! Я вспомнил, как совсем недавно во
Владивосток приезжал из Хабаровска полпред президента Исхаков — бывший мэр
Казани, которого вскоре после его дальневосточной миссии направят почему/то в
Саудовскую Аравию, постпредом России при организации «Исламская конферен/
ция». Исхакову тогда рассказали, что Грызлов родился во Владивостоке. Он страш/
но возбудился от этого факта и, возможно, еще больше — от названия родной
грызловской улицы. Не потому ли здесь вскоре появился давно не виданный асфальт?

Вот они, дома старой Татарки — старые, облупленные, желтоватые. Каменные,
двухэтажные; высокие крыши с крутыми скатами и чердачными окнами. Полудере/
венский вид у этого райончика… Странный указатель — «Море»; поехал по указате/
лю. Здесь асфальт уже отсутствовал. Грунтовка была залита откровенной жидкой
грязью, кое/где торчали островки тающего мокрого снега.

Уже через несколько минут мне надоело полоскать машину в грязи. Я развер/
нулся, так и не доехав до места, где в начале 1950/х жила семья летчика Грызлова.
Разворачиваясь, увидел с неожиданного ракурса за просторным пустырем и желез/
ной дорогой район, в котором жил в детстве. Удивился виду розово/желтых «элит/
ных» новостроек на Кирова, закрывших моим родителям вид на море. Отсюда этот
микрорайон казался совсем чужим, незнакомым…

В апреле во Владивосток приехал еще один большой человек путинской Рос/
сии — руководитель Счетной палаты РФ Сергей Степашин. Он родился двумя года/
ми позже Грызлова в тогда еще русском Порт/Артуре и в конце 50/х провел несколь/
ко детских лет во Владивостоке на улице Гамарника. Это недалеко от Татарской.

Степашин, я помню, приезжал и годом раньше. Посещал «свой» двухэтажный
барак по улице Гамарника, 18/б, где за прошедшие полвека, кажется, ничего не из/
менилось. Даже туалет по/прежнему был во дворе. Местные власти, правда, подсуе/
тились: впервые за много лет отремонтировали фасад и оборудовали бельевые пло/
щадки. В подъезде установили железную дверь и пластиковое окно, побелили сте/
ны. Сделали косметический ремонт и в коридорчике у квартиры старенькой «тети
Вали» — она единственная из нынешних обитателей степашинского барака помнит
мальчика Сережу, которому нравились ее пирожки с морковкой.

На этот раз фасад взялись красить снова. Это проще и быстрее, чем подводить
сюда отсутствующие водопровод и канализацию. Или давать обитателям VIP/бара/
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ка с пластиковыми окнами новые квартиры. В компании губернатора и мэра Степа/
шин снова зашел в гости к тете Вале. Высокому гостю рассказали, что здесь скоро
вырастут современные дома, в которых поселятся в том числе и нынешние барач/
ные жители. Степашин растрогался и пообещал в следующий раз привезти во Вла/
дивосток своих родителей.

Из соседнего барака, где не было пластиковых окон, на тетю Валю и ее соседей
смотрели завистливыми глазами. На все российские бараки Степашиных всегда не
хватает.

5

Ближе к лету дума Владивостока приступила к присвоению очередных почетных
званий. «Большинством голосов была поддержана кандидатура командующего ТОФ
с декабря 1986 года по апрель 1993 года, адмирала в отставке Геннадия Хватова, —
сообщила пресса. — Как подчеркнул в своем выступлении Почетный гражданин
города Владивостока Виктор Миськов, Геннадий Хватов, занимая высокую долж/
ность командующего флотом, многое сделал для развития города. Он —
единственный из командующих после выхода в отставку остался жить во
Владивостоке. Сегодня Геннадий Хватов активно занимается общественной работой,
вопросами патриотического воспитания, его авторитет по/прежнему высок среди
моряков/тихоокеанцев и горожан».

Первоначально вместо Хватова предлагалось сделать Почетным спикера город/
ской думы Морозова, но тот заявил самоотвод в пользу отставного адмирала.

— Это человек очень достойный. Это единственный командующий в истории
Тихоокеанского флота, кто после увольнения с военной службы остался во Владиво/
стоке! — повторил Морозов уже высказанный до него аргумент. Других заслуг Хва/
това депутаты почему/то не вспомнили. Хотя весь Владивосток знал, что это в быт/
ность Хватова командующим ТОФ на острове Русском под Владивостоком (остров
виден прямо из окон штаба флота на Корабельной набережной) умирали от голода
матросы/срочники. Была тяжелая зима с 1992/го на 1993/й; четверо матросов умер/
ли, еще несколько сотен попали в госпиталь с диагнозом «алиментарная дистрофия».
После того как скандал вскрылся, Хватов ушел с поста командующего. Я далек от
того, чтобы винить в «голодоморе» одного Хватова, но факт есть факт. Эту скандаль/
ную историю, однако, не вспомнили. Зато привели вот этот странный аргумент: мол,
остался в городе, не свалил в Москву, как остальные…

Этот Морозов, кстати, тоже фигура интересная. Не сам по себе, а — социологи/
чески или даже антропологически, как одно из лиц эпохи. Большую часть своей жиз/
ни он прослужил в погранвойсках и дошел до генерала. Он любит рассказывать о том,
как досрочно подал в отставку в знак протеста против передачи российских террито/
рий Китаю. Это было в конце 90/х: Россия и Китай проводили на границе уточняю/
щие демаркационные работы, и, как водится, в результате этих работ выросла терри/
тория не России, но Китая. Морозов входил в демаркационную комиссию от погра/
ничного округа — и вот подал рапорт, хлопнул дверью. «Нормальный поступок, дос/
тойный», — была моя первая реакция. Потом я увидел, что все сложнее.

Я не поклонник 90/х, но еще в меньшей степени я поклонник нулевых. В 90/х в
стране была хотя бы политика. Еще принимались красивые позы, делались сильные
жесты, произносились громкие, гордые слова. Губернатор Приморья мог открыто
«воевать» с Москвой, и ничего серьезного (отставки «по собственному желанию»
или тюремного срока) ему за это не было. Пограничный генерал мог позволить себе
снять погоны — и после этого не исчезнуть в политическом небытии. Морозов вско/
ре благополучно избрался в депутаты краевой думы. Потом стал помощником сле/
дующего приморского губернатора, и в этом своем качестве вызвал у меня отвраще/
ние. Я не мог поверить, что этот в прямом смысле слова пресмыкающийся перед
губернатором человек — генерал. Он вел себя слишком суетливо и некрасиво. По/
том я сообразил, что Морозов — типичный «службист»: он любил и умел командо/
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вать, одновременно любя и умея подчиняться. Став помощником губернатора, он
старательно играл роль подчиненного; стань губернатором сам Морозов — он ожи/
дал бы такого же пресмыкания по отношению к себе. Я оказался прав: когда Моро/
зов возглавил думу Владивостока, пресмыкание исчезло моментально. Он превра/
тился в руководителя — опытного, мудрого, чуткого, но и требовательного. После
этой метаморфозы я уже мог признать в нем бывшего генерала.

Так вот, нулевые задали иной стиль. И когда Россия принесла Китаю новую
жертву, уступив очередную порцию дальневосточных территорий, а «Единая Рос/
сия» в Госдуме успешно ратифицировала это решение, Морозов не вышел из партии,
как когда/то уволился из армии. Тогда было можно и модно хлопать дверьми, сей/
час надо было послушно брать под козырек, приветствуя любое решение сверху. И
он взял — ему не привыкать.
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Весна прошла, и лето тоже прошло, и осень. Приближалась годовщина «декабрь/
ского избиения» владивостокцев, которую мы решили достойно отметить там же,
на площади. Но еще раньше, в день «ельцинской» Конституции 12 декабря, оппози/
ция запланировала автопробег в защиту конституционных прав граждан. Мэрия даже
согласовала места проведения пикетов, что удивительно. От пикета к пикету пред/
полагалось двигаться организованной колонной.

За несколько дней до автопробега выпало две или даже три месячные нормы
снега. Пробкой был весь город. Он встал огромным тромбом. Обычно текучие, сей/
час автомобильные реки намертво замерзли. Власти не смогли сделать со стихией
ничего и капитулировали. Дороги покрылись толстым слоем слежавшегося снега и
льда, под которым никак не ощущались даже высокие бетонные «лежачие полицей/
ские». Вдоль обочин валялись пластиковые листы оторванных защит двигателей.
«Скорые помощи» и патрульные милицейские машины напрасно надрывались бес/
полезными мигалками.

Сидеть бы дома, но мне нужно было попасть на пресс/конференцию одного круп/
ного мента — он возглавлял милицию общественной безопасности Владивостока.
Хотелось спросить его, как он отреагирует на запланированный автопробег и после/
дующее празднование годовщины разгона горожан подмосковным ОМОНом.

Полковник был похож на готовый к стрельбе автомат. Лучи его больших звезд,
по три на каждом широком плече, кололи даже на расстоянии, а пронзительные си/
ние глаза склоняли к раскаянию и чистосердечному признанию. Он выглядел ис/
правным, обслуженным, смазанным репрессивным механизмом государства. Цеп/
ным псом власти. Ему нужно только дать команду, а рвать он будет с энтузиазмом.
Не только затем, чтобы выслужиться. А просто потому, что ему это нравится, что он
создан для этого — мужчина, боец, хищник.

Дождавшись, пока иссякнут вопросы к полковнику у коллег, я задал ему мои.
— А почему я должен стоять в пробке из/за этих господ, которые своим автопро/

бегом преследуют какие/то свои политические цели? Выражайте свое мнение, пожа/
луйста, но только в соответствии с действующим законодательством, чтобы не нару/
шать права других граждан, — с привычной обтекаемостью ответил полковник.

— И все/таки: что вы будете делать?
Полковник улыбнулся, как если бы разъяснял простые вещи непонятливому

ребенку.
— С нашей стороны никаких действий, противоречащих Уголовному кодексу

или Административному кодексу, не будет. Это я гарантирую.
Полковник нравился себе в этой чистой отглаженной форме. Ему нравилось,

что вечером его покажут по телевидению. Нравилось, что он может четко ответить
на любой мой «каверзный» вопрос.

— Автопробег — это двенадцатое число, а на двадцатое на площади еще запла/
нирован «протестный хоровод» вокруг елки в честь годовщины известных событий,
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его вы не будете разгонять? — спросил я вдогонку. — Хоровод в отличие от митинга
не требует согласования, такой формы в законе не предусмотрено…

Полковник снова улыбнулся. И мотнул головой раздраженно.
— Да водите вы, господи, я тут при чем! Самое главное — чтобы не нарушали

права других граждан, вот чего я хочу от этих господ. Есть закон, по которому будем
жестко работать. Есть статья Административного кодекса — значит, отвечайте, род/
ные мои! Мы уже научились. Все, кто пытался что/то сделать на последних акциях, —
все спокойно уехали в Артем. Схема отработана. Так что я бы не рекомендовал.

Полковник имел в виду милицейский спецприемник в соседнем городе Артеме
для тех, кто подвергся административному аресту. Раньше такой приемник был и
во Владивостоке, но давно пришел в аварийное состояние, и его никак не могли
отремонтировать. Поэтому пьяных водителей, не имевших прав, и другой подоб/
ный контингент возили в Артем.

Пресс/конференция завершалась. Полковник напоследок попытался сформиро/
вать позитивный облик милиции в глазах журналистов. Повторил любимый тезис
милицейского начальства: мол, мы сотрудников не в инкубаторах выращиваем, ка/
кое у нас общество — такое и МВД.
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В следующий раз я увидел полковника на автопробеге. Обычно после двух/трех
дней снежного плена становится лучше. На этот раз стало хуже: неожиданно потеп/
лело и полил, несмотря на декабрь, настоящий дождь. Природа будто смилостиви/
лась, и полдня я ездил по лужам, но эта ее милость оказалась коварной. Ночью под/
морозило снова — и снежно/водяные дороги в считаные часы стали ледяными.

Милиция заблокировала автопробег почти сразу после старта. Людей в серо/си/
неватой форме было больше, чем самих участников пробега. В толпе я узнал знакомо/
го чекиста. Были и прокурорские, не сиделось им дома в выходной. Машины протес/
тующих зажали у автозаправки и начали за что/то выписывать протоколы. Каракули
в этих протоколах гармонировали с обильным каракулем милицейских папах.

Парадом командовал полковник. Шапка надвинута на глаза, лишь торчит круп/
ный острый нос и шевелятся неприятно выпяченные, привыкшие к мату и крику
губы. Он отвел одного из организаторов пробега в сторону, чтобы никто не услышал
его слов.

— Хочешь, я тебе разобью е…ло? — сказал организатору полковник. — П…р
е…ный! Ты меня уже достал. Я к тебе относился по/хорошему. Но теперь ты меня
узнаешь. Тебя будет крепить каждый мент, каждый день. Твое е…ло и твою машину
знают все, ты понял?

Я знал, что через месяц полковник собирается поступать в академию МВД. Он
ее окончит и тогда сможет в будущем претендовать на генеральскую должность.

Может быть, полковник был просто крайним — ему приказали, он взял под ко/
зырек. Или же выслуживался по собственной инициативе, зная, что лучше перегнуть
в эту сторону, чем в обратную: за запреты и разгоны ему ничего не будет. Но я видел
то, с каким удовольствием он «работает». Репрессивный процесс доставлял ему гус/
тое плотоядное удовольствие. Он кайфовал, мужчина/хищник, как можно кайфо/
вать от свежей живой еды, от победы над врагом, от обладания самкой.

Насчет «разбить е…ло» он не преувеличивал. Бить морды он любил и умел. Креп/
кий мужик, тренированный. Не пузатый, кстати, как многие милицейские полков/
ники. Я вспомнил, как в прошлом году во Владивостоке шли бои между жителями
улицы Толстого и компанией/застройщиком, пожелавшей воткнуть очередной элит/
ный новострой прямо в середину микрорайона, во дворик. Дело дошло до ОМОНа и
голодовок. Одного из наиболее активных борцов с «точечной застройкой» полков/
ник (ведь наша милиция не может в конфликте жителей и строительной компании
выступать на стороне первых) тогда ударил головой в лицо, предварительно сняв
свою фуражку. Свидетели потасовки потом написали в своем заявлении, что видели
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и момент удара, и след на лице «толстовца» от, цитирую, «удара тупым предметом
(голова полковника)». Правда, позже все равно оказалось, что это, напротив, «тол/
стовец» напал на полковника. А сам полковник заявил на пресс/конференции, что
действия «толстовцев» оплачиваются кем/то со стороны и что голодали они не по/
настоящему. Правда, обещанных доказательств своих слов так и не привел. Пред/
ставителям государства у нас такое прощается. Еще и не такое прощается.

Люди слишком часто судят других по себе. Полковник, видимо, не понимал,
что у человеческого поведения могут быть самые разные мотивы помимо денеж/
ных. Потом, кстати, говорили, что сам он за свою доблесть получил от той компа/
нии/застройщика квартиру. У меня нет намерения сводить с полковником и ему
подобными счеты. Я даже их настоящие фамилии не хочу называть, потому что это
не кляуза и не жалоба в прокуратуру. Мне просто интересно, откуда они берутся.

Полковник тем временем начал вырывать флаги, укрепленные на машинах. По/
чему/то он не стал доверять это важное дело подчиненным. А может, они отказались?

— Товарищ полковник, — сказал уравновешенный, фиг из себя выведешь, мо/
лодой предприниматель (не автомобильный, нет, совсем другого профиля, он не
бизнес свой вышел защищать) и правозащитник Александр, — если это изъятие, то
составляйте протоколы изъятия и приглашайте понятых. И покажите для начала
ваши документы. Иначе это просто грабеж. Флаг — моя собственность!

Полковник не реагировал. Тогда парень крепко схватил свой флаг обеими ру/
ками и потянул к себе. Тут же по нему прошлись несколько ног в милицейских бо/
тинках, а несколько пар рук схватили и запихнули его, так и не выпустившего фла/
га, в серый УАЗ/«таблетку». Мировой суд дал Александру десять суток администра/
тивного ареста. Видеосъемки происходившего у автозаправки и наши свидетель/
ские показания оставили женщину/судью равнодушной. Она поверила полковнику,
тоже пришедшему давать свидетельские показания. В знак протеста арестант объя/
вил голодовку.
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В день годовщины нашего разгона мы вышли на площадь. Нас было меньше,
чем год назад. Сейчас на нас хватило бы и одного взвода ментов.

Елку на площади еще не поставили — только монтировали остов. Через несколь/
ко дней, так и не дождавшись наступления нового года, она рухнет, не выдержав штор/
мового ветра или, возможно, позора и бессмысленности всего происходящего. Покон/
чит с собой в знак протеста. И хорошо еще, что благородно никого не пришибет.

За день до этого я ездил в Артем — отвозил передачу человеку, не отдавшему
флаг. С утра давила честная двадцатка, да еще с ветром, и я сочувственно смотрел на
свою немолодую «Камрюху», которой с утра пришлось натужно проворачивать про/
стывший напрочь коленвал. Спецприемник для административных арестантов об/
наружился мной на дальней и мрачной окраине Артема, когда/то — шахтерского
городка. Это был бледно/красный двухэтажный барак за гнилым покосившимся забо/
ром. Я передал сидельцу минералки, чая, сигарет и книг. Свиданий здесь не давали.

На обратном пути услышал по радио о встрече в Москве президента Медведева
со своим полпредом на Дальнем Востоке Ишаевым. «По словам полпреда, президент
России был приятно удивлен, что, несмотря на мировой финансово/экономический
кризис, в Дальневосточном федеральном округе сохранилась положительная дина/
мика социально/экономического развития, — ворковал женский радиоголос. — В
целом у Президента России осталось доброе, благоприятное впечатление о Дальнем
Востоке, сказал Виктор Ишаев».

Во Владивостоке я опять попал в пробку — и наглухо, на несколько часов. Мне
нужно было на работу. Некрасовский путепровод, покрытый отполированным льдом,
стеклянно блестел. Этот блеск странно сочетался с электрическими новогодними
гирляндами, развешанными вдоль путепровода и образующими километровый вер/
ноподданный триколор. Я сжег реку бензина и моток нервов, пока не добрался, на/
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конец, до последнего нужного мне поворота. Уже стемнело, и загорелась белым вы/
веска цветочного салона «Норита». Подсветка работала только на трех буквах. В тем/
ноте перед глазами горело крупно: «ОРИ». Мне хотелось орать. Матом.

Сегодня, опасаясь государства, я поехал в центр без машины — на автобусе.
Вдоль трассы уже выстроились наряды ДПС. «Боитесь», — злорадно думал я. Но ни/
каких репрессий на этот раз не было. Власть впервые повела себя… умно, что ли?
Милиционеры грелись в автобусе, на всякий случай подогнанном прямо на площадь.
Два «КамАЗа» с местными омоновцами стояли поодаль. Через час мы стали расхо/
диться. Была ли это наша победа — не знаю.

Уходя с площади, я оглянулся и увидел белый замерзший «Ниссан Икстрейл». Из
его выхлопной трубы поднимался пар. «Свободу политическим заключенным!» — сиял
красными буквами плакат под стеклом. Огромный транспарант черно/белой гаммы с
отчаянным словом «Голодовка» закрывал собой весь борт машины. Это двое друзей
артемовского сидельца тоже объявили голодовку в знак несогласия с его арестом. Так
и жили здесь, на площади под стенами администрации, круглыми сутками. Сочув/
ствующие подвозили им бензин и воду. На них нападала подосланная кем/то гопота,
подходила милиция составлять протоколы. А они пытались расширить пространство
своей и общей свободы. Обычные, не почетные граждане, остающиеся жить в том
городе, который давно оставил Почетный гражданин Владивостока, самый знамени/
тый уроженец улицы Татарской, наш земляк Борис Грызлов.

Я медленно ехал в автобусе по декабрьскому предновогоднему Владивостоку,
по улице Светланской. Необычно ранняя зима не собиралась униматься. Амурский
залив, с весны по зиму ласкающий Татарку и весь западный бок Владивостока от Де/
Фриза и Океанской до самого Маяка, замерзал и коченел. Море как будто заколачи/
вали гробовой доской. Синее покрывалось белым. Яркое, чистое, дышащее, живое
исчезало под ледяным, сальным, твердым и омертвелым.

Владивосток
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Валерия Пустовая

В четвертом Риме верят облакам

1.

Вплоть до конца нулевых казалось, что можно нажать «replay», стоит только
телевизоры в красном уголке опять поменять на иконы. «Это же я некогда грезил о
том, что вновь верну Серебряный век», — от сердца написал в одном из обозрений
критик Кирилл Анкудинов (http://www.chaskor.ru/article/trilistnik_traurnyj_17937).
Старой России — такой, какой ее создала и запомнила русская литература, — хоте/
лось наследовать по прямой. Эксперимент по восстановлению такой, непрерывной
преемственности стал сюжетом романа Елены Чижовой. В оппозицию новому, беспа/
мятному человеку большевиков она воспитывает человека «прежнего», помнящего.

Первый же образ «Времени женщин» — вся «судьба России». «Снег» (подморо/
женный быт), «ворота» (уповаем дойти до правды), «тощая белая лошадь» (кляча,
вывози!), «мы с бабушками бредем за телегой» (последние, кто на ногах, — сироты и
вдовы). Три старухи, каждая в свой черед потеряла близких и родных, и их воспитан/
ница хоронят общую кормилицу, мать девочки, безвременно сгоревшую от ломовой
жизни. О том, как дошли они до этой смерти, рассказывает роман, а по/честному —
повесть, маленькая и домашняя, не гулявшая дальше церкви, не поднимавшаяся
выше заводского месткома, не красовавшаяся ничем дороже платья с маками.

И однако в маленькой этой повести прочерчены векторы всех сил русской
жизни: интеллигенция и власть, деревня и город, утопия коммунистического до/
вольства и вера в небесный град, амвон и телевизор, и глубже, глухие токи языче/
ства — валеночки да мосточки, лес да разбойнички, колечко золотое и пальчик
пожертвованный… Миф — хорошо освоенный сегодняшней литературой способ
сказать кратко о необъятном. Достаточно было поместить в повесть трех старух с
вязаньем, как богинь судьбы, традиционные сказки намешать с религиозными
представлениями — и затеплился огонь мистики. Девочка в повести Чижовой
играет в мертвых, как в сказку о счастливых и освободившихся, мечтая умереть
(уснуть) вместе с мамой, бабушками, их комнатами и кухней, чтобы, как спящая
красавица, всем дворцом пробудиться для новой жизни в небесном раю.

Девочка Софья не только верит в рай, но и с рождения живет в нем. То, что
вследствие какой/то психологической травмы она не разговаривает, — безыскус/
но придуманный автором повод изолировать ее от всероссийской трансформа/
ции, заключить в домашнюю сказку, как в спящий, заросший замок. Церковь,
французский, рисование, чтение — дитё воспитывают «как принцессу», и в этом
не раз повторенном слове важно не высокомерие его, а экзотичность. Три бабуш/
ки растят девочку чужой внешнему, советскому миру — она зеркальная сестра
наследницы Котлована.
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Сирота в знаменитой повести Платонова воодушевляет строительство во имя
коммунистического будущего — сирота Чижовой становится музой дореволюци/
онного прошлого. Но Чижова не догнала Платонова в провидении правды.
Платоновская девочка умирает, потому что нет будущего у страны, вырывшей под
собой пропасть. Девочка Чижовой успеет состариться, пока поймет, что нет и
прошлого, которому она посвятила жизнь.

Тут и зарыт секрет, почему «Время женщин» на самом деле меньше, чем роман,
и еще менее — роман современный. Героиней повести Чижовой остается обречен/
ная мать/одиночка — героиней предполагаемого романа должна была стать ее вы/
жившая дочь. Масштаб и острую актуальность этой истории придала бы разверну/
тая судьба выросшей Софьи, правдивое развитие которой немыслимо без жестоко/
го пробуждения от бабушкиных надежд.

Это в сказке прошло сто лет — принцесса проснулась красавицей, и курица над
очагом не остыла. В реальности вернуться принцессой в мир оптоволокна и неудоб/
но, и смешно. Месткомовская ведьма пугает мать, что спрятанная от коллективно/
го воспитания Софья вырастет «старорежимной» — в антисоветском контексте
романа мы понимаем это однозначно и от души сочувствуем матери в ее борьбе с
системой. Но современность придает старорежимности новый, действительно
угрожающий смысл, о котором Чижова, увлеченная своей сказкой о прошлом, не
сумела задуматься. Что ждет девочку, которая смотрит балет, пока вся ее семья, как
вся страна, душится в очереди за мукой?

2.

Выживать в реальности с навыками спящей красавицы — это знакомо многим
ныне живущим поколениям, в ряду последних — мое, рожденных в восьмидесятые.
Меня очень тронула сказка Чижовой о трех бабушках — но мыслями я с ее младшей
героиней, талантливой художницей, обреченной на бездарную жизнь. И нас воспи/
тывали три бабушки: толстые журналы, интеллигенция и русская классика. И нас
растили — помнить. В начале двухтысячных мы бредили возрождением страны как
личной миссией, на языке литературной и социальной мифологии прошлого пыта/
ясь выразить вдохновлявший нас ясный и требовательный импульс обновления.

Перезагрузка, новый старт старой системы — такую цель преследовал и глав/
ный литературный проект первого постсоветского поколения, определивший его
судьбу: Форум молодых писателей России. В литературном отношении он был наце/
лен на поиск узнаваемых талантов. Так были открыты, к примеру, Роман Сенчин
(наша новая социальная проза о маленьком человеке), Захар Прилепин (наша но/
вая военная проза), Герман Садулаев (наша новая национальная проза), Наталья
Ключарева (наша новая антиутопия), Василина Орлова (наша новая очеркистика),
автор этих строк и Сергей Беляков (наша новая традиционная критика). Это лите/
ратурное поколение показало, как традиционная стилистика и жанры работают на
новом социальном материале. И его стержневая идея — пресловутый «новый реа/
лизм» — не касалась эстетического обновления литературы, а означала ее вновь осоз/
нанную социальную ответственность.

Мы призваны были продемонстрировать, что время бабушек не ушло, что их
сказки не только помнят — по ним живут…

В майском номере закрывшегося, но не забытого журнала «Что читать» была
напечатана основательная критика творческой программы Форума. Соглашусь с
авторами — Дмитрием Быковым и Ириной Лукьяновой: в нынешних условиях и
впрямь продуктивнее воспитывать не маргиналов/литераторов, а успешных сце/
наристов и копирайтеров. Однако настоящий смысл ежегодной встречи в Лип/
ках более чем двухсот пишущих молодых людей вовсе не в литературном образо/
вании: это проект не только творческий, но и социальный. В этом важнейшее
отличие Форума от премиального проекта «Дебют»: он озабочен не рукописями, а
умами. Форум в самом деле собрал поколение думающих молодых людей со всей
России, возродил и скрепил ее пространство дружеским общением, человеческой
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теплотой. «Дебют» спасал юные дарования от безвестности, Форум — от душевно/
го голода.

Но вот на литературной карте России появилась альтернатива обоим проек/
там — литературная премия «Facultet». Возникшая в 2008 году как местный литера/
турный конкурс журфака МГУ, премия презентовалась ее организаторами как «круп/
нейший молодежный литературный проект в новейшей российской истории». В
прошлом году премиальный сюжет не возобновился, проект действует как литера/
турная социальная сеть (http://facultetbook.ru/).

«Facultet» доказал перемену в отношении общества к литературе доходчивей,
чем все статьи социолога Бориса Дубина.

Эпоха маргиналов, текстов, премий и издательств для «своих», для «избран/
ных» ушла безвозвратно. Было интеллигентное, с печатью элитарности на чер/
ных переплетах издательство «Вагриус», выпускавшее уважаемых современных
прозаиков, — пришла машина «АСТ», фабрикующая из тех же прозаиков горя/
чий народный продукт с обложками поярче. Была цеховая премия «Букер», вечно
озабоченная определением романного жанра, — явилась «Большая книга», за/
интересованная не в узкопрофессиональной, а в социальной значимости произ/
ведения. Были Форум в Липках и «Дебют», презентовавшие молодых авторов ре/
дакторам и мастерам, — и вот прозвучала премия, организаторы и участники
которой обратились напрямую к своим ровесникам.

Приходят в голову любопытные сопоставления.
Президиум Форума в Липках, высоко возносящий и отделяющий старшее поко/

ление от молодой поросли (против чего, помню, не преминул протестовать тогда еще
совсем юный и не медийный Сережа Шаргунов), — и студентки в платьицах от спон/
сора «Facultet»/а, приглашающие раскованного Снегирева или сценичную Полозкову
высказаться о ровесниках/лауреатах, берущих с них пример уверенности и успеха.

Интеллигентская идеология творчества в Липках: я писатель, значит, самый
обделенный, но и самый избранный в обществе менеджеров. «Вы нужны вашей стра/
не», — воззвал на одной презентации к лучшим чувствам воспитанников Сергей
Филатов, глава Фонда СЭИП и организатор Форума молодых писателей.

Я писатель, значит, я самый везучий менеджер, потому что люблю не только
деньги, но и свою работу, — сказали бы амбициозные facultet’цы. Им незнакомы
социальные комплексы литераторов.

Пиар/ходы, до которых у организаторов Форума дошли руки только сейчас, —
выпущены каталоги лучших произведений молодых авторов для издателей, стали
более презентативными оформление и тираж ежегодного сборника «Новые писате/
ли», — три журфаковца, основатели премии «Facultet», усвоили почти сразу: проект
включил в себя и конкурс, и издательство, и одноименную социальную сеть в Ин/
тернете.

Итак, новая общественная роль литературы как востребованного и окупае/
мого продукта окончательно оформилась, и дискуссии о ее «искушении массово/
стью» если и имеют место, то только на страницах журнала «Вопросы литерату/
ры». А что же сами тексты? Как воспитанница старой, романтической школы,
которая качество произведения ставит выше его резонанса, вижу, что большин/
ство авторов, опубликованных издательством «Facultet» суммарным тиражом в
25 тысяч экземпляров, профессионально неинтересны.

Однако как человек читающий и сердечно заинтересованный в том, чтобы куп/
ленная книжка значила для меня гораздо больше, чем еще один профессионально
сделанный текст, я не могу не порадоваться, что одним из лауреатов премии стала
Елена Кунсэль с романом (на самом деле тоже никаким не романом, а повестью)
«Мой тибетский ребенок» (http://facultetbook.ru/?page=publisher&type=books).

3.

В двухтысячные мы жили мечтой о перезагрузке — повесть Елены Кунсэль сви/
детельствует — радикальнее — о перекодировке самого смыслового наполнения
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России. По контрасту с Чижовой, воспевшей память, Кунсэль написала манифест
непомнящих1.

Слово «Тибет» — хорошая замануха, только вот «моего» в повести гораздо
больше, чем «тибетского». По жанру это классическая исповедь, даже с нотой
неосознанно/христианского покаяния, плача о содеянном (героиня в повести
плачет и молится о спасении столько же, сколько путешествует, а путешествует
она нон/стоп). Описания внешнего мира бедны, даже убоги — героиню, она же
рассказчица, гораздо больше интересует ее душевное состояние, чем заявленная
в аннотации «география мест». Но этот внутренний опыт столь динамичен и, при
всем жанровом сходстве с классической исповедью, настолько актуален, что за
мечущейся героиней поспеваешь легко.

Да, профессионал споткнется на стиле: «я испытала кучу негатива с мыслями
типа..», или: «я ушла с капоэйры, потому что там (для меня) все стало плохо», по/
морщится на сентиментальное «спасибо, мама», не поверит манерному воспомина/
нию о своем первом крике героини, отторгнутой «гладкой маткой» в «шершавые
байковые пеленки», посмеется над ее «открытием», что в Индии мертвых сжигают.

И все/таки эта книга, беспомощная в профессиональном отношении, челове/
чески, читательски интересна. Убедительна — и более всего в тех местах, где автор
не думает о том, как показаться умной и эпатировать, а искренне разоблачает себя.

Непосредственный опыт героини представляет ближайшее будущее России
не фантастическим, а реальным — нежданным и неотвратимым.

4.

Многим известна полемика, которую начал Дмитрий Быков (http://
novayagazeta.ru/data/2010/001/19.html), вокруг фильма Джеймса Кэмерона «Ава/
тар». А именно — вокруг обозначенной в фильме проблемы своего и чужого. Что
там предал герой фильма и для чего — то ли американцев ради бабы, то ли маразм
ради здоровья, то ли цивилизацию ради любви к жизни — каждый участник этой
полемики понимал исходя из собственных приоритетов. Быков пошел против всех,
обвинив героя в предательстве человечества — тогда как большинство человечность
героя усмотрели именно в его свободном выборе жизни против смерти.

Как бы там ни было, бегство из цивилизации, выбор чужого за полным разоре/
нием своего становится сегодня ключевым сюжетом культуры. Вот и героиня Кун/
сэль обретает родину по ту сторону Европы и, мало того, совершает это «предатель/
ство» осознанно, по тем же причинам, что и герой Кэмерона.

Дико увидеть в самом начале этой раскованной, молодежной книжки риторику
почвенников со стажем: «Можно разрушить монастыри, убить монахов, можно заста/
вить оставшихся в живых изучать коммунизм — все можно. Но нельзя убить Бога,
живущего на этой земле», — и вдруг понять, что ни эта декларация, ни горячие, в тон,
слова «мой дом», «моя страна» не имеют отношения к России, а сказаны — о Тибете.

Буддистская Россия, по/видимому, не выдумка Пелевина, а набирающий силу
факт. Мне как христианке было досадно читать ответ героини на вопрос тибетца
о ее вере: мол, «может, в России и есть религия, но у нас с Тэей ее не было».

Припомнился и столь же характерный для современной культурной ситуации
эпизод из «Рубашки» Евгения Гришковца: в одной из своих утешительных грез ге/
рой видит себя монахом, «но не православным, с длинной и непослушной бородой».
Борода, холод, кислая капуста, некрасивость, грубая работа — вот исчерпывающие
ассоциации с христианством в новой Руси. О душеполезности перечисленного мож/
но с героем поспорить — но вряд ли возможно переменить в нем совсем не свято/
русские представления о монашеском подвиге: «сложнейшие упражнения», «спо/
койствие и сила», «мой учитель», «знающий всего меня насквозь»…

 1  Кунсэль Е. Мой тибетский ребенок: Роман. М.: Факультет, 2010.
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Итак, Лхаса — Четвертый Рим, Святая Русь кочует поближе к Индии. Дело тут
даже не в том, что большинство соотечественников не имеет представления о
старчестве («мой учитель»), благодати («просветление»), стяжании Царства Бо/
жьего («Путь»), памятовании о смерти («принятие жизни и принятие смерти,
прощание с умершим и ритуал его оплакивания» до глубины души поражают
героиню Кунсэль в Индии) и многом другом, что, в отличие от бороды и кислой
капусты, составляет существо веры и будней христианина. Дело в том, что люди в
данном случае не религию выбирают — а образ жизни.

Скажем, и в грезе героя «Рубашки» главное не абстрактные упражнения и на/
ставления учителя, а волнующая перспектива «слышать дождь и отличать песню
сверчка от трели цикады», «видеть облака и понимать их».

Что же ищет героиня в повести Кунсэль? Не религию, не «учение», не правила
жизни — как может показаться, если вычитать в повести один декларативный
план, — а саму жизнь. Если вникнуть в рассказанную нам историю спасения
заблудшей души, становится очевидным, что утешение и покой обрела героиня
не на «Пути» буддиста (обращение в веру никак не изменило ее привычек, в том
числе привычки к быстрым связям, не вооружило и против самоубийственного
уныния) — но после рождения дочери, того самого тибетского ребенка.

В таком случае и первое посвящение в искомую «веру», религию жизни, герои/
ня получает не у буддийского учителя, а через ЛСД. Идеал мироощущения открыва/
ется ей: «После трипа я училась жить заново: я стала такой свободной, я могла пла/
кать и смеяться, когда хотела. Мои эмоции ожили, мое тело ожило. Я чувствовала
вибрацию жизни под ногами в душном метро…», и выше: «Я впервые вижу этот мир.
Оказывается, он цветной. Я впервые дышу. Оказывается, дышит все тело. Начинает/
ся дождь, <…> я впервые чувствую его — всем телом».

Слышать дождь и различать песню сверчка (Гришковец), видеть цвета мира и
дышать всем телом (Кунсэль) — тут не случайное совпадение мотивов. Не ту же ли
жажду живого, «всем телом», согласного с естеством существования провозглашал
и нашумевший «Аватар»?

Бегство из христианской цивилизации означает и выход за пределы культуры
слова, конец России как литературы.

В своем манифесте эона «множественной неопределенности облаков» рос/
сийский композитор и философ Владимир Мартынов объявил «изменения или
перемены» «высшей реальностью»2. Изменчивость — не только сюжет, но и глав/
ная ценность в повести Кунсэль. Недаром она исповедует Путь как самоценность,
которая существует «вне зависимости от религии, или Бога, или Космоса», а в
интервью, опубликованном как послесловие к повести, говорит, что «у этого мира
есть прекрасное свойство — меняться».

Травма перемен, с которой так трудно сживалась постперестроечная Россия,
обществу будущего непонятна. Развитие личности становится экстенсивным, на/
правленным не на собирание самости, а на ее размывание. Отсюда первостепенное
значение путешествия как поиска себя, самоценного дела жизни: человек новой
культуры примеряет страны и обычаи, как юзерпики и никнеймы на сетевых фору/
мах, в сетевых дневниках.

Героиня Кунсэль отправляется в путешествие не только географическое, но и
внутреннее. Переимчивость, духовная подвижность героини, которая постоянно
«перезагружает» сознание, — плод общества без границ, в котором переходы от парт/
нера к партнеру, от увлечения к увлечению, из страны в страну, из веры в веру — из
«своего» в «чужое» — доступны и нетравматичны.

Открытый, текучий внутренний мир нуждается в отключении самосознания,
центра собирания личности. Сознание, рефлексия объявлены сегодня главными
врагами человеческого развития и главными помехами в практике жизни.

2 Мартынов В. Пестрые прутья Иакова. Частный взгляд на картину всеобщего праздника
жизни. М.: ИД «Классика—XXI», 2010.
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Мартынов доверяет бессознательному, совершаемому во сне, безотчетно: «В
состоянии сна наше сознание находится гораздо ближе к реальности, чем когда
оно находится в состоянии бодрствования». Так же и набравшие популярность
лечебные и психотренинги (центр Норбекова, «Роза мира» и подобные) обучают
клиентов трудному для европейского человека навыку не думать, отключать
голову, доверять иррациональному импульсу.

Для христианской, европейской культуры это настоящий переворот. Бодр/
ствование, самосознание — основа христианской жизни и одновременно книж/
ной культуры, ориентированной на прочную связь жизненной практики и ее
осмысления, дела и слова. Но место литературы занимает сегодня непосред/
ственное жизнетворчество.

Происходит радикальная переоценка способов жизни, и жить — полномерно —
становится важнее, чем писать.

«Обретая навык описания реальности, человек каким/то роковым образом
утрачивает дар пребывания в ней», — пишет Мартынов. Искусство нового эона
в таком случае можно представить себе как чистую непосредственность: слияние
предмета и его знакового обозначения, «описания» и «пребывания», «творчества»
и «жизни».

Новая книга Мартынова «Время Алисы»3  доказала, что именно в жизнетворче/
стве он видит будущее искусства. Так, приводя в пример музыку будущего, Марты/
нов предполагает, что она «не будет нуждаться уже ни в композиторе, ни в слушате/
ле, ни в концертном зале, ни в нотной партитуре, ни в исполнителе, ни в критике,
ибо ее звучание будет представлять собой единый всеохватывающий и всепроника/
ющий поток, в который может погрузиться и из которого сможет напиться каждый
ждущий и каждый желающий». Иными словами, это будет музыка, которая «не яв/
ляется уже искусством».

«Шоуцентризм» — так видит будущее культуры Мартынов. Но шоу в нынешнем
смысле — помпезные, тяжеловесные композиции из дорогостоящей бутафории и
разряженной массовки — тут никак не могут иметься в виду, они сверкают закат/
ным, имперским блеском спектакля старого, традиционного. Шоу/искусство эона
«облачных форм» я представляю себе как искусство соборного духовно/телесного
действа, шоу/обряд. Масштабный флеш/моб, тренинг под открытым небом, ролевая
игра с полной самоотдачей, интерактивный «спектакль», который уже даже не шоу,
потому что не показывает, а вовлекает. Такого рода «шоуцентризм» стимулирует
стихийное творчество, будит художника в том, кто раньше оставался пассивным
потребителем…

5.

Но оставим попытки описания будущего, дабы не утратить дар пребывания в
нем. Самым непосредственным итогом размышлений о «конце эона» должно стать
понимание того, как быть, как действовать, как творить — сейчас, на рубеже эонов
и цивилизаций.

«Сейчас плыть по течению значит разувериться в весомости и самостоятель/
ности литературного дела», — писала критик Ирина Роднянская в начале 90/х,
уточняя «течение» как «инерционную приспособительность», которую призвана
«преодолевать» «творческая воля». В этих словах критика — не только романти/
ческий напор, не только достойные восхищения верность избранному делу и вера
в него, но и очевидная неготовность, несмотря на заглавие собственной статьи,
вступить «в зону непредвиденного». В позднейшем размышлении Роднянской о
«пророках конца эона» (http://magazines.russ.ru/voplit/2010/1/ro1.html) катего/
рия «непредвиденного» и романтический бунт снова сополагаются, оказываются

 3  Мартынов В. Время Алисы. М.: Издательский дом «Классика—XXI», 2010.
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в связи: «По прошествии лет я нахожу в категории Непредвиденного источник
терпения и мужества для противостояния тем временам, что на дворе».

Но принять «Непредвиденное» и значит «плыть по течению», а «противосто/
яние» означало бы глухоту к той самой «промыслительной силе», которую призы/
вает критик в финале статьи для последнего суда над уходящим эоном.

Современную поэму «Двенадцать», запечатлевшую наше плутание между эона/
ми, — сорокинскую «Метель» — Дмитрий Быков воспринял как итоговый текст «нуле/
вых»: «Русский мир в его прежнем виде завершен, и любые попытки сочинять литерату/
ру без учета этого факта будут напоминать распил опилок» («Что читать», 2010, № 5).

Песню Блока заводит на свой лад и Владимир Мартынов. Воодушевленность
грядущим Неведомым, поторапливание гибели — это ли не отклик на знаменитое,
распевное, а потому вмявшееся в память навязчивой идеей: «Переделать все. Устро/
ить так, чтобы все стало новым; чтобы лживая, грязная, скучная, безобразная наша
жизнь стала справедливой, чистой, веселой и прекрасной жизнью»?

«Переделать все» — это значит «преодолевать глубинные социокультурные
основания российской цивилизации, менять ее парадигму». Эта цитата в тему —
из статьи трех докторов наук Ю. Афанасьева, А. Давыдова, А. Пелипенко,
вступивших в полемику с президентом о путях модернизации России (http://
magazines.russ.ru/continent/2009/141/aa10.html). Статья вызвала и насмешки, и
злой отпор. Предельный, роковой смысл ее по/настоящему оценил бы разве только
Владимир Мартынов или вот Елена Кунсэль, если бы такая старая шутиха, как
судьба России, могла ее зажечь.

Напрасно критик Сергей Беляков в ответе трем докторам (http://
magazines.russ.ru/continent/2010/144/be19.html) заклинает: «другую Россию, Рос/
сию без истории, создать нельзя. Не будет у нас другой России». С концом времени
литературы, концом идеи личности, разочарованием в рефлексии кончается время
той страны, которую можно было очертить в понятиях «судьба России», «интелли/
генция и власть», «слово и дело», «маленький человек и империя/колосс». А значит,
кончается время России известной.

Тибетские дети верят облакам…
И живут, за собою не помня страны. Но, может быть, именно потому им судь/

ба — основать новую.
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Ложка скребет по дну

Виктор Пелевин. Виктор Пелевин. Виктор Пелевин. Виктор Пелевин. Виктор Пелевин. Ананасная вода для прекрасной дамы. — М.: Эксмо, 2011.

Ó
 Виктора Пелевина имеется множество достоинств. Он умен, остроумен, он инте/
ресуется сложной философской и культурологической проблематикой и не ленит/
ся отыскивать для иллюстраций своих идей все новый культурный материал. В по/

следние годы он даже политически актуален.
Правда, именно в последние годы складывается впечатление (быть может, крайне

субъективное), что все эти достоинства поблекли и осталось только остроумие. Тоже
немало. И все же новая книга Пелевина «Ананасная вода для прекрасной дамы» застав/
ляет подозревать исчерпание творческого метода.

В самом слове «метод» есть что/то индустриальное. Конвейер хорошо налажен, от/
работан и производит продукцию такую же, как раньше, — и даже не хуже прежней. Но
для писателя, к которому, по выражению Льва Данилкина, испытывают «длящийся вто/
рое десятилетие сенсационный интерес» и чьи произведения на слуху и на памяти, пи/
сать так же, как раньше, — значит, писать хуже. Таковы уж законы восприятия.

Новый сборник Пелевина «Ананасная вода для прекрасной дамы» состоит из семи
новелл, разделенных на два раздела: «Механизмы и боги» и «Боги и механизмы». Откры/
вает книгу небольшая повесть «Операция «Burning Bush», где рассказывается о том, как
некоего Семена Левитана, родственника знаменитого диктора и обладателя «фамильно/
го» голоса, российская разведка нанимает изображать Бога. Нашим агентам удалось вста/
вить радиопередатчик в зуб самому американскому президенту Джорджу Бушу, так что
божественный голос будет звучать у Буша прямо в голове. Однако, поскольку «Божий
глас» должен звучать достоверно, Левитана с помощью различных наркотических и мисти/
ческих средств приводят к богопознанию, к пониманию единства человека и Бога — так,
что, когда приходит пора осуществлять «спецоперацию», Левитан не особенно и врет. Во
всяком случае, многие собственно богословские истины, вроде решения проблемы тео/
дицеи, он сообщает президенту сообразно своему высшему мистическому опыту. Чем
еще раз подтверждает ту глубокую, хотя и не новую мысль, что Бог — везде, и не важно,
в каком именно мертвом механизме он воплотится.

Вслед за историей богоравного диктора идет рассказ о том, как американцы разра/
ботали для войны в Афганистане самолеты, управляемые искусственным интеллектом, а
российский разведчик научился их сбивать, заставляя запрограммированный на неоли/
берализм компьютер задумываться над неполиткорректными истинами и, натурально,
зависать.

С одной стороны — слияние с Богом. С другой стороны — разборки с американцами
и разоблачения политкорректности, которых в окружающем медиапространстве и без
Пелевина много.

Такая двойственность неслучайна.
В творчестве Пелевина, за которым автор этих срок (маленькая слабость) неусыпно

следит, бьются два начала, по сути резко противоположных, хотя и очень удобных для
построения сюжета.

Одно из них можно назвать социально/сатирическим. Как сатирик Пелевин жестко
разоблачает современную цивилизацию, ее властей предержащих, а также богатство и
богатых. Богатство и успех объявляются дьявольской морокой, ложной приманкой,

р е ц е н з и и
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захватывающей людей и отдающей их во власть жутких демонических, пожирающих че/
ловеческую душу сущностей. Тут Пелевин идет явно на поводу у массовых вкусов, более
того — похоже, он обращается ко вполне конкретному читателю, которого он же сам в
своем творчестве конструирует. Это человек небогатый, но раздавленный завистью к
окружающему его богатству, раздумывающий о том, как бы «подняться» до тех уровней
благополучия, о которых столь соблазнительно сообщают гламурные журналы. Для та/
ких Пелевин выступает то как проповедник/просветитель, объясняющий ложность со/
блазнов Мамоны, то как психотерапевт, использующий безошибочную формулу: «зелен
виноград», и богатые катятся прямой дорогой в ад (пусть это даже буддийский ад).

Второе тематическое направление пелевинской прозы — мистическое и метафизи/
ческое. Тут писатель объясняет устройство мира и даже пути спасения души — разумеет/
ся, спасения в «восточном», «тибетско/индийском» стиле — но все же спасения. На фоне
таких вопросов все претензии к олигархам и вся зависть к дорогим автомобилям стано/
вятся просто смешными.

В произведениях Пелевина, написанных в 1990/х годах, метафизическая тема доми/
нировала. Бытие оказывалось иллюзией, в повседневную рутину постоянно вторгались
виртуальные, сновидческие, магические, галлюцинаторные, психоделические и ложные
реальности. Как верно заметил о произведениях этого периода Александр Генис, «Пеле/
вин — поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между ре/
альностями. В месте их встречи возникают яркие художественные эффекты — одна кар/
тина мира, накладываясь на другую, создает третью, отличную от первых двух».

Но после созданного в 1999 году — в преддверии нового века — романа «Generation
П» Пелевина начал интересовать только один вид «стыка между реальностью» — а имен/
но граница между мирами богатых и бедных, миром гламура и миром тех, кто мечтает в
него войти. Из всех пограничных зон Пелевина теперь интересует только одна, которую
можно было бы назвать «предгламурье» — место, где толкутся молодые карьеристы, меч/
тая о дорогих костюмах и автомобилях. Героями Пелевина часто становятся миллионе/
ры и миллиардеры, но еще чаще — люди, пересекающие границу между социальными
мирами: обслуга, проститутки, пиарщики или только входящие в элиту растиньяки.

Пелевин «нулевых годов» — прежде всего социальный сатирик (хотя и экзотическо/
го стиля).

И вот — перед нами первая книга Пелевина, датированная 2011 годом. Кажется, две
традиционные темы Пелевина достигли равной силы, они буквально «бодаются» на стра/
ницах новой книги, и автор еще не решил, куда же ему двигаться.

Как можно бороться с деньгами и американским империализмом и одновременно
считать мир иллюзией? Очень просто. Как известно, человек, стяжающий — как буд/
дист, как индуист, как аскет/христианин — созерцательный покой, должен бороться с
соблазнами внешнего мира, с беспокойством своего ума, со своей чувственностью —
индусы называют эту иллюзорную реальность «майа». Так вот мир денег, американскую
либеральную пропаганду и рекламу модных товаров можно как раз считать концентри/
рованным выражением майа — так сказать, «майа по преимуществу».

Кстати, в «Ананасной воде» Пелевин фактически объявил о своем разочаровании в
буддизме, причем по очень естественной, рациональной причине. Буддизм отрицает ре/
альность человеческого Я, для него личность — тоже иллюзия, и возникает логический
парадокс: кто же должен избавляться от иллюзии, если никого нет? Сам буддизм не со/
бирается укладываться в иллюзорную человеческую логику, но Пелевин наконец при/
слушивается к голосу логики и отступает от Тибета ближе к Индии — а в Индии все/таки
признают стоящую по ту сторону материальных иллюзий абсолютную реальность.

В «Ананасной воде» Пелевин развивает одну важную (хотя и, прямо скажем, нено/
вую) мысль. Да, реальность иллюзорна, да, человеческая личность иллюзорна, но су/
ществует лишь одна первичная духовная реальность, которую можно назвать Богом
или Умом, а все остальное — лишь сны, которые Ум сам себе навеивает. Подступы к
этой мысли в тех или иных вариациях просматриваются в нескольких последних кни/
гах Пелевина, а в «Ананасной воде» она наконец сформулирована однозначно и чекан/
но. Мысль эта глубокая, почтенная, достойная — но, сколько ни присваивай ей пози/
тивных эпитетов, она все же всего одна. На одной мысли трудно выстроить много лите/
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ратурных сюжетов. А тем более на той мысли, что никакой сюжет не может сообщить
ни о чем важном.

К слову, и у Пелевина/сатирика, в сущности, тоже лишь одна мысль: что соблазны
богатства при современном капитализме — это гадкая иллюзия.

Мысль тоже хорошая, но сколько же можно ее эксплуатировать?
А читатель требует чего/то нового!
Выход один: разнообразить антуражи, посреди которых герой приходит к осознанию

«благородных истин». Антуражи как в собственном смысле слова, так и концептуальные.
Пелевин засел за источники, за энциклопедии — и сопровождает свои произведе/

ния научно/популярными сведениями обо всех новых мистических учениях, вовлекая в
свои тексты все новые материалы из культурных сокровищ человечества. В «Анансной
воде» мы узнаем и о «Розе мира» Даниила Андреева, и о кровавом культе индийской бо/
гини Кали, и об индийских гидах, продающих туристам дешевые подделки духовности,
мы встречаем цитаты из хороших стихов, рассуждения о судьбе и особенностях евреев
(новая тема!) и в очередной раз убеждаемся, что американцы — лицемеры.

Буддизм, от которого Пелевин теперь демонстративно отрекается, в свое время со/
служил писателю хорошую службу: отталкиваясь от концепций и мифологем Древнего
Тибета, Пелевин написал «Чапаева и Пустоту» — произведение, которое до сих пор вы/
глядит как высшая точка его творчества и по которому в Москве уже много лет идет спек/
такль/инсценировка. Успех «Чапаева и Пустоты», как и других ранних произведений
писателя, дал ему рецепт, как писать интеллектуальные тексты. Не нужно создавать их с
нуля, их нужно лепить из готовых культурно/семиотических субстратов. То есть нужно
найти тему, с которой в окружающей культуре уже ассоциируется большое количество
идей, образов и стереотипов, — и использовать все это в качестве строительного матери/
ала, так что текст будет «по/борхесовски» наполнен аллюзиями, а юмор возникнет сам
собой из сочетания старинных книжных и современных повседневных реалий. Пелевин
перебирает все новые и новые темы: мир рекламных роликов («Generation П»), совре/
менная мифология о вампирах («Ампир V»), нумерология («Числа»), древнекитайская
мифология о лисах/оборотнях («Священная книга оборотня»), биография Льва Толстого и
мир русской литературы («Т»). Но, похоже, темы кончаются. В «Ананасной воде», создает/
ся впечатление, что писатель уже просто скребет ложкой по дну, перерывая энциклопедии
и учебники, беря темы поверхностные, неновые, захватанные пальцами других писате/
лей. Как полуиронично написал об «Ананасной воде» публицист Александр Морозов, «В
книге Пелевина дается «широкая панорама духовных практик стран и народов мира».

Хорошо раскрыта тема жертвоприношений в культе богини Кали, показана беспер/
спективность курортных индуистских практик. Интересно ставится вопрос о «Великом
Инквизиторе» (образ Дж. Буша), раскрыто происхождение образа «империи зла» (см.
Гранитная комната в Кремле), убедительно показано, что «социальное учение христиан/
ства» имеет, во всяком случае, одну полезную проекцию — оно может быть успешно ис/
пользовано в тактических операциях ФСБ. В образе “диктора Левитана” хорошо раскры/
та двусмысленная позиция секулярных евреев перед лицом сил зла».

Нужно поискать читателей, которым, с одной стороны, было бы интересно узна/
вать про Даниила Андреева и поклонников Кали, но которые при этом ничего не читали
про них сами и пользуются Пелевиным как источником. Впрочем, наверное, такие чита/
тели есть.

Константин Фрумкин

Говоришь? Говори

Андрей ПоляковАндрей ПоляковАндрей ПоляковАндрей ПоляковАндрей Поляков. Китайский десант. — М.: Новое издательство, 2010.

Андрей Поляков — один из очень немногих в «среднем» поэтическом поколении, кто
создал внутри поэзии собственный мир, свил собственное ласточкино гнездо под ее кры/
шей. Новая книга продолжает развитие тем и мотивов предыдущей — «Для тех, кто спит»:
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диалектическое столкновение Европы и Азии, эскапизм, язык, которым можно овладеть,
лишь сломав его. Но есть у «Китайского десанта» и своя миссия. Он высадился, чтобы
свидетельствовать: мир Андрея Полякова Андреем Поляковым к нынешнему моменту
полностью обжит.

На каком языке засыпая,
я не вижу с востока друзей
в теплых телом осенних платанах,
чтоб желтевшую вещь
освещая, вить
в ветвях
буквы, звуки, вообще.

Прочитанную книгу покидаешь с ощущением, что в своем мире/языке/доме Поля/
ков абсолютно ничего не боится. Не боится он как истый «китаец», по выражению Лао/
цзы, «делать ничего», не боится пустоты и неизбежной вблизи нее уязвимости. Тут ми/
нимализм не столько формы, сколько смысла; слова как бы нечаянны, пустотелы.

Незрячий дождь: такого цвет свет
есть осень лить, летя в своей листве.

А зря/зачем и не/про/что/слеза…
— Прощай, одна, — пора начать, сказав, —

спасибо для тебя за доброту, за всякую семантику во рту!

Между сегментами текста нет ни логической, ни эмоциональной, ни энергийной
связи; для этих стихов сама категория завершенности не существует, как не существует
она для сновидений. Достигнута критическая степень свободы; еще чуть/чуть, и поэзия
распалась бы, ушла в речевой песок. Но именно к этому исконно двигался Поляков: к
обнажению приема, откровенному признанию в том, что хочет просто говорить и заго/
вариваться, к отрыву речи от языка как свода нормативов, к воздушности лепета.

Близок дом
и скоро завтра —

скоро завтра
и
сентябрь.
Скоро будут праздники —
желтые
и разные!

Говоришь?

Говори.

Это не сборник, а именно книга или даже альбом — альбом вариаций. Ткань текста,
как в каждом отдельном случае, так и единого текста/книги, неплотна, разрежена, натя/
нута паутиной на нескольких опорах: осень, дождь, ласточка, синица, Китай. И притом
цельна — одно большое высказывание на особом, «китайском», «птичьем» языке. Поэто/
му упрек в монотонности, инерции говорения, когда автор будто бы просто заполняет
пустоты между опорами, неуместен: материал для «гнезда» отобран щепетильно, всего
несколько элементов, главное — ничего лишнего. Все это снизано на нить интонации,
удивленной, наивно/усмешливой, летящей.
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«Ласточка,
а в/чем ты виновата?»
«Только в/том,
что потеряла брата,
потеряла брата/муравья!»

Расплетает косы мурава,
а душа: ни/в/чем не виновата,
забывая маленького брата,
улетая в/черные слова.

Интонацию книги хочется ничтоже сумняшеся определить как юродивую. В юрод/
стве заложен баланс между лукавым игровым началом и беззащитной детскостью. Ки/
тай Поляков творит, сплетая хрупкость, детскую простоту и лукавство. Детскость — важ/
нейшая для Полякова категория — в новой книге исчерпана до дна и вывернута темной
изнанкой наружу: «НИКТО НЕ В КУРСЕ НИЧЕГО НИ ТВОЕГО, НИ МОЕГО — / ВСЕ В
ДЕТСКОМ УЖАСЕ ЖИВУТ...».

Поляков — чуть ли не единственный в современной русской поэзии подлинный,
чистый и строгий, без концептуалистской примеси постмодернист. Мы видели, как ос/
новательно строил он из поэтики Мандельштама, обэриутов, Поплавского. Поляков «Для
тех, кто спит» торжествен, аристократичен, заговаривается красиво и весомо; «блажен/
ное бессмысленное слово» как будто выведено рондо. Что до «Китайского десанта», то
здесь почерк совершенно иной, небрежный, как в черновике; недаром на «Для тех, кто
спит» приходится всего одна перечеркнутая строчка, а тут они нередки.

А вот пакет из Пекина: «Как будто
готовься к бою, пора повернуть Европу
в пепел и зверопыль. Во сне

колесо буддизма 0

«Китайский десант» осенен, безусловно, Хлебниковым, прямо заявленным, как все/
гда и бывает у открыто исповедующего своих вдохновителей Полякова: «Хлебников ви/
димо пишет: / «Для осени флейты зловещи…»», «Хлебникова облака — / из кого? / — из
неба!!» Хлебниковская Евразия с богами и богинями («Крапивой богатые, боги / Стояли
у пыльной дороги — / Над ними кружил мотылек, / Как город Монголы, далек»), хлебни/
ковская беглость парадоксальных сближений, не зарифмованные, выпавшие из размера
строчки, неологизмы (звездия, желтопад, листобой) — но все это избавлено от земшар/
ной серьезности, подсвечено самоиронией.

Поэзия Полякова смотрится в Серебряный век, как в мутное зеркало.

Не Литва, конечно, а Летай —
в красноцветных сумерках Китай!

Вот и Андрей Белый с его «Котиком Летаевым», не говоря уже о «Крещеном китайце».
Белый у Полякова не явен, как Хлебников; скорее он в соединении грезы с эксцентрикой.

Поляков — стилист и пассеист. Причем стиль для него не сводится к технике, к факту/
ре языка, а подразумевает панорамный охват взглядом с определенной точки. Допустим,
представлен сюрреалистический лубок почти со всеми штампами дореволюционной
«идиллии»…

А все же я люблю веселую Россию:
мне снятся пряники, рубли, пасхальный перезвон.
Медведь проехал на велосипеде
и просвистел святой купец —
к царице на поклон.
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И через пару страниц, повинуясь пассеизму автора, откуда ни возьмись выскакива/
ют Троцкий, Ленин, царь… И Китай как мечта, сказка, нечто запредельное (а есть ли он
вообще?) — это сто/, даже двухсотлетняя давность, когда всякий чай еще был китайский
и к подножию стены далекого Китая значило у Пушкина «на край света».

Неотъемлемое от поэтики Полякова искажение грамматики и синтаксиса здесь
может быть прочитано в неожиданной коннотации: искаженная речь как «иностран/
ная», «китайская» («Не собак он любить, / а крылатых котов…»). Поэт играет и с гра/
фикой: «в/чем», «в/черные слова» — чем не «китаизмы»? И Мандельштамова ласточка
(впрочем, и у Хлебникова «она летает, / Блистая глазом самозванки») оборачивается
гением Китая…

Раскосых ласточек мелькнуло мне сейчас,
и вечер в городе, как в дереве, погас.
Не стало Киева! а над моей Москвой
Китай лысеющий склонился головой.
<…>
но умных ласточек небесная Москва
китайским золотом вернет мои слова.

Тут уместно вспомнить «Восемь стансов об осени» Ду Фу (тем более что Поляков в
книге часто прибегает к строфе из двух строк):

И ласточки, про осень забывая,
Летают и летают, без печали.

(перевод А. Гитовича)

С птицами у Полякова вообще все совсем не просто. Ласточка в христианстве сим/
волизирует Воскресение, и кроме того, по поверьям, прилетает из/за моря, из страны
мертвых. А «нищая синица» пролетает «с легким пеплом шороха / в руке»; далее в том же
стихотворении читаем: «Но синица за ̂морем крестилась…», что отсылает к крыловско/
му «Синица на море пустилась», но и к ласточке — посланнице иного мира. Этими пташ/
ками, эдакими малыми величинами, сквозит в книге спасительная легкая смерть…

Слива и липа, синица и ласточка —
мне ли вас не воспевать?
Или по плитам осеннего кладбища
мяч с мудаками гонять?

Подлинную сущность поляковского Китая проясняет один неслучайно выделенный
текст:

…Я ПРОМОЛЧАЛ ЕМУ В ОТВЕТ.
А ЧТО Я МОГ ЕМУ СКАЗАТЬ? ЧТО НИКАКИХ КИТАЙЦЕВ
НЕТ? ЧТО ЧЕЛОВЕК БЕССМЕРТЕН, Б…Ь?!

Китай как желанное посмертное (не)бытие? Для того и крылатые вестницы элизи/
ума, и время умирания осень (впрочем, осень — устоявшийся мотив в поэзии Поля/
кова). Или Китай символизирует вечную загадку, улыбающуюся нам сквозь посюсто/
роннюю суету и серость; хотя вернее будет сказать, что само слово «Китай» превра/
щено то ли в эвфемизм, то ли в эмблему чего�то большего, что нельзя обозначить
прямо.

Обитель души — там; ласточка/душа у Полякова не просто заместительница тради/
ционной бабочки, но и соотечественница, сестра, если угодно, одной столь же ни/в/чем
не виноватой, легкой, забывающей — той, что у Тарковского: «Из целой азбуки читаем /
Две гласных буквы — А / и / О». На вопрос Тарковского: «Душа, зачем тебе Китай?»,
Поляков отвечает пустотой меж словами.
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Поляков продолжает выяснять отношения с языком; не только русским, но языком
вообще, языком в витгенштейновском смысле, как системой контекстов, претендующих
на то, чтобы охватить реальность. «Водяной волапюк Полякова» разрушает контексты,
разрушает смысловые связи, а не создает новые. Сопрячь далековатые понятия Поляко/
ву нужно только затем, чтобы, столкнув их, доказать несостоятельность слова. «Что мне
слов золотое незнанье? / Лучше осени дальний Китай, / круглых яблок, / любви уро/
жай!» Надо стать «говорящим Китаем» («…говорящий Китай/Поляков») и сделать так,
чтобы означаемое стало само себе означающим, чтобы мир заговорил мимо языка.

Если дерево в ветре ветвей —
где твое шелестящее имя?
<…>
где ходить? что сказать? —
ничего не понять!..
…только дерева
— слышное имя,
только дерево
— в ветре
ветвей.

Шелест ветра в ветвях дерева и есть имя дерева, поскольку слово «дерево» ничего
общего с деревом не имеет. Полякова занимает соотношение реальности первичной и
реальности языковой. Его поэзия нащупывает границу и одновременно брод, возмож/
ность перехода. Можно ли освободить мир от слов?

Это: — не слово,
и это: — не слово

(стала рука моя
птицеголова)

Можно ли осуществить нечто обратное тому, что констатировал Магритт своей куль/
товой работой «Это не трубка», то есть оживить знак, перебросить поэзию за пределы
языковой реальности («…все вокруг — / китайская поэма»), чтобы сказать под занавес
книги: «Спасибо вам, господа мои стихи!»?

В чем позволительно упрекнуть «Китайский десант», так это в избыточности: слиш/
ком много находок, слишком полноводный поток — Хуанхэ образности. И вязкая одно/
типность «вариаций» ближе к середине начинает утомлять. Книга могла бы быть на треть
меньше и ничуть не потеряла бы в цельности и ценности.

Впрочем, вправе ли мы предъявить какие/либо претензии «Китаю»? На то он и Китай,
что сам себе Поляков. Да, воистину Андрей Поляков — Китай современной русской поэзии:
предсказуемый и всегда неожиданный, держащийся традиций и без устали удивляющий.

Марианна Ионова

Конец Всемирной истории

Марк Ферро. Марк Ферро. Марк Ферро. Марк Ферро. Марк Ферро. Как рассказывают историю детям в разных странах мира. Второе издание.
Перевод с французского: Е. Лебедева. Послесловие: Д. Ермольцев. — М.: Книжный клуб
36.6, 2011.

Книга Марка Ферро была написана в 1981 году, издавалась в России в 1992/м, а сейчас
мы имеем удовольствие читать последнее издание. Название книги на редкость точно
отражает ее содержание: на многочисленных примерах — цитатах из учебников, интер/
вью, сведениях из других источников — в ней показывается, как учат истории детей в
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разных странах. С первых же шагов обнаруживается, что, казалось бы, одна и та же исто/
рия, в равной мере затрагивающая одни и те же народы, выглядит по/разному. Вдоба/
вок, история одной и той же страны в разные времена пишется по/разному — и отличия
далеко не всегда сводятся к нюансам.

Вот один из характерных примеров, в изобилии рассыпанных по книге Ферро, из
которых становится ясно, как, скажем, выглядят эпизоды одного и того же отрезка про/
шлого с точки зрения бывших колонизаторов и колонизированных народов:

«Оценку роли Клайва, наиболее соответствующую мыслям индийцев, дает Паник/
кар: «Клайв был гангстером, добившимся почестей, фальсификатором, лжецом и жули/
ком, что он и сам признавал. Его так называемые военные операции смешны, если срав/
нить их с кампаниями современных ему полководцев. “Государство”, которое он осно/
вал и которым управлял в течение семи лет, занималось только лишь разбоем, преследо/
вало единственную цель извлечения максимальной выгоды из якобы управляемых тер/
риторий. Английские историки предпочитают замалчивать период с 1757 по 1774 год,
но достаточно сказать лишь одно: ни в какой период длительной истории Индии, даже в
царствование Тораманы или Мухаммеда Туглака, народу не приходилось сносить такой
нищеты, как в Бенгалии во времена Клайва».

А что же пишут в книге для английских школьников?
«Английская «История королевства. Книга для юношества» сугубо обтекаемо гово/

рит о пребывании в Индии Роберта Клайва. Деятельность «Компании старого Джона»
выглядит невинно: это португальцы и голландцы якобы мешали ей спокойно торговать,
что приводило к кровопролитию. Впрочем, «индийские правители тоже были не слиш/
ком дружелюбны в те времена [...]. Однако молодой человек по имени Клайв показал
себя хорошим воином в борьбе с французами, и тем пришлось оставить всякую надежду
на утверждение в Индии. Именно его компания по/настоящему управляла страной в те/
чение века после этого...»

Вот другой, не менее показательный пример. В турецких школьных учебниках «пред/
ставление о гуннах, этом первом тюркском народе, оказывается совершенно противопо/
ложным тому, что имели европейцы, персы и китайцы… История же, которую рассказы/
вают турецким школьникам, оказывается единственной, симпатизирующей гуннам. Здесь
кочевые цивилизации во главе с Аттилой или Тамерланом превозносят и восхваляют.
…Экспансия гуннов предстает отнюдь не опустошительным ураганом. Она становится
одним из важных формирующих элементов евроазиатского общества». Читая такое, по/
неволе вспоминаешь наших евразийцев и Льва Гумилева, симпатизировавших кочевым
народам, и задаешься вопросом: а не переписывали ли создатели оригинального направ/
ления исторической мысли турецкие школьные учебники? Или наоборот — эти учебни/
ки были созданы под влиянием евразийства?

Как влияют господствующая идеология и политические потребности на содержа/
ние учебников, Ферро неоднократно показывает в разделах, посвященных учебникам
СССР — перестроечной России и Польши (но, конечно, не только их). Правда, отече/
ственному читателю и без того давно известно, что Россия — страна непредсказуемого
прошлого, и он едва ли нуждается в иллюстрациях Ферро, чтобы у него раскрылись гла/
за. Все же взгляд со стороны всегда интересен, особенно когда автор не без иронии осве/
щает советские представления о зарубежной истории на самом близком ему примере:

«В 70/е гг. в Москве была издана «Истории Франции», третий том которой начинал/
ся... с 1917—1918 годов! Можно подумать, что с приходом Ленина к власти в России во
Франции начался новый период истории!»

Увы, далеко не все, о чем пишет французский историк, способно вызвать, как приве/
денная цитата, добродушную усмешку. Обтекаемые фразы, намеренные умолчания и пря/
мая ложь, выпячивание одних личностей и событий и игнорирование других, апология
действий «своих» и бескомпромиссно строгое осуждение «чужих» — все эти и иные подоб/
ные приемы являются обычными для авторов школьных учебников. Да, дети потом вырас/
тут, и если они живут в свободной стране, то узнают об истории подробнее и поймут, что
она далеко не столь однозначна, как им рисовали ее ранее. Правда, все это верно при од/
ном условии: так будет, если они заинтересуются историей, и желательно профессиональ/
но. Прочие же как лояльные граждане своих государств, похоже, навсегда останутся обла/
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дателями более или менее уютной (и непременно искаженной) картины мира, которую
когда/то нарисовал им школьный учитель. Счастливыми, если слово «счастливый» тут уме/
стно, исключениями являются граждане стран с разделенной политической культурой,
вроде России или Франции. Там, где победители и побежденные постоянно менялись мес/
тами, будь то по причине поражений от внешнего врага или же вследствие масштабных
социальных потрясений, — имеющие место влиятельные версии истории одной и той же
страны нередко кажутся чуть ли не историями разных государств, имеющими разный смысл
и разное оправдание в глазах своих приверженцев.

Как бы ни хотелось представить историю объективной наукой, на деле обнаружи/
вается, что написание истории неизменно зависит от власти или же определяется по/
требностями противостояния ей, борьбы за нее.

Так, «институциональная история», «трактует ли она вопросы права, торговли или
какие/то еще, воспроизводит действия и решения власти и воплощается в определенных
институтах. С угасанием данного института хиреет и история, которая на него опирается».

Но эта институциональная история, история победителей, — не единственная. Есть
институциональная контристория, скрытая история побежденных, которая нередко су/
ществует только в устной традиции. Она часто возникает или возрождается в колониях,
а также повсюду, «где социальная группа, автономная прежде, чувствует себя подавлен/
ной, эксплуатируемой, ощущает, что разрушается ее целостная самобытность, а на ее
историю налагается запрет».

Наконец, существует еще индивидуальная или коллективная память общества, от/
части совпадающая с первым, но чаще со вторым видом истории.

Так или иначе, констатирует Ферро, «всемирная история» всегда является смесью
достоверного с иллюзорным и никогда не может дать нам объективной истины. Если же
какая/то версия истории претендует на это, то она всегда исходит строго из «одного оча/
га или даже из одного института», что является признаком либо лживости, либо тира/
нии. В свободном обществе поэтому различные версии истории обречены сосущество/
вать и бороться друг с другом. В любом случае того, что называют «Всемирной истори/
ей», давно уже нет.

Возможна ли Всемирная история сейчас, когда «оказалось, что все живут в собствен/
ных мирах», победители они или побежденные? Для Марка Ферро, яркого представите/
ля школы «Анналов», речь может идти только о попытках «воссоздания» истории на но/
вом фундаменте, подкрепленном экспериментами. Во что выльются такого рода попыт/
ки, пока судить трудно. Во всяком случае, приводимые им примеры «эксперименталь/
ной истории» отталкиваются «от текста, от цифры или от картинки, чтобы произвести
анализ прошлого». Однако, «будучи частичной, сегментарной, эта история не в состоя/
нии пока претендовать на универсальное толкование всего развития общества», и зате/
янное в ее рамках предприятие не имеет никаких гарантий успеха.

Гораздо более скромным и реалистичным представляется предложение автора на/
учного послесловия к книге Ферро историка Дмитрия Ермольцева:

«Независимым историкам Франции и других стран следовало бы основать не огра/
ниченный во времени проект по продолжению труда Ферро — и обновлять его раз эдак в
двадцать лет, если не чаще. Правозащитные организации ведут мониторинг нарушений
прав человека по всему миру, журналистские организации отслеживают, как обстоят дела
со свободой прессы. Ассоциации независимых историков могли бы проводить эксперти/
зу исторического знания (и незнания) в разных странах».

О послесловии следует сказать отдельно — оно не менее интересно, нежели книга
самого Ферро. Автору послесловия сегодня (как, впрочем, и всегда), когда в России исто/
рическое повествование становится невозможно отделить от политико/идеологических
потребностей текущего момента, — книга Ферро представляется весьма актуальной. Что
недописано французским историком о состоянии исторической науки в современной
России (а не только Советской), то в значительной мере дописано Ермольцевым.

Сегодня российское государство «отвоевывает территории, утраченные в 1990/е.
Важными вехами этой реконкисты стала бурная риторическая кампания борьбы с «очер/
нительством» и создание «учебников нового поколения». Венцом первой стало учрежде/
ние «Комиссии по борьбе с фальсификацией истории». Вновь сформировалось положе/
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ние, при котором «государство остается практически единственным заказчиком и оцен/
щиком труда историка, учебной литературы», что «создает труднопреодолимый соблазн
для гуманитарной братии. Брать под козырек, «изгибаться вместе с генеральной лини/
ей», пользуясь расхожим советским выражением, гораздо легче, чем иметь собственные
взгляды — их защита может оказаться весьма накладным делом».

Достается и отдельным личностям вроде тандема Данилова—Филиппова, которые
«дают образец внедрения в школу новейшей институциональной истории в ее наиболее
откровенном и сервильном варианте».

Иной раз мысли, спровоцированные книгой, говорят больше о ее значении, чем
способна на это книга сама по себе. Так обстоит и с послесловием Ермольцева к книге
Ферро. Какой бы смысл ни имел труд французского историка в ином месте и в иное вре/
мя, здесь и сейчас издание книги Марка Ферро является еще одним эпизодом уже нашей
отечественной «битвы за историю».

Леонид Фишман

Плодотворные «блуждания» в сфере поэзии

О.А.О.А.О.А.О.А.О.А.     КлингКлингКлингКлингКлинг Влияние символизма на постсимволистскую поэзию в России 1910�х годов. —
М. Дом�музей Марины Цветаевой, 2010.

К настоящему времени о русском символизме написано уже настолько много, что, кажется,
создать нечто принципиально новое, выстроить оригинальную концепцию почти невоз/
можно. И, однако, труд О.А. Клинга — а хочется назвать вышедшую книгу именно трудом,
поскольку понимаешь, сколь нелегким было ее написание, сколько освоено было матери/
ала и сколько придумано и, возможно, отброшено трактовок и подходов — это плод мно/
голетних исследований, квинтэссенция многих опубликованных авторских статей.

Очевидно, что работа написана по следам защищенной некогда докторской диссер/
тации, но это отнюдь не сделало ее тяжеловесной и неподъемной, как это бывает с лите/
ратуроведческими академическими исследованиями. И, думается, одна из причин «удо/
бочитаемости» книги — ее широкая адресация: не только филологическая аудитория,
но и просто любители поэзии Серебряного века и последующего десятилетия, ее читате/
ли и почитатели, те, кому интересны нюансы, особенности прочтения и интерпретаций.
Уяснить столь обширный материал читателю во многом помогает логичность ее постро/
ения: вначале обозначаются уже в символизме возникающие тенденции, предваряющие
будущие открытия авангарда и неоклассики, затем последовательно исследуется взаимо/
действие символизма и акмеизма, символизма и футуризма. Завершает книгу глава —
«Блуждающие» поэты, поэты вне школ и символизм», подсказавшая название этой ре/
цензии. В ней говорится о тех художниках, которые, казалось бы, не попали впрямую в
сферу символистского влияния (это В. Шершеневич, М. Цветаева, С. Есенин), но, тем не
менее, символизм в их творчестве служит некоей «подпиткой». И обращение к их насле/
дию свидетельствует, что автор не ограничился десятыми годами ХХ века (как обозначе/
но в заголовке), а «распахнул» свое исследование, включив позднюю поэзию Б. Пастер/
нака, М. Цветаевой и некоторых других поэтов, где также обнаружил существование «ла/
тентного символизма».

Главный посыл книги — стремление увидеть во «вражде» поэтических направлений
и течений точки соприкосновения, указать на проницаемость «перегородок», на диффуз/
ное распространение еще даже не устоявшихся явлений, не говоря уже об определивших/
ся, окончательно сформировавшихся, тех, которые в итоге образуют русла и протоки.

Интерес к сочинению О.А. Клинга вполне закономерно держится на важности
осмысления «силового поля символизма», распространившего свой «веерный захват» ши/
роко и далеко, несмотря на заявленный в свое время отказ от его заветов. Автор суммирует
едва ли не все существующие взгляды на соотношение и разграничение таких теорети/
ческих понятий, как модернизм, символизм, постсимволизм, авангардизм, неороман/
тизм, указывая, что конечная точка в этих спорах не поставлена. Сам же он склоняется
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к мысли о синтетической природе литературного процесса начала ХХ века, причем пока/
зывает, что этот синтетизм во многом определялся расхождением теоретических про/
грамм и художественной практики. И еще неясно, что оказывалось шире и масштабнее —
громогласные заверения или художественные эксперименты.

Однако не менее значимы и привлекательны конкретные изыскания автора, тща/
тельный выверенный анализ отдельных произведений, готовящий читателю немало
сюрпризов. В книге каждая гипотеза, каждое предположение поддерживается массой
свидетельств, привлекаемых из самых разных областей: это и мемуаристика, и перепис/
ка литераторов, и отзывы прессы, и обращение к мнению художников, которые выступа/
ли с обобщающими эстетическими декларациями (К. Малевич, В. Кандинский), и ком/
ментарий или оппонирование предшествующих литературоведческих работ. Это созда/
ет богатейший ореол векторов, распространяемых конкретным текстом. Укажу лишь на
одно из привлекших мое внимание мест: расшифровку прототипов поэмы В. Хлебнико/
ва «Зверинец», где в образах зверей «просвечивают» как ведущие персонажи литератур/
ного процесса начала ХХ века — М. Горький, Брюсов, Сологуб, так и самые разнообраз/
ные произведения (вплоть до чеховской «Чайки»). «Перекрещивание» многих влияний в
этом произведении будущего «отъявленного» футуриста продемонстрировано автором
особенно наглядно. Странно только, что не возникло в прослеживаемом «зооморфном»
контексте упоминания «Трагического зверинца» Л.Д. Зиновьевой/Аннибал, сборника
рассказов, который был, несомненно, известен Хлебникову, уже с 1907 года жившему в
Петербурге и включенному в ивановское окружение. А ведь именно в этих рассказах
впервые возникло противопоставление людей/убийц зверям/жертвам. Но еще более важ/
ными можно считать аналогии с персонажами пьесы Зиновьевой/Аннибал «Певучий
осел», всеми этими мужчинами то со свиной мордой, то с головой пантеры, девушками и
юношами с оленьими и ланьими мордами, морским львом с человечьими руками и но/
гами, за каждым из которых пародийно угадывались посетители салона/Башни Вяч. Ива/
нова. Об этой пьесе также не мог не знать Хлебников, потому что об этом, написанном
«для внутреннего употребления», произведении много говорилось тогда.

Однако при определенной «пестроте» привлекаемых для анализа имен угадывается
центральный персонаж, по/своему символизирующий приверженность автора к изучению
Серебряного века. Это В.Я. Брюсов. Выдвижение этого поэта на первый план связано и с
давними пристрастиями О.А. Клинга, начавшего свою научную деятельность с изучения
деятельности Брюсова/журналиста и его литературной политики в «Весах», и с уже закре/
пившимся в литературоведении представлением, что в его творчестве наиболее плодо/
творно совмещались неоклассицистические и авангардные черты, что из/под его крыла
вышел вставший в оппозицию к учителю ученик — Н.С. Гумилев, сохранивший, тем не
менее, почтение к воспитавшей его школе. Многочисленные обращения Клинга к твор/
честву Брюсова станут подарком тем исследователям, которые справедливо сетуют на
относительную «невостребованность» поэта в современной филологической науке. Брю/
сов действительно сегодня оказался сильно потеснен своими соратниками по поэтиче/
скому цеху. Что скрывать — сегодня число публикаций, посвященных В. Иванову, О. Ман/
дельштаму, А. Ахматовой, буквально зашкаливает, а подготовленная несколько лет тому
назад крайне необходимая ученым вторая часть библиографии Брюсова (созданная в
Центре по изучению его творчества в Ереване) ждет своей публикации уже несколько
лет (первая была издана в 1978 году!). Поэтому так интересны, так привлекательны но/
вые обороты, новые обертоны, которые возникают в тексте книги в связи с Брюсовым.
Так, вместо уже привычной «пары» Брюсов и Цветаева возникает неожиданная — Брю/
сов и Ахматова. И здесь автор идет наперекор высказываниям самих творцов, явно не
желавших и думать о каком/либо сходстве. Этим он предостерегает литературоведов от
излишней доверчивости по отношению к саморефлексии художников, которые, конеч/
но же, могут заблуждаться относительно и своей генеалогии, и своего родства, а кроме
того, могут быть в плену у создаваемых ими самими автомифов. Кстати, в плену одного
мифа, как кажется, оказался и сам Клинг: во всяком случае, к моменту написания Хлеб/
никовым «Зверинца» Брюсов еще не был морфинистом (его к морфию в отместку за раз/
рыв приобщила Н. Петровская в один из своих приездов из/за границы, и это произошло
позже времени написания поэмы). Поэтому и «вычитывание» прототипа Брюсова в том



ЗНАМЯ/06/11218  |  НАБЛЮДАТЕЛЬ

персонаже поэмы, у которого «локоть набит мышьяком», вряд ли правомерно. (Припи/
сывание Брюсову всевозможных пороков становится едва ли не общим местом сегод/
няшнего литературоведения: см. предисловие английского ученого Д. Рейфилда к книге
Т.Л. Щепкиной/Куперник «Избранные стихотворения и поэмы», где он прямо назван си/
филитиком!)

Казалось бы, основной материал книги — поэзия. Но это не мешает автору распро/
странять свои выводы и на прозу. Так, Клинг пишет об усилении в ней метафоричности,
о том, что она все далее уходила от опыта логически/понятийного словоупотребления.
Очень к месту оказывается включение в сферу наблюдений романа Белого «Петербург»
и прозаических опытов Пастернака (в ракурсе лиризации, поэтизации прозы).

Но есть авторы, которые оказываются в какой/то мере обойденными вниманием
или недостаточно «проработанными». Так обстоит дело с Кузминым и его местом в пост/
символизме. В какой/то степени уловкой видится утверждение автора, что эта тема в
достаточной степени разработана, поэтому нет необходимости ее подробно освещать.
Но ее неразработанность становится очевидной, когда сам Клинг выдвигает гипотезу об
«изначальном» постсимволизме Кузмина, что, возможно, следует понимать как наличие
у поэта некоей особой эстетической системы, «не совпадающей с символистской и с ак/
меистической». Но тогда следовало хотя бы намекнуть, какие элементы могла заклю/
чать данная система. Еще более загадочно звучит заявление о том, что «непонятно», мо/
жет ли возникнуть «аспект, связанный с поэтикой символизма» при обсуждении таких
тем, как «Гиппиус и Ахматова», «Гиппиус и Цветаева». То, что такой аспект, несомненно,
есть, ясно с первого взгляда (первая — яркая символистка, две другие принадлежат к
иным поэтическим «конфессиям»). Другой вопрос, как решать данную проблему. Столь
же непростые взаимоотношения характеризуют «соприкосновение» поэзии И. Анненско/
го с символизмом и постсимволизмом. Предложенный Л.Я. Гинзбург термин «психоло/
гический реализм» (или, по версии Вяч. Иванова, «земной символизм») немногое прояс/
няет по сути, хотя, по/видимому, он принимается автором книги, но им не разъясняется
и активно не используется. Хотелось бы оспорить и следующий тезис ученого: «В творче/
стве больших поэтов явственнее проступает «свое» и «чужое». Думается, что это все же
характерно для поэтов второго и третьего ряда. Поэтому включение в «список» анализи/
руемых творцов не столь ярких дарований, как указанные выше, а например, В. Нарбу/
та, М. Зенкевича, Е. Кузьминой/Караваевой, сделало бы наблюдения автора еще более
убедительными.

Но если обратиться к образу, использованному Брюсовым в статье «Ключи тайн»,
открывавшей первый номер журнала «Весы» и содержащей намек на людей, не воспри/
имчивых к творчеству, глухих к звучанию стихотворных произведений, — о неумелом
обращении попавшего во дворец Тома с королевской печатью (из романа М. Твена «Принц
и нищий»), то применительно к автору данной книги можно с уверенностью сказать:
О.А. Клинг не только знает, как пользоваться печатью, но он умело орудует и ключами,
открывающими двери искусства и тайны литературоведения.

Мария Михайлова

У истоков эмигрантской критики

В.В. Сорокина. В.В. Сорокина. В.В. Сорокина. В.В. Сорокина. В.В. Сорокина. Литературная критика русского Берлина 20�х годов XX века. — М.:
Издательство Московского университета, 2010.

Первый университет страны издал крайне неряшливо подготовленную и не вычитанную
автором, но все же очень полезную книгу.

Много раз в ней искажены инициалы литераторов: Г. Голлербах (вместо Э.), Л.  Франк
(С.Л.), Н. Мережковский (Д.), К. Зайцев (из контекста ясно, что писатель Б.К., а не бого/
слов К.И.), Н.А. Островский (А.Н. — великий драматург, а не автор «Как закалялась
сталь»), С. Мельников/Печерский (он либо П. Мельников, либо Андрей Печерский),
М. Ростан (Э.), автор «Родного и вселенского» Г. Иванов (Вяч.). Среди имажинистов ока/
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зался «В. Иванов», в котором по размышлении можно угадать Р. (Рюрика) Ивнева, рядом
с «серапионовым братом» Зощенко — «Вс. Никитин», то есть два «брата» в одном лице:
Вс. Иванов и Н. Никитин. С. Заяицкий стал Заяцким, С. Завадский и О. Уайльд по одному
разу стали Завадовским и Уалдом, Е.П. Ростопчина переведена в мужской род. Поэма
А. Белого «Первое свидание» переделана в «Первую встречу», на одной странице — сбор/
ник стихов В. Сирина (Набокова) — и «Черный путь», и (правильно) «Горний путь»,
повесть А. Ренникова — и «Незваные гости», и «Незваные варяги». Предполагается, что
«дедушка» в одноименной поэме Некрасова — это Муравьев/Апостол, хотя единствен/
ный выживший из трех братьев/декабристов, Матвей, до восстания — подполковник, а
не «молодой генерал», как С. Волконский, подлинный прототип некрасовского героя.
В критике Ю. Айхенвальда «больше всего доставалось Ю. Либединскому, убежденному
приверженцу революции, а творчество М. Булгакова вызывало порой самые лестные
оценки». Да оно и не только «порой» их заслуживало. Разве дело лишь в идеологии,
талант ни при чем? «Скромный интерес» берлинской критики к Шмелеву, создавшему
пронзительное «Солнце мертвых», и другим крупным писателям, жившим в Париже,
объяснен «тем, что за короткий период существования русского Берлина ими не было
написано ничего значительного», и там же говорится: «Большие надежды на А. Дроз/
дова, Г. Алексеева, Б. Пастернака оправдались лишь частично». Ну и ряд! Значит, Пас/
тернак тоже ничего особенного не сочинил?

К фактическим ошибкам, неотличимым от них опечаткам и странным характери/
стикам добавляется изрядное количество ошибок в русском языке.

Вместе с тем впервые поднят грандиозный малодоступный материал, которому дана
в основном убедительная трактовка. Сжато излагаются сотни статей из газет, которые в
хранилищах если и есть, то рассыпаются в руках и, несомненно, скоро совсем будут утра/
чены. Более аккуратный филолог, к сожалению, не принял на себя каторжный труд по
сохранению и систематизации содержащейся в них разнообразнейшей информации.

Вера Сорокина излишне однозначно противопоставляет берлинскую и в основном
позднейшую парижскую критику: если «ядро» второй «составляла деятельность “толстых”
журналов, с их неспешным темпом и внушительной объемностью материала», то в пер/
вой «центр литературно/критической мысли располагался в ежедневных газетах “Руль”
и “Дни”»1 . Но факт имевшегося различия определен верно. Отмечена и особенность всей
эмигрантской критики, «которая, в отличие от преобладавшего в основном в метропо/
лии социологического типа, за известными исключениями была эссеистической, фило/
софской и импрессионистической, соединявшей в себе элементы литературоведения с
публицистикой и мемуаристикой». Она ставила задачи, вытекавшие «из общих задач
эмиграции: сохранение русского культурного наследства, объяснение причин духовно/
го кризиса нации и поиск путей выхода из него». За границей русская критика впервые
стала свободной, неподцензурной. И первой литературной столицей русского зарубежья
явился Берлин, а самым активным критиком — импрессионист Ю. Айхенвальд. Он до
1928 года вел литературно/критический отдел «Руля». «Именно благодаря ему начала
формироваться и приобретать авторитет литературная критика русского Берлина». Под
его руководством и В. Набоков «стал рецензировать выходящие в Берлине книги, в
основном современных писателей, составляя тем самым уникальный дуэт со своим учи/
телем». Зная демонстративную независимость Набокова/писателя, трудно было себе пред/
ставить, что хоть в чем/то у него мог быть наставник.

Среди других критиков выделен (без нажима) до сих пор практически неизвестный
в России Е. Лундберг, который не только много писал, но и, как отмечено в удобном для
читателя словаре «Персоналии», приложенном к монографии, «организовал левонарод/
ническое издательство “Скифы”, берлинский отдел Госиздата и Гостехиздата».

1 Ставший в эмиграции одним из самых главных критиков, В. Ходасевич 8 декабря 1927 года писал
соредактору наиболее солидного парижского русского журнала М. Вишняку: «Журнальная работа
и впроголодь не кормит. Писатели вынуждены идти в газеты» (напечатано в сборнике «Вокруг
редакционного архива «Современных записок» (Париж, 1920—1940)». М., 2010). Кроме того, как
показывает роспись содержания «Современных записок» (там же), в них печаталось очень много
коротких рецензий, сопоставимых с газетными статьями.



ЗНАМЯ/06/11220  |  НАБЛЮДАТЕЛЬ

Из четырех глав книги В. Сорокиной первая посвящена общим условиям и особен/
ностям культурной жизни русского Берлина, а три — оценкам русской классической,
современной русской и западноевропейской литератур в его критике. В отношении оте/
чественной литературы XIX века ее внимание «сосредоточивалось преимущественно во/
круг имен Толстого, Пушкина и Достоевского, однако и публикации о других писателях
также представлены», часто юбилейные, так что «поражает не глубина освоения матери/
ала, а широта интересов. <…> Обращает на себя внимание отсутствие публикаций о
Лермонтове, Гончарове и других на фоне интереса к творчеству и личности писателей
второго порядка». Обилие фактов явно не оставляет В. Сорокиной места для их интер/
претации даже тогда, когда гипотезы сами напрашиваются: уместно ли было «свежим»
эмигрантам напоминать о бунтарстве и трагической судьбе Лермонтова или о русской
обломовщине? В Чернышевском, оказывается, просто «ряд исследователей не видел вы/
дающихся беллетристических и художественных способностей. Ему не нашлось даже
места в знаменитых «Силуэтах русских писателей» Ю. Айхенвальда, который при этом
не обошел литераторов и менее значительных — Щербину, Плещеева, Левитова, Слеп/
цова». Что отражало начавшееся до Октябрьской революции (когда и стали выходить не
раз переиздававшиеся за рубежом «Силуэты») разочарование части творческой интел/
лигенции в былых кумирах, среди которых Чернышевский был первым. В изгнании эти
люди «поправели» еще больше. Так, А. Лясковский, единственный, кто писал о Салтыко/
ве/Щедрине, и то не о его творчестве, а об общественном поприще, упоминал среди эпи/
зодов его службы в Вятке «участие в усмирении крестьянских волнений».

В других случаях В. Сорокина не оставляет факты без мотивировки. До сих пор на
Западе практически неизвестен Пушкин, а эмигранты 1920/х годов сталкивались с «труд/
ностями проникновения в тщательно отгораживаемый мир западной жизни», что вы/
двинуло перед ними «новую задачу приобщения Запада к постижению гениальности Пуш/
кина. Она была сформулирована А. Бемом…». В советской России прекратили изучение
Достоевского, «поэтому в Берлине с особым энтузиазмом принялись восполнять этот
пробел». Айхенвальд также с энтузиазмом принял написанную А. Моруа биографию Тур/
генева, «наверное, потому что в этой книге он находил подтверждения своим довольно
резким высказываниям о Тургеневе, который воспринимался все/таки как представи/
тель французской культуры, добровольно проживающий вне России, что противоречи/
ло общей идеологической установки (так. — С. К.) эмиграции». Вместе с тем критика
подчеркивала единство многих явлений в творчестве Тургенева, Толстого и Чехова, их
общий вклад в мировую художественную культуру.

В текущей литературе «акцент делается на принципиальное художественное и идей/
ное отличие писателей “старых”, чье творчество и слава сложились в дореволюционной
России, и “молодых”, вступивших в литературу в 20/е годы». Критика, посвященная со/
временным писателям, жанрово многообразна. Задуманные еще до революции немно/
гочисленные монографии отражают берлинскую литературную жизнь неполно (хотя
среди них выделяются работы Р. Иванова/Разумника и Н. Котляревского), основным спо/
собом выражения мнений о ней «становятся газетные и журнальные публикации: спра/
вочно/библиографические сведения, рецензии, речи, репортажи с юбилеев, юбилейная
статья, некрологи, публицистические эссе, воспоминания, отзывы одного писателя о
другом. Особое место в периодической печати Берлина занимает информация о литера/
турной жизни в России и заграницей (так. — С. К.)». Критика занималась и саморефлек/
сией. Например, Е. Лундберг констатировал возрастание объединяющей и направляющей
роли критики, а А. Бем, высоко оценив статьи В. Ходасевича, все же почему/то нашел,
что они «носят на себе слишком яркую печать его художественной индивидуальности,
слишком явно выдают его “писательские вкусы”» .

Берлинская критика выступала за классические традиции, испытывала неприязнь к
творчеству футуристов и крестьянских поэтов, но Есенин был ее фаворитом наряду с
Блоком. «Сильно уступают им В. Брюсов, Н. Гумилев и В. Маяковский (странный набор! —
С.К.), о других поэтах, упоминающихся в обзорных публикациях, написано совсем не
много. Интересно, что об А. Белом как поэте практически ничего не говорится». Приме/
нительно к прозе писали в основном о поколениях и больше всех выделяли (еще одна
странность для нас) Короленко как человека со значительной биографией (шесть лет в
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тюрьмах, на этапах и поселении) и наследника «классической традиции, который был
лично знаком с Г. Успенским, А. Чеховым, Л. Толстым, Н. Чернышевским, Н. Михайлов/
ским и оставил о них свои воспоминания». Для кого/то в Берлине и Чернышевский все/
таки оставался авторитетом. Но не игнорировался и А. Белый как прозаик. Горький был
популярнее среди немцев, чем среди соотечественников. Бунин тогда печатался мало и
воспринимался (в том числе Набоковым), в противоположность Белому, больше как поэт,
чем как прозаик. В Шмелеве видели непривычное сочетание Пушкина и Достоевского.
А. Толстой, приехавший в Берлин не с востока, а с запада, был подвергнут оскорбитель/
ной критике в «Руле», но к его изоляции в литературной среде это не привело (надо бы
оговорить: первоначально). Е. Замятина по/настоящему стали постигать после его смер/
ти, когда берлинский период был уже далеко в прошлом.

Творчество западных писателей, как показывает В. Сорокина, рассматривалось в
связи с их судьбой, особое внимание уделялось изгнанникам: Данте, Вольтеру, Байрону,
Мицкевичу, Гейне, Уайльду. Любопытно сопоставление Гюго и Бодлера у А. Мерича.
«В. Гюго представляется не просто как первый поэт Франции XIX в., критика потрясает
его удачливость — вещь, почти несовместимая с талантом. Иначе складывалась творче/
ская судьба его младшего современника Ш. Бодлера, путь к славе которого более тер/
нист, но, по мнению автора, ярче и долговечнее».

Об английской литературе русские берлинцы писали меньше, но глубже, чем о фран/
цузской и немецкой. Они были страстно увлечены Шекспиром, Байроном и Уайльдом.

В книге дается краткий обзор оценок писателей, представляющих другие европей/
ские литературы, и отмечается слабый интерес русских критиков к литературе амери/
канской, воспринимавшейся как вторичная.

Вывод в четвертой главе стилистически коряв, но по существу после всего прочи/
танного убедителен: «Неоспорим вклад русского Берлина в установление тесной связи
западноевропейской литературной традиции с русской, что в начале XX в. еще не было
устоявшимся».

При всех недосмотрах монография В. Сорокиной — одно из пока немногих обстоя/
тельных исследований литературной критики русского зарубежья.

Сергей Кормилов

Я не увижу знаменитой Федры?

МХАТ Второй. МХАТ Второй. МХАТ Второй. МХАТ Второй. МХАТ Второй. Опыт восстановления биографии. — М.: Московский художественный
театр, 2010.

Огромный том, посвященный МХАТу второму, сначала студии при метрополии, а потом
самостоятельному театру, выглядит столь внушительно, основательно, что буквально при/
тягивает своей огромностью. Хотя, если учесть скромность тиража (всего одна тысяча
экземпляров), эта книга в первую очередь попадет в круг внимания театроведов, исто/
риков культуры, но и, безусловно, тех, для кого само развитие русской культуры есть
знак состояния страны, ее духа, главенствующих тенденций — эстетических, обществен/
ных, ментальных.

Оказывается, рассказ о спектаклях, шедших почти сто лет назад, в театре, о котором
если что и известно широкому читателю, то только то, что там работал легендарный актер
Михаил Чехов, может быть настолько живым, интересным, актуальным, что эти рецен/
зии, написанные лучшими театральными критиками и историками театра, в какой/то мо/
мент заставляют испытывать досаду по поводу сегодняшних театральных будней. Настолько
кажется незначительным, необязательным то, что идет сегодня в большинстве театров,
настолько далеко все это от свободного театрального поиска МХАТа Второго, от тех задач,
которые ставили перед собой актеры и режиссеры раньше, от того уровня серьезности
диалога не только со зрителем, но со временем вообще. Насколько в их, казалось бы,
узко театральном поиске чувствовалось желание сказать свою реплику в том многоголо/
сии, переходящем нередко в какофонию, которое составляет шум времени, — о челове/
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ке, о мере, на которую он задан, о непрерывно длящемся диалоге с эпохой, лучше всего и
зафиксированном в драматическом искусстве, и это желание не потускнело с годами.
Наоборот, их напряженный поиск выглядит упреком сегодняшнему сценическому ис/
кусству, и это исподволь прочитывается в рассказах о тех спектаклях. Хотя ни у одного
автора нет ни слова сравнения с современным состоянием искусства, но сам разбор спек/
таклей, анализ актерской игры и режиссерских решений, суть споров внутри театра го/
ворят именно о той живой жизни, которая составляла суть МХАТа Второго и чего лише/
но большинство современных театров.

И это активное воздействие таланта на жизнь продолжается во времени, будто опро/
вергая клишированное мнение, что нет ничего более эфемерного, чем жизнь спектакля.
Современный рассказ о МХАТе Втором демонстрирует, что сила художественного поиска,
живая заинтересованность единомышленников, ощущающих эстетическое единство сту/
дии, убежденных в том, что именно им суждено сказать новое слово в театральном искус/
стве, воссоздает их художественный мир. Причем это не ретроспекция, а именно живой
рассказ о спектаклях, которые захватывают современных авторов настолько, что кажется,
что они нашли наконец предмет, достойный своего внимания. Статьи маститых театрове/
дов, чьи суждения мы привыкли воспринимать как эталон (И. Соловьева, М. Туровская,
А. Смелянский, А. Бартошевич), соседствуют с работами молодых и уже заявивших о себе
театральных критиков, обладающих своим взглядом на развитие театра. Их высказыва/
ния о сегодняшних постановках бывают полемичными, у каждого из них свой взгляд на
развитие современного театрального искусства, но в этой книге все находятся по одну сто/
рону баррикад: ведь перед лицом театра такого масштаба все они равны, потому что вдум/
чивое прикосновение к такому материалу, к такой истории уравнивает всех. И уже сама
история благотворно воздействует на них и — с их помощью — на читателя.

И наши современники пишут о спектаклях столетней давности так, что редкая се/
годняшняя премьера удостоится столь внимательного, глубокого разбора, когда все —
от сценического рисунка до жеста и мимики актера, от общего художественного реше/
ния спектакля до деталей декорации — буквально требует быть благодарно замеченным
и раскрытым. И в этих умных, точных, эмоциональных статьях (будто они только что с
премьеры!) им есть где не продемонстрировать свой взгляд на вещи, как это часто быва/
ет сегодня, а заняться собственно спектаклем, разбором игры актеров, оценкой режис/
серской партитуры, работы художника, потому что там есть чем заниматься!

Книгу составляют статьи о спектаклях (раздел «Спектакли»), раздел «Имена», где
кратко рассказывается обо всех актерах, когда/либо служивших в этом театре, об их пути
после закрытия театра. Заглядывая в эти небольшие статьи, видишь, что почти ни у кого
не сложилась индивидуальная яркая судьба, кажется, студийная атмосфера, работа сре/
ди единомышленников и были выражением их творческой индивидуальности. Говоря
словами Высоцкого, «здесь нет ни одной персональной судьбы — все судьбы в единую
слиты». Иногда с удивлением обнаруживаешь и тех, кто после закрытия театра обрел эту
«индивидуальную» судьбу, например, М. Миронова, чье столетие отмечается в этом году.
Но кто знает, какой бы была театральная судьба этой актрисы, просуществуй МХАТ Вто/
рой дольше.

Третья часть книги — «Летопись». Там все, что касается жизни театра: от повсед/
невности до судьбоносных событий — даты премьер, гастролей, выход рецензий, упоми/
нания в театральных обзорах, даты болезней и смертей актеров, отрывки из дневников,
писем, воспоминаний.

Собственно, чтение этого толстенного тома и есть постоянное перескакивание из
раздела в раздел, потому что именно так создается объемное представление об этом уни/
кальном культурном явлении. Статья о спектакле, естественно, вызывает желание по/
смотреть, кто играл, что говорили актеры о работе над постановкой, что сказал Стани/
славский по этому поводу, что стало потом с этими актерами…

Последний раздел — «Документы», со списками труппы, театральными програм/
мками и многолетним репертуаром. Эти программки спектаклей, шедших в первой чет/
верти прошлого века, как/то особенно уместны, они буквально заставляют себя читать,
есть какая/то особая сила, какая/то магия в перечислении ролей и исполнителей, поста/
новщиков, художника, композитора. Театралы знают, каково это, спустя несколько лет найти
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старые театральные программки, читать фамилии актеров, знакомые или почти забытые,
как оживает в памяти спектакль. При чтении этих программок никогда не виденных спек/
таклей происходит обратный процесс. После только что прочитанных рецензий, воспоми/
наний о спектаклях видишь программку — и срабатывает какой/то обратный эффект
присутствия: спектакль — этой неизменной деталью посещения театра — заявляет о себе
как о живом.

Рассказ о спектаклях ведется в хронологическом порядке, и видно, что пьесы, боль/
шая классика или актуальные тогда авторы, составляли своеобразный портрет времени,
а театральные решения спектаклей были, говоря современным языком, ответами на вы/
зовы времени. В театре шли и «Орестея», и «Король Лир», и «Гамлет», и пьесы, которые
вряд ли что/нибудь скажут современному любителю театра, например, «Гибель «Надеж/
ды» Г. Гейерманса, первый студийный опыт, социальная драма из жизни бедной моряц/
кой деревни. Но именно в этом спектакле, в сцене хорового пения «Марсельезы», кото/
рое подхватывала за кулисами вся студия, а зал замирал от этого единения (тут, конечно,
важно, не что пели, а как!), возродился тот особый дух художественного театра, который
сам МХТ, по словам Станиславского, уже утрачивал.

Статьи о спектаклях не просто интересны с точки зрения их воссоздания, но лучшие
из них, кроме глубокого театроведческого, а местами и литературоведческого разбора,
полны и очень аккуратных, но недвусмысленных социальных наблюдений, подводящих
к мысли, что существование такого театра при тоталитарной власти, нутром чуящей все
ей чуждое, а потому враждебное, — лишь вопрос времени.

Но МХАТ Второй — это не диссидентство по отношению к советской власти, его
противоречия со временем гораздо глубже. И проявлялись они буквально с первых лет
существования театра. Спектакль, ставший для студийцев тем, чем была «Чайка» для
основного театра, — «Сверчок на печи» Ч. Диккенса, был поставлен 24 ноября 1914 года
и шел до самого закрытия театра в 1936 году. Этот спектакль называли «чудом», когда он
шел и в годы Первой мировой войны, и в годы революции, и во время Гражданской вой/
ны. Е. Б. Вахтангов вспоминал слова руководителя постановки Сулержицкого о том, что
к спектаклю нужен особый подход, что нужно перед репетицией пойти в Страстной мо/
настырь, постоять там молча, потом прийти в театр, затопить камин, сесть всем вместе и
читать Евангелие. Это соединение дома, уюта, чувство близости Бога — всего того, чего
по своей и не по своей воле был и продолжает быть лишен современный человек, должно
было вернуться силой искусства, и оно возвращалось! (Так вот, оказывается, откуда этот
покой, уют, и кресло/качалка, и рассказчик, и победа добра в диккенсовском же спектак/
ле С. Женовача «Битва жизни», который он поставил несколько лет назад в своем театре
и тоже в такое время, когда, казалось бы, всякая мысль о победе слабости и доброты
отрицается! Но в обращении к Диккенсу в самое неподходящее для этого время заключа/
ется ответ художников попранию всего лучшего в человеке. Так восстанавливается связь
времени через такие, пусть и неявные цитаты.)

Во МХАТе Втором сентиментальная диккенсовская история в контексте русской
культуры приобретала новые краски. Автор замечательной статьи об этом спектакле
А. Островский утверждает, что «Сверчок» на вопросы Карамазовых не отвечал, но при/
зывал и не поддаваться миру «бесов» и «билетик» не возвращать. Этот «домашний» спек/
такль, несмотря на свою камерность, был мощной антитезой разгулу «бесов», творивше/
муся в России, это ясно прочитывалось, и неслучайно этот спектакль буквально взбесил
Ленина, который демонстративно вышел из зала в середине акта.

Театр во всех своих постановках, будь то древнегреческая трагедия, которая не
прозвучала должным образом, или легендарный «Гамлет» М. Чехова, говорил о том
главном, что должно быть в жизни и в искусстве и что утрачивается на глазах. О том,
что человек, как записал в своей записной книжке М. Чехов, работая над ролью Гамле/
та, есть произведение божественного искусства. «И вы постепенно начнете чувство/
вать за каждым человеком некую силу, его создающую. Сам человек покажется вам
иным. Станет понятно, что значат слова об уважении к человеческому достоинству, о
том, что человек никогда не должен рассматривать другого человека как средство, но
всегда как цель».
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В 1936 году театр был закрыт с уникальной для советской культуры формулиров/
кой: «так называемый 2/ой МХАТ на деле является посредственным театром, сохранение
которого в Москве не вызывается необходимостью».

Что такое в понимании власти «посредственность»? Можно ли так говорить о театре,
где играл великий Михаил Чехов, где оформляли спектакли замечательные художники
русского авангарда? Или власть, исподволь навязывая свое представление об искусстве,
сводя его роль к пропаганде, нависала над театром то Главреперткомом (это слово с тоск/
ливой периодичностью все чаще появляется в воспоминаниях актеров, начиная с середи/
ны 20/х годов), то новым директором, не имеющим никакого отношения к театру, то без/
ликими, но трескучими статьями в художественных и политических изданиях тех лет, дик/
тующими, что и как сегодня надо играть, — добилась/таки своего и превращала и этот
театр в колесико и винтик машины, обслуживающей официальную идеологию, но для вер/
ности поспешила закрыть его. Или разногласия внутри самой труппы сыграли свою роль?
Группа актеров, давно не согласных с принципами М. Чехова, выступила с письмом, в
котором авторы настаивали, что главное сегодня — «социальная драма, комедия со/
временных нравов, героика масс и событий, здоровая фантастика, подаваемые в бод/
рых и активизирующих тонах», а не мистика и символизм, что, по их мнению, прева/
лировало в работах МХАТа Второго.

Как бы то ни было, театр был закрыт, и его судьба была известна только самым уз/
ким специалистам, что несправедливо по отношению к этому большому эксперименту,
о котором говорил Станиславский, с интересом, вниманием, а иногда и раздражением
относившийся к ответвлению от «метрополии», хотя всегда утверждал, что именно эти
студийцы несут то главное, что составляло цель нового искусства, которая виделась ему
при начале нового театра, а теперь утрачена «стариками».

Том, изданный МХТ под редакцией И. Соловьевой, А. Смелянского (главный редак/
тор) и О. Егошиной (именно в такой последовательности указаны эти имена, и на это
хочется обращать внимание, потому что это тоже — знак утрачиваемой культуры) —
сам должен стать явлением культуры, сильным художественным жестом, способным не
только вернуть в наше культурное поле этот столь значительный театральный опыт про/
шлого века, но сделать их художественный поиск частью «наших игр», чтобы облагоро/
дить их, сделать значительными, приближающими их к «высоким зрелищам».

Татьяна Морозова

Гражданская оборона

Четыре льва (FЧетыре льва (FЧетыре льва (FЧетыре льва (FЧетыре льва (Fooooour Lions). ur Lions). ur Lions). ur Lions). ur Lions). Сценаристы Джесси Армстронг, Сэм Бэйн, Саймон Блэкуелл,
Кристофер Моррис. Режиссер Кристофер Моррис. — «Film4», «Optimum Releasing», «Warp
Films», «Wild Bunch», 2010. Мировая премьера — 23 января 2010. Российская премьера
27 января 2011.

Есть темы, которые практически невозможно сделать объектом шутки. Одна из
них — терроризм. Хотя найдется человек, который скажет, что это не так и что
 смерть — едва ли не лучший объект для юмора. К таким людям наверняка относит

себя Кристофер Моррис, режиссер фильма «Четыре льва», одного из лучших, снятых в
2010 году, по рейтингу американского журнала (TIME magazine: The Top 10 Everything of
2010. http://www.time.com/time/specials/packages/article/0, 28804, 2035319_ 2035308_
2035475,00.html).

Сюжет ленты строится вокруг группы мусульман, проживающих в Англии. Мусуль/
манами их стоит считать лишь в силу специфической внешности и потребности во имя
веры совершить джихад, чтобы доказать свою «алькаедность» и стать знаменитыми. В
остальном это обычные британцы, или американцы, или россияне — кто угодно. Не/

ф и л ь м
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сколько лет назад в английском мультсериале «Monkey Dust» пародировалось подобное
поведение: пара мальчиков/мусульман планировала джихад, но их постоянно отрывала
от дел мать одного из них, так как предлагала все новые и новые популярные в Англии
сладости.

В фильме четверо друзей ломают голову, что им следует взорвать — мечеть, чтобы
сплотить мусульман против остального мира, Интернет, — ведь как же жить без Интер/
нета, или аптеку, где продают презервативы. И кто должен взрываться — они сами или
лучше выдрессировать зверей, например, ворон, надеть на них взрывчатку и направить
на «неверных».

Комичность происходящего строится на том, что эти люди имеют очень далекие пред/
ставления о своей религии. Их «верования» строятся на стереотипах, которые они услыша/
ли от разных людей и смешали со своим «знанием о жизни» из фильмов и телевидения. Это
особенно заметно, когда главный герой рассказывает своему сыну на ночь историю о ге/
роях диснеевского «Короля льва» Симбе и Пумбе, которые совершают джихад.

Параллельно Моррис иронизирует над современным обществом и человеком, кото/
рый уже не может существовать без любимых гаджетов. В эпизоде, где двое героев от/
правляются на подготовку в лагерь террористов на «повышение квалификации», они не
знают, что главным условием их нахождения там является отсутствие мобильной связи.
После того как один из них решает снять себя с оружием и в военной амуниции на видео
на мобильном телефоне, чтобы похвалиться перед друзьями, героев обещают выгнать из
лагеря. Но не успевают: в надежде выслужиться они пытаются сбить американский са/
молет/разведчик, но попадают как раз в своих «учителей».

Увлечение героев джихадом в какие/то моменты напоминает игры старшеклассни/
ков. Только с одним отличием: эти люди не понимают, что они делают. Более того, они
даже не понимают, что они делают с собой.

Питер Брэдшоу, обозреватель «The Guardian», очень точно улавливает это проти/
воречие между игрой в злодеев и реальным злодейством: «Самый неприятный эпизод
в “Четырех львах” связан с невероятно счастливой идеальной семейной жизнью Ома/
ра. Как только мы привыкли к мысли, что только идиоты или уроды хотят взорвать себя
и заодно весь мир, Моррис спокойно показывает нам однозначно приятного, разумного
парня, который любит свою семью, и его недовольство чрезмерной религиозностью вы/
зывает крайнее сочувствие» (Peter Bradshaw. «Four Lions» http://www.guardian.co.uk/film/
2010/may/06/four/lions/review. Перевод мой. — М.А.).

Казалось бы, этот фильм изначально задуман для того, чтобы демонстрироваться в
России во всех кинотеатрах на широких экранах круглые сутки. Особенно после собы/
тий на Манежной площади, сильно изменивших отношение людей к реальности. Для
многих финал прошлого года до сих пор осознается как апогей происходящего вокруг
абсурда: «…трасса до Питера пройдет через Химкинский лес, группа «Война» ждет суда в
СИЗО, Кашин лежит в больнице с пробитой головой, на станции «Охотный Ряд» под им/
перским флагом бьют ногами живых людей. Осталось только дождаться приговора Хо/
дорковскому, и можно наряжать елку. И выпить за здоровье трех милиционеров, кото/
рые, по крайней мере, до последнего исполнили свой долг. И за музыканта Юру Шевчу/
ка, который, по крайней мере, добрый» (Юрий Сапрыкин. Простое большинство. — Афи/
ша, 12 декабря, 2010. http://www.afisha.ru/article/8197/). Стоит ли говорить о том, что
вряд ли россияне готовы пока не то чтобы смеяться, но начать говорить вслух о наболев/
ших проблемах. Для этого каждому необходимо свое время на осознание, желание что/
то изменить, примирение, избавление. В психологии существует мнение, что люди спо/
собны переосмыслить и пережить болезненную тему или проблему только тогда, когда
они могут начать шутить над ней. Общемировой прокат фильма и довольно внушитель/
ные мировые сборы говорят в пользу этой точки зрения. В России «Четыре льва» выходят
в феврале 2011 года сразу на DVD, минуя широкие экраны. Занавес.

Фильм воспринимается как комедия до тех пор, пока герои не решают, что именно
они должны взорвать. И он остается смешным, пока видишь их в нелепых костюмах раз/
ных популярных героев и животных, планирующих принять участие в благотворитель/
ном кроссе. Пока не понимаешь, что страус и человек/паук обмотаны взрывчаткой. Ког/
да же они начинают впервые за весь фильм осознавать, каков их итог, становится страш/

8. «Знамя» №6
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но. Ведь ни один здоровый человек, будь он сто раз идиотом, не захочет насильно пре/
кращать собственную жизнь. Каждый из них пытается найти для себя способ мирно вый/
ти из этой ситуации. Стоит ли говорить, что в финале организаторами взрывов сочтут
правоверных мусульман, а полицейские и местные жители в своем отношении к проис/
ходящему окажутся ненамного умнее смертников?

И режиссер не оправдывает мусульман. Дело ведь даже не в мусульманах. Все его ге/
рои — обычные люди. Они ведут размеренную жизнь, у них есть семьи и развлечения. При
этом каждый из нас и из них мотивирует свое существование какой/то целью, будь то до/
стижение высокой должности или воспитание детей, выигрыш в спортивной команде или
обучение иностранному языку. Для кого/то, осознанно или нет, под давлением или по ка/
ким/то другим причинам, такой целью становится джихад. Герои «Четырех львов» взялись
за него не от большого ума. И именно их глупость становится той лакмусовой бумажкой,
благодаря которой так отчетливо проявляется уродливость пропагандируемых ими идей.
«Эти дьяволы отняли у меня Бога», — говорит в конце романа Апдайка «Террорист» глав/
ный герой Ахмад, отказываясь от джихада в пользу жизни в родной Америке. Та же моти/
вация у главных героев фильма, но о жизни они задумываются только тогда, когда стано/
вится уже слишком поздно. О Боге они не задумываются вообще.

Так ли глупы эти люди или их отношение — просто поверхностное восприятие дей/
ствительности, которому подвержено большое количество народу? Если так происходит
с другими вещами, почему бы и джихад не воспринимать поверхностно?

Как говорил В. Набоков, разница между комическим и космическим (по сути, онто/
логическим) состоит в одной букве. На этой разнице строится весь фильм. Благодаря
юмору ситуация с подобными людьми и их выбором воспринимается еще более остро
именно как экзистенциальная проблема. Сейчас она охватывает все большее количество
людей. К сожалению, жители едва ли не каждой страны сталкивались с подобным отно/
шением религиозных фанатиков к «неверным». Есть народы, которые пострадали от это/
го в большей степени.

Режиссер «Четырех львов» пробует подойти к этой теме с позиции абсурдного юмо/
ра, и понятно, почему. Ведь джихад — это и есть абсурд. Абсурд возможности выбирать,
кому жить, а кому нет. Религиозный абсурд, оправдывающий убийство людей. Экзис/
тенциальный абсурд, мотивирующий самоубийство.

Смотришь фильм, смеешься. И кажется, будто это происходит не в нашей жизни, а с
какими/то другими людьми в вымышленном мире. Выходишь из зала и понимаешь, что
вымысел — лишь отражение происходящего. И если в кино все еще может закончиться
счастливо, есть ли уверенность, что реальность ожидает такой же счастливый конец?

Марта Антоничева

Лицевая сторона холста

Семейные сцены по роману Томаса Манна «Будденброки». Семейные сцены по роману Томаса Манна «Будденброки». Семейные сцены по роману Томаса Манна «Будденброки». Семейные сцены по роману Томаса Манна «Будденброки». Семейные сцены по роману Томаса Манна «Будденброки». — Российский
академический Молодежный театр. Режиссер Миндаугас Карбаускис.

Режиссер Миндаугас Карбаускис еще раз подтвердил репутацию художника, остро
чувствующего плоть прозы. Литература, как правило, отвечает ему взаимностью.
Налицо сценический монтаж и тщательно заточенные сломы и сколы сюжета.

Внутри заданной авторской гармонии — свой режиссерский контрапункт.
В век «конца композиторов» совмещение двух этих музыкальных принципов — гар/

монии и контрапункта — дело ответственное. Кроме таланта, требуется «зазор воздер/
жания» (у М. Мамардашвили этот фактор связан с процессом самопознания). Так оно и
есть. Ставя спектакли на обжитых московских площадках, от «Табакерки» до Художе/
ственного театра, Карбаускис напоминает то загадочное домашнее животное, которое
бродит само по себе. При кажущемся разбросе в выборе литературного материала (Го/

с п е к т а к л ь



НАБЛЮДАТЕЛЬ  |  227ЗНАМЯ/06/11

голь, Чехов, Леонид Андреев, Фолкнер, Андрей Платонов) ученик Петра Фоменко на ред/
кость последователен. История семьи, рода, того, что прикреплено к кровному месту,
манит неизменно. Но ведь люди объединяются и по ложному принципу. Свято место
пусто не бывает? Еще как бывает. «Пустота» в новейшей философии тоже является пред/
метом рассмотрения. Что жизни остается в сухом остатке, какие схемы событий и карка/
сы идей? В сухости и схематизме спектакль Карбаускиса упрекнут не раз...

Аргумент первый. Карбаускис — художник прежде всего сознающий. Во всяком слу/
чае, попытка начисто отключить сознание и погрузиться в сладострастное созерцание
трупных ядов нашего общего тела нисколько его не увлекает. Томас Манн, оснащенный
богатым понятийным аппаратом и целым культурным выводком «трудных детей жиз/
ни», оказывается тут как нельзя более кстати. «Будденброки» (история гибели одной се/
мьи) представляется произведением программным; только эта программа почему/то нам
в руки никак не давалась. Куда ближе был (да и остается) Горький, описавший признаки
внутреннего брожения «семейного дела», залаженного навек. Меньше чем на век, оказа/
лось… В свое время, когда советская Империя уже трещала по швам, Анатолий Васильев
шагнул от первого варианта «Вассы» не к «Будденброкам» — в мифологическое и мисте/
риальное поле «Иосифа и его братьев». Теперь на дворе, похоже, очередной имперский
катаклизм в масштабах куда больших, но мода на мистерии проходит. В «Будденброках»
важно как раз то, что никакой «миф» еще не отлит, жизнь еще шумит биржевыми сводка/
ми, реализмом новой, «буржуазной» действительности.

Аргумент второй. Карбаускис — режиссер нового реалистического стиля, не свя/
занного с соц/ и неореализмом, возвратившимися к нам в виде ощетинившихся «доков»
и «вербатимов». Это и делает работу режиссера столь актуальной и загадочной одновре/
менно. Вроде бы с сегодняшней «злобой дня» прямой связи нет. Справедливо отметила
М. Давыдова, театральный обозреватель «Известий»: представители богатого торгового
дома в Любеке девятнадцатого века, с их понятиями о чести рода и фирмы, — вовсе не
наши богатеи. Это как Божий дар и яичница… Но кто ж его знает про Божий/то дар —
бремя долга и совести. А вот про сытую самоудовлетворенность «новых русских» мы все
наслышаны.

Спектакль отстранен от расхожих представлений — подробностью переживания
времени отстранен. Кажется, есть еще возможность составить художественный реестр
всей этой накапливающейся, разбухающей реальности, в центре которой — деловые люди
с их бессознательной мертвой хваткой. Здесь для Карбаускиса и начинаются границы
его реализма. Вход в новую реальность, без гламурной подсветки, подающей суперсо/
временные реалии в самом лучшем виде. (Таких разновидностей «капреализма» — хоть
пруд пруди). Реализм этого режиссера — в разборчивости. В выборе художественных
средств. В том же «зазоре воздержания».

Спектакль стильный, хотя это скорее стиль стертости, неважности вещей. Цилиндр
с сюртуком, случайные и полюбившиеся джинсы/майки, удобный кардиган, фамильная
супница, серебряные ложки/вилки — из какой это оперы? (Художник по костюмам —
Н. Войнова). Из непрерывного потока жизни. Все подлежит сносу, все можно сосчитать
и поделить. Но дети же не ложки/вилки делят — свой кусок ускользающего семейного
счастья хотят урвать. И мать, то и дело черпающая из сумочки деньги, вовсе не желает
подсадить младшего сына на материальные блага и тем самым обручить его с дьяволом
наживы — утешить хочет, сгладить противоречия. Как и отец честно стремится, чтобы
дело перешло из рук в руки, все до капельки.

Сценическая архитектура Бархина вырастает на основании этой простой семейной
мысли, которая скреплена камнем краеугольным. В мощном каркасе с красноватой ржав/
чиной высоких балок — «недобрая тяжесть» готического собора. Но внутри живет дух
протестантский. Каждое действие начинается с хорового пения псалмов, а заканчивает/
ся черт знает чем. Что/то там прорастает и множится в ритмах вальсов, непременном
Шопене и неукоснительно разучиваемом Бахе… Прекрасное или опасное? Родовое про/
клятье или ряд человеческих ошибок? Вроде бы никакого тебе рока, ничего, что от филь/
ма Висконти, намеревавшегося экранизировать роман «Будденброки», но поставившего
свой кинороман «Гибель богов», где теме фамильной красоты и смерти дан полный и
окончательный ход.
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В Молодежном театре с хода не сбиваются, всегда идут шаг в шаг с выбранным авто/
ром, актерами и зрителем — без превышения скорости. Выходя за рамки описания спек/
такля, стоит еще раз сказать, что пространство театра, где художественным руководите/
лем Алексей Бородин, располагает к тому, чтоб не расталкивать воздух инновациями. Не
перебивать самих себя. Здесь не «молодежной проблематикой» занимаются и пласти/
ческой перекройкой личности в духе утопии/антиутопии, а ее самой, этой личности, ро/
стом и целостностью. Предыдущая работа Карбаускиса в РАМТе — жесткая хроника унич/
тожения еврейской семьи в литовском гетто «Ничья длится мгновение» — и нынешние
«семейные сцены» к данному месту прирастают. Актеры, воспитанные в домашних тра/
дициях психологической школы, не сопротивляются чуть инородной манере. Обогаща/
ют ее. Так возникает качество материала.

…С того, как дети следят за четкими перемещениями родителей, начинается спек/
такль. Пограничная черта: отец/консул (А. Бажин) вдруг оказывается по ту сторону огром/
ного холста — становится невидимым семейным портретом? Еще одна черта: консульша
(Л. Гребенщикова), уже после смерти, встает и тихо уходит в готический лес; при ней нельзя
заниматься семейными сварами. Карбаускис туго накручивает эмоции на драматический
стержень, но так, чтобы не съехало с резьбы. Разойдутся в страстях/спорах трудные дети
жизни — Тони, Томас, Христиан. Но, помучив друг друга, отпустят. Замечательное в своем
разнообразии трио Дарьи Семеновой, Ильи Исаева и Виктора Панченко. У актрисы глаза
на мокром месте от жалости героини к жениху/мерзавцу, а походка — уверенная, детские
руки свободны от обязанностей. У нее — тоже верность семейному долгу. Ничто нельзя
переступать в своем женском естестве, пусть и пустячном. Совсем иная вера переполняет
героя Ильи Исаева. Репертуарный лист актера содержит и властвующего Герцога в «Ло/
ренцаччо», и Герцена в «Береге Утопии», и чеховского персонажа из маленькой комедии
«Медведь». Он силен и в открытом действии, и в моменты сбоя.

Выбор определенного актера с его «характерностью» создает в спектакле живой ре�
льеф. Создавать сегодняшний человеческий рельеф куда труднее, чем «культурно обога/
щаться» классикой. Энергия натуры открывается в спектакле постепенно, через накоп/
ления и траты. С каким рассчитанным неистовством братья взаимно передразнивают
друг друга, при том что каждый есть часть единой породы. Томас Исаева своей медли/
тельной медвежьей силой и семью сплотит, и в сенаторы выбьется без особых затрат, и
капитал сохранит — только ему по плечу вдруг от всего отказаться, будто у всех прощенья
попросил. Он, как и его дед (отнюдь не аристократ), испугается не разорения, а небольшо/
го камушка, брошенного в окно его кареты разбушевавшейся чернью. Народом — так у
Томаса Манна. В камушке — неожиданно открывшийся смысл истории.

Карбаускис на «смыслах» не настаивает. Он дает мыслить другим. Дыхание экзис/
тенциальной драмы с элементами абсурда в последних мгновениях жизни террористов
(«Рассказ о семи повешенных») — одно из режиссерских заданий, но не цель. Человече/
ская доброкачественность под сомнение, кажется, не берется. Поэтому и актеры у Кар/
баускиса вживлены в своих персонажей спокойно и прочно, без «остраняющей» исте/
рии. Если Панченко/Христиан в «Будденброках» устраивает на сцене клоунаду с частями
собственного тела, то это потому, что его нервные окончания и вправду болят.

Аргумент третий и последний. Режиссер действительно не чужд схем. К примеру,
он смело включает в свою эстетику стертое понятие «нормы», душевного здоровья. При/
ходится говорить о смелости, так как имморализм и талант теперь — близнецы/братья.
Способ обращения Карбаускиса с дурью и отклоняющими страстями человеческими
показателен: все это прячется в долгий ящик. До выяснения… Думается, вполне созна/
тельно опущен в инсценировке (блистательно лаконичной) важный у Томаса Манна
мотив «нормы» как угрозы, а «болезни» как подлинности. В том числе и подлинности
искусства. Купюры вменяются в недостаток спектакля. Но история гениального ребенка
Ганно, его «карлик», болезнь и смерть, рождение трагедии из духа музыки — ницшеан/
ские сны, от которых писатель освобождался. К чему они нам сейчас? Мы и без Ницше в
последнее время натерпелись от всякого рода болезнетворных чар.

У немецкого классика к финалу история набирает трагические обороты… и гармо/
нию. У современного режиссера проступает контрапункт… и поэзия. Как момент пере/
житой истины. Сухие цветы на фортепиано, звуки му… В суховатой яркости деталей —
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иммунитет, невосприимчивость к разъедающим ядам времени. И важная мысль о бес/
смысленности бесконечно раскачивать личный маховик злобы, наживы, даже таланта,
если он работает лишь на собственные дивиденды.

В спектакле — паутинкой иронии — пробрасываются сообщения о том, что очеред/
ной член семейства подумал или сделал в тысяча восемьсот таком/то или таком/то году.
В этих микроскопических, с точки зрения вечности, побуждениях и шажках — ответ це/
лой «родовой программы» на личные вопросы, которые мы задаем из собственной тем/
ноты. Спектакль не бесстрастен, он «хорошо темперирован», то есть равновесен. Какие
бы катаклизмы ни происходили, соотношение двух соседних звуков остается одинаково,
и все сохраняет связь с центром. Здесь, на сцене, люди не гибнут, здесь просто уходят,
чтобы стать изображением на холсте, до времени повернутом к зрителю тыльной сторо/
ной. Ясная и сильная метафора. Но не в метафорах дело, а в том, как сгорбленная Ида
(Т. Матюхова) продолжает таскать тазы, мыть полы, отпаривать покоробившуюся одеж/
ду, перемещать тяжелые рамы, за которыми живого человека уже нет.

У Томаса Манна в финале появляется «вдохновенная горбатенькая пророчица». У
Карбаускиса обнаруживается лицевая сторона холста.

Светлана Васильева

Новые границы региональности

Название. Название. Название. Название. Название. Литературный альманах. — Самара, 2010.

В литературном пространстве Самары молодые авторы традиционно занимают важ/
ное место. И литературный альманах «Название», первый номер которого увидел
свет в 2009 году, иллюстрирует эту традицию. По задумке редакторов, новое изда/

ние предполагалось отражением «неоднозначного, а порой и спорного» лика «сегодня/
шней молодежной литературы». Впрочем, по сравнению с первым, второе «Название»
уже не столь «неоднозначно» и «спорно». Однако эта метаморфоза, на мой взгляд, изда/
нию скорее на пользу: произошло своего рода естественное взросление. А вместе с ним
пришли и содержательная зрелость, панорамный взгляд: представленные тексты, не от/
рицая своей несомненной отличности друг от друга, существуют как единое целое аль/
манаха, собранного уже не только (и не столько) по принципу региональности.

Что стало причиной такой метаморфозы? Возможно, за год, разделяющий два вы/
пуска, самарская «молодежная литература» успела несколько изменить свой лик. А мо/
жет быть, это связано с тем, что взгляд второго «Названия» направлен не только на, но и
за пределы, вовне этой самой литературы.

Стремление расширить горизонты фиксируемого художественного процесса, не
ограничиваясь строгой региональностью, является отличительной особенностью обоих
«Названий». Более того, я возьму на себя смелость утверждать, что эта особенность отли/
чает самарскую современную литературу в целом. Неслучайно попытка выхода за област/
ные художественные границы предпринимается Самарской областной юношеской биб/
лиотекой — здесь регулярно занимаются осмыслением не только самарской и даже не толь/
ко отечественной современной словесности, но и актуального зарубежного опыта.

Такая установка на отмену границ стала острее ощущаться в редакторском выборе
второго «Названия»: рубрика «Гости “Названия”» представляет еще один литературный
регион — Нижний Новгород, а кроме того, появляется переводческая рубрика «С друго/
го берега», в которой представлены классик современной (как ни парадоксально звучат
эти два слова вместе) американской поэзии Марта Ронк и знаменитый английский писа/
тель ХХ века Лоуренс Даррелл. Наконец, казалось бы, нехитрый ход — включение мини/
рубрики «Автор рекомендует прочитать…» — создает сеть литературных и философских
коннотаций: альманах оказывается связан с безграничным культурным универсумом.
Да и внутри него непреднамеренно возникают связи между, казалось бы, никак не свя/
занными друг с другом авторами.

н е з н а к о м ы й  а л ь м а н а х
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Поэзия Любови Глотовой создает особую образную систему текучего, подвижного,
живого (логичное продолжение этого ряда просится само собой) — женского: образы
подвижных вод (рек, морей, слез, дождей), живых небес (звезд, снега, туч, теней, возду/
ха, солнца, Бога), ребенка (в колыбельной напевности некоторых текстов, в атрибутах
детства). Эта система поддерживается, кроме того, самим языком — особыми синтакси/
сом и ритмом, даже фонетической структурой. Опыт женского неотделим от опыта твор/
чества, и в этом мне видится скорее архетипичность, чем стереотипность.

Если подборка Глотовой — женское альманаха, то его мужское — стихи Игоря Тара/
сова, суть напряжение и динамизм, новая драма отчужденности, одиночества — битва
без объекта и субъекта, само состояние битвы, треск электричества, исходящий от слова.
Это живой социальный пафос, лаконично вплетенный в личный опыт.

Бесхитростность, граничащая в моем читательском восприятии с художественной
наивностью, предстает в подборке Светлы Шленниковой. Ее усиливает элемент автобио/
графичности. Эти стихи — самое лаконичное из всего, что представлено во втором «На/
звании». Лаконизм здесь — не только в количестве представленных стихотворений и их
объеме, но и в поэтических амбициях автора, в спектре художественных средств и экспе/
риментов. Впрочем, народная мудрость соотносит лаконизм с талантом. Поэзия Светлы
Шленниковой находит отклик, обращаясь не к художественной искушенности, но к жи/
вому эмоциональному опыту читателя.

Подобный эффект автобиографизма имеет принципиальное значение и в работе,
ставшей, на мой взгляд, событием второго «Названия». Это повесть Елизаветы Кузьми/
чевой «Возьмите меня под руку». Для самарского читателя этот текст можно назвать даже
историчным: автор довольно искусно препарирует молодежный литературный процесс;
вскрывает, разделяет на фрагменты, рассматривает внутренности именно того, чему
посвящено «Название», чем оно является. И, что важно, автор делает это, не отделяя себя
от объекта препарирования. На этом строится ирония повести: ирония тоски по уни/
кальности, по исключительности, свойственная, я уверена, не только героине Елизаветы
Кузьмичевой; ирония тонкой работы по инсценированию драмы собственной жизни —
по созданию суррогата уникальности. Современный юный сальери сам выбирает свою
одержимость, заставляя себя страдать и погибнуть. У повести, правда, не очень удачный
финал — а точнее, автор предлагает читателю несколько возможных вариантов финала
на выбор. Это очевидное копирование приема, который еще недавно был художествен/
ным откровением, но за последние десятилетия превратился в постмодернистское кли/
ше. Кроме того, творческий замысел и художественные усилия автора были направлены
как будто на реальность, поэтому такой финал воспринимается очевидно сконструиро/
ванным и разочаровывает.

Разговор о том, рождаются творцами или становятся, будто продолжает интервью с
Лоренсом Дарреллом, переведенное на русский язык Дмитрием Тилли. Подобные интер/
вью, на мой взгляд, интересны безотносительно того, знаком ли читатель с творчеством
интервьюируемого или впервые слышит его имя. Развернутое интервью писателя дает
информацию более ценную, нежели просто биографическая справка. А что до уровня
перевода (ведь в контексте «Названия» читателю представляют все же переводчика) —
главное, что интервью схватывает авторскую манеру, и потому не хочется вдаваться в
тонкости передачи синтаксиса и фразеологизмов.

Лаконизму, о котором говорилось выше, противостоит в «Названии» целый корпус
текстов. Прежде всего это рассказ «Парк птиц» автора, пишущего под псевдонимом Дра/
кон Дурак. Так же, как это имя (по словам самого автора, являющееся «намеренным твор/
ческим псевдонимом»), работа «намеренна». Она намеренно избыточна, амбициозна,
нарочито аллюзивна. «Парк птиц» — текст предельно избирательный, он обращается
исключительно к читателю искушенному: такой читатель, по задумке автора, столь же
уникален, как сам герой рассказа: «Но таких (…) — единицы». Несомненным достоин/
ством этой работы является прямота автора: свой замысел он раскрывает сразу же, в
аннотации к псевдониму, таким образом спасая «случайного прохожего». Честность ам/
биций — довольно редкая сегодня особенность.

Здесь стоит обратиться к гостье альманаха Евгении Сусловой, читать которую —
все равно что изучать теорию актуальной поэзии «в картинках», разгадывать ребус для
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интеллектуала. Ее стихи не просто академичны и отчасти научны, но и ориентированы
на читателя если не профессионального, то по крайней мере осведомленного. Но вот
остается ли такая литература собственно литературой и тем более литературой художе/
ственной — вопрос и для читателя, и для автора.

Еще одна подборка, демонстрирующая вполне определенные художественные ам/
биции, — это сборник Сергея Грэя. Автор всячески старается превратить свои стихотво/
рения в готовые афоризмы, в книгу рецептов жизненной мудрости. Это происходит от/
части из растворенной в воздухе фобии «все уже сказано до меня», отчасти из тяготения
автора к лаконизму восточной культуры. Жанр афоризма подразумевает глубину заклю/
ченного в ней смысла, и в этой стилистике возможны размышления об истине, божестве,
идеале, которыми насыщены тексты Грэя, однако на ожидаемую глубину они выходят
не всегда. Причиной или следствием этого становится ирония — одна из любимых кра/
сок автора — вопрос открытый.

И наконец, есть во втором «Названии» корпус текстов, которые уравновешивают со/
держание альманаха, выравнивают и объединяют описанную разнородность материала.
Стихи этих трех авторов — Татьяны Лукьяновой, Григория Гелюты и Артема Филатофа —
визуально походят друг на друга: динамичное вертикальное оформление, где свобода ин/
терпретации важнее знаков препинания. Содержательно они несомненно различны. По/
эзия Татьяны Лукьяновой иносказательна и плавна; стихи Григория Гелюты неожиданно
лиричны; Артем Филатоф сдержанно пишет полные, состоявшиеся образы. А все вместе
эти три подборки образуют, возможно, самую прочную связь внутри альманаха.

Есть еще один текст, о котором нельзя не упомянуть. За свою пока еще недолгую
историю альманах успел сформировать и собственные традиции: например, предисло/
вия от действующих лиц современного российского литпроцесса, связанных с Самарой.
Первое «Название» открывал Юрий Орлицкий. Во второе читателя вводит Данила Давы/
дов. И насколько живой, обещающей звучала аннотация первого, настолько же формаль/
ным, констатирующим, написанным наскоро воспринимается текст второго — после
такого приглашения к чтению, увы, не приходится ожидать многого. Но и в этом можно
найти плюс: всегда лучше, если издание превосходит ожидания читателя, чем наоборот.

Анастасия Бабичева

Новый Белкин. Новый Белкин. Новый Белкин. Новый Белкин. Новый Белкин. Сборник повестей. Составитель: Н.Б. Иванова. — М.: Время, 2011.

За десять лет состоялось семь розыгрышей премии Белкина. К юбилею премии —
она вручается с 2001 года — выпущен этот сборник вошедших в финальные ро/
зыгрыши, но не победивших повестей: «Кома» Эргали Гера, «Дорога обратно»

Андрея Дмитриева, «Помощник китайца» Ильи Кочергина, «Хутор» Марины Палей, «Юрь/
ев день» Ирины Поволоцкой, «Про Иону» Маргариты Хемлин и «Ничья» Игоря Фролова.
Повести перемежаются статьями современных критиков о прозе последнего десятиле/
тия, опубликованными в разных периодических изданиях. Кроме того, в книге приведе/
ны «нобелевские речи», которые финалисты читают в день объявления главного преми/
ального результата, — они вводят в книгу третье измерение — публицистическое.

Сергей Боровиков. Сергей Боровиков. Сергей Боровиков. Сергей Боровиков. Сергей Боровиков. Двадцать два. Сборник. — Саратов: Научная книга, 2011.

Сборник разножанровых произведений саратовского прозаика и критика, главного ре/
дактора лучшего регионального журнала «Волга» (которому посвящен очерк «Был жур/
нал да весь вышел» — неприятная история, характерная для 90/х), и его продолжения,
журнала «Волга — XXI век», с которым произошла неприятная история, характерная для
нулевых.

В книге — три раздела: «Струна» — статьи о литературе и книжные рецензии, «Опы/
ты» — прозаические миниатюры и «Саратов» — в этот раздел объединены очерки и ре/
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цензии, связанные саратовской темой. Вместо предисловия — мемуарная повесть «Я сам»,
лаконичный и остроумный литературный автопортрет.

ЕвгенийЕвгенийЕвгенийЕвгенийЕвгений ГришковецГришковецГришковецГришковецГришковец. «А…..а». Повесть. — М.: Махаон, 2010.

«А…А» — это Америка. Помните игру в виселицу? Набор вопросов и ответов в духе этой
игры растянут на книгу. Американские горки в Америке называют русскими, а как, ин/
тересно, в штате Колорадо называют колорадского жука? «”Наш жук”, что ли? Интерес/
но было бы узнать». И так без конца — до конца, милый треп для тех, кто задержался в
«любознательном среднем школьном возрасте».

Максим Осипов. Максим Осипов. Максим Осипов. Максим Осипов. Максим Осипов. Крик домашней птицы. — М.: Астрель, Corpus, 2011.

Крик домашней птицы — это метафора, на которой строится эссе, сыгравшее в этой кни/
ге роль предисловия. «Крик домашней птицы разгоняет зло, за ночь набравшее силу».
Больные в прозе современного земского врача Максима Осипова, постоянного автора
«Знамени», и есть эта самая домашняя птица, бестолковая, но необходимая как элемент
мира. В книге — три рассказа, один из них, «Москва — Петрозаводск», стал лауреатом
премии имени Казакова; и две пьесы, одна из которых — переделка повести «Камень,
ножницы, бумага», напечатанной в «Знамени».

Татьяна Москвина. Татьяна Москвина. Татьяна Москвина. Татьяна Москвина. Татьяна Москвина. Позор и чистота: народная драма в тридцати главах. Роман. — М.:
АСТ, Астрель, 2010.

Роман театроведа Татьяны Москвиной чем/то напоминает блоковский «Балаганчик». В
нем действуют герои сцены, волочащие за собой клубки своих человеческих связей —
материал, на котором решаются в этом романе этические вопросы, — но то и дело стро/
ки раздвигает и просовывает между ними голову, излагая свои небанальные взгляды на
жизнь, Нина Родинка пятидесяти двух лет, зарабатывающая сценариями сериалов, а в
этом тексте пишущая то ли ЖЖ, то ли колонку в каком/нибудь стильном глянце с претен/
зией на культурность.

Фарид Нагим. Фарид Нагим. Фарид Нагим. Фарид Нагим. Фарид Нагим. Tanger. Роман. — М.: Кислород, 2011.

Роман сложно построен, прихотлив по форме, в элементах его архитектоники есть таб/
лицы, выносы, повороты текста, игра шрифтами… Сюжет же его прост, как мычание,
потому что таков герой. Герой отправляет половую функцию — вот содержание его жиз/
ни и основа сюжета, перегруженного деталями, работающими вхолостую, основной про/
стоватой линии не усложняя. Поскольку сюжет передан через внутренний монолог, то и
словесная основа от мычания далеко не ушла — то, что интересует героя больше всего,
передается матерными словами как наиболее адекватными, в повествовательных пред/
ложениях, — автор не чувствует эмоционального заряда этих слов, и эта наивность —
непоправимый литературный порок. Лучше бы этому писателю обходиться без мата —
он совершенно не умеет с ним грамотно обращаться.

Иосиф Гальперин. Иосиф Гальперин. Иосиф Гальперин. Иосиф Гальперин. Иосиф Гальперин. Крики во сне. — М.: Зебра Е, 2011.

Первый сборник прозы поэта, прозаика и журналиста/расследователя, занимавшегося
судебными злоупотреблениями, историей Беслана и другими событиями нашей поли/
тической жизни, на которые не распространяется гласность. Начинается книга с авто/
биографической повести «Имя собственное», в которой через отношения растущего
человека с данным ему родителями именем происходит принятие судьбы — непростое
и несмиренное. Повесть «Страдательный залог», вариант рассказа «Крики во сне» и
очерк/расследование «Уроки бесланской школы» были опубликованы в «Знамени» в
2009—2010 годах.
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Ольга Постникова. Ольга Постникова. Ольга Постникова. Ольга Постникова. Ольга Постникова. Радуйся! Роман. — М.: Новый хронограф, 2010.

Раскоп катакомбы Боспорского царства, через который пробирается заблудившийся ге/
рой. Не уверенный, что ему удастся выбраться на поверхность, он проходит через раз/
грабленный могильник, импровизированный туалет и другие неприятные помещения,
пока не подавляет панику и не начинает ориентироваться. Уже у выхода видит на стене
фреску — танцующие греческие девушки, одна похожа на главную героиню... В первой
сцене романа метафорически заключено его содержание — он о любви начальника архео/
логической экспедиции, прожившего нелегкую жизнь и бывшего в ГУЛАГе, и студентки/
практикантки... Лето в Крыму — хороший антураж для романа, даже когда в нем задейст/
вованы скучные советские археологи.

Александр Бершетский. Александр Бершетский. Александр Бершетский. Александр Бершетский. Александр Бершетский. …цид. Роман. — Белгород: ГиК, 2010.

Роман, изданный в провинции, вполне тянет на переиздание в хорошей детективной
серии. В нем как минимум пятеро главных героев, олицетворяющих главные действу/
ющие силы современного общества: нищий гений/изобретатель, богатый еврей/фи/
нансист, смекалистая стареющая дурнушка без комплексов, но с высокими идеями,
сообразительная юная милашка без комплексов и без идей (любовного треугольника
здесь нет) и политическая сила, владеющая миром, одновременно многоликая и без/
ликая. Еще два героя сошли с романной дистанции раньше других, что позволяет их
считать второстепенными: это сексуально озабоченный мусульманин, у которого нет
денег, поэтому ему жизнь не мила, и он решил стать шахидом (передумал, правда,
что удачи ему не принесло), и пожилой ученый, отец стареющей дурнушки, который
от своей перегруженной проблемами жизни очень устал. Все умные, но больше бед/
ных. Сюжет закручен вокруг абсолютного оружия, которое изобрел гений, а остальные
о нем узнали или догадались. Читать интересно, с рекламной подготовкой продаваться
будет на ура.

Татьяна Янушевич. Татьяна Янушевич. Татьяна Янушевич. Татьяна Янушевич. Татьяна Янушевич. Коробка с пуговицами. Рассказы. — Новосибирск: Свиньин
и сыновья, 2010.

Геофизик из Новосибирска пишет короткие, нередко всего в полстранички, рассказы/
зарисовки, подобные бунинским из «Божьего Древа».

Татьяна Сапрыкина.Татьяна Сапрыкина.Татьяна Сапрыкина.Татьяна Сапрыкина.Татьяна Сапрыкина. Читалка: сказки. Иллюстрации, обложка: Ю. Мельничук. —
Новосибирск: Свиньин и сыновья, 2010.

Большая, толстая, искусно и любовно иллюстрированная книга про девочку по про/
звищу Буковка, ее младшего брата Матюшу, разных других детей, заколдованных и
обычных, и волшебный мир вокруг них, полный тихих вещей и шумных существ. Быт
счастливой семьи естественно переливается в полный ароматов и шорохов детский мир,
который раскрывается в следующую емкость — теплый космос, в котором тоже все по/
доброму, и у ангела болит голова, если маленький мальчик не спит.

Ефим Гаммер. Ефим Гаммер. Ефим Гаммер. Ефим Гаммер. Ефим Гаммер. Тунгуска. Проза ассоциаций, роман, повести, рассказы. — М. —
Иерусалим: Издательское содружество Э.РА, 2010.

Очередная книга Ефима Гаммера, иллюстрированная его собственной графикой. В кни/
ге — роман «Амдерма — лежбище моржей», повести и рассказы придуманного им жан/
ра. Недостатки этой прозы — авторский нарциссизм и отказ от работы с формой: «проза
ассоциаций» — и все тут… Достоинства — упругая, интонационно богатая фраза и неко/
торые из «ассоциаций»: «Люди не представляют, где живут. Земля и земля, ее много, куда
ни повернись. А если посмотреть под ноги? Всего пара десятков километров твердой
почвы, а дальше — магма»…
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А.П. Клягин.А.П. Клягин.А.П. Клягин.А.П. Клягин.А.П. Клягин. Страна возможностей необычайных. Рассказы русского эмигранта
о Сибири и Дальнем Востоке начала ХХ века. Предисловие И.А. Бунина. Подготовка текста,
комментарии и послесловие А.В. Блюма. — Новосибирск: Свиньин и сыновья, 2010.

Цикл беллетризованных автобиографических очерков о Восточной Сибири, написанный
французским миллионером, выросшим в орловской деревне, бывшим инженером/путей/
цем, в 1910—1912 годах работавшим на строительстве Транссибирской магистрали. Пред/
варен цикл вступлением в духе XIX века, дающим объяснение ситуации: на пароходе встре/
тились трое русских эмигрантов, пожилой богатый человек, давший стипендию неизве/
стному русскому мальчику/сироте из погибшей в Гражданскую дворянской семьи, и двое
юношей, одним из которых и оказался этот мальчик. Юношей интересует Россия, которой
они не знают, и пожилой рассказывает им о Сибири… Написал он все это по настоянию
И.А. Бунина, с которым познакомился в Грассе, где оба жили во время Второй мировой
войны. Написал по памяти — о дореволюционных сибиряках и сибирячках, глухарях и
тиграх, лесах и железных дорогах, о том, что молоко в Сибири замораживают огромными
кругами и рубят топором…

Как материалы к биографии этого замечательного человека дан очерк из мемуар/
ной книги дипломата А. Игнатьева «Пятьдесят лет в строю» о его знакомстве с А. Кляги/
ным и некролог протоиерея Б. Старка.

Мария Степанова. Мария Степанова. Мария Степанова. Мария Степанова. Мария Степанова. Стихи и проза в одном томе. — Москва: Новое литературное
обозрение, 2010.

В восьмой книге Марии Степановой — итог десятилетнего творчества: стихи 1999—2008
годов, которые точнее будет назвать поэмами. Ее эпос, ее «что вижу, то и пою» — фено/
менология пребывания жизни вне ожиданных форм, впечатляющая той пластической
выразительностью, с которой Мария Степанова на современном языке выражает те же
неразъемные восторг и ужас бытия, ради которых написаны романы Достоевского. Как
ни парадоксально, тексты лучших авангардистов преемственны с классикой по какой/то
невыразимой логике.

Аркадий Драгомощенко. Аркадий Драгомощенко. Аркадий Драгомощенко. Аркадий Драгомощенко. Аркадий Драгомощенко. Тавтологии. — Стихотворения, эссе. Предисловие: А. Скидан.
Послесловие: Е. Павлов. — М.: Новое литературное обозрение, 2011.

В сборнике — новая книга «Тавтологии» и избранное из трех предыдущих книг.
Аркадий Драгомощенко находит поэзию в отвлеченности, его умозрительные миры от/
крываются философским камнем и громоздятся на длинных неудобопроизносимых сло/
вах. Иногда кажется, что это учебник:

Тавтология не является мыслимой точкой
равновесия значений, но описанием пространства
между появлением смысла и его расширением.
Расширение (игра по принятым правилам на отвесном свету)
Совмещается со строением отсутствия.

Его «интересует остаток, постоянно ускользающие области семантического несов/
падения, появляющиеся при тавтологическом наложении значений», — считает автор
послесловия Евгений Павлов, живущий в Новой Зеландии и понимающий этого автора
лучше меня.

Премия Андрея Белого 2007—2008. Премия Андрея Белого 2007—2008. Премия Андрея Белого 2007—2008. Премия Андрея Белого 2007—2008. Премия Андрея Белого 2007—2008. Составление: Б. Останин. Альманах. — СПб.:
Амфора, 2011.

В 2005 году вышла антология «Премия Андрея Белого. 1978 — 2004» того же составите/
ля, альманах мыслится им как ее продолжение, перед нами — второй выпуск.

В альманахе — произведения лауреатов 2007—2008 года: Алексея Цветкова, Алек/
сандра Ильянена, Олега Аронсона, Всеволода Некрасова, Владимира Аристова, Сергея
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Круглова, Александра Секацкого и Александра Лаврова, снабженные «аппаратом»: «ре/
чью о», которую пишет какой/нибудь теоретик литературы, «письмом комитету премии»,
которое пишет сам лауреат, и парой заметок или эссе от критиков, исключительно хва/
лебных, разумеется, как того требует премиальный жанр (о Владимире Аристове тако/
вых, видимо, не нашлось — поставили его беседу с Д. Бавильским), и это недостаток
книги — она несколько засахаренная. Кроме того, в книге помещены высказывания о
премии, из которых мне понравилось суждение Григория Дашевского, и избранная биб/
лиография.

45 параллель. Антология. 45 параллель. Антология. 45 параллель. Антология. 45 параллель. Антология. 45 параллель. Антология. Составление: С. Сутулов�Катеринич, И. Аргутина, А. Ларионов,
В. Лобычев. Предисловия: Г. Хазанов, Ю. Перфильев. — М.: Вест�Консалтинг, 2010.

«45 параллель» — интернет/альманах, существующий двадцать лет — к этой дате и при/
урочено издание антологии.

Открывает книгу раздел «15 эссе о героях “45”». Первое, что приходит в голову: «ге/
рои “45”» — это авторы альманаха. Ан нет, это полубоги — известные поэты второй по/
ловины ХХ века, среди которых много бардов, а авторы альманаха написали о них эссе,
потому что имеют к ним какое/то личное касательство: кто/то кому/то седьмая вода на
киселе, а кто/то видел выступление со сцены или брал интервью. «Хрупкая женщина пе/
ред замершим в ожидании залом казалась мне встревоженным воробьем» — Людмила
Некрасовская о Белле Ахмадулиной. Личное касательство для этого издания вообще очень
важно — третий раздел называется «30 автографов из архива “45”» — возможно, это из/
держки виртуальности. Ну а основной раздел книги — «45 авторов “45”» — показывает,
что задача альманаха скорее геополитическая, чем поэтическая — возможно больший
захват территорий, на которых живут люди, пишущие по/русски. Потому что уровень,
по большей части хороший любительский, время от времени падает до графоманского
виршеплетства редкой неуклюжести.

Чен Ким. Чен Ким. Чен Ким. Чен Ким. Чен Ким. Второй прыжок. Стихи. — М.: Atelier Ventura, 2011.

Экстравагантный человек по фамилии Носков взял романтичный псевдоним, то ли вьет/
намский, то ли корейский, под которым написал уже вторую книгу стихотворений. Де/
яние это ему напоминает прыжок с парашютом — отсюда название. Его похмельная
муза жизнерадостно матерится и улыбается из последних зубов, довольно обаятельно,
впрочем:

Мне ничего не надо, кроме
Того, что есть уж в сердце глупом.
Я очень рад, что пахнет в доме
Детьми, собаками и супом.

Александр Долин. Александр Долин. Александр Долин. Александр Долин. Александр Долин. Одинокий всплеск: Избранные стихотворения (из японских тетрадей). —
СПб.: Гиперион, 2010.

Александр Долин — востоковед, переводчик японской литературы, автор четырехтомни/
ка «История новой японской поэзии», признается, что может писать стихи только в Япо/
нии, где он живет и работает: «В доме есть интернет, но стоит отключить компьютер — и
все вокруг возвращается к тому Единому и Первозданному, что стремились постичь по/
эты японского средневековья». Пишет он, в основном, дольником, привитым японской
изобразительностью:

Красным и желтым тронуты листья клена.
Темно/лиловым манят плоды инжира.
Ветер в бамбуке горестно, исступленно
Сетует на несовершенство мира.
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Фазиль Искандер.Фазиль Искандер.Фазиль Искандер.Фазиль Искандер.Фазиль Искандер. Антонина Хлебникова (Искандер).Антонина Хлебникова (Искандер).Антонина Хлебникова (Искандер).Антонина Хлебникова (Искандер).Антонина Хлебникова (Искандер). Снег и виноград: О любви и не
только. — М.: Маросейка, 2011.

Подарочное издание к 50/летию совместной жизни — «золотой свадьбе», книга/альбом
стихов и фотографий с предисловием Тамары Жирмунской. Стихи Фазиля Искандера не
раз издавались, Антонина Хлебникова/Искандер тоже пишет стихи, о чем узнают только
читатели этой книги, изданной малым тиражом.

Белла Верникова. Белла Верникова. Белла Верникова. Белла Верникова. Белла Верникова. Свободная интонация: Стихи, эссе, графика. — М. — Иерусалим:
Международное содружество Э. Ракитской и А. Богатых Э.РА, 2010.

Лучшее у поэтессы из Израиля — наблюдения за детьми: «живут, как читают с листа / и
есть в них уверенность / и та свобода / которая к нам приходит с годами».

Русская лирика: Маленькая антология от Ломоносова до Пастернака. Русская лирика: Маленькая антология от Ломоносова до Пастернака. Русская лирика: Маленькая антология от Ломоносова до Пастернака. Русская лирика: Маленькая антология от Ломоносова до Пастернака. Русская лирика: Маленькая антология от Ломоносова до Пастернака. Составил
Кн. Д. Святополк�Мирский. — Новосибирск: Свиньин и сыновья, 2010.

Антология, составленная талантливейшим русским литературоведом и критиком в эмиг/
рации, в Лондоне, для студентов «Школы славянских исследований», издавалась в Пари/
же в 1924 году. Она предваряется объяснением позиции составителя, представившего
русскую поэзию «цельным внутренне логичным единством, в котором и ломоносовский
Иов, и гитара Аполлона Григорьева, и есенинский жеребенок являются необходимыми
и взаимно обусловленными подробностями». Заключается книга «учебником»/коммен/
тарием, в котором о каждом из включенных в нее поэтов рассказано самое главное: роль
в литературе, биографические вехи, черты поэтики — о ком/то в нескольких строках, о
ком/то на полторы/две страницы. Репринтное переиздание 2010 года снабжено после/
словием Е. Белодубровского.

Автографы. Автографы. Автографы. Автографы. Автографы. Вступительная статья: Е. Белодубровский, В. Свиньин. Статьи об авторах:
Г. Прашкевич, Т. Янушевич. — Новосибирск: Свиньин и сыновья, 2011.

Воспроизведение библиографических и антикварных редкостей — одно из направлений
деятельности новосибирского издательства «Свиньин и сыновья». Рукописный поэти/
ческий сборник «Автографы», объединивший поэтов и художников, изданный в Москве
в 1919 году, в эпоху Гражданской войны и военного коммунизма — картина эпохи раз/
вернута в предисловии, — был издан, по/видимому, имажинистами, представленными
всем составом и с Есениным. Кроме них, в сборнике участвуют К. Бальмонт, Вяч. Ива/
нов, В. Каменский, И. Рукавишников, Б. Пастернак. В качестве поэта здесь присутствует
и нарком А. Луначарский, благодаря которому люди культуры, поставленные на грань
физического выживания, вернулись в сравнительно сносное положение. Из художни/
ков — П. Кончаловский, А. Моргунов, Н. Розенфельд, С. Светлов и Г. Якулов. Биографи/
ческие статьи об авторах сборника в сжатой форме излагают главные вехи их жизни и
творчества, что производит художественный эффект.

ПлакатПлакатПлакатПлакатПлакат. 1967—2007: Антология ленинградского – санкт�петербургского плаката.
Автор�составитель: Владислав Жуков. — СПб., 2010.

Автор/составитель этого альбома — председатель секции плаката в СХ СПб., выдели/
вшейся в свое время из секций декоративно/прикладного искусства и графики — исто/
рия секции представлена в одной из статей, рассказывающих о плакате ленинградской
школы с 1960/х до сегодняшнего дня, о его выставочной жизни в период перестройки, о
жизни художников, выбравших этот недолговечный, казалось бы, жанр… Эту недолго/
вечность питерские плакатисты старались преодолеть: своеобразие питерского плаката — в
его стремлении держаться ближе к культуре, чем к политике. Первая часть альбома по/
строена тематически: плакаты на тему спорта, сельского хозяйства, космоса, войны…
Вторая представляет авторов.
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Антон Успенский. Антон Успенский. Антон Успенский. Антон Успенский. Антон Успенский. «Между авангардом и соцреализмом. Из истории советской живописи
1920—1930�х годов». — М.: Искусство�XXI век, 2011.

Книга/альбом художника и искусствоведа, ведущего научного сотрудника Русского му/
зея, посвящена периоду истории русского искусства, которым всерьез начали занимать/
ся только 20 лет назад, причем, как правило, упуская из виду переходное от авангарда к
социалистическому реализму десятилетие. Антон Успенский систематизирует явления
эпохи несколько иначе — без подтягивания их к полюсам. Часть репродукций взята из
редких каталогов малых выставок, их практически нигде нельзя больше найти. В книге
много цитат из «человеческих документов» эпохи, воссоздающих контекст: «Помню, как
писал сапоги Сталина больше натуральной величины. Я там разделывал блеск. Приходи/
ли рабочие, смотрели, как художник здорово делает сапоги. Мы шли на это сознательно.
Чтобы заработать и обеспечить себе летние поездки, летнюю работу»… — Н. Костров
(Ленинград) о подготовке города к Первомаю.

КонстантинКонстантинКонстантинКонстантинКонстантин КоровинКоровинКоровинКоровинКоровин. «То было давно… там… в России…». Воспоминания, рассказы,
письма. В двух книгах. Составление, вступительная статья: Т. Ермолаева. Примечания:
Т. Ермолаева, Т. Есина. Издание 2�е, исправленное и дополненное. — Кн. 1: Мемуары
«Моя жизнь». Рассказы (1929—1935); Кн. 2: Рассказы (1936—1939). Шаляпин:
Встречи и совместная жизнь. Из неопубликованного: Письма. — М.: Русский Путь, 2011.

«Далеко в лесу кричит филин. На зеленом небе блестит Венера. В душу входит тайная
отрада несказанных чувств, даров природы. А теперь скоро смерть…» Художник Кон/
стантин Коровин, русский импрессионист, в 1922 году ставший эмигрантом, любил жанр
охотничьего рассказа и писал в духе русской прозы рубежа XIX—XX веков с метафизи/
ческим подбоем. О нем с восторгом отзывались обозреватели парижских выставок — он
был самым «французским» из русских художников и легко завоевал иностранную публи/
ку; но тридцатые годы были крайне неблагоприятными для чистого искусства. А у Коро/
вина — сын/инвалид… И он, очень немолодой уже человек, стал писать. В парижской
русской прессе стали появляться его мемуарные очерки и пейзажные зарисовки. Его проза
каким/то чудом частью была опубликована в СССР — в 1971 году, в сборнике «Констан/
тин Коровин вспоминает», подготовленном И. Зильберштейном и В. Самковым. А вот
мемуары пролежали тридцать пять лет, а потом стали появляться в нью/йоркской газете
«Новое Русское Слово».

В представленном двухтомнике впервые опубликована повесть «Охота… Рыбная
ловля… Коля Курлов» и письма к коллекционерам И. Крайтору и С. Дорожинскому, хра/
нящиеся в Отделе рукописей Третьяковской галереи.

Андрей Кручинин. Андрей Кручинин. Андрей Кручинин. Андрей Кручинин. Андрей Кручинин. Адмирал Колчак: жизнь, подвиг, память. — М.: АСТ: Астрель, 2010.

Адмирал Колчак, океанограф и полярный исследователь, награжденный Императорским
Русским географическим обществом Большой Константиновской медалью (1906), сме/
нил судьбу мирного исследователя глубин на руководство военными действиями в Рус/
ско/японской, Первой мировой и Гражданской войнах. Вождь и руководитель Белого
движения, Верховный Правитель России (1918—1920 гг.) расстался с жизнью на берегу
мелкой речки, расстрелянный без суда и следствия, как многие великие люди слома эпох.
Неловкие приемы удержания внимания читателя: «Но каким же был сам этот Верхов/
ный?», «Но сможем ли мы когда/нибудь вполне понять его?» — совершенно излишни для
этой книги, настолько интересен ее материал.

Протоиерей Валентин Свенцицкий. Протоиерей Валентин Свенцицкий. Протоиерей Валентин Свенцицкий. Протоиерей Валентин Свенцицкий. Протоиерей Валентин Свенцицкий. Собрание сочинений. Том второй. Письма ко всем:
Обращения к народу 1905—1908. Составление, послесловие, комментарии:
С.В. Чертков. — М.: Даръ, б/д.

Книга подписана в печать ноябрем 2010 года, стало быть, вышла недавно. Снабжена под/
робными комментариями и именным указателем. В послесловии «пророк Христовой прав/
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ды» С.В. Чертков страстно отвечает клеветникам о. Валентина — проповедника, публи/
циста, драматурга, прозаика и богослова, настоятеля московского храма Николы «Боль/
шой Крест» у Ильинских ворот (не сохранился), в 1905 году вместе с Ф. Эрном создавше/
го движение «Христианское Братство Борьбы», чтобы сформировать христианскую об/
щественность. (В Московском религиозно/философском обществе, созданном интелли/
генцией с целью единения далеко разошедшихся церкви и общества, Свенцицкий был
товарищем председателя.) Противоположив идеологии христианского социализма еди/
нение верующих на духовной, а не мирской основе, ХББ призывало не забывать: эконо/
мика и политика — только внешние формы жизни; в основе же человеческих отноше/
ний должна быть Христова любовь.

Вокруг редакционного архива «Современных записок» (Париж, 1920—1940)Вокруг редакционного архива «Современных записок» (Париж, 1920—1940)Вокруг редакционного архива «Современных записок» (Париж, 1920—1940)Вокруг редакционного архива «Современных записок» (Париж, 1920—1940)Вокруг редакционного архива «Современных записок» (Париж, 1920—1940):
Сборник статей и материалов. Под редакцией Олега Коростелева и Манфреда Шрубы. —
М.: Новое литературное обозрение, 2010.

«Современные записки» — «толстый журнал», выходивший в Париже с 1920 по 1940 год,
он формировал в эмиграции русский литературный процесс, сохраняя преемственность с
лучшими дореволюционными «толстяками». Раздел литературных новинок печатал сти/
хи, рассказы, романы и очерки — все шедевры «возвращенной литературы» получили пер/
вую публикацию именно здесь. В разделах критики, публицистики и библиографии шел
разговор о происходящем в Европе и России — зарисовки с натуры зреющих процессов 20/х
и 30/х годов и их самый первый анализ, проделанный лучшими русскими умами.

Книга статей и материалов, собранных и подготовленных русским и немецким ис/
следователями, посвящена становлению и судьбе этого уникального журнала и образо/
ванного при нем одноименного издательства. Важная часть книги — аннотированная
роспись содержания полного комплекта журнала, выпустившего за двадцать лет суще/
ствования семьдесят номеров, с перечнем откликов прессы на их появление.

Д.В. Философов. Д.В. Философов. Д.В. Философов. Д.В. Философов. Д.В. Философов. Критические статьи и заметки 1899—1916. Составление,
предисловие и примечания: О.А. Коростелев. — М.: ИМЛИ РАН, 2010.

Дмитрий Владимирович Философов (1872 — 1940) — петербургский, потом парижский
журналист. В легендарном журнале «Мир искусства» он формировал литературную часть
и вел хроникальный раздел, отслеживая и рецензируя новинки — книжные, театраль/
ные, выставочные. Наследием его мало кто интересуется — оригинальным мыслителем
он не являлся, в основном оставаясь в кругу идей Зинаиды Гиппиус и Дмитрия Мереж/
ковского. Однако без его многочисленных статей и заметок, разбросанных по дореволю/
ционной и эмигрантской периодике, картина культурной жизни Серебряного века и
эмиграции будет неточной и неполной, и заниматься ими, безусловно, нужно. В 2004
году исследователь Т. Прокопова переиздала под одной обложкой дореволюционные сбор/
ники Д. Философова. В этой книге — первый результат серьезных архивных изысканий:
здесь собраны из дореволюционной периодики восемьдесят восемь статей и заметок
Д. Философова, а также представлены материалы к его библиографии.

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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