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Вечеслав Казакевич

Ещё до цунами, до Фукусимы...

I. Подтаскивали лестницу большую
к рябине и взбирались вместе с братом
в шуршание, на толстый скрип садились,
срывали гроздья твёрдых красных ягод...
Сестрёнка бусы делала из них —
на нитке белой кислые кораллы.

Отец авторитетно говорил,
в Москве из этих бусин производят
такую бесподобную настойку,
что пробуют её лишь иностранцы,
восторженными чмокая губами
и хором восклицая: «Сто чертей!»

Сдавал он ягоды в заготконтору.
С рябины нашей мы порой могли
нарвать рубля два%три...
Но было проще
с неё за паутину ухватиться,
летучую, вскочить на журавля —
и ринуться в далёкие края!

Давно я тут...
Здесь красота. Зимою
вовсю цветут камелии и сливы,
вороны объедаются хурмою,
анютины глаза глядят на пруд...
Не видно только ни одной рябины,
они здесь почему%то не растут.

В Россию этой осенью летала
одна моя отважная студентка,
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я попросил её купить «Рябину
на коньяке»... Был выполнен заказ!
Я рюмку себе доверху наполнил,
хлебнул разок, другой...
Но не явились

ни радостный отец с сестрой и братом,
ни синева с невидимой сосулькой
и с журавлиною плаксивой ниткой,
ни налетающий восторга вихрь...
Бутылка приторного грубого напитка
не знала и не помнила о них.

Под радужною маркою акцизной,
вцепившейся в стеклянные бока,
там не было ни детства, ни отчизны,
и, что ещё печальней,
коньяка.

II. В чужой застёгнутой толпе,
в трамвае с окнами, что к носу жмутся,
в успокоительных полях, где по своим
делам блестящим речка пробегает,
меня порой негромко окликает
знакомый голос.

Я оборачиваюсь и, конечно, никого
в упор не вижу, кто бы мог здесь
по имени меня позвать и не сломать
язык, который с русскими согласными
не рвётся ни дружить, ни воевать.
Так кто ж меня зовёт?

Быть может, мать
дневник с оценками проверить захотела,
любимое сказание начать
о том, как в школу бегала за пять
км в свирепых сапогах на синю ногу
и Пушкина твердила всю дорогу?

С последним нагоняем мне она
за пару дней до смерти позвонила,
я бросил трубку...
Вдруг она решила
продолжить тот садистский разговор?
Я слушаю!
В траву пакует двор
велосипеда трёхколесные руины.

А может, родина меня зовёт?
Нашла, перешагнула через море,
сейчас торжественно возьмёт под козырёк
и, как положено ей по закону,
как своему, мне задушевно скажет:
«На бочку паспорт, жизнь и кошелёк!»
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Губ не раскатывай! С тех пор как юность
отбросила калёные коньки
из сплава вихря и луны,
от сердца
идут такие иногда круги,
что увлекают, наполняя дрожью,
от всех и от себя!
Так кто же...

— Болезнь! — истошно б закричала мать,
она и Пушкин бешеный на пару
боялись очень разум потерять,
как с горки съехать
на звезду слепящую,
к единорогам, что ревут в саду,
к царевнам на резиновом ходу.

Но почему же кажется родным
мне этот голос? Будто я родился
не в синем,
а в облезлом жёлтом доме,
и манят ласково меня к себе
и лёд кушеток, и карман таблеток,
и кружка, как собачка, на цепи.

Вхожу в подъезд.
В почтовой шарю щели.
Там пустота в пыли,
за воду счёт,
реклама новой пиццы...
Неужели
никто нас не зовёт?

III. Я по соседству с замком осакским живу
и часто, как громадного знакомого,
его проведываю...
Через парк
замусоренный топаю к воде,
глазеющей на пару лебедей,
которые, как санки%самоходы,
скользят в сверкании, под ряской спрятав
свой двигатель четырёхлапый.

Кто с зонтиком, кто с грустью, кто с котом
гуляет по дорожкам,
на решётках
таких пахучих жарят осьминогов,
что солнце к носу облачко подносит.
А взоры юных матерей
прохожих нежно умоляют
взглянуть на то, каких детей
они в колясочках катают.

Но интересней за бездомными следить!
Всласть выспавшись в палатках из винила,
они выходят, чтобы в позах запорожских
раскинуться на лавочках счастливо.
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Из урны вытащат газету иль журнал
и так прилежно и старательно читают,
что не паршивый полицейский вертолёт —
тысячелетия над замком пролетают.

И я б хотел с утра тянуть сакэ,
закусывая золотым окошком,
и стопроцентно зная, что за ним
под крышею драконьей спит принцесса...
Но кто же иностранцу разрешит
жить тут бездомным, даже если
посеял он свой дом?
Сведут в кутузку
и паука ещё дадут в нагрузку!

На стены лезу из массивных глыб
и представляю крошек%самураев
в рогатых шлемах, что достались им
в подарок от улиток. Слышу визг
на приступ кинувшихся
и со страхом
и ликованием таращусь вниз...
Но в голове у крепостного рва
одна трава.

Скажи спасибо!
Полтораста лет назад
тебя б как миленького тут скрутили,
толкнули на колени и башку
квалифицированно с плеч скатили...
А так, пожалуйста, гуляй везде
ешь такояки, обжигаясь, из коробочки.
Ты даже сможешь
салазки лебедей
таскать повсюду за собою на верёвочке.

Внеси их на крыльцо!
И станет мать
отряхивать тебя
от снега веником...
Ты не расстраивай её, не говори
о том, что стал луны изменником.
Вновь голубые открываются углы,
в буфете звякают забытые нелепости...
Всё обошлось!
И ты опять в своей
единственной и неприступной крепости.

Спит нянька на печи.
Спят братья Гримм в гробу.
Ты перед всеми горячо покайся!
И, предвкушая потрясающее «Бум%м»,
в подполье с порохом
скорей с огнём спускайся...

Тояма
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Ольга Покровская

Невеста Марина
повесть

Через пыльный парк подмосковного городка, мимо спящих кустов, по чер%
ной аллее одинокая Марина спешит после работы на окраину, в панельную ко%
робку с растворенными зловонными подъездами, утонувшую в тополиной зеле%
ни. Стекла разбитого фонаря хрустят под ногами. Если боковое зрение отмеча%
ет взмах листа или шевеление ветки, она ругает себя, что опоздала, пропустила
безопасный час, когда посетители парка наслаждаются природой, не опасаясь
получить по голове бутылкой от резвящейся молодежи. Она легкомысленно за%
была, что август, дни сделались короткими, вечера — прохладными, и люди
живут по осеннему графику. Тревожное время, но везде спокойно, лишь она в
пути. Вот у станции печально свистит электричка, машинист смотрит покрас%
невшими глазами в темноту и следит, как вспыхивают отраженным светом сталь%
ные нитки рельсов. Охранники под тусклой лампой пьют чай на липкой клеен%
ке. Кассирша в безлюдном вокзале сонно клюет носом за стеклянным окошеч%
ком. Бабушка вяжет носок, припав, как другие миллионы, к раздражающе ярко%
му телевизионному экрану. Родители Темы — друга и потенциальной добычи
ласковой охотницы — в мягких креслах, под торшером, озабоченно клацают
кнопками калькулятора, подсчитывая убытки и прибыли от драгоценной тор%
говой точки. Возможно, они мечтают окунать руки по локоть в золото и не забо%
титься о дебете с кредитом. Алкаши с пятого этажа, проспавшие божий день,
пьют и хрипло кричат, забравшись на детскую площадку. Растрепанные девоч%
ки у ночных ларьков хихикают и тянут из алюминиевых банок приторно%слад%
кие спиртовые сиропы. Сестра Лорка, воткнувшись в наушник, закрывает гла%
за, забывает обо всем и погружается в ритмичные мелодии, и сердце у нее бьет%
ся в такт электронным барабанам. Зябко, холодный ветер гнет верхушки дере%
вьев. Вчера вечером некто всезнайка сообщил с фамильярной ухмылкой, что на
область идет грозовой фронт. А невооруженным взглядом наблюдалось, что в
небе висели отчетливые белые перышки, которые не лгут в отличие от гидро%
метеослужб мира. Мурашки бегут по коже под тонкой тканью. Хлопают, разры%
ваясь, пистоны, забава подростков, страдающих бездельем и бессонницей. Ког%
да бы Люба, напарница по ларьку с бытовой химией, увидела ее сейчас разум%
ным и трезвым взглядом, то непременно сделала бы вывод: Марина совершает
глупость — одна, в сумерках, в криминальном диком городке, набитом, как сель%
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дями бочка, отмороженной шпаной, в пустом парке, ступая по осколкам битых
фонарей, идет по безлюдной дорожке и напрашивается на неприятность.

Вот уже неприятность видна — лежит на асфальте, вытянув ноги из%за по%
кореженной лавочки. Уродливо выгнутая голень, потертые ремешки сандалий.
Звучит внутренний сигнал — бежать, — но дорогу преграждает неподвижное
тело, а за спиной, у центральной клумбы, каркают пьяные голоса. Из%под Мари%
ны плавным толчком уходит земля, она опускается на лавочку, и картина от%
крывается полностью: пустая дорожка и некто, лишенный признаков жизни.
Марина не отводит зачарованного взгляда от красивого мраморно%белого лица.
Лежащий навзничь, раскинув руки, человек ей немного знаком, не больше и не
меньше, чем жители родного городка. Беженец из южной республики, обитает
с матерью в бывшем общежитии бывшего завода — если мать в настоящем вре%
мени, то он уже в прошлом. Сидя на лавочке, Марина понимает, что не боится.
Лежащий так четок и ясен, так ярок в лучах уцелевшего фонаря, что и она попа%
дает в зону тяжелого покоя и незнакомой силы. Ее тянет ближе, как магнитом.
Кружится голова, ей кажется, они плывут в лодке, они вдвоем, ей никто не стра%
шен, а прочее проплывает и тускнеет. Она спокойно смотрит на губы, тронутые
сливовой синевой, на пятна черной крови, вытекшей из уха, на испачканные
светлые волосы, на полураскрытый глаз, в щели которого влажнеет блик. Она
приседает рядом, и грудь переполняется мощным током, словно через нее про%
пустили электричество. Несчастный молодой человек был некрасив и незаме%
тен. Она проходила мимо, встречая его на станции, в толпе, на рынке, и не пред%
полагала, что он может олицетворять особый мир и этот мир не ужасает.

На соседней аллее оживление, панически рявкает разноголосица:
— Мужики, атас! Леха! Атас! — и существа рассыпаются по кустам, топоча

и хрустя ветками. Испуганная Марина бежит. Истошно лают собаки, и Марине
страшно, что кто%нибудь уцепится за пятку. Ей чудится, что все ее гонят: тепло%
возные свистки, автомобильные сигналы на шоссе, даже бренчащие на ходу под%
вески ее ожерелья. Только у дома, на щербатом асфальте, под открытым небом,
можно перевести дух. Марина не осознала, что видела и что с ней происходит,
но она снова зябнет, ей холодно. Изредка бабахают пистоны, дуновение ветра
отзывается клейким шорохом тополиных листьев над низким окном, под кото%
рым спит, свернув хвост, ленивая серая кошка и за которым, над тлеющим огонь%
ком настольной лампочки, горбится над тетрадкой тощая Лоркина спина.

Цветастая старая шаль обнимает Маринину хрупкую фигуру и обдает на%
фталином. Лорка, прикрыв ладонью тетрадную страницу, вскидывает голову.

— Уха на плите, — сообщает она сестре и, потряхивая шариковой ручкой,
добавляет: — Свихнулась? Лето, жара… — Ей хочется что%то злорадно добавить,
и она после запинки говорит: — Ох, не греет тебя Тема.

Упоминание о Теме кажется Марине непонятным, словно вожделенный Тема
единым махом переместился в прошлое. Она пожимает плечами:

— Где ты видишь Тему?
Окно распахнуто в чаянии свежего воздуха. Лорка, наклонив вздорную го%

ловку, скользит взглядом по детской площадке, которая, со скелетами поломан%
ных снарядов, маячит за окном.

— Тему не вижу, — тянет она, картинно закусив ручку. — Вижу другого.
Саню вижу.

Саня, местный авторитет для малолетних, в пузыристых трениках, вихляю%
щей походкой, вынырнув из ночной темноты, топает через площадку. Яблоко,
словно привязанное к его правой руке, то взлетает вверх, то, коротко хлопая,
опускается прямо в ладонь. Саня неизменно дарит вниманием Марину, и она
уныло понимает, что его медленная рысца, по какой бы синусоиде ни происхо%
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дила, приведет к ее окну. Отшвырнув мяукнувшую кошку, он запрокидывает
голову и приветственно скалится, блестя металлической коронкой — взамен
зуба, выбитого в драке. Марина встречает его сдержанно, а Лорка оживленно
подсаживается к подоконнику.

— Я днем тебя видела, — говорит она. — Ты кого%то встречал с электрички.
Саня подкидывает яблоко.
— Никого я не встречал.
— Значит, так катался, — настаивает Лорка. — Ты на здоровом мотоцикле

был, на черном, — она раскрывает руки. — Шире дороги такой.
Марина представляет тщедушного Саню на колесном монстре и усмехается

в край платка.
— Да, объезжал. Купить предлагают, — роняет Саня небрежно.
У Лорки зажигаются глаза, словно мотоцикл предлагают не Сане, а ей. И не

за деньги, а в подарок.
— Купи, прикольно!
Марина хмыкает и негромко комментирует:
— И голову себе расшиби.
— Подумаю… — цедит Саня и упирается недобрым желтым взглядом в Ма%

рину. — Ишь, русская красавица, — скрипит он. — Романс с гитарой. Отвори
потихоньку калитку. Хочешь, я тебе платочек подарю?

— Спел бы, — подначивает Лорка.
— Спел бы, не обучен, — Саня подкидывает яблоко, и оно снова, как шар в

лузу, возвращается в его сухую ладонь. — Женщин другим беру. Не вытьем на
луну.

— Ох, — роняет Лорка небрежно. — Смелый какой.
— Какой есть, — Саня блестит зубом, как вурдалак. — Бабуля%то спит?
— Бодрствует бабуля.
— Рассказывай, знаю. Вон храп из форточки, что все окрестные кошки врас%

сыпную, — Саня гипнотизирует Лорку в упор. — Лорк, поди на кухню, чаю вы%
пей. Или чего ты там пьешь, не знаю. Я тебе вот, — он подкидывает фрукт, —
яблоко подарю.

Лорка, недовольная предложением, морщит нос.
— Белый налив?
Саня зачем%то нюхает яблоко.
— Нет, штрифель, кажется. Сошел белый налив. Как белый снег.
Только Лорка, осчастливленная яблоком, предательски скрывается на кух%

не, Саня хватается за подоконник и, сделав рывок, одним гимнастическим дви%
жением влетает в комнату.

Марина недовольна. Ей не нравится присутствие Сани, и она придумывает,
как разделается с Лоркой, которая оставила ее наедине с незваным пристава%
лой. Не хватало, чтобы какая%нибудь глазастая зараза распустила по городу слух,
что к Марине ночью лазают в окно. Слух дойдет до Темы, до Теминых родите%
лей, а это плохо. Лорка нарочно, из вредности так поступила. И еще агрессив%
ный Саня близко, в полутемной комнате, вызывает у нее страх. Она отступает,
держа дистанцию.

Саня усаживается на подоконник. Он чувствует, что его боятся, и ему нра%
вится.

— Знаешь, — говорит он медленно. — Не куплю я тот мотоцикл, знаешь.
— Купишь, не купишь… Мне%то что?
— Знаешь почему? — продолжает Саня неторопливо. — Дурной он, про%

клятый. Четверых уже угробил, всех в один сезон. Я пятым напоследок топать
не хочу. В нем двести лошадей.
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Марина чувствует, что должна возразить.
— Уж так и двести.
— Около того. Зверь%машина. Злость в нем бьется. Свирепый…
Марина слушает, склонив ухо, не проснулась ли бабушка.
— Ты%то самый крутой, чего боишься. Укротишь.
— На нем теперь печать, он как из могилы. Он, зараза, вкус крови почув%

ствовал. Собак, которые человека рвали, на живодерню шлют, они в мирную
жизнь не вернутся, и он такой. Да и дороги у нас… вездеход лучше.

— Купи вездеход, — соглашается Марина равнодушно. — Проблема, что ли,
голову сломать. Человек — хрупкий…

И недавнее видение всплывает перед глазами.
— Хрупкий, когда не надо, — не соглашается Саня. — Тварь живучая… Я

одного знал: в детстве вязальной спицей горло проколол — и хоть бы хны.
— Колоритные друзья, — усмехается Марина.
— Тамбовский волк ему друг, — мрачнеет Саня.
— Сложная жизнь у тебя, — говорит Марина иронично. — Недруги кру%

гом… и мотоцикла боишься.
— Я себе не враг. Эти четверо без крыши были, а я жить хочу. У меня пла%

ны… — он кровожадно поблескивает глазами. — Я бизнес заведу. Чистый биз%
нес, денежный. Не то что Темки твоего родня, в помойке, в контрабандном шмо%
тье ковыряться. Я хочу обменные пункты открыть, валюту менять. Прибыль%
ный бизнес, и солиднее — деньгами торговать. У нас все схвачено, знаю — я в
Москве открою. Москва проглотит, там прорва. И проще… Первоначальные
вложения минимальные, париться не надо. Проблема в кассирах. Надо, чтобы
верные были люди. Не воровали. Таких не найдешь. В обменке все на кассире
держится. Я бы тебя взял. Пойдешь ко мне?

Марине становится смешно.
— Хочешь, чтоб меня пристрелили? — говорит она иронически. — Касси%

ров грабят сплошь и рядом, риск большой.
Саня мотает головой.
— Никто не грабит. Охранника возьму. Пойдешь?
— Да, — произносит Марина высокомерно, — неважную ты мне участь при%

готовил. Нечего предложить?
Саня соскакивает с подоконника.
— Ты только скажи, у меня предложения разные, — произносит он хрипло

и хватает Марину за талию. За приступом гадливости и первым побуждением —
оттолкнуть Саню — Марина внезапно ощущает отголосок странного покоя, ко%
торый она пережила рядом с неподвижной фигурой в парке. Она едва удержи%
вается, чтобы не склониться к Сане на плечо. Но отголосок хоть отчетлив, все
же слаб, и Марина отталкивает ухажера.

— Ладно, не бойся, — роняет Саня снисходительно и разжимает руки.
В парке скрипят тормоза и слышен свист. Саня подхватывается, выпрыги%

вает в окно и исчезает в темноте.
Ошеломленная Марина подходит к столу и заглядывает в раскрытую Лор%

кину тетрадь.
«Иногда, — нацарапано в тетрадке, с разрывами бумаги от эмоций, — мне

кажется, я не люблю ее. Совсем не люблю. Нет, неправильно. Ее нельзя не лю%
бить. Неважно, что сестра и родная кровь. В нее влюблен весь растреклятый
городишко. Его битые маршрутки. Его лоточники на рынке и их натруженные
грузчики. Его загорелые чужестранные дворники и водители большегрузных
длинных фур на стоянке. Его дворовая шелупонь, фланирующая блатной поход%
кой вдоль железнодорожных путей. Его начальники, следящие за миром из%за
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тонированных автомобильных стекол. Я не понимаю, как она кокетничает с
омерзительным Саньком, не стоящим поднятия пушистых Теминых ресниц.
Черных, как сохнущие чернила гелевой дешевки, которая… чертова китайская
дрянь! Зараза!»

Стремительным вихрем налетает с кухни Лорка и вырывает тетрадь.
— Не смей! — визжит она.
— Кто это зараза? — гневно спрашивает старшая сестра, удивленная стран%

ным письменным признанием. — Ты про кого?
Лорка отворачивается, заслоняя тетрадку цыплячьим телом.
— Про ручку…

Следующим утром, собираясь на озеро, Марина отгоняет мрачные картины.
Она предвкушает приятный день, и хочется думать о веселом. Она спокойно на%
тягивает купальник, отметивший четвертьвековой юбилей, купальник, который
старше Марины, купальник, который носила мама в странном и призрачном про%
шлом, о котором Марина почти не знает. В семье, состоящей из нее, Лорки и ста%
ренькой бабушки, нет денег на вещи умеренной необходимости. Поглаживая на%
тянутую на бедрах синтетическую ткань, Марина старается представить, как ее
незнакомая мама, которую она плохо помнит, надевала купальник и что чувство%
вала. Тогда он был новый и доставлял удовольствие. Теперь он — память об ушед%
ших и вызов, который Маринина красота бросает сложившимся обстоятельствам.
Марина не стесняется, что вынуждена носить этот ветхий клочок трикотажного
полотна. Она запрещает себе стесняться. Темины родители бизнесмены, живут в
собственном новом доме, но сына не балуют и не шикуют, а к бедности относятся
понимающе, потому что копейка достается им тяжелым трудом.

Марина смотрится в зеркало и повторяет слова, которые взбалмошная Лор%
ка накануне записала в дневник: ее нельзя не любить. Она любуется собой и
повторяет: да, нельзя. Но почему%то ей нерадостно. Глупая Лорка взялась зави%
довать сестре. А сестра предпочитает, чтобы ее любили не столь очевидно.

Она накидывает платье, и вот их компания сидит на колкой стерне у пло%
тины, перед мутным озером. Вчерашние впечатления развеяны жаркими сол%
нечными лучами. Собравшихся четверо: Марина, Тема, Темин двоюродный
брат Павлик и Вика — давний друг Теминой семьи и старший продавец их се%
мейного магазина, облеченный особым доверием. Павлик, принятый в Темину
семью, — сирота, как и Марина. Родители бесславно спились где%то на Украине,
куда их нечаянно забросило в старые времена. Поэтому Павлик слегка затормо%
жен, молчит и выдавливает по слову в полчаса. Испитая Вика, раскинув по пле%
чам обесцвеченные волосы, подставляет лицо августовскому солнцу. Ей тоже
довелось хлебнуть лиха, пока не пригрели Темины родители. Только Тема оча%
ровательно розов, прыщав и не тронут жизнью.

В озере купаются люди, собаки, и невидимый экстремал в кустах на другом
берегу пытается с надоедливым треском раскочегарить водный мотоцикл.

— Зря ты ее взял, — говорит Вика, наблюдая Темины манипуляции с мас%
кой для ныряния. — Не вода, а суп. Там такое, не дай бог, увидишь, что спать не
будешь.

— Рыбу посмотрю, — возражает Тема уверенно. — Рыба же есть! Мы когда
в Египте с ней плавали, там рыба так рыба. Всем рыбам рыба. Всех цветов и
размеров. Одного парня из отеля она за палец укусила.

— Кто? — переспрашивает Вика с недоверием.
— Рыба же.
— Ой, брешешь. Сильно укусила?
— Прилично, — говорит Тема авторитетно. — Они зубастые. И кораллов на

дне вообще целый лес. Только их вывозить нельзя, за это штраф.
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— Но провозят наши? — интересуется Вика.
— Провозят, — подтверждает Тема. — Если не провозят, так им и надо,

лохам.
Павлик сопит и заключает:
— Я представить не могу, чтобы русский человек да не провез.
— А хорошо в Египте? — Вика вздыхает и щурится на неяркое солнце и топ%

кий камышовый берег.
— Хорошо, — заявляет Тема важно. — Только там арабы — тупые. Как наши

чурки на базаре. Наши даже умнее. А арабы — совсем тупые.
Вика задумчиво кивает головой.
— Не пьют они? — спрашивает она.
У Темы на все вопросы находится ответ.
— Ну да, не пьют! Сейчас во всем мире пьют. Наши тоже пьют как милень%

кие.
— Говорят, и у нас пить запретят, — робко говорит Вика.
— Как это? — не понимает Тема.
— Вот так. Не будут продавать, и все.
— Ну, из%под полы будут.
Опытная Вика смотрит на Тему с сожалением.
— Ты не понял. Вообще завозить в магазины перестанут.
— Как это перестанут? — сердится Тема. — Поехал на базу и привез.
— И на базу перестанут.
— Такого быть не может, — высказывается Павлик. — Не может быть, и все.
— Больно умный: не может, — морщится Вика. — У нас все может быть. Мама

с папой вон тоже двадцать лет назад не верили, что завод закроют. Не может быть,
говорили, чтобы в стране техника не нужна. Техника, может, и нужна, а завод
закрыли и по кирпичикам раскатали. Все может быть. У нас — все может…

Марина не спорит. Ей колко сидеть на жестких стеблях, и она становится ко%
ленями на подстилку. Натянутый купальник предательски потрескивает. Она щу%
рится от бликов на водяной ряби, закрывает глаза, в памяти ярко всплывает виде%
ние: скамейка… фонарный свет… черная кровь на асфальте. О пережитом не знает
ни одна душа, и Марина оправдывает скрытность: пойдут слухи, вызовут в мили%
цию, участковый явится… Она решительно отстраняет воспоминание. Непозволи%
тельная роскошь — быть впечатлительной. В жизни хватает неприятного… Но она
ловит себя, что мимолетное приключение не кажется ей неприятным.

— Чего родители твои ерундой торгуют? — спрашивает она. — Канцтова%
ры, ручки, тетрадки…

— А чего? — удивляется Тема.
— Торговали бы, к примеру, купальниками… мы бы с Лоркой у вас приба%

рахлились.
— С купальников много не наваришь, — поясняет всезнающая Вика. — С

канцтоваров — норма прибыли больше. Тетрадка стоит пятьдесят копеек, а ее
можно продать и за рубль, и за два, и за три. На купальник столько не накинешь.

— И канцтовары дрянь, — устало говорит Марина. — У Лорки ручка не пи%
шет…

— Я знаю, где наварить больше всего, — сообщает Тема. — Надо на бирже
играть. За один день можно миллионером сделаться.

— Тогда б все давно сделались, — возражает Вика насмешливо.
— Все, да не все. Не так просто. Образование нужно. Голова на плечах. Не

такой примитив: купил — продал. Хитрость знать надо.
— Тогда тебе не скажут, — говорит многомудрая Вика.
— Не скажут! Своим умом дойду. Там куш другой. Что я с карандашами

возиться буду, копейки считать? Руку набьешь — и в шоколаде на всю жизнь.
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Вика смотрит на Тему с сожалением. Она видела много таких энтузиастов.
Марина обозревает сквозь маску озеро, веселящихся купальщиков, одино%

кого рыбака в лодке. Вода темная и непрозрачная, поверхность зловеще искрит%
ся, отражая лучи. Хочется посмотреть, кто живет под водой. Нет южных морей,
но имеется хотя бы маска.

— Пойдешь купаться? — спрашивает Вика. — Холодно.
— Водичка что надо! — говорит Тема. — Парное молоко.
— После Ильи%пророка купаться нельзя, — настаивает Вика. — Раньше не

купались.
— Раньше! Кто сказал, что раньше? Мало ли, вон — яблоки до Спаса тоже

есть нельзя, а кто слушал?
— Я, например, не ем, — говорит Вика. — Я летние не люблю. Люблю, ког%

да на варенье… антоновка… или золотая китайка, янтарная, светится…
Тема потягивается, раскинув руки.
— Зато сейчас бананы с авокадо трескают, а раньше вообще не знали, что

такое.
— Глобальный мир, — соглашается Вика уныло.
— Так вот, в глобальном мире нет Ильей%пророков, да и климат меняется.

Что за зимы? Не зимы, а бардак. То мороз, то жара.
— Суеверие, — веско подводит итог Павлик.
Марина идет к воде. Недоброе сердцебиение замедляет ее шаг, и она хму%

рится: возможно, предчувствие — озеро не прогрелось. Но возвращаться несо%
лидно. Марина осторожно скользит по глинистому спуску и, чувствуя восхищен%
ные взгляды, перехватив дыхание, бросается в холодную воду. Бодрящая упру%
гая вода подхватывает ее и позволяет плыть от берега, в глубину. Когда%то здесь
был овраг. Наверное, на дне остались остовы затопленных деревьев. Марина
опускает в воду маску, но видит только взвешенную муть. Тогда она ныряет, и
ножную мышцу пронизывает боль. Боль так сильна и неожиданна, что Марина
замечает лишь ее и не замечает, что тонет. Она в ужасе дергает сведенной но%
гой, но за масочным стеклом из непрозрачной воды на нее надвигается успоко%
ительное видение, ей чудится бледное лицо, уверенные объятия, потом маску сры%
вает, и Марина блаженно погружается в отсутствие действительности.

И вот она опять сидит на стерне, мокрая и жалкая, и краем уха слушает вос%
хваления Теме, который спас ее из воды и которому следует вручить медаль за
подвиг. Марина не возражает, не опровергает, а только с тихой радостью знает
про себя то, что никому не расскажет.

Вика, довольная благополучным исходом несчастного случая, толкает Ма%
рину в бок и подначивает:

— Тема%то у нас герой. Поцелуй его, ну%ка, целуй, целуй!
Тема раздувается от гордости.
— Да, да, поцелуй меня.
Марина послушно, под аплодисменты наблюдающих, приникает к Теминым

губам. Ее немного удивляет, что, поначалу довольный, Тема испуганно отстра%
няется.

— У тебя… — бормочет он, — губы холодные. Как у русалки.
Марина видит, что ему хочется достать платок и утереться.
— Как не холодные, замерзла она, — поясняет Вика, снисходительная к Те%

миному неопытному испугу.
Павлик свирепо сопит.
— Там тебе того… — произносит он понимающе, — не Египет.
Теме неловко, и он пытается переменить тему.
— У вас мужика застрелили, — говорит он. — В парке. Не слышали?
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— Ох, ужас какой, — произносит Вика печально. — Точно, мне говорили.
Как же его… Вадим. Вадима застрелили.

— Кому надо, — говорит Тема удивленно, — в нашей деревне из ствола
палить?..

— Ууу… — тянет Вика покровительственно. — Ты много чего не помнишь
по молодости…

Вечер, гаснет небо над парковыми кронами, сгущается приятная прохлада.
Марина сидит у окна, не зажигает лампу и погружается в полудрему под тихое
воркование пенсионеров, заменивших к вечеру голубей у подъезда. Ей чудится,
что ее отражение в старом настольном зеркале с померкшей амальгамой подер%
гивается рябью, колышется, и вдруг в побитой раме отчетливо возникает лицо,
привидевшееся на озере: синеватое, мертвое, с кровоточащим ухом. Затем она
видит в зеркале, как он обнимает ее и медленно поднимается с илистого дна,
через мутную воду, к поверхности. Вадим, вспоминает она. Его зовут Вадим…
Снова колышется зеркальная гладь, исчезает мертвое лицо, Марина просыпает%
ся от громкого бабушкиного голоса за окном.

— …рыбья температура, — говорит бабушка кому%то незримому.
— Рыбья, рыбья! — подтверждает Валя со второго этажа. — Тридцать пять

и пять. И не поднимается.
В разговор вступает сосед дядя Женя — в майке%алкоголичке на высохшее

корявое тело.
— А знаете, почему у вас такая температура? — горячится он, давя бычок. —

Вы каким градусником мерили? У вас потому температура, что градусники ваши
произведены где? В свободной России. Я свой вам дам, попробуйте. Мой в Со%
ветском Союзе делали, с ним все в порядке.

«О ком они говорят? — тревожится Марина. — Рыбья температура… у кого?
Это обо мне? У меня нормальная температура», — думает она и вспоминает, что
бабушке неизвестно ее приключение на озере. Сказать Лорке, чтобы не болтала
языком — надо щадить бабушку… Марина смотрит в окно, где за вишневыми
ветками дядя Женя, пожилой, натруженный за нелегкий век, развивает тему:

— У меня из лекарств только этот градусник и есть, — произносит он горь%
ко. — Чтоб знать, когда помирать буду. Дорогие сейчас лекарства. Чего там.
Вышел в тираж — так помирай к чертовой матери, не копти небо… воздух не
порть, чтоб другим дышать было. Нет, ведь одной ногой в могиле уже, а клян%
чат, ноют… тьфу. — И он беззлобно плюет на землю.

«Действительно, чего, — плавно думает Марина. — Если мертвые бывают
прекрасны, как Вадим…» — она погружается в приятные грезы, но ее возвраща%
ет к действительности клокотание на скамейке.

— Ох! — произносит чей%то голос со всхлипом. — Ох, как я намучилась с
Люськиными родами! Главное, не гадала: по всем расчетам выходило через не%
делю. Считай не считай, а у природы все по%своему. Вчера вечером была весе%
лая, ни в одном глазу… А как спать легла, что%то меня толкнуло: слышу — сто%
нет… Жалобно. Я подхватилась и к ней со всех ног. Оказывается, вот оно. А мне
страшно. Страшней, может, чем ей.

Заинтригованная Марина гадает, о ком речь. В округе, насколько она зна%
ет, нет беременных Люсек, раз Марина не знает — значит, нету. Откуда же взя%
лась? Приехала к кому%нибудь?

— …я ж ведь роды%то не принимала никогда. Читала, объясняли, а как до
дела, у меня душа в пятки…

Принимать роды?.. — не понимает Марина. Или она не проснулась оконча%
тельно? Зачем рожать дома? И почему врача не вызвать?.. Тайно, чтобы заду%
шить ребенка? Тогда не кричат на всю улицу... Она обнаруживает, что ее не ужа%
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сает мысль о возможном убийстве ребенка. Да, убивают… многих убивают…
Некоторые преображаются в лучшую сторону после смерти…

— …а потом пошли один за другим, как по маслу.
— Сколько? — спрашивает бабушка.
— Шестеро. Два мальчика и четыре девочки. Мальчик один хиленький, бо%

юсь, подохнет. Черненький, без единого пятнышка… А девчонки бойкие.
— Весело вам теперь, — говорит бабушка со вздохом.
— Да уж, шутка ли, шестеро щенков.
«Чертовы трещотки, — думает Марина с досадой. — Они о собаке! Почему

Люська? Вроде грех — человеческими именами собак называть…»
Гудит местное вече. Окончен рабочий день. Из парка долетает музыка, на

дальнюю скамейку выползают проснувшиеся алкаши. Вот щелкает замок, и
шарканье подошв двигается в сторону кухни. Бабушка клацает холодильником
и звякает кастрюлями.

Марина поднимается, бросает прощальный взгляд в зеркало, ожидая дру%
гое видение, но темная свинцовая амальгама непреклонна. В раме угол комна%
ты, обшарпанные обои, старые фотографии за стеклом и она — красавица Ма%
рина, которую нельзя не любить. Красавица, запахнув ветхий байковый хала%
тик, идет на кухню и наблюдает, как мерно бабушка режет хлеб огромным ста%
рым полустертым ножом.

— Лариса где? — спрашивает она, не глядя, чувствуя Маринино присутствие.
— К Светке пошла, — отвечает Марина и добавляет после паузы: — У кого

собака щенилась?
Бабушка не удивляется, что Марина слышала разговор: она знает, что их

комната впитывает звуки всей округи, и даже свист электричек у станции доно%
сится в исправности, не искажаясь.

— У Натальи… — проговаривает она, и Марина чувствует по тону бабушки%
но неодобрение.

— Странно, — продолжает Марина. — Собака с человеческим именем. Вро%
де грех собаке людское имя давать? Люся…

Бабушка складывает хлебные ломти в плетенку и прилежно собирает крош%
ки в ладонь.

— Она у них Люси, — произносит она неторопливо. — По%английски. Или
по%немецки. Вроде за границей не люди, так можно, — она усмехается. — Сей%
час не поймешь. Собакам человечьи имена дают, детям — собачьи… У Анаста%
сии Михайловны, у невестки ее, на работе, девочку назвали Волна.

— Это не как собаку, — возражает Марина задумчиво. — Скорее это плав%
леный сыр…

— Ты не помнишь, — говорит бабушка медленно, не попадая тягучим голо%
сом в ритм мелькающих рук. Вот она двигает черную чугунную сковороду, стра%
дающую той же гигантоманией, что и ножик, а в ней — ржавые липкие кружоч%
ки тушеного кабачка. Вот она, задрав голову, ловко хлопает, поместив между
ладонями залетевшего комара. — Напустили… Ты маленькая была. У соседей
сука хромая ходила, Волна… Муж у них на подлодке служил…

— Может, нерусские? — предполагает Марина.
— Какое там! Русские… Только безголовые. Волна Сергеевна. Раньше име%

на давали вроде Ким — Коммунистический Интернационал Молодежи сокра%
щенно, а теперь вовсе не знают, как придумать. Помню, мужик хотел сына
назвать, на каком%то языке значит: король. А мы ему говорим: чего там, назови
уж сразу: Богдыхан Иванович. Передумал… Валеркой назвал.

Она поднимает руку и щупает купальник, висящий на веревке.
— Сними — высох.
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Проверяя влажность убогой тряпицы, Марина думает, что для того, кто по%
явился перед нею из толщи гнилой озерной воды, не имеет значения ее одежда
и даже ее красивое лицо и фигура. Как упоительно чувствовать себя свободной
от этой шелухи.

— У кого температура рыбья? — спрашивает Марина.
— У девчонки Валиной… Киснет с зимы.

Лорка появляется в прихожей с хитрым замыслом на разрумяненном личи%
ке. Глаза ее горят, в свободной от ключей и сумки руке она держит сложенный
белый платок, которым обмахивается вроде веера.

— Вот, — вредным скрипучим голоском заявляет она. — Санек прислал,
как обещал.

Марина недоуменно принимает лоскут чистой ткани. Обычный полотня%
ный платок, с печатным скудным узором. Все деревенские старушки, задумав
отъехать от избы на пять километров, покрывают головы такими платками. Не
похоже на Саню подношение этого воплощенного сиротства. Не покоряют де%
вушек копеечным ситцем. Или он смеется над ней? Дурак… И все%таки это не
Санин подарок. Платок старательно сложен, от него веет чем%то трогательным.
Если Санина проделка — он отнял тряпицу у какой%то очень бедной, очень акку%
ратной пенсионерки.

— Откуда? — спрашивает Марина, недовольная заданной загадкой.
— В почтовом ящике лежал, — докладывает Лорка.
— Странно… — произносит Марина мысли вслух. — Саня бы лично занес.

Или положил на подоконник.
— Конечно, — язвит Лорка. — Для него окна всегда распахнуты.
Она готовится отразить сестрину атаку и слегка разочарована Марининым

равнодушием к ее ядовитым репликам.
— Что же, — говорит она. — Примешь подарок? Я Теме расскажу, что ты

подарки от мужчин принимаешь. Сама замуж за него собралась…
Марина поглощена изучением неведомо откуда появившегося предмета.
— Вовсе нет… — отвечает она просто и словно между делом. Лорка засты%

вает с открытым ртом, а Марина потрясенно понимает, что сказала правду: она
долго мечтала о Теме, строила хитроумные планы, проверяла на прочность пау%
тину, где обязана запутаться ее наивная жертва, — и вот...

Она окунает лицо в белую ткань. От платка исходит едва уловимый аромат —
смесь плесени и ладана.

— В сундуке лежал… — говорит она Лорке, от эмоций покрывшейся крас%
ными пятнами.

Пока Лорка что%то говорит, Марина не слушает. Она поглощена странным
запахом и не сразу понимает, что Лорка с бабушкой кричат ей дуэтом:

— Звонок, открой! Это Тема, наверное…

Тема проходит в прихожую, лавируя между старыми ящиками и коробка%
ми, скрипя новыми ботинками и любуясь личной неотразимостью. Марина смо%
трит на него и утверждается в том, что сказала Лорке правду. Ей не хочется свя%
зываться с Темой. Ни на всю жизнь, ни на частицу.

— У вас милиция ходит, — докладывает Тема, отмахиваясь, как от мух, от
предложений хлеба%соли и уверенно проплывая в комнату, где их с Мариной
предупредительно оставляют одних. — Сержант прошел, я видел.

— А что случилось? — вздрагивает Марина.
— Как же. Свидетелей ищут, наверное. Мужика%то убили у вас. Я сегодня по

площади шел — как раз хоронили его. Иван, который маршрутку водит до пло%
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щади Ленина — лохматый такой, знаешь, — говорит, он наркотиками торговал,
вот его убили.

— Никакого Ивана я не знаю, — говорит Марина.
— А мужики в кафе «У Гамлета» говорят, что деньги у него были, чужие,

хозяина. Говорят, хозяин обещал прилюдно: найти, кто бабло забрал, и кровя%
ную колбасу из него самолично изготовить.

— Какой хозяин? — хмурится Марина.
— Ну, кто главный у них. Так что неизвестно, кто раньше убийцу найдет.

Опасный бизнес. Тебя не спрашивали?
— Меня? — Марина изображает удивление. — О чем?
— Может, видела чего, — кокетничает Тема. — Или стреляла. Из пистолета.
— У меня нет пистолета, — отвечает Марина оторопело. — Я вообще стре%

лять не умею. Не стреляла никогда.
Тема садится и лихо закидывает ногу на ногу.
— А я умею, — рисуется он. — Мы прошлым летом, когда ездили на рыбал%

ку, стреляли из дяди%Костиного пистолета. У него газовый. Вот такой, — он разво%
дит руки в стороны. — Стреляешь по арбузу — он прямо лопается и — бабах! —
только мякоть в разные стороны летит.

Тема довольно ухмыляется, вспоминая картинку во всем соке ее вкусных
подробностей.

— Зачем по арбузам? — пожимает плечами Марина, привыкшая ценить
деньги. — Добру пропадать. Арбузы можно съесть.

Она не садится. Она стоит напротив Темы, опираясь о стол, и перебирает
рукой шелковые скатертные кисточки. Ей кажется, что Тема тоже поднимется и
тогда скорее уйдет. Но Тема выше условностей. Он небрежно слушает, и его
широкая натура не внимает ее скупердяйству.

— А во что еще стрелять?
— Не знаю, — равнодушно говорит Марина. — Можно, как обычно стреля%

ют… по бутылкам пустым.
Тема лукаво играет глазками.
— Ты откуда знаешь, как обычно?
— Я и не знаю. В кино показывают.
Тема снисходительно разъясняет:
— Неинтересно по бутылкам. Осколки острые, порежешься. Арбуз веселее:

хлоп, и только сок разлетается, с косточками. — Он облизывается. Вспоминает,
наверное, что недавно ел арбуз. Или даже дыню. Его родители могут себе позво%
лить дыни любого сорта. — А я охотничий билет хочу оформить, — докладыва%
ет Тема. — Чтобы ружье было, ножик нормальный, а не жестянки бутафорские,
которыми хромой на базаре торгует. Мы с дядей Костей на охоту поедем…

Что%то проскальзывает знакомое в Теминых мечтах, и Марина весело вспо%
минает:

— Это тот дядя Костя, который на охоту поехал, да так наохотился, что ру%
жье там оставил и только дома об этом вспомнил?

Тема отмахивается, всем видом показывая, что Марина говорит не по су%
ществу.

— Неважно. Это частный случай. Поедем, будем с ним по кабанам палить,
по лосикам. Лосик — он, знаешь, сколько весит? Как корова, больше даже. Чи%
стейшее мясо, вкусное. А то куда%нибудь на серьезную охоту поедем, медведей
будем стрелять.

Вообразив Тему рядом с медведем, Марина невольно опасается:
— Уж и медведей. Вас медведь обоих одной левой.
— Ничего, против ружья не попрешь. Хотя с медведем тяжело, — Тема де%

лает значительную гримасу. — На него, знаешь, как охотятся? Ранят и ждут,
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пока он от потери крови сдохнет. Иначе нельзя, его насмерть не завалишь. Если
только между глаз… пух! — воодушевленный Тема, прищурившись, стреляет
пальцем в противоположный угол комнаты, туда, где за стеклом стоят в шкафу
старые фотографии.

Марина зажмуривается. Перед ее глазами встает раненый медведь, огром%
ный, жесткошерстный, вонючий, смердящий, страшный. Истекающий кровью.
Какой%то зверь сразу не умирает, трудно убить. А кого%то — легко…

— Так тебе родители и разрешили ружье купить, — говорит она, чтобы что%
то сказать.

— Родители не разрешат, — вздыхает Тема. — А ты разрешишь, я уверен, —
он смотрит на нее проникновенно.

— Я? — у Марины округляются глаза.
— Ну да. Когда… — он запинается. — Когда мы поженимся. Мы ведь поже%

нимся?
В полутемной комнате возникает неудобная тишина. Слышно, как мерзко

и назойливо мечется неистовый комар где%то над шкафом. Молчат выцветшие
фотографии. Сбывшаяся мечта так бесполезна, что вызывает неловкость. Ма%
рине жалко бабушку, если она, напрягая слух, впитывает внучкин разговор.
Жалко Темину торжествующую уверенность, жалко наносить отказом неиз%
бежную обиду. От так уверен в себе, что не поверит в неудачу. Решит, что ее
возражения — это часть церемониала, приличествующего ситуации. Нужно
основание, чтобы сам отвернулся. Люська… приходит на ум недавняя Люська
и шесть ее щенков.

— Я беременна, — говорит Марина.
Тема вскидывает знаменитые ресницы.
— Вот здрасте! Ты? От кого?
— Какая тебе разница? — отвечает Марина. Она не придумала ответа на

следующий вопрос. Чтобы лгать убедительно и долго, требуется привычка, а у
Марины ее нет.

Тема вдыхает воздух ртом, как выброшенная на берег рыба.
— Ну, тыыы… — тянет он и обрывает фразу. Видимо, озвучить вслух не

дает воспитание, а слова, разрешенные цензурой, не приходят на язык.
«Слава богу, не спрашивает о чувствах, — думает Марина. — Как я отно%

шусь к нему и кого я люблю…» Видимо, не слишком тревожат его мои чувства.
Тема гаснет и горбится на стуле, словно из%под него выбили подпорку.
— Ну… я пойду? — вздыхает он.
— Иди, — разрешает Марина.
Со спины он выглядит раненым медведем, но Маринина жалость к нему

улетучилась. Так ему и надо, будущему охотнику, довольному чужими страда%
ниями. Затворяя дверь, она думает не о Теме, а о Вадиме: умер ли он сразу или
его подстрелили, как медведя, и он долго мучился?

Темины родители, локоть к локтю, словно идут в атаку. Дядя Миша бессон%
ную ночь глаз не сомкнул, с боку на бок под душным одеялом ворочался, вста%
вал, курил с надрывом, комаров лупил на лбу, не было спаса от черных мыслей,
лицом потемнел, шрам на щеке спросонья — синий. Поблек дядя Миша. А у
Людмилы Сергеевны лицо белое, ровное, осанка гордая, грудь ходит по стру%
ночке, кожа тонкая алеет, глаза чистые, холодные. Маринино сердце трусливо
уходит в пятки при виде боевого тандема. Она забыла, что от Темы отделаться
легко, как отмахнуться от мошки… а с Теминой родней сложнее будет. И обиду
оскорбленная родня затаит гораздо большую, чем Тема, который завтра отвле%
чется и легко одарит вниманием новую счастливицу. Предчувствуя тяжелые гро%
мы и молнии, Марина умоляюще лепечет:
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— Людочка Сергеевна, пожалуйста, я вас прошу, я очень виновата, прости%
те, но я…

Людмила Сергеевна лишь поводит плечами, и нетерпеливая тень проскаль%
зывает по ее гладкому лицу.

— Не суетись, — режет она привычно и строго, как торговлю ведет. — Не
суетись, говорю, под клиентом, — сказав сгоряча, она поправляется. — Хотя…
не обижайся. Знаешь, присказка такая.

Она обмахивается платком.
— У меня времени в обрез. Мне нужно быть на складе, потом в налоговой. А

я не поехала. Представляешь, в налоговую не поехала? Потому что разговор се%
рьезный.

Она бестрепетной рукой заталкивает Марину на сиденье джипа. Марине
нравится этот роскошный джип. Ей нечасто доводится в нем кататься, но сейчас
кажется, что ее подсаживают на плаху.

Дядя Миша отходит в сторонку, страдальчески морщится и курит. Драная
пегая кошка робко подходит к нему и просительно глядит — без надежды, на
всякий случай. Они смотрят друг на друга: дядя Миша на кошку, а кошка на
него. Может быть, дядя Миша что%то говорит — Марине не слышно. Он в серд%
цах плюет. Кошка в панике шарахается в сторону.

— Ну, — говорит Людмила Сергеевна безапелляционно. — От кого?
— Понимаете, я… — бормочет Марина в ужасе.
— Черт, ну и погода… от кого, говорю?
— Это… понимаете…
Людмила Сергеевна раздраженно рявкает:
— Ты глухая? Не слышишь? От кого? Как случилось? Пьяное зачатие?
«Почему я, собственно, робею? — думает Марина. — Обязательств у меня

нет… клятвы я не давала… нечего блеять, как овца».
— Вы не знаете, — говорит она тихо, но твердо. И добавляет: — Он умер, —

полминуты думает и добавляет еще: — Убили его.
Людмила Сергеевна ни капли не смущается.
— По пьянке?
— Нет, — говорит Марина и вспоминает слова: наркотиками торговал. —

Бизнес.
— Бизнес… — Людмила Сергеевна сочувственно, с пониманием, вздыхает. —

Русский он? Как случилось?
— Не скажу, — говорит Марина тихо, но твердо. Ей надоедает отвечать на

вопросы. Конечно, такой человек, как Людмила Сергеевна, может сделать ее жизнь
в маленьком городке невыносимой, но Марину обижает ее бесцеремонность.

— Не дури, — говорит Людмила Сергеевна беззлобно. — С тобой как с чело%
веком. Ты, девка, не завирайся. Я в налоговую из%за тебя не попадаю. Боюсь, не
умеешь блюсти себя… — она обмахивается платком и сверлит Марину холод%
ными, как сталь, глазами. — Он здоровый был? Из Москвы, что ли? Родители
кто, знаешь? Алкаши?

— Зачем вам? — удивляется Марина.
— Раз спрашиваю, значит, надо! Думаешь, много радости в твоем грязном

белье ковыряться? — она закусывает густо накрашенную губу. — У меня вон
свекр трезвым не бывает. Чекушку примет и спит. Просыпается, еще примет и
опять спит. Иногда его клинит, он дрова колоть начинает. Часа в два ночи. Пле%
мянник на шее от сестры — помнишь ее — она от рака умерла, а отец у него
тоже алкаш уголовный. У тебя порода хорошая. Голова на плечах. Родители твои
покойные нормальные люди были и жили бы счастливо, когда б не та авария…
Про бабулю я не говорю. Героическая бабуля… — она устало машет рукой.
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Марина не отвечает, а только слушает.
— Спрашиваю: русский? — повторяет Людмила Сергеевна с металлом в

голосе.
— Да… — шелестит Марина, вызывая в памяти Вадимово изображение.
Людмила Сергеевна молчит, вздыхает тяжело. Дядя Миша, ссутулившись,

топчется у забора и запаливает вторую сигарету. На женщин он не смотрит, от%
ворачивается. Людмила Сергеевна ободряюще хлопает Марину по руке.

— Не обижайся, что скажу: договоримся сейчас, живите вместе, как полу%
чится. Сойдетесь — хорошо, не сойдетесь — извини. Опять же, какой ребеночек
родится, здоровенький ли. Ты на меня не обижайся, но я роту инвалидов на себе
не потяну. Пускай бабуля твоя, она человек привычный, — Людмила Сергеевна
с надеждой смотрит на Марину. — У меня тебе и подарок приготовлен. Темка
хороший парень, уживетесь. К тебе относится трепетно… знакомы вы с детства…

— Как это? — не понимает Марина.
— Так это! Думай! Не за покойника же замуж пойдешь.
Марина, которой в голову не приходила такая мысль, оторопело молчит.
— Нравится тебе Темка? — спрашивает Людмила Сергеевна строго. — Нра%

вится, я знаю. Видела, как ты на него глазами лупаешь. Затмения бывают. С
бабами тем более. Когда у баб дела нет. В деле нужен серьезный человек. Вам я
и бизнес в старости передам. Кого он еще найдет? Свистушку какую%нибудь.
Растратит, растранжирит, сопьется. Приходится, знаешь, чужой головой за сына
думать. Понимаю, он дурной еще. Учиться еще будет. Повзрослеет, не бойся.
Ему жена правильная нужна.

У Марины слезы наворачиваются на глаза, и она шепчет:
— Простите…
— Бог простит. Думаешь, ребенка твоего испугалась?
Она опять вздыхает и теребит золотой крестик на вялой коже.
— Дурочка, — говорит она. — Мне бы сказала. А ему не надо. Молодые вы…

Им говорить ничего нельзя. Они ж дураки дураками. Я бы обустроила, мне не
привыкать. Вон, дядя Петя у нас как%то в гостях, в туалете, взял в руки журнал
«Здоровье» и из него только узнал, что нормальные дети пятимесячными не рож%
даются — а сын уже в школу пошел к тому времени… Я, как услышала, только и
сказала: слава богу… — она запинается. — Сболтнешь кому — убью. У Темки
детей не будет. Не может быть. Врач говорил. И анализы… Он болел в детстве.
Никто больше не знает — он сам не знает… Вам бы все равно в детдоме брать
пришлось. Так уж лучше твоего родного… Нельзя без наследников. Кому все
оставлять? Племяшу, инвалиду на голову? Перетопчется. Итак моей крови по%
пил. Надо, чтобы ваше все было, в семье…

Марина не может сложить одно к одному. Она растрогана. Она не полагала,
что Людмила Сергеевна протянет ей руку помощи. Вот, кажется, ее жизнь сло%
жена как по нотам: состоятельный дом, приличный муж, и даже неверность про%
щена заранее. Пора выйди замуж, отдохнуть бабушке, и Лорке проще будет…
Голова идет кругом от неожиданного поворота. Может быть, все%таки Тема —
это ее судьба, а соблазнительные наваждения последних дней морочат ее с умыс%
лом, чтобы подтолкнуть на правильный путь?

— Так что, подруга? — Людмила Сергеевна сверлит ее ледяными глазами,
но в голосе ее вибрирует дрожь, словно она, неотразимая сильная женщина,
хозяйка жизни, боится решения, принимаемого девочкой. Поэтому она слегка
толкает Марину в бок.— Договорились?..

Слоняясь по квартире, ошеломленная Марина пытается вообразить себя
законной Теминой женой. У нее много дел, но все, за что она берется, валится
из рук. Она не представляла, что так повернется. Выйдет замуж за Тему, и не
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надо будет работать в ларьке за грошовую зарплату, не надо ютиться по двенад%
цать часов между занозистыми ящиками и банками с химией, не надо дышать
стиральным порошком. Вот картинка: у нее много одежды, украшений — почти
как у Людмилы Сергеевны, она ездит на машине, командует Викой, распоряжа%
ется продавцами, считает убытки и прибыли, сидит за круглым семейным сто%
лом, держит в кармане пачку денег, приходит с деньгами к бабушке и к Лорке…
Первая картинка сменяется следующей: они выезжают все вместе: она, Тема,
ребенок… Наткнувшись в мечтах на неожиданное препятствие, Марина выны%
ривает в действительность, на кухню, к плите, где она чистит кабачки, подарен%
ные бабушкиной старой знакомой с личного огорода. Что за ребенок? Откуда
ему взяться, если Теминых детей не может быть в природе? Значит, еще препят%
ствие, думает Марина с досадой. Препятствие на пути к нормальной обеспечен%
ной жизни. Срочно раздобыть ребенка. Где? Только не в крошечном городке. И
посоветоваться не с кем. Москва?.. Как гадко все… С Вадимом лучше. Не надо
лгать, и не требуются дети… Она старательно отгоняет мысли о Вадиме. Тупи%
ковый путь. Ей надо замуж. Всем надо замуж, и ей тоже. Людмила Сергеевна
сказала правильно: не идти же за мертвого. Никто не выходит за мертвых. А
почему бы нет?.. До Марины доносится бабушкин голос с улицы и как отвечает
бабушке соседка со второго этажа. Та самая, с киснущей дочкой. Что за дурац%
кая привычка кричать из окна на весь двор? Марина не может сосредоточиться
из%за этих истошных криков. О чем кричат? О ерунде…

— Пора, пора наливку пробовать, — провозглашает соседка. — Вишни в
июле ставлены, как раз годится. Одна бутыль у нас разбилась…

Вишневая наливка преобразуется перед Марининым мысленным взором в
густую кровь. Сладкая кровь. Отчего она раньше думала, что кровь соленая?
Облизывала палец, когда случалось порезаться. А с чего решила, что сладкая?
Ах, да. Наливка…

— Нам не надо, — отвечает бабушка неторопливо. — У нас такой мороки
нет. Пить некому. Мы в год одну не одолеем.

— А то рябиновую скоро ставить, — говорит соседка.
— Вот варенье бы, — бабушка размышляет вслух про свое. — Сахар, прав%

да. А лучше яблок посушить. С девчонками в сады брошенные съездим. Не у
всех в этом году яблоки. Посмотрим…

— Эх, — сетует соседка. — Рябину%то срубили. Рябина была редкая, я такой
не видела. Ягоды сочные%сочные! И сладкие.

«Опять что%то сладкое, — путается в мозгу у Марины. — Что%то сладкое было
раньше. Может, жизнь? Жизнь у меня теперь будет сладкая? Нет… кровь. Почему
кровь? Наливка? Не наливка, нет наливок, у нас пить некому. Кровь Вадима…
сладкая? Нет, по%другому. Без Вадима не будет сладкой жизни, вот в чем дело».

Меркнут посторонние голоса. Вот Марина слышит, что бабушка дома, во%
зится в комнате. Удивленная Марина ищет бабушку, находит у раскрытого ко%
мода — бабушка положила на него кусок батиста и гладит морщинистой рукой,
узловатыми пальцами, которые еле сгибаются.

— Это пеленка твоя, — произносит она медленно, словно раздумывает. —
Твоя, потом Ларисина. На совесть делали. Еще послужит. И кусочек хороший,
мягенькая ткань.

— Зачем, бабушка? — недоумевает Марина.
— Тебе лучше знать, зачем, — бросает бабушка, не глядя на внучку.
Марина хочет спросить и понимает, что все приготовления предназначены

для выдуманного ею фантома, призрака. Ей не жалко обманывать Тему, не жал%
ко Людмилу Сергеевну, но сжимается сердце, что она вводит в заблуждение ба%
бушку. Она ненавидит несуществующий зародыш. С Вадимом лучше, он не за%
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ставляет выдумывать фиктивных детей. Неужели он вернул ее из озера для того,
чтобы она сошлась с Темой? Не может быть. Она уверена, что для другого.

Она пытается подобрать слова, а бабушка лелеет пеленку:
— Ничего, — произносит она неторопливо и водит, вздыхая, рукой по тка%

ни. — Вырастим. Поднимем. Уж коли я вас подняла, вскормила, то все ничего. Я
стоя помру, за делом. Стоя лучше. Не заметишь, как смерть%то придет, и пугать%
ся некогда. Рабочая лошадь не пугливая.

— Нет, нет... — бормочет Марина. Она не знает, как сказать, что бабушка
не должна беспокоиться.

Бабушка медленно складывает пеленку, сперва вдвое, потом вчетверо.
— Поживу еще, — говорит она. — Коли нужно. Болезни от работящего

человека разбегаются. А лечиться травами. С ума сошли на лекарствах, пра%
вильно говорят. Раньше таблеток не знали. Травы пили. Кипрей, хвоя… Лан%
дыш на спирте настоять. Чем в наливки переводить. Придумают — смешные
люди. У нас пить некому. Мы не пьем, родня ближайшая — на Урале. Навер%
ное, не увидим никогда, — она снова вздыхает. — Мама твоя очень ландыши
любила.

— Что еще она любила? — спрашивает Марина напряженно. Ей приходит
на ум, что Вадим может видеть т а м  ее маму.

— Не помню, — говорит бабушка сухо и поджимает губы. Затем она накло%
няется и бережно укладывает сложенную пеленку обратно в комод.

— Пригодится… — произносит она негромко.

Темино лицо, бурое, погасшее, покорно маячит за сохлыми стеблями гер%
беры. Примечательно, что твердая и мудрая рука вручила ему купленный букет,
а не надергала цветочных стебельков на родных грядках. Потрачены деньги,
чтобы визит выглядел приличнее. Тема входит в дверь не прямо, натыкается на
лучащуюся Лорку и сует ей в руки букет.

— Лорик! Прими цветы.
Когда Лорка, прижав цветы к груди, освобождает проход, он подозрительно

мешкает в дверях. Марина хмурится.
— Ты чего, пьяный?
Тема отрицательно мотает головой.
— Я не пьяный. Мы не просто — отец пришел. Давай, говорит, выпьем.

Жалко, говорит, мне тебя очень. Видать, удачу не заработаешь, говорит, по на%
следству детям не оставишь. В армию тебя, говорит, мать не пустит, а зря. От%
служил бы год. Там грязи много, но меньше, чем здесь… — он уныло опускает
плечи и топчется на месте.

Марина пожимает плечами. Она равнодушна к Теминым сетованиям. Что
ему не нравится? Что у него нет воли? Так при чем она и почему его жалеть?

Тема поднимает голову и пристально смотрит Марине в глаза.
— Как мне прощать%то тебя, с какого боку?.. Сломать бы тебя, в фарш ра%

стереть…
— Ты бредишь, — говорит Марина брезгливо. Ее тяготит разговор с нетрез%

вым Темой, но появляется бабушка и радостно гладит гостя по плечу.
— Темочка пришел, — Марине кажется, что бабушка украдкой вытирает

слезу, но радостную или горючую, Марина не понимает. — Проходи, милый че%
ловек. Лариса! Чаю собери.

Она быстрее спешит на кухню — помогать Лорке, а мягкосердечный Тема,
растроганный приемом, успокаивается и смотрит на Марину без обиды.

— Ты такая красивая, — произносит он мечтательно. — Но ты мне не нуж%
на. А я тебе зачем? Отпусти меня…
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Марина снова пожимает плечами. Тема произносит много лишних слов. С
Вадимом проще. Вадим не говорит. Можно наслаждаться молчанием. Марина
хочет сказать, что не держит Тему, но снова появляется бабушка и гонит гостя к
столу.

— Лариса! Наливай, не зевай. Садись, Темочка.
Лорка вьется, лезет гостю в чашку, как назойливая муха, ест его преданны%

ми глазами. Она оттесняет Марину и манерно поправляет волосы. Тема не за%
мечает беззастенчивых знаков внимания. Он послушно ломает баранку и гры%
зет, окуная в горячий чай. Он не привык к жесткой еде, дома у них к чаю все
мягкое едят, сдобное.

— А меня, — гордо произносит Лорка и наматывает на палец прядь волос, —
сегодня мальчик приглашал погулять. Сережа. Но он мне не нравится совсем.
По сравнению с Темой он никто вообще.

Марина усмехается и признает негромко:
— Это уж точно.
Бабушка, услышав о Лоркиных похождениях, сердится:
— Ерунду не мели! Это Сережка, который с восьмого класса в диспансере на

учете стоит, по алкоголизму? — она отмахивается. — Не поминай к ночи.
— Я и говорю: он мне не нравится, — представляется Лорка, томно стреляя

глазками. — Мне Тема нравится. А остальные ничто. Я же не виновата, что
пользуюсь успехом у мужчин… — она скромно потупляет глазки. — Меня и Ан%
дрюша в кино звал…

— Ты при Теме не говори, не срамись! — волнуется бабушка. — Нашла, о
чем говорить! Это Андрюшка, у которого два условных срока уже?

Лорка обижается за Андрюшу.
— Как это два условных срока. Такого не бывает.
Бабушка отмахивается.
— У нас все бывает!
— Один условный срок у него, — поясняет Лорка. — Первый раз, когда его

в ментовку замели — когда он камни в окна электричек кидал, — он маленький
еще был. Его просто на учет тогда поставили, — она впивается в Тему обожаю%
щим взглядом.

— Молчи лучше, — велит ей бабушка, делая жуткое лицо. — Молчи.
Но Марина не видит бабушкиного лица и вторгается в разговор.
— Только он с приветом, Андрюша твой, — замечает она. — Ему не срок, а

на инвалидность его ставить надо.
Тема беспокойно оглядывается, словно Лоркины знакомые толпятся в со%

седней комнате и вот%вот толпой, с камнями и бутылками, повалят в кухню.
Лорка неохотно соглашается.
— Да, это его на железной дороге ударной волной от поезда о столб немно%

го шлепнуло.
— Есть Бог на свете, — не выдерживает бабушка. — Вот и наказал. Конеч%

но, был бы человек, так убило б. Хороших принцев ты выбираешь.
Она замечает Темины страдания и истолковывает по%своему.
— Знать, что такой гость, купила бы кекс сегодня в булочной. Эх…
Марина клянется себе, что раздобудет денег и купит бабушке кекс. С изю%

мом. Лорка ерзает на табуретке. Ей хочется покрутить бедрами, но в сидячем
положении такие кульбиты нереализуемы.

— Они нормальные, — говорит она в запале. — Даже крутые. Просто Тема —
он душка… А еще, — вспоминает она, — меня Федя звал на озеро. Он приколь%
ный, — она довольно хихикает. Ей кажется, что она взбила на себя цену до неви%
данных высот.
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— Которому два пальчика взрывом оторвало? — интересуется Марина. —
Который порох с бомбами изобретает?

— А чего, — возражает Лорка. — Это в домашнем хозяйстве пригодится.
Когда у них сосед ремонт делал и в стене дырку просверлил, Федя ему в эту дыр%
ку осветительную ракету запустил.

— И что сосед? — вздыхает бабушка.
— Сосед сразу дырку заделал. Но мне плевать на Федю. Тема лучше всех.
— Бесстыдница, — возмущается бабушка. — Ты%то чего к Теме липнешь?

Он к сестре твоей пришел.
— Как это? — оскорбляется Лорка. — Ко мне. Он мне цветы принес…
— Нет%нет, — вырывается у Темы в испуге. — Это не тебе! Это Марине…
Марина ловит умоляющий взгляд, в котором читается просьба избавить его

от Лорки и Лоркиной личной жизни. Марина усмехается. Ей смешно, что Тему
легко напугать. Она понимает, что Тему, наверное, пугают часто. Даже при ней
пристают девчонки. С богатыми родителями он нарасхват… Он, наверное, и
опасается поэтому бросить — совсем отбоя не будет. А Вадим не боится. Вадим
уже ничего не боится и бояться не станет…

— Спасибо, — говорит Марина и наклоняется к букету. — Пахнут они…
почти гнилью.

Лорка обижается и замолкает.
— Как жизнь, Темочка? — спрашивает бабушка. — Мама, папа как? Дедуш%

ка здоров?
— Угу, — кивает Тема. — Ему не хочется рассказывать ни про маму, ни про

папу. Ни тем более про дедушку. Он придумывает нейтральную тему. — Гово%
рят, скоро завод совсем закроют. Снесут. Его купил кто%то. Говорят, то ли азер,
то ли турок… то ли араб вообще.

— Снесут? — бабушка скорбно качает головой. — Чего творят… И что бу%
дет?

Тема надрывно хрустит баранкой.
— Вроде таможенный отстойник, для машин. Здания снесут, а на террито%

рии большую стоянку закатают. Удобно — и станция рядом, и от Москвы неда%
леко. — Глаза у него загораются, он обращается к Марине: — Представляешь,
сколько бабок зашибать будут люди? Сумасшедшие бабки. С ума сойдешь, как
подумаешь.

— Да, — соглашается Марина.
Бабушка, отмечая Темин интимный взгляд, поджимает губы.
— Лариса, помоги%ка мне, — произносит она медовым голосом и вытаски%

вает Лорку из кухни.
Марина молчит и вдыхает горький цветочный аромат. Этот запах, и прав%

да, напоминает о гниении… разложении… прелых осенних листьях… Странно,
что некто из Теминой родни выбрал такие цветы. Или это судьба, и родными
управляли другие силы?

Тема равнодушно прихлебывает чай. Смотрит на Марину и тихо выговари%
вает:

— Если вместе жить будем, я тебя прошу: давай заведем собаку.
Марина непонимающе вздрагивает. Ей кажется, что она спит, и в сумбур%

ном сне Тема мечется в бреду, бормоча невнятные слова.
— Собаку?
— Да, собаку, — повторяет Тема. — Ну, пожалуйста! Я с детства мечтаю

собаку завести.
Марина с трудом обретает дар речи:
— У тебя же Полкан, — возражает она.
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— Он злой, на цепи сидит, — говорит Тема. — Я его боюсь. Мне его даже не
жалко совсем.

— А что — вы его мучаете?
Тема в задумчивом ступоре.
— Нет, как: живая тварь на цепи сидит. Мы каши ему насыплем и уйдем. А

он бродит, цепью звенит. Конечно, мучаем. И потом, отец его иногда дихлофо%
сом натирает. Он воет…

Марина таращит глаза.
— Зачем?
— От насекомых. Блох, вшей… Ну, хорошо? Пожалуйста, заведем собаку!

Нам тогда никто ничего не скажет…
Марина смотрит на Тему безнадежно и пытается представить, как они жи%

вут вместе. Но даже в воображении ничего не получается.
— У нас ребенок будет, ты забыл? — говорит она отчетливо и громко. —

Найдется чем заняться кроме собаки.
Тема досадливо кривится.
— Ребенок… Ребенок и так заведется, никуда не денется. А собаку специ%

ально брать надо. — Он добавляет льстиво: — И для ребенка полезно, играть. За
усы дергать.

Тягостное чувство подкатывает к Марининому горлу. В эту минуту она себе
противна. Ей гадко, она не хочет рожать Теме ребенка и вместе с Темой его во%
спитывать. Ей не хочется дальше врать. Тема, каким бы ни был, не заслужил,
чтобы ему бесстыдно врали. У него все впереди. Его будут сильно обманывать, и
сильнее всего — близкие люди. Бедный мальчик.

— Заведется… — говорит она жестко. — Просто так ничего не заводится.
Это не от сырости.

— Знаю, — говорит Тема вредно и, вспомнив, что не добился своего, добав%
ляет мягко: — Тебе какая порода нравится?..

Сговор. Марина беспокойно изучает стол, над которым, раскинув крылья,
колдует Людмила Сергеевна. На скатерти, доставшейся от деревенских бабушек в
наследство, — сопливые грибки, пирог с вареньем, жареные куриные ножки, греч%
ка под обильной мучнистой подливой, блины с селедкой. Почему блины? — не
понимает Марина. Блины — поминальное блюдо, а у нас, напротив, сговор… Как
будто траурный обряд маскируется под веселый праздник. Она поддевает вилкой
тонкий тестяной лоскут и тащит в тарелку.

— Бери, бери, — поощряет Людмила Сергеевна. — Нагребай. Нинка боль%
но хорошо их печет. Она мне и на похороны пекла…

Марину передергивает. Кажется, она права, ее хоронят. Она изучает гостей.
Собрались Темины родственники, от Марины — бабушка и Лорка, но бабушка
скрылась и в комнатах общается с Теминым дедушкой, которому принудитель%
но снизили дозу, внушили правильный образ действий и уберегли от вековеч%
ного колотья дров. Марина догадывается, что бабушке тяжко смотреть в глаза
Людмиле Сергеевне и Михаилу Георгиевичу — все из%за Марининого позорного
вранья. Она взвалила напраслину не только на свою голову, но и на бабушкину
и никогда себе не простит…

Вот гости сообща успокаивают хмельного мужа двоюродной сестры Нади,
он норовит поднять скандал, и Людмила Сергеевна шепчет любимой кузине
сквозь зубы:

— Ты зачем его привезла?
Надя, с облаком перманента вокруг головы, оправдывается:
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— А что, дома его оставить? Он чего%нибудь детям сделает. Ты же знаешь, —
она понижает голос. — Он Аньку в универсаме забыл. В тележку посадил и в ней
оставил. И Дашеньку в электричке забывал. Ему пассажиры ее в дверь открытую
кулем швырнули, на платформу, а то б уехала.

— А здесь что с ним делать, — скрежещет Людмила Сергеевна. — Не связы%
вать же гостя дорогого.

— Ничего, — уговаривает Надя. — Он пару стаканов хлебнет и притихнет.
Напротив сидят дядья — большой, как слон, флегматичный и нудный дядя

Коля и худой, морщинистый, подвижный дядя Костя — тот, что ружье на охоте
забыл.

— Говорят, сейчас промышленность восстанавливать будут, — говорит дядя
Коля неторопливо.

— Слушай больше, чего говорят! — бросает свысока дядя Костя.
— А ты, дядь Коль, — подначивает двоюродный племянник Леша, — пошел

бы на завод сейчас?
Дядя Коля степенно обгрызает куриную ногу.
— Что там делать, на том заводе? Оборудование разворовали, станки на

металлолом попилили… И площадей половины нет — где склад… где армян%
ский автосервис…

Дядя Костя с гримасой опрокидывает рюмку.
— Плохо только, — произносит он назидательно, — что люди без правил

стали жить. Раньше этот был… моральный кодекс строителя коммунизма. —
Он пихает дядю Колю в толстый бок: — Помнишь моральный кодекс строителя
коммунизма?

— Как же! — отвечает дядя Коля, издавая смешок. — Я и присягу помню!
Наизусть помню, сказать могу!

— Э, — говорит дядя Костя скорбно и машет рукой. — Забудь. Страны та%
кой нету, какой ты присягал.

— Я законы пионерской организации и то, — довольно продолжает дядя
Коля, раскрасневшись лицом. — На тетрадке были. На обратной стороне.

— Вот, а сейчас никаких законов… раньше еще заповеди были, батюшка
учил.

— Сейчас тоже по заповедям жить можно, — великодушно разрешает дядя
Коля.

— Можно, — дядя Костя бьет по столу так, что звенит посуда. — А давно ли
ты в церковь ходил? — он пригорюнивается. — Было все по правилам, а потом
начальники нас продали и предали, и все теперь не как у людей…

Двоюродный племянник Леша — охранник — сосредоточенно пьет водку, не
пьянея. Глаза его злеют от рюмки к рюмке, но остаются трезвыми, и от этого жут%
ко. Марине кажется, что кто%то, похожий на Лешу, остервеневший от ненависти,
застрелил Вадима. Парадный костюм его стесняет. Рядом жена — веселая и пот%
ная официантка Лена, которая все время поправляет что%то в одежде — то соско%
чившую бретельку, то вырез, то рукав.

Следом — молодящаяся тетка Галя. Как шепнула доверительно Людмила
Сергеевна — всю жизнь на иждивении у трех любовников прожила, и с нею
дочка Ира, которая тою же дорожкой направляется. Редкие взбитые волосы тети
Гали, как паутина, в которой, словно пойманная мошкара, сидят капельки лака.

— Ох, хорошую девку себе оторвал! — восклицает она, обращаясь к Теме. —
На что она только польстилась, что нашла%то в тебе? Уж я ли в мужиках не раз%
бираюсь, — сообщает она во всеуслышание. — Я как рентгеном вижу, кто та%
кой, меня не убедишь, хоть и родня. Вот и Ириша говорила давеча… а Ириша
вся в меня, лучше даже — так и стрижет!
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Ириша с кислым выражением лица обращается к Марине и цедит:
— Что ж… будем подругами… — и по выражению лица ее видно, что она

скорее повесится.
Лорка молчит. Ей не положено заигрывать с Темой, и она скучает. На углу —

замуж не надо — несмело ковыряет вилкой курицу баба Вера.
— Рукой возьми! Рукой! — советует Лена, но баба Вера боится явить невос%

питанность.
— Стол%то полная чаша, — говорит она с неожиданной тоской. — А мы,

помню, в девяностых годах, когда есть было нечего, человека съели…
Дядя Костя роняет прибор, а Надя от неожиданности давится блином. За

столом воцаряется тишина.
— Как это, человека съели? — возмущается тетя Галя. — Ты чего выдумыва%

ешь?
— Вот так, — жалуется баба Вера и крошит хлеб. — Я до сих пор не знаю.

Гадаю, человек или нет. Когда в магазинах совсем, совсем ничего не было, щу%
пальца кальмара за счастье почитали, мы поехали в Москву. И в маленьком ка%
ком%то магазинчике при нас, из%под полы, воровато… продавщица мясо выта%
щила. Какое счастье было! Мясо! Мы и думать не могли. Схватили и купили. А
стали готовить, видим: не говядина, нет. И не копытное. Прикидывали: вдруг
человек? — баба Вера пригорюнивается. — Но все равно съели. Очень есть хо%
телось. И я думаю: что было за мясо?

— Господи! — облегченно выдыхает тетя Галя. — Напугала, аж до родимчика!
— Нельзя такой мнительной, — говорит дядя Коля неторопливо. — Откуда

человек? Ну, собака, в крайнем случае. Так их китайцы трескают за милую душу…
Ну, обезьяна из зоопарка сбежала. Но уж человек… это перебор, ей%богу. Тут и
думать нечего.

— Да чего это мы про страшное? — кричит запьяневшая Надя и трясет пер%
манентом. — За молодых! Горько!

Гости пьют за молодых и отрываются от стола — подышать, покурить, от%
дохнуть. Марина неприязненно ежится, ей жалко себя и жалко Тему, она на%
блюдает его молчаливые мучения и твердо знает, что с собравшимися ее никог%
да ничего не будет связывать. Даже Павлик держится враждебно — он угрюмо
поглощает гречку, переламывает куриные кости, время от времени поднимает
глаза, как медные пуговицы, утыкается в Марину — и опять методично шевелит
челюстями. Марине страшен его больной взгляд, она встает и смотрит в окно,
на палисадник у дома, на цветущие перед калиткой золотые шары — неспокой%
ные, тревожные цветы.

— Какие они яркие у вас, — вырывается у нее невольно.
— Кто? — спрашивает Тема.
— Золотые шары.
— Да, разрослись, — соглашается Тема. — Потому что ворованные.
— И что? — не понимает Марина.
— Так. Украденые — лучше приживаются. Ты не знала? Купленные зачах%

нут, засохнут… а украденные — никогда.
Он отходит. Павлик вылезает из%за стола, подходит шаткими шагами, бес%

смысленная пьяная физиономия искажается, и он произносит угрожающе, слов%
но приносит обет, обещая неприятности:

— Шалава.
Марина ежится и отдаляется к другому окну. Ей жутко. У Павлика плохо с

головой, и он опасный бывает. Кто в семействе пооткровенничал с дебилом на
деликатные темы? Постельные хлипкие тайны плохо хранятся. Теперь он знает
секрет, но не знает, что внутри секрета неправда. Обидно, она не заслужила. Она
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виновата, и кто%то должен высказать ей бранные слова… но по другому поводу.
Может быть, тот, кто стоит на улице, за цветочной порослью, и, задрав голову,
смотрит в окно. Марина приглядывается и застывает — мать Вадима изучает да%
лекий Маринин силуэт, будто хорошую знакомую, заблудившуюся на чужой тер%
ритории. Что ее привело к кичливому забору вокруг домов местной буржуазии?
Вот она манит Марину рукой, Марина забывает о гостях, забывает даже о бабуш%
ке с Лоркой — она, оцепенев, выходит из комнаты, спускается по лестнице, двига%
ется, словно лунатик, по дорожке — навстречу сгорбленной женщине в темном.

Визгливо газует машина, застрявшая в колее. Грязь летит, взмывая в полете
вертикально. Марина сидит на лавочке, следит за комками земли и с ужасом
чувствует, что не могла поступить иначе. Кажется, будто некто невидимый ве%
дет ее за руку, не спрашивая желания. Маринино парадное платье, в ярких пят%
нах и разводах, нелепо смотрится рядом с темным одеянием женщины, но Ма%
рине безразличен вид, и она довольна безразличием.

Молодецкий посвист раздается из кустов. Под стеной многоэтажки происхо%
дит сцена: обитательница бабка цепляется к мирной компании, облюбовавшей
скамейку под окнами. Марина вспоминает: Тема издевался, что бабка верещит
только белым днем, а ночью, когда на том же месте кипит гопота, неуравнове%
шенной бабки не слышно и не видно. Тема… Марине странно даже думать о нем.
Нечто, навсегда оставшееся в прошлом. Как хорошо, что не надо лгать, не надо
рожать детей. Она не хочет рожать. Собака Люська… пусть она. У нее хорошо
получается, шесть щенков — не шутка. Марина свободна. Мысли путаются из%за
выпитой алкогольной газировки, шампанского — осетинского, кажется.

Женщина в темном смотрит на нее с робостью и спрашивает искательно:
— Хочешь, я тебе лоскутное одеяло сошью? Я в юности красиво одеяла

шила.
Ее пальцы лежат на бязевых коленях, морщинистые натруженные пальцы,

и Марине вспоминается бабушка.
Женщина несмело продолжает:
— Тоненькая была девочка, веселая. Подруг много. Наверное, это была не

я. Не верится. Той девочки нету давно. И меня, кажется, нету. А руки помнят.
Она замолкает и вдруг оживляется, вспоминая, с чего начала:
— Так хочешь, сделаю?
— Спасибо, — бормочет Марина, на ходу привыкая к новой знакомой. Она

не поняла, как обращаться, что их связывает и почему они вместе на лавочке. —
Зачем? Куда мне?

Она недоумевает, почему важная встреча, а разговор идет о лоскутных оде%
ялах. Одеяла нужны, когда бурлит жизнь, большая семья, много детей и домо%
чадцев, — тем, кто строит дома, копает огород, вытирает сопли и зады, покупа%
ет машины и варит борщ кастрюлями, которые не лезут в холодильник. Эта до%
кучная благодать не для нее. Есть ли у нее будущее? Она сомневается.

Туфли на ногах тяготят, она освобождает ноги и с удовольствием кладет
стопы на прохладную пыльную землю. Что%то колется, но Марина не обращает
внимания. Мимо проезжает на детском велосипеде низкорослый дворник, за%
глядывается на Марину и скалит зубы в улыбке.

— Для красоты, — поясняет женщина. — Красота нужна… Что бы ни тво%
рилось с человеком, он везде красоту ищет…

Она затихает, молчит и продолжает, шелестя еле слышно, как упавшие ли%
стья на аллее:

— Родители в эвакуацию уехали. В войну, когда немцы фронт прорвали. Мама
в деревне выросла. Тосковала о придонских степях… о жирном черноземе… о
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просторе… — Она оживает. — По верхнему Дону, знаешь, городов нет. По Волге —
есть, куда ни глянь, город. А на Дону — степи… простор… воля… — ее вздох не%
естественно тих, худые плечи никнут. — Я о другом тоскую. У каждого свое. Судьба…
Там горы по осени — розовые… а вода — зеленая, как изумруд… на желтом песке,
на желтой глине… Шиповник в горах — с кулак величиной… и липкий, знаешь… и
колючий. Здесь нет такого. Небо ночью — черное… звезды большие и яркие… и
вода журчит в арыках по ночам… Так и тоскуем — родители по своей родине, а я по
своей. Судьба… — она поджимает губы. — Другая беда. Неважно, где живешь. Все
равно приходят, чтобы тебя убить. Везде. Всегда…

Марина не знает, как отвечать. Дует ветер, но не холодно. Важно, что она
свободна. Куст, тронутый ржавчиной, пригибается к земле, пыль взвивается в
воздух и несется по дорожке, серое безразличное небо нависает над городком.
Птицы слетаются к помойке, и Маринин слух раздражает недобрый клекот.

Женщина смотрит на Марину, и туманная пленка заволакивает ее глаза.
— Так хочешь — одеяло сошью? — повторяет она. — Что я еще могу?..
— Не надо, — произносит Марина стесненно. — Лучше скажите… — она

набирается смелости и судорожно перебирает в голове вопросы, но понимает
вдруг, что не о чем спрашивать. Что ей любопытно? Каким он был при жизни?
Она помнит — неинтересен и скучен… значит, его существование на земле не
касается Марины. После жизни? Требуется иной ответчик…

— За что? — падает с Марининых губ. — Почему? Мне говорили — нарко%
тики… правда?

Женщина замирает, жмурится, как от яркого света, и мучительно цедит слова.
— Наркотики? — ее глаза видят что%то, скрытое от посторонних глаз. —

Наркотики грех. Грех везде. Табаком торговать грех. Водкой торговать грех. А
все торгуют.

Она косится на рябь, покрывшую поверхность лужи, и на березовую крупу,
которая под порывом ветра сыплется с сережек.

— Не знаю. Говорил, работал на человека одного, — она произносит имя
известной в городе личности. — Знаешь? Начальник. Чем начальники заняты?

Марина удивленно хмурится. Конечно, знает. Известную личность знает весь
город. Чем он занимается? Наверное, много чем… Конкурентов у него нет, от%
чета не спрашивают. Получается, не угодил подчиненный? Или что%то Тема го%
ворил? Деньги с собой были? Что хозяин денег убийцу найдет быстрее, чем ми%
лиция? Этот найдет… и не пожалеет.

— Вроде грехов много — с одной стороны… — продолжает женщина. — А с
другой стороны, много хороших дел человек делает. Нам помогал… к Вадиму
хорошо относился. Нам никто больше здесь не помогал… И поймать обещал
того… — она запинается, не может выговорить. — Который… Сказал: мол, из
того, кто это сделал, лично кровяную колбасу изготовлю. Изготовит… Если бы
воскресить мог… но это не в силах человеческих. Колбаса… что толку?

Женщина вздыхает.
— Ведь всегда бог миловал, — говорит она. — Он, когда маленький был, еще

до школы, горло вязальной спицей проткнул. Спасли. Даже не замечал никто. У
нас врачи были прекрасные. Хирург был старенький. На него молились… а тут…

Марина вспоминает, что Саня упоминал о спице. Получается, он знал Вади%
ма… Всплывают подробности давнего разговора: кажется, он гадости какие%то
говорил… что%то про тамбовского волка…

Женщина опускает голову.
— Приходи ко мне, — молит она. — У меня никого больше нет…
Марина молчит. Она не может объяснить, что зов живого человека ей без%

различен. Ее позвал неживой, и она пришла к нему. Не за тем она бросила Тему,



ЗНАМЯ/07/1130  |  ОЛЬГА ПОКРОВСКАЯ НЕВЕСТА МАРИНА

Темину семью и родных, чтобы склоняться перед неизвестной горькой женщи%
ной в темном.

Марина подходит к дому, замечает, что кто%то нагоняет сзади, и прибавляет
шаг. Она опасается, что ее караулит кто%нибудь из Теминых мстительных род%
ственников. Но это оказывается лишь Саня.

— Как, надумала насчет обменника? — окликает он ее, преграждает доро%
гу, а затем тащится следом.

— О чем ты, — отвечает Марина машинально. Идея расспросить про Вади%
ма улетучивается сразу, стоит лишь ей увидеть противную Санину улыбку. Хо%
чется одного: избавиться от докучного провожатого как можно скорее.

— Соглашайся, — говорит Саня глумливо. — Старшим кассиром сделаю.
Он догоняет, идет рядом и пытается закинуть руку ей на плечо. Марина

брезгливо уклоняется. Хочется сказать Сане, что он гадок и смешон, но она сдер%
живается.

— Грубый ты, — говорит она неприязненно.
— Да, я такой вот, — рисуется Саня. — Грубый упертый самец.
— Зачем мне такой? — произносит Марина скучно.
Саня на минуту серьезнеет.
— Такие всем нужны, — заявляет он с напором. — Везде, всегда.
«Ах, — думает Марина, если бы он видел себя со стороны и знал, что не

стоит ломаного гроша».
— Ты с Любкой работаешь? — интересуется Саня. — Меняй напарницу. Я б с

такой мутной работать не стал. Она в своем уме, нет? Беру у нее сегодня яд, в под%
вал засыпать, а она мне: отравку берешь? Для мышек? Для крысок? И лыбится щерба%
тым ртом. Точно не в себе. С приветом. Смотри, тебе чего%нибудь подмешает.

Марина пожимает плечами, а Саня сообщает:
— Ее можно в обменник посадить. Что случись, не жалко.
— А обманывать станет? — спрашивает Марина насмешливо. Ее забавляет

Санина примитивная логика.
Саня задумывается.
— Не хватит у нее фантазии.
— У всех фантазии хватает, — говорит Марина, — чтоб деньги присвоить…
Они приближаются к Марининому дому.
— У Темки была? — спрашивает Саня мерзко.
— Тебе%то что, — роняет Марина. Не хватало ей отчитываться.
— Была, наверное, — утверждает Саня злобно и добавляет с любопытством: —

Правду говорят, у них вот такущая жаба сидит?
— Какая жаба? — не понимает Марина.
— Ну, для денег. Китайская, которую в палатках продают.
— Не видела жабу… — говорит Марина недоуменно.
— Плохо смотрела. Есть где%нибудь. Такие деньжищи… откуда без жабы.
— Жабы мало, — усмехается Марина. — В нее верить надо.
Саня обескуражен.
— Не… — задумывается он. — С одной стороны, верю… а с другой… не

верю я ни во что. Нельзя. От тебя все только и ждут, чтобы ты рот разинул и
поверил.

— И мне не веришь? — спрашивает Марина.
— И… и тебе не верю, — признается Саня.
Марине весело.
— Как же ты мне кассу доверять собрался?
— Я проверять тебя буду, — обещает Саня. — Очень сильно проверять.
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— Трудно так жить.
— Трудно, — говорит Саня твердо. — Жить вообще трудно.
— Да, — соглашается Марина серьезно. — Очень.
Они добрались до дома, и Марина хочет уйти.
— Зачем? — спрашивает она. — Зачем мне такое счастье, сам подумай?
Саня угрюмо ворочает желваками.
— Да ты… ты знаешь, кем я со временем стану? За это можно потерпеть.
Марина иронизирует:
— Ты же станешь, не я. Мне%то что с твоих становлений?
— Рядом с большим человеком полезно находиться, — произносит Саня

важно.
— «Болшим», — передразнивает Марина. — Ха%ха! Ты говоришь, как чуч%

мек на рынке. Они все тоже, кажется, «болшие» люди!
— Не смей ржать! — рявкает оскорбленный Саня.
— Я не собака, чтобы мне командовали «рядом», а я выполняла, — срезает

Марина. — И что мне твои мечты? Ты обменник%то открой еще. Когда наскре%
бешь.

— А вот открою, — говорит Саня. — Хоть сейчас.
— Миллионер, что ли?
— Не миллионер, а хватит. Мне тут… приятель один… в дальнюю команди%

ровку отправился… и наследство оставил.
Марина настораживается.
— Что за приятели у тебя, один другого краше. Прямо зоопарк. Не тот, кото%

рый с вязальной спицей?
Саня горячими, словно раскаленными, пальцами хватает Марину за руку.
— Помолчи, не болтай, — говорит он с отчаянной угрозой. — Я тебе… только.
— А не ты, — говорит Марина бесстрастно, прямо глядя Сане в глаза, — его

в командировку отправил?
Она даже не слышит ответа. Ответ ясно виден на потемневшем лице собе%

седника. Получается, события последних дней происходят из%за ничтожного
Сани. Он виноват в чужой смерти… и в ее влюбленности. Если бы не он…

— Молчи, — повторяет Саня и отпускает Марину. — О деньгах болтать
нельзя… если что, я тебя… — По лицу его скачет знакомый — по Теминым глазам
— страх. — У тебя… у тебя руки холодные… Я… — Саня обретает дар речи, но
никак не придумает, что сказать. — Я не возьму тебя кассиром! Я… тебе не верю!

Повернувшись, он воровато и быстро уходит, забыв про вихляющий ритм
своей походки, словно крыса, бегущая с открытого пространства.

Марина перед столетним кирпичным лабазом, где на крыше криво горбят%
ся листья шифера. Лабаз темный, жутковатый, в потеках. Его словно бомбили
сто лет, что он стоит на белом свете. Случайные проезжающие от его непримет%
ных букв «кафе» шарахаются, но местные знают, что внешний облик обманчив
и внутри затаились мифические царские хоромы — такие соловьиные песни
поют очевидцы.

Марина стоит и проверяет по часам время, назначенное по ее просьбе. Она
пришла вовремя.

— Иди давай, — неприветливо зовет охранник, и Марина проходит за же%
лезную дверь, по коридору, мимо полной официантки в полупрозрачной блуз%
ке, и спускается по вековым ступенькам в подвал, где чистой акустикой радуют
слух негромкие мелодии. В сумеречном зале за длинным столом, среди одно%
родного мужского сборища, протекает плотное застолье, сопровождающее раз%
бор важных полетов. Еда второстепенна, но изобилие переливчатым ковром
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расстилается по столу: сочится пряной слезой багряно%закатная семга, пестрит
жирными глазками колбасная мякоть, дразнит ноздри копченым ароматом пух%
лый розовый окорок, рдеют в буйстве укропа помидоры и редис, блестит изум%
рудом мокрая зелень, поверх глянцевых перьев торчат стрелы зеленого лука,
жидким золотом, серебром, рубином переливаются жидкости в хрустале. Ана%
толий Геннадьевич, серьезный человек, седовласый мужчина с меланхоличным
взглядом и угольно%черными бровями, сидит в центре, галстук у него сдвинут
на сторону, нарушая симметрию, и окружающие вполоборота обращены к хо%
зяину. Приближаясь, Марина слышит их спокойный досужий разговор. Судьбо%
носные вопросы, видимо, решены, и сотрапезники отдыхают.

— Геннадьич, — почтительно кивает разгоряченный сосед, постепенно, сан%
тиметр за сантиметром, зажевывая луковую стрелку. — Купи шашку. Такая вещь!

— Шашку? — вяло спрашивает Анатолий Геннадьевич, ковыряя в тарелке.
— Мужик один казацкие шашки продает. С ума сойдешь! Сувенирные поку%

пает, на сургуче, знаешь, мягкие. Потом закаляет до пятидесяти роквеллов, кре%
пит к рукоятке… во шашка получается! — он выставляет торчащий вертикаль%
но большой палец размером с огурец.

— Сколько тянет? — между делом интересуется Анатолий Геннадьевич.
— Пять штук.
Анатолий Геннадьевич усмехается грустно, словно снисходит до рода люд%

ского.
— За что? За то, что он статью о холодняке сам себе смастерил? Это его

проблемы. За такие бабки, — он тянется к сервировочному блюду, — за такие
бабки мне из Японии антикварный меч привезут. И вообще, — он равнодушно
жует, — на кой черт мне шашка? Мне ею же потом и голову срубят.

Стол гудит, давая понять, что присутствующие оценили тонкий юмор.
— Откуда пессимизм, Геннадьич? — угодливо спрашивает мужчина, сидя%

щий с другой руки, и черпает нечто салатное.
— Оружие без дела лежать не любит, — неторопливо рассуждает Анатолий

Геннадьевич. — Как там Чехов сказал: если ружье висит, то оно выстрелит. По%
нимающий был человек, — он вопросительно оборачивается назад. — Откуда
он, из Таганрога? Видимо, братва там была правильная. Городишко вообще…
веселый. Был я там как%то, — он погружается в раздумье.

— Японский меч, он того, — говорит оптимист, истово соглашаясь с ше%
фом. — Лучше не связываться. В Японии все не как у людей, понты одни.

Анатолий Геннадьевич милостиво кивает.
— Они там фугу жрут, — поведывает он. — Травятся, но жрут. А зачем? С

рыбой понятно: если у тебя денег девать некуда и дорогой рыбы хочется — трес%
кай осетра и не выпендривайся.

— Не живут они в Японии, осетры%то, — подсказывают с невидимого края
стола.

— Как это: не живут? — удивляется Анатолий Геннадьевич. — На одном зем%
ном шаре обитаем. Если они в кафе «Байкал» в вонючем аквариуме живут, в Япо%
нии подавно станут. Главное, не выпендриваться, — сообщает он поучительно. —
Вот чего не люблю. Проще надо быть. Не будить лиха. И люди к тебе потянутся.

Он поднимает глаза и молча изучает Марину, а следом Марину согласно
буравит все благородное собрание. У нее ноет сердце и тяжесть на душе.

— Садись с нами, милая, выпей, — елейно предлагает пожилой дядя, что
сидит по левую руку. — С нами пить можно, безопасно — все женатые. Посуда
чистая, ничего не подхватишь. И стол у нас вон какой… слава богу.

У Марины подкашиваются ноги, она падает на сиденье. Ей наливают чего%то,
но рука, как парализованная, не шевелится, физически не поднимается к рюмке.
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— У вас на столе… — произносит Марина деревянным языком, — не хватает…
— Не хватает? — хмыкает оптимист. — Надо же! Не хватает…
— …кровяной колбасы, — завершает фразу Марина.
— Ишь! Еда%то это не русская… — начинает оптимист, но осекается, и за

столом возникает тяжелая, внимательная тишина. Все смотрят на Марину.
— Хочешь сказать — говори, — приглашает Анатолий Геннадьевич без вы%

ражения, но что%то зловещее в его голосе. — Кто?
— Я скажу, — говорит она. — Но не просто. Мне за это надо…
Голос обрывается, пресекается дыхание, потому что вялая тень пугающе

пробегает по лицу Анатолия Геннадьевича.
— Со мной не торгуются, — произносит он флегматично.
— Я не деньги… — с трудом говорит Марина. — Мне надо замуж за Вади%

ма… Чтобы в паспорте штамп стоял.
Оптимист проливает водку из наполненного стакана. Веко Анатолия Ген%

надьевича несколько раз дергается в подобии нервного тика.
— Замуж за покойника? — он опять оборачивается и хмыкает. — Брр. Даже

дрожь по спине пошла, — он скалит зубы, обращаясь к соратникам, словно
услышал веселую шутку.

— Любовь, — подсказывают ему из толпы. — Говорят же, любовь до гроба.
— Так ведь до, а не после, — он крутит головой. — Чудны забавы у кресть%

янских детей! Цена вопроса какова? Честно: что за этим?
— Говори, — велит елейный дядя, прищурившись. — Не хочешь гово%

рить — молчи. — Он добавляет: — Но, пока не скажешь, не выйдешь.
— Хорош пугать девчонку, — возражает возмущенный оптимист. — Ей же

предъявить нечего. Если дата будет, к примеру, после смерти. Куда она пойдет?
— А развестись захочет? — спорит дядя. — Разводиться%то как?
— Как обычно, паспорт потеряет, и все дела.
— Чудны, чудны забавы у крестьянских детей, — повторяет Анатолий Ген%

надьевич и печально улыбается. — Аж холодом повеяло, — сообщает он людям
и обращается к Марине. — Интересная песня… Ну что? Говори, сделаем. Чего%
чего, а такого добра… Информация точная? Знаешь откуда? С ним была?

— Точная, — говорит Марина, подавляя дрожь. — Абсолютно…
И она внятно, без колебаний, произносит Санино имя.

— Не пущу, — тихо говорит бабушка побелевшими губами, заслоняя дверь
в комнату.

Марина покорно застыла в коридоре. Ей хочется воскликнуть, в чем, соб%
ственно, дело, но в страшных бабушкиных глазах она видит ясный ответ, и ей
противно прикидываться ничего не ведающей. Понимает она, и понимает ба%
бушка. Марина не возражает, хотя не ждала такого поворота. Она берет бабуш%
кину дорогую руку и чувствует, какая у бабушки горячая рука… раньше стар%
ческие руки казались прохладными. И бабушка руку отнимает.

— К сестре не пущу, — повторяет она упрямо и бескровно.
Обе они молчат, и бабушка говорит:
— Уходи. Сестру не дам. Хоть одну сохраню. Не для того я жизнь на вас по%

ложила. Уберегу хоть одну. Уходи. Совсем уходи.
Лают во дворе собаки, сигналят машины, негромко возвышают голоса ал%

коголики, выползшие в песочницу прохладиться после дневного тяжелого за%
бытья. Кажется, все по%прежнему, но красавица Марина, которую нельзя не
любить, не задает вопросов. Она берет сумку, сжимает в ней паспорт с вожде%
ленным штампом и, как была, налегке, уходит из дома.

2. «Знамя» №7
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Об авторе | Алексей Владимирович Зарахович родился в 1968 году в Киеве. По образова%
нию — филолог (КГПИ им. Горького). Автор книг: “Машины и озера”, “Табукатура”, “Шаб%
бат” (книга в сборнике “Дом с химерами”), “Река весеннего завета”. Автор и режиссер поэти%
ческих клипов по мотивам украинской поэзии 20—30 годов. Работал учителем русского язы%
ка и литературы, журналистом, тележурналистом и пр. Член НСПУ (Союз писателей Украи%
ны). Предыдущие публикации в “Знамени” — № 9, 2008;№ 7, 2010. Живет и работает в Киеве.

Алексей Зарахович

Белая цифирь

1
Винтовые лестницы вольфрама, куда ведёте, где
ваше небо — синее, чёрное, может быть, красное —
где оно ваше, где оно?

…Выросло дерево посередине озера
С листьями белыми
Зашевелилось без ветра, без пламени
И отнесло его в сторону

Влево ли вправо ли
Долго ли, коротко ль
Нет больше озера
Озера высокого, дерева белого

Но ветер?… Откуда ветер
И пламень без дыма и пороха
И музыка такая, как будто пришли
Все музыканты мира
На самые маленькие
Никому не известных
Дяди Лазаря и тёти Фиры
Похороны

2

Ещё высокие дома
Ещё не кончилась аллея
Но реже люди и деревья
Но — преждевременна зима

Огромным полем напрямик,
Лежащим на земном и сущем
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Тяжёлым снегом не идущим
Как будто сам собой возник

…Тяжёлым слогом не идущим
На замерзающий язык

3

Кто здесь живёт? — не спрашивай — спроси
Кто здесь живец? — кто вкруг своей оси
Закручивает танец постепенно
Окно горит на третьем и в окне,
Похоже, свет купается в вине
Что красных пятен чехарда по стенам
Что голоса сливаются в кино
В тот миг, когда кончается оно —
Но где же зритель, прятанный под ёлкой?
…Живец идёт под окнами, бредёт
Запутывая снасть который год
И след его светлеет неглубокий

4

Вот лес, что капает слюной
На пол рождественской квартиры
Вот ты, чьи руки за спиной
Символизируют полмира

Вот ангел с розовым лицом
Помолодевший в одночасье
Всё машет, всё сорит крылом
Всё уговаривает счастье

Вот тень от стрелки часовой
Всех обошла — не обманула
Вот комната, где росчерк стула
И стол на ножке костяной

…И никого — лишь росчерк стула
Лишь стол и утро за стеной

5

Послушай только, как старик молчит
Прижав к груди две тощие ладони
…Свеча течёт, свеча плывёт, утонет
Мы видим тонет — говорим: горит

Старик молчит. Сгущается в аду
Вся музыка, что пущена в дуду
Щипковых ради, замыслов смычковых
До зимних кладбищ или клавиш чёрных
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— Не утешают — верят — в январе
Душа вернётся в тело на заре
И поплывёт, как в жидком янтаре
Могла бы плавать муха, если б только
Янтарь был жидким
Муха водостойкой

…Тень паука светлеет над тобой
Ни мух, ни паутины, ни обжорства —
Кисть пианиста — где же тут паук?
Кисть пианиста взвинчена игрой
Из чёрных клавиш выдавив притворство
Скользит по белым, догоняя звук.

А звук звучит… На линии одной
Две жизни сразу — вот и нет преграды
Заламывая мир над головой
Вышагивать у мира за оградой

* * *

…И трубный дух и путаница в нотах —
Так не Шопена празднуют, но прах
Не музыку, но чёрную работу
Запутавшуюся в рукавах

Сейчас всё кончится. Сейчас — летит повсюду
Искристый звук в хрустящем январе
— Душа вернётся в тело на заре…

Лишь та вернётся, кто себя забудет
Забудет музыку, как ноты на столе:
Все дни свои, что пущены в дуду
Щипковых ради, замыслов смычковых

Все дни — твои, что пущены в дуду
До огонька сгущаются в аду

…Старик горит. Чернеет воск в ладонях

6

— Домик наш как я учён
Сам себе слывет врачом
Сам себе и дар и счёт
От Сенного до Синая
Через реку перевод
Почтальон осуществляя
Сыплет белую цифирь
Рассыпает над водою
Спросишь — Это снег? — Не скрою
Снег идёт, моя Эсфирь
…Через реку к нам с тобою
Снег идёт, моя Эсфирь
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7

Перелётные лодки — громоздкие формы воды
На снегу перелётном продавлены в небо следы
На снегу не лежалом, служивом — на том, что летит
Перевёрнуты лодки, на воздух спускается жид

Жизнь, что летом сплавлялась не дальше не ближе снастей
Духом вяленой рыбы на оттиске новостей
Желатиновой чудо%блесной, золочёным крючком
Опрокинута навзничь… И всё%таки под козырьком

Позабыта (— Припрятана,— шепчет — Отпущена впрок)
Будто две собачонки, завязанные в клубок
Совершают полёт, отвернувшись от взглядов чужих
В царство мёртвых по милости братства живых

— Это я, оказавшийся на мосту
Вижу — лодки как лодки — хранятся себе на весу
…Перелётные лодки, чернеющие золой
На снегу, что поднялся с земли, что шумит над землёй.

8

Снег начинается в среду, к утру
В пятом часу — ты ещё удивился —
Кто%то сказал непонятное: Тпрру…
Лошади встали — снег закружился

Как я себе объясню лошадей
Как объясню эту точность — не знаю —
Снег приближается с первым трамваем

…Как я себе объясню лошадей?

Киев
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От автора | Эта проза, жанра которой я определить не берусь (читатель увидит в самом ее
начале — и в конце, впрочем, — цитату из К. Поппера о том, что учебных дисциплин не существу%
ет: вот в этом же роде не существует и жанров), продолжает мои предыдущие прозаические «путе%
шествия%хроники» — «Путешествие в Брянск» и «Путешествие в Тарту и обратно». Вероятно, те%
перь их отнесли бы к жанру трэвелога, но я не вижу большого смысла в таком определении. Как и
его предшественники, «Opus incertum» полностью документален. В нем нет ни одной вымыш%
ленной детали. За то, что невымышленные довольно фантастичны, отвечает сама сардинская ре%
альность (так же как в предыдущих опытах — брянская или псковская реальность).

Эта проза возникла из письма друзьям. Два учебных года, с 2007 по 2009, я была «гостящим
профессором» в Университете Сассари, проводила на острове два весенних и два осенних месяца
и писала письма людям, по которым скучала. Способ изложения и язык этой прозы я назвала бы
устно%письменным: если мы обращаемся к близким людям, то можем и на письме положиться на
их понятливость, как мы делаем это в устном рассказе. Лишь бы они не заскучали.

Ольга Седакова

Opus incertum

Действующие лица:
Франческа Кесса

Гавин Брелстафф, муж Франчески
Мария Кесса Лаи, мать Франчески

Алессандра Брелстафф, дочь Франчески и Гавина
профессор Танда и другие.

Место действия:
два города на севере Сардинии, Алгеро и Сассари

20 ноября 2009
Теперь расскажу про наши безумства. Только за последние два дня. Вчера

утром мы ходили на прием к Великолепному (титул ректора, Magnifico, как Ло%
ренцо Медичи), точнее, мы засвидетельствовали ему наше почтение. Он только
что вступил в ректорство, и я присутствовала при его инвеституре. После его
умной и красивой речи, с эпиграфом из Карла Поппера1 , в которой он объявил
о своем намерении противостоять официальному курсу Берлускони (привати%
зировать университеты, провести в школах какие%то реформы, против которых

1 «Прежде всего, моей дисциплины не существует, потому что дисциплин вообще не существует.

Не существует ни дисциплин, ни отраслей знания, точнее, исследования. Существуют только

проблемы и настоятельная потребность решить их. Таким образом, у университетских адми2

нистраторов трудная задача и им весьма полезно действовать так, как если бы конкретные

дисциплины существовали».
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бастуют даже школьники: наша Алессандра позавчера участвовала в такой
забастовке), появилось шествие ряженых студентов. Они на латыни говорили
разные шутки, довольно грубые, как водится у голиардов. Один из них был наря%
жен транссексуалом, поскольку во всех газетах в эти дни обсуждается скандаль%
ная связь губернатора Лация с неким транссексуалом. Наш, мнимый, транссексу%
ал громко поцеловал Великолепного; тот мужественно вытерпел поцелуй. Дру%
гие ряженые были Цезарем, Клеопатрой, Архимедом и прочими известными
персонами. Они возложили на Великолепного венок, провозгласив его Pontifex
Malvasiae (Папой Мальвазии), поскольку мальвазия, известная даже русским
классикам и помянутая у Данте, — дивный напиток, глубоко проникающее в
душу красное вино — производится на его родине. Традиция голиардов в со%
хранности. Затем гостей (не менее трехсот человек) изысканно кормили и поили
в университетском дворике, внутреннем монастырском дворике XV века. С печа%
лью вспоминала я наш университет без малейшего намека на такой дворик — и
с ужасом пыталась вообразить, что сделал бы наш ректор, если бы его вот так
поцеловали… Или какого Поппера он бы взял в эпиграф…

Великолепный, которого зовут Attilio Mastino, избранный ректором после
долгих сражений, — всемирно признанный знаток раннехристианской эпигра%
фики (он изучал ее и здесь, на острове, и в Италии, и в Северной Африке). Он не
скрывает своего католичества, а в итальянских университетах это теперь не при%
нято. И вот его, вопреки всей политкорректности, избрали! После этого многие,
и неверующие в том числе, говорили: «Вот возвращение демократии! И христи%
анам дали наконец шанс!» До него правили мафиози, успешные менеджеры,
безупречно секулярные, и студенты%гуманитарии писали постмодернистские
штудии, типа «Лень в мировой литературе». Теперь им придется немного вер%
нуться к грамматике.

Так вот, Великолепный хорошо ко мне относится. Это ему принадлежит
последнее слово на обсуждении, приглашать меня в этом году в Университет
или нет и на каких условиях. Великолепный, тогда еще не носивший этого титу%
ла, сказал: «Есть приглашенные лекторы (visiting professor) и приглашенные
исследователи (visiting scholar). Но бывают еще приглашенные гении (visiting
genius). Им надо платить больше». Мы принесли ему итальянский текст моей
«Элегии, переходящей в реквием» с огромными комментариями, которые со%
ставили с Франческой. Он читал с удовольствием. Мы с Франческой готовим
издание того, что она перевела, и снабжаем эти тексты большим комментари%
ем. Итальянскому читателю необходим комментарий. «Продолжайте, продол%
жайте!», благословил нас Великолепный.

Итак, воодушевленные его дружеским приемом, мы зашли в ближайшую
лавочку индуса, где самоцветы, а по%итальянски — твердые камни, pietre dure, и
стали их покупать один за другим.

— Позвольте спросить, — сказал индус, — синьоры из университета? А что
вы преподаете?

— Мы гуманитарии (umaniste), — ответила Франческа.
— Я так и подумал, — сказал индус, чихая и кашляя (грипп бродил по остро%

ву). — Другие придут … — (сделал скучное лицо, чихнул) — купят что%нибудь
одно. Мало у них внимания, мало любознательности.

Последнее ожерелье, выбранное Франческой, потребовало дополнительной
обработки (она захотела соединить две нити кораллов%бамбуков вместе и скре%
пить их эмалевой пряжкой). Индус обещал все это сделать и прислать изделие



ЗНАМЯ/07/1140  |  ОЛЬГА СЕДАКОВА OPUS INCERTUM

назавтра (то есть уже сегодня утром) в наш город. Университет — в Сассари, а
мы живем в Алгеро, километрах в двадцати. Ожерелье привезет брат этого ин%
дуса, тоже индус, который едет на ярмарку. Не успокоившись на самоцветах, мы
пошли в другой магазин, где я купила кофту, а Франческа — пальто и куртку
(этих пальто и курток у нее бездна). Расплачиваясь, Франческа сказала: «Не%
много меньше, чем то Распятие»… Потом подумала, посчитала — и с огорчени%
ем признала: «Нет, немного больше… Вот мое благочестие».

Да, я пропустила еще один магазин — между индусом и одеждой. Это была
антикварная лавка. Франческа в окне лавки увидела складное дорожное зерка%
ло XIX века, которое ее привлекло: подойдет Алессандре в комнату? Удивитель%
ное, немного уже померкшее стекло, в котором, похоже, остались тени лиц не%
когда путешествовавших с ним дам: нежных дам, каких теперь не бывает. И когда
к нему подойдет моя милая Алессандра… что увидит зеркало? Лицо ее могло бы
быть нежным. Несомненно, оно было бы нежным, когда стекло это было свет%
лым. Но кто теперь такое позволит? В венецианском стекле поверх смутных,
давних, юных лиц появится лицо подростка, который читает японские комиксы
и романы про вампиров. С модным готическим выражением. Где дамы прошло%
го, где прошлогодний снег?

Пока Франческа обсуждала зеркало с продавцом, который, как обнаружи%
лось, сам неплохо режет деревянную скульптуру, я увидела в углу прекрасное
старинное Распятие. А Распятие мы ищем уже месяц. Одно мы, правда, уже на%
шли, но временное. Мы ищем, собственно, не Распятие, а Христа для Распятия.
В семейном склепе Кесса, в часовне, на алтаре кто%то разбил скульптуру Христа
на Распятии. Она была из алебастра. Франческа решила найти такое изображе%
ние, которое нельзя разбить, и мы пошли в соседнюю лавку, к серебряных дел
мастеру. Мастер этот сурово сказал:

— Ничего подобного вы в моем магазине не найдете. И в соседнем тоже,
потому что там мой брат. Мы не идолопоклонники. Мы евангелисты. Просто
крест — пожалуйста, но никаких изображений. Никаких идолов.

— А это что, евангелисты? Это как Свидетели Иеговы? — спросила с отвра%
щением Франческа. Свидетели Иеговы ей сильно досадили. У нее уборщицей
работала такая Свидетельница, плохо работала и потом еще подала на нее в суд.
И при помощи профсоюзов (вот кто мошенники! — сказала Франческа; после
этого инцидента она вышла из университетского профсоюза) отсудила тысячу
евро: совершенно несправедливо.

— Мы христиане! — возмущенно сказал ювелир. — У нас тут есть Евангели%
ческая Церковь, через улицу, не видели?

Выйдя, Франческа сказала:
— Вот что делается на Сардинии. Эти китайцы на каждом углу со своими

магазинами, а тут еще и евангелисты. Глобализация!
Я заметила:
— Но, в общем%то, это в духе Сардинии. Кого здесь только не было: шарда%

ны, нураги, финикийцы, греки, римляне, византийцы, каталонцы, савояры из
Пьемонта, евреи из Австро%Венгрии… До прошлого года здесь была Польская
автокефальная православная церковь. Я не знала, что такая церковь вообще су%
ществует. Моя ученая подруга знала, но не знала, что существует она на Сарди%
нии. Дело было так: один итальянский монах принял православие и решил при%
соединиться к Польской автокефальной православной церкви. Ему выделили
древний храм Санта Барбара, и у него образовался маленький православный
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приход. Теперь этот храм, Санта Барбара, перешел румынам. Почему бы китай%
цам и евангелистам не быть?

Этот борец с идолами, этот иконокласт, кстати, не только оскорбил нашу
веру, но и надул меня: по моей просьбе он укоротил выбранную мной серебря%
ную цепочку почти наполовину, остаток взял себе, а деньги с меня спросил за
целую: вот такая у них вера! После неудачи с евангелистами через неделю мы
нашли маленькую фигуру Христа у краснодеревщика. Слишком маленькую, на
время.

И вот здесь — это прекрасное, удивительное Распятие, не иначе как XVI века!
Но слишком дорогое. И опасно оставлять на кладбище, где постоянно все кра%
дут из склепа (а такие часовни запирать на замок не принято).

— А другого у вас нет? Поскромнее?
Антиквар достал отдельную фигуру Христа, тоже прекрасную, деревянную

и не такую дорогую.
— Но Его придется пригвоздить! — сказала Франческа. — Я не могу этого

сделать.
(На ладонях и ступнях изображения были отверстия для гвоздей). При мыс%

ли о вбивании гвоздей Франческе стало плохо.
— Можно приклеить пленкой! — предложил антиквар. — Вот так.
— Нет, так ужасно. И опять украдут. Что же делать?
— Вы принесите мне ваше Распятие, я сам вобью гвозди, — мужественно

предложил антиквар. На том и порешили.

Итак, оставив пакеты с одеждами и крепкими камнями в машине, мы по%
шли обедать в ресторан «У Гавина». Святой Гавин — покровитель Сардинии,
римский солдат, которому отрубили голову за веру. Их было три, первых испо%
ведника на Сардинии — Гавин, Прот и Яннуарий: два солдата из римского леги%
она и местный охранник, который к ним присоединился накануне казни. А ка%
кая, между прочим, религия была тогда на Сардинии? Все думают, что язычес%
кая; и теперь еще в горных селах осенью во время сбора винограда совершают%
ся обряды наподобие дионисий — причем всерьез, до пролития крови. Подрос%
ток исполняет роль Диониса; роль эта состоит в том, что беднягу привязывают к
столбу или дереву и все его от души колотят, рвут на нем одежду и наносят уве%
чья, даже ножом. Те, кому пришлось исполнить эту роль, говорят, что этого ужаса
нельзя забыть до конца жизни. Язычники. Однако профессор Танда утверждает,
что сарды всегда были монотеистами.

«У Гавина» нас и ждал этот профессор Танда, старый учитель Франчески и
ее демон, в каком%то смысле. Почтенный человек, отстаивающий честь сардин%
ской культуры и много сделавший для сохранения поэзии на сардском языке, но
характера тяжелого, я бы сказала, достоевского. Нет, неверно бы я сказала. Сар%
динская тяжесть другая: это не подполье, а лабиринт, как лабиринты в нурагах,
куда жители нураг, избегая открытого боя, заманивали римских захватчиков и
уже там их приканчивали. Ничего другого о нурагах неизвестно. Письменности
у них не было. Лабиринтический ум, как здесь говорят, la mente labitintica. Вот
пример этой мысли. Однажды, мальчиком, профессор Танда шел к своему другу
Джанни и обдумывал, как он у него попросит велосипед покататься. Я скажу
ему так… а он мне так … а я так… а он … а я … Дорога была длинная, и малень%
кий Танда так устал от своих попыток уломать Джанни и от его несговорчиво%
сти, от того, что каждое выбранное им в лабиринте диалога направление при%
водило в тупик, так устал, что, когда подошел к дому, во все горло заорал под
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балконом: «Ну и проваливай, Джанни, со своим велосипедом!» Франческа гово%
рит, что у всех на этом острове в уме такая нурага и такой лабиринт. Боюсь, что
многие при этом еще немножко подколдовывают. Танда уж точно.

Мы, когда приезжаем в Сассари, всегда обедаем с Танда «У Гавина». Если вы
думаете, что на ресторане так и написано: «У Гавина», то ошибаетесь. Написано
что%то невыразительное. Но все жители Сассари знают, что ресторан этот на
самом деле называется «У Гавина». Он милый. По стенам стоят стеллажи с тома%
ми по общей истории и нумизматике. Хозяин «У Гавина» (он же главный повар,
и к гостям выходит в полном облачении, и зовут его Гавино) — нумизмат и од%
нажды показал нам часть своей коллекции, где есть те самые сребреники, за
которые Иуда продал Христа. Совсем маленькие монетки, величиной с нашу
двушку. Но за тридцать таких серебряных двушек можно было купить большой
участок земли, что потом и сделали, как известно, и отдали его под кладбище
для чужестранцев. Я видела это кладбище, землю горшечника, с Сионского хол%
ма. В конце прошлого тысячелетия.

Да, возвращаясь к повару%нумизмату Гавино. Что меня здесь удивляет, это
то, что хозяева, в отличие от наших хозяев, работают. Причем в сфере обслужи%
вания. Хозяйка аптеки (богатейшая дама, как рассказала Франческа: фармацев%
ты у нас вообще богаты!) стоит за прилавком и продает вам лекарства среди
других продавцов, и вы вряд ли ее от них отличите. Белокурая и, на мой взгляд,
довольно вульгарно одетая дама, которая наливает кофе и подает бублики в кафе
«Bavarese», на самом деле — хозяйка этого роскошного заведения.

— Знаешь, сколько стоит ее ожерелье? (это то, которое мне показалось вуль%
гарным). Несколько миллионов (счет на лиры: итальянцы не перестают перево%
дить все в лиры: перевожу назад в евро: несколько тысяч).

Bavarese — ее фамилия, значит «баварец». Наверное, поэтому она белокурая.
Хозяин фирмы, торгующей кухонным оборудованием, старый поэт Антонио,
который пишет стихи на каталонском наречии (тоже человек очень даже не
бедный), приходит к клиентам и чинит холодильник или плиту, которые он же
им и продал в свое время. И делают они все это с явным удовольствием. У
Антонио есть стихи об устройстве холодильника, можно сказать, метафизиче%
ские. Антонио читал все, даже Элиота и нашего Бродского. Из русской
литературы он особенно любит «Крейцерову сонату». Он дружит с Марией,
мамой Франчески, тоже поэтессой на каталонском языке и более признанной,
чем Антонио.

— Но синьора Мария ученая, — объясняет он, — а я простой человек, крес%
тьянин.

Синьора Мария очень ученая. Однажды, зайдя к ней, я застала ее в кресле в
задумчивости с открытым томиком на коленях. Она прочла по%гречески стих,
тот, на котором задумалась. Перевела:

— Наши души носятся на волнах.
— Кто это? — спросила я.
— Архилох! — удивленно ответила она. Кто же, дескать, не знает?
Маленькая, маленькая, хрупкая и нарядная, как птица ржанка.
Откуда, вы спросите, я знаю про птицу ржанку? От Гавина. Он большой зна%

ток орнитологии. Я люблю листать его чудные атласы с картинками. Дивны дела
Твои, Господи. Особенно птицы.

Да, истинно так: на волнах носятся наши души. Поэты знают, что говорят.
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Итак, поев макарон с ракушками (мое любимое итальянское блюдо, spaghetti
alle vongolе veraci: при этом полагается спросить:

— Действительно они настоящие, veraci?
— Cиньора!
Справка: ненастоящие — это те, которых разводят специально, а настоя%

щие — дикие) и выпив вина из Ольвиоса (Ольбии, города на другом краю Сар%
динии: официант для торжественности произносит по%гречески), обсудив исто%
рию масонства на Сардинии (Танда много лет хочет убедить Франческу, что ее
отец был масоном, поскольку все сардинские помещики были масонами: это
предположение смертельно обижает Франческу), мы отправились в типографию,
выяснять, как издавать книжку, о которой мы говорили с Великолепным. Танда
(который сделал все, чтобы переводы Франчески не были до сих пор изданы)
почему%то от нас не отступал и беседовал с типографами, как будто это он хочет
издавать эту книгу. Я чувствовала, что схожу с ума. Мы втроем не могли объяс%
нить главному типографу, чего мы хотим, потому что хотели мы разного. Что%то
творилось. Мы подвезли Танду до его дома и вернулись в Алгеро с подаренной
им бутылью домашнего красного вина. Да, в это время Гавин (не римский, а
английский мученик, муж Франчески) лежал дома в тяжелом гриппу, и я дума%
ла, что же он скажет, увидев мешок новоприобретенных самоцветов (он нена%
видит пустые траты). Что он сказал, не знаю. Франческа же, вернувшись, сооб%
щила: «В машине он (Танда) выпустил столько злой энергии, что я хотела уда%
рить его по голове. Да, я его убить хотела. Представляешь, что надо сделать,
чтобы довести такого кроткого человека, как я, до такой мысли: ударить стари%
ка!» Кроме выпускания энергии профессор Танда в машине ничего не делал, даже
не говорил.

Итак, наутро Франческа отправилась на рынок за своим коралловым оже%
рельем, а я, встав и увидев, что лето святого Мартина (так называют теплую
ясную погоду в это позднее время года) продолжается, думала, что пойду к морю
и буду кое%что обдумывать. Тут влетает счастливая Франческа. — Я нашла для
тебя шубу на рынке, совсем дешевую, серебряную лису, продавцы из Флорен%
ции. Не хуже той волчьей, что я хотела, чтобы ты купила себе во Флоренции.
Собирайся, едем!

С той, волчьей шубой дело было на дантовских чтениях два года назад.
Франческа нашла какой%то магазин уцененной роскоши и там эту шубу для меня
приглядела; потом, на следующий день, оказалось, что этого магазина нет на
месте; мало того, дома с таким номером на этой улице не существует — и ника%
кой шубы, соответственно, тоже нет. Франческа не могла успокоиться до сегод%
няшнего дня. Сама она вернулась с рынка уже не только с готовым ожерельем,
но и в новом жилете из каракуля (этот мех по%итальянски называется Astracan,
астраханский), который успела купить. Итак, мы поехали на еженедельный
рынок к продавцам шуб. И быстро купили мне шубу из серебристой лисы, недо%
рого! Половина моего гонорара за книжку «Апология разума». А Франческа ку%
пила себе еще палантин из норки. Как я в такой шубе людям на глаза покажусь?

Довольная Франческа (а я со страхом думала опять о Гавине: он не только
прижимист и аскетичен, но еще и защитник животных, и ношение мехов нена%
видит) сказала:

— Ну что теперь делать? Только аперитив.
И в кафе «Чау%Чау» на берегу моря заказала шампанское и устриц. Всего

полдюжины на двоих, скромно. Две устрицы были чем%то особенным политы и
нагреты на жаровне («Но чтоб остались живыми!» — строго наказала Франчес%
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ка), а четыре остальные как есть, сырые, свежеоткрытые, с лимоном. Так она
решила. Я оценила ее решение.

— Вот это savoire vivre! — сказала я (в торжественных случаях мы говорим
по%французски).

— Да, я всегда знала, что мы любимцы богов, — сказала Франческа, — даже
когда мне было очень плохо.

Мы вернулись к бедному Гавину и во всем признались. Франческа задумчи%
во сказала: «Не знаю, почему в последние дни на нас нашел такой разнузданный
гедонизм? L’edonismo sfrenato…». Тут мы обнаружили, что шапку, которую ку%
пили к шубе, забыли у продавцов. Франческа узнала, что завтра (то есть уже
сегодня утром) эти странствующие продавцы едут со своими шубами в Порто
Торрес, город в античной бухте, километрах в двадцати от Алгеро. Так что наут%
ро нас ждет погоня за шапкой.

В изнеможении кончаю.

Продолжение хроники
И в самом деле, сегодня мы поехали за шапкой в Порто Торрес, но не в де%

вять, как думали, а в одиннадцать. Во%первых, после злой энергии Танды мы обе
очень плохо спали. Потом два часа за утренним кофе у нас ушли на воспомина%
ния о московской жизни двадцать пять лет назад, о происшествиях и участни%
ках происшествий. Как в подвале, в мастерской Саши Лазаревича мы читали с
Франческой «Ад» Данте, два раза в неделю, песню за песней. Как Веничка Еро%
феев, потискав шестимесячного младенца, объявил: «И никакого совершенства!»
Как Тяпа с пятью детьми еще раз вышла замуж… Много чего было вспомнить.
Даже странно, что мы уложились в два часа.

Машина стояла у самого подъезда, так что я надеялась, что больше нас ничто
уже не отвлечет. Эта маленькая машина — неслыханно грязная, я зову ее «наша
грязнушка», la nostra sporchetta. Второй такой грязной нет во всей Италии. Фран%
ческа ездит в ней по своей деревенской дороге и никогда ее не моет — с хитрым
замыслом: такую грязную не украдут. Одну у нее угнали, она была новая и чистая.

Итак, вроде бы ничто нам не мешало отправиться в путь за шапкой. Единст%
венным обстоятельством была рыбная лавка, совсем рядом с машиной. Франчес%
ка зашла туда отдать вчерашний долг за рыбу%саблю — и тут увидела, что привез%
ли свежих осьминогов. В лавке, конечно, оказались знакомые Франчески, и они
обсудили новости из жизни разных общих дядь и племянников. В Алгеро все зна%
ют всех до десятого колена, так что общих дядь и племянников очень много. Они
женятся, болеют, рожают детей, умирают, покупают машины и меняют кварти%
ры. Франческа с горячим интересом все это выслушивает и все про всех помнит.

— Я так люблю людей, — говорит она. — Мне так интересно, что с ними
происходит!

Купив осьминогов и каракатиц, пришлось опять вернуться домой и помес%
тить этих чудищ в холодильник. В море, обороняясь, каракатицы выпускают чер%
ную жидкость. Наверное, как Танда свою энергию. Затем мы все%таки отправи%
лись в Порто Торрес. За шапкой, напомню.

По пути Франческа вдруг сказала, что нужно — всего на пять минут! — зай%
ти в мраморную мастерскую, выбрать мрамор для ступеней в загородном доме,
который она строит и обсаживает оливами, а рядом еще будет пинета, роща из
пиний, в этих рощах всегда так прохладно! (но это отдельная история, строи%
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тельство сельского дома, который ни в коем случае не должен быть похож на
виллу, калифорнийского образца виллу нуворишей или «ваших Петровичей»;
целая эпопея с глупым геометром и коварными плотниками, я оставлю ее на
потом). Она выбрала белый каррарский. Мастер отговаривал ее:

— Будет как в мясной лавке! — почему%то сказал он.
Он решительно советовал местный, сардинский мрамор roseo. Франческа

стояла на своем. Мне этот белый мрамор с серыми прожилками тоже очень нра%
вится. Цвет злополучной серебристой лисы.

— Где они живут, такие лисы? Наверное, в Исландии, — задумчиво сказала
Франческа. Маленький кусочек мрамора я прихватила на память.

По дороге (а дорога лежит через зеленые холмы, зеленее, чем летом, от моря
в глубь острова) небо вдруг потемнело. Невероятной величины стаи мелких птиц
заслонили весь свет небесный.

— Storni! — сказала Франческа.
Не знаю, что это за птица, storno. Не воробей: итальянский воробей, passero,

недалеко ушел от латыни, а про латинского воробья мы, благодаря Катуллу, ни%
когда не забудем:

Passer mortuus est meae puellae,
Passer delitiae meae puellae
Quem plus illa oculis suis amabat2.

Только теперь, после Жоры, моего сорочонка, я поняла эти стихи, которые
с семнадцати лет помню наизусть! Именно так: plus oculis suis3. И Франческа
знает наизусть эти стихи про воробушка Лесбии. Как хорошо вспоминать вмес%
те такие вещи! Как хорошо, что есть с кем их вспоминать. Все, кто помнит про
этого воробушка, мне друзья. Края осколков нашего символа сходятся.

Да, посмотрев в словарь: storni — это скворцы. Они буквально заслонили
свет. Они заняли все небо. Они кружились, разбивались на разные группы, опять
встречались, выписывали вместе вензеля.

— Что они делают? — спросила я.
— Это у них танцы, — отвечала Франческа.
— А что они выражают этими танцами? Для брачных танцев вроде не время?
— Они выражают, что знакомы друг с другом, — невозмутимо ответила

Франческа. Так с Авентина я однажды смотрела на такое же птичье затмение. Я
сочла их ласточками, но может быть, и они были скворцами. И видела их в пос%
ледний год своей жизни моя учительница древних языков, которая не только
Катуллова воробушка, но и Гомеровы гимны могла читать наизусть страница%
ми. Она тоже сочла их ласточками. Одна из самых живых душ на свете. Глядя на
море, я не могу не думать о ней. О ее прекрасном имени, которое столько раз
написано в римских катакомбах: Eirene! ИРИНА! Мир! И несет это слово в клю%
ве маленькая птица.

Мы все%таки доехали до Порто Торреса, нашли рынок (как ни удивительно,
он еще не закрылся, но товар уже убирали), нашли даже вчерашних продавцов
шуб, и продавцы нас узнали… Но шапку нашу они оставили дома (еще бы! продав

 2 Умер воробушек у моей девушки, воробушек, отрада моей девушки, которого она любила больше

собственных глаз.

 3 больше собственных глаз.
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нам шапку в городе Алгеро, они никак не ждали встретить нас в городе Порто
Торрес: как мы об этом не подумали?). Они предложили встретиться завтра уже в
третьем городе, Вилла Нова, в горах. Там, где родился Великолепный и где дела%
ют мальвазию. Я уже была готова и к этому, но Франческа отказалась: подождем
до среды. Обещали привезти эту шапку через неделю в рыночный день в Алгеро.

И тут Франческа купила себе еще одну шубу! Прелестную, опять из норки,
но теперь медового цвета. Боюсь за Гавина. Возможно, его ждет канонизация.

Но нужно признать: некоторую сдержанность она при этом проявила. Но%
вых шуб могло быть две. Вдохновленный успехом продавец воскликнул:

— Синьора, — говорит, — вы готовы к безумию? (la follia: это, можно ска%
зать, термин для непредвиденной траты). Покупайте сразу две, вот эту и эту!

Франческа совсем было была готова, но в последний момент отказалась. И
я тут немного помешала. Я сказала продавцам:

— Понимаете, у синьоры муж англичанин, и он «зеленый».
— Зеленый? — с почтительным ужасом спросили продавцы. Оказалось, что

слова «зеленый» в таком значении они не знают.
— Да, он против того, чтобы убивали животных, сдирали с них шкуры и

потом ходили в этих шкурах.
Продавцам шуб (а их была целая семья: отец, мать и молодая дочь) эта мысль

показалась удивительной. Они задумались и приотступили. Впрочем, Франчес%
ка отказывалась не очень уверенно. Посмотрим, что будет в среду. За шапкой%то
придется ехать.

Мы решили до времени спрятать эту избыточную (unnecessary — любимое
слово Гавина. Увидев Венецию, он сказал: «The unnescessary mass of water!») шубу
в доме у Франческиной мамы. Но расстаться с новым сокровищем Франческа
уже не могла и в шубе поехала на занятия в университет.

— Скажу коллегам: вот как научились теперь делать подделки! Это эколо%
гический мех, а можно подумать, что настоящий. Ну совсем как настоящий,
посмотрите! Смотрите, смотрите вблизи, щупайте: совсем как настоящий! Как
будто не visonetto, а visone! Как будто не квазинорка, а норка!

На этом роковом слове — visone! — мы простились. Я села в автобус и вер%
нулась в Алгеро. И с обычным восхищением смотрела на уже немного беспокой%
ное море. Mare nostrum, Наше Море4 . Это на его волнах носятся наши души.
Моя уж точно.

— Все другое мы терпим, — сказала я моей душе, бредя по берегу, — но вот
это, не правда ли, это, наконец, мы сами? Мы — это неистощимое расчисленное
волнение вод и света, этой благосклонной синей глубины. Моря̂ и сердца ̂их.

На другом берегу этой божественной синевы, визави с нами, совсем непо%
далеку, ближе, чем Генуя, — Африка, Тунис. Северная Африка, римская земля.
Там эти надгробья, изученные Великолепным. Их примета, как я узнала из его
статей, — стих из Иова:

«Верю, что плоть моя сия узрит Господа».
По этому стиху отличают надгробья первых христиан.

Лето святого Мартина подошло к концу. Приближается ливень. Ветер мист%
раль дует с севера, из Прованса.

 4  Латинское название Средиземного моря.
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Продолжение хроники. Печальная страница
Я ошиблась. Ветер, дождь и холод оказались недолгими, всего на одну ночь.

С утра лето святого Мартина — наше бабье лето, английское индейское лето —
вернулось во всем блеске (в буквальном смысле слова: в непереносимом без тем%
ных очков блеске моря, неба, солнца), еще теплее и краше, чем прежде.

Мы подходили к дому Марии, Франческиной мамы. Я уже видела — снару%
жи — все дворцы в Алгеро, которые некогда принадлежали семье Франчески и в
которых проходило ее детство. Теперь у них другие хозяева. От пятисот гекта%
ров земли, которыми владел отец Франчески, у нее осталось десять. Лошадей
давно нет. А какие были верховые лошади. На них охотились. Но охотились толь%
ко мужчины. Франческу в холмы на охоту не брали, за что у нее до сих пор сохра%
нилась обида. Остался один безымянный ослик, старый, как мир. Ходит в лугах
и кормится исключительно дынями. Давно не рабочий. Кожа и кости.

— Как его зовут? — спросила я.
— Никак. Его никогда никак не звали. L’asinello. Ослик.

Недели три назад, ненастным вечером, на закате мы заехали на нашей гряз%
нушке за кабачками, баклажанами, дынями и артишоками, которые ухоженны%
ми рядами растут на этих лугах, на этой особой, темно%красноватой земле. Ар%
тишоки пока не созрели. Всего остального мы набрали, и последних дынь («Как
я люблю эти зимние дыни!» — воскликнула Франческа), и роз, которые все еще
цветут в винограднике. У каждого ряда лоз по розовому кусту. А ослик ходил за
нами и совершенно отчетливо куда%то нас звал. Наконец мы его послушали и
пошли за ним. К двойному ряду эвкалиптов, ограждающих поле от ветра. Там, в
луже, что%то светилось рыжеватым светом.

— О! — закричала Франческа. — Нет, нет! Сильвио! Сильвио! Ты умер?
В луже лежал веселый рыжий песик, который еще вчера так смешно бегал

за нашей грязнушкой, скакал и лаял. Почти щенок. Сильвио его назвали назло
Берлускони. Он умер совсем недавно. Наверное, напоследок пытался напиться.

Мы уезжали в зловещих сумерках. Что случилось с Сильвио, наверное, ни%
когда уже не узнать. Завтра его похоронит Эзопо, Франческин арендатор.

— Прощай, Сильвио. Прощай навсегда.

А их плоть — и этого веселого Сильвио, и ничейного пса Чернышевского из
моей Азаровки, который в конце сентября забился под дрова и умер, и плоть
всех моих недолго живших котов — их плоть увидит ли своего Создателя? В от%
личие от нас, в них совсем нет лукавства. Я не перестаю удивляться их к нам
благожелательности. И души их тоже носятся на волнах, как я заметила.

Но сейчас мы не в поместье, а в городе Алгеро, на улице Петрарки, кото%
рая выходит на набережную Данте, и подходим к дому Марии. В месте пересе%
чения улицы Петрарки и набережной Данте море особенно хорошо. Гавин на%
писал об этом стихи на английском языке. Он любит стоять на этом месте и,
развернув на гранитном парапете свежую газету, наблюдать за морской жив%
ностью внизу, в прозрачнейших волнах и у круглых камней. Море Одиссея.
Где%то неподалеку проплывал его корабль, и скалы, похожие на Гомеровы, со%
всем недалеко отсюда. Но стихи Гавина не об этом, а о «приюте для любозна%
тельности».

В подвале дома, на углу — давно закрытый антикварный магазинчик. Когда%
то, лет пять назад, он принадлежал двум молодым женщинам, русским татаркам.
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Потом у них что%то не заладилось, они уехали, а магазинчик остался со своей над%
писью, но пустой и наглухо забитый.

И вот сегодня мы увидели, что двери открыты и двое мастеров укладывают
в цемент обломки мраморных плит.

— Opus incertum! — с восторгом закричала Франческа.
Подбирают край к краю, но оставляя швы и прорехи, располагают большие

и маленькие осколки. Своего рода мозаика.
— Час уходит на квадратный метр, — сказал старший мастер. — Да еще

хорошо бы кто%то со стороны посмотрел, посоветовал.
— А вот она вам посоветует! — Франческа показала на меня. — Она худож%

ник, русский художник, настоящий! (С чего бы это я вдруг оказалась художни%
ком, l’artista?)

— Нет, нет, — разуверила я мастеров, не отказываясь, впрочем, от худож%
нического достоинства, — я никогда не занималась этой техникой, оpus incertum!

Да, еще римляне знали оpus incertum, и Витрувий описал эту технику. «Не%
определенный, неуверенный труд (или изделие)». Можно перевести и так:
«Неуловимая необходимость». Мастер должен выполнить странное задание,
вроде как в сказке: пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Это не
знаю что и не знаю куда меняется с каждым следующим осколком. А что должно
быть в конце? Случайность, в которой несомненно подразумевается некая
странная композиция или, точнее, возможность сразу нескольких композиций.
Разбитая плоскость, которая при этом не уходит из%под ног (оpus incertum —
техника по преимуществу для полов и настилов), а делает наш шаг легким —
как будто мы идем не по тверди, а по воздуху, или по зеркалу, или по воде.
Провокация иллюзии — но и тут же отмена иллюзии. Доверши в уме, получи
фигуру! — нет, не довершай: нет тут этой фигуры. Схвати фокус пространства.
Скачущий, мелькающий фокус. Все как в жизни. Повторю: по волнам носятся
наши души, и один схваченный момент этой пляски («Море волнуется раз. Море
волнуется два. Море волнуется три. Фигура, на месте замри!» — как мы играли
в детстве), один ее отдельно взятый атом — оpus incertum!

Я не художник, и никогда им не была, и уж тем более не была математиком,
но мне кажется, оpus incertum — пространство математического созерцания.
Осколки эти, куски эти — числа. Почему%то человеку захотелось ходить по про%
странству числа. Это совсем другое, чем идти по лесной земле. Это акробатика.

— А ваши плиты из чего? — спросила Франческа (эти плиты, которые они
сначала раскалывают, а потом составляют).

— Местный мрамор, roseo!
— А он ведь дороже каррарского?
— Нет, он дешевле.
Франческа задумалась.
— Да, пожалуй, я все%таки возьму этот, roseo. И у входа выложу оpus incertum!
Дайте мне, пожалуйста, ваш телефон.

Волны говорят М и Р, М и Р … Правильно: МОРЕ, MARE… Но еще между
ними какой%то свистящий. Похоже, З. Конечно, здесь они говорят по%латыни.
Спокойно, неутомимо, неуклонно говорят они одно слово, одно и то же, огром%
ное, как море:

— Miserere!
Смилуйся!
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Кому они говорят это? Мне? Трудно поверить, но мне. К моим ногам катят
они со своим: Miserere! Они падают в ноги. Кто умеет падать в ноги, как волна?
Пасть к ногам и ничего от себя не оставить. И как же я над ними смилуюсь?

«Miserere di me» gridai a lui, «quаl che tu sii, ombra od omo certo!»
— Смилуйся надо мной! — крикнул я ему. — Кто бы ты ни был: тень ли, или

живой человек! — Это испуганный Данте в первой песне Комедии.
«Non omo, omo gia’ fui», —
— Не человек, человеком я уже был, — отвечает ему Вергилий.
Была ли я человеком? Несколько раз, и всегда неудачно. И кто же мы? — про%

должала я думать, слушая море. Франческа в лучшие свои минуты — конечно, не
человек. Она мгновенно и точно понимает любые стихи — и с невероятным тру%
дом распутывает содержание прозаической фразы. Она, между прочим, — крест%
ная мать колокола. Когда на соборе водружают новый колокол, его сначала крес%
тят и какую%то девочку выбирают ему в крестные. Так лет в двенадцать Франчес%
ка стала крестной матерью колокола Сан Микеле. Она фея острова. Фея его кам%
ней, его душистых кустарников (фамилия ее, Chessa, и значит: кустарник), его
нураг и глубоких гротов и блиндажей минувшей войны, куда мы с ней заглядыва%
ли. В ней много музыки, иногда она выбивается наружу.

Son tutta duolо! —
Я вся — скорбь!5  — ни с того ни с сего, громким голосом с начатками бель%

канто вдруг запевает она, и в ее черных глазах, подведенных, как у Нефертити,
загорается безумное оперное веселье. Франческа, нереида, дриада, ореада…

А я? — когда нам случается встретиться, скажи мне, душа моя, кто я? и ты
кто? Ты не ответишь, а я иногда догадываюсь. Ты первый взмах дирижера, ко%
торый поднимает вдруг и разом все эти волны и блики — и начинается звук и
свист и шелест; ты приглашение начать; ты предводитель хоровода, khoregos,
khoregos tes zoe, «жизни податель»; ты то, что вдруг подает знак — и мир подни%
мается, снова весь, как танец. И ничего другого. И дисциплин, как сказано в
начале, вообще не существует.

2010—2011
Алгеро — Москва

 5  Ария из оперы А. Скарлатти.
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От автора | Я родился в 1967 году в Московской области. С раннего детства жил в Москве.
После школы поступил в Московский архитектурный институт. После 2%го курса призвали в
армию; я служил на Украине. После армии закончил институт, несколько лет проработал ар%
хитектором%реставратором памятников архитектуры. Так случилось, что занимался в основ%
ном усадьбами, связанными с выдающимися русскими поэтами, писателями и художниками:
Пушкинские Горы, Мураново, Абрамцево, Спасское%Лутовиново. Потом сменил специальность,
уже более 15 лет работаю в рекламе. В начале 90%х был участником поэтической группы
«Полуостров» (вместе с Андреем Поляковым и другими). Первая публикация — в 1991 году в
газете «Русский курьер». Автор четырех книг стихов: «Спинка пьющего из лужи» (М.; АРГО%
РИСК, 1993), «Законная область притворства» (М.; АРГО%РИСК, 1996), «Крым НЗ» (М.; ОГИ,
2001), «Туц» (М.; НОВОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО, 2008). Стихи переведены на английский, француз%
ский и украинский языки. Шорт%лист Премии Андрея Белого (2008); стипендия Фонда памя%
ти Иосифа Бродского (2009). Живу в Москве.

Николай Звягинцев

Книжка с высокими прописными

* * *

Друзья%деревья шумят верхушками,
Когда прекращают носить листву.
Они пообедали с ним в Перхушково
И поворачивают на Москву.

А Гоголь дальше в свою Италию
На оставшемся колесе,
Думая: разве люди хрустальные,
Если сахарны они все?

* * *

Котовичок, мы летим по небу
Из утонувшего Ленинграда.
Меня подбросили, как монету,
А ты уже находилась рядом.

Выше плоскости неодолимой
Я скользаю, а ты више.
Смотрят в небо все ювелиры,
Видят мочки твоих ушей,

Пальцы ломкие, как расчёска,
Путешествие без нажима,
Как новогодняя мелочёвка,
Словно ватой нас обложили,
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Как подливку корочкой хлеба
С облаками тебе в награду.
Котовичок, мы летим по небу
Из утонувшего Ленинграда.

* * *

После зимних высоких стульев,
Когда не видно под снегом ног,
Будет светлый парад сосулек,
Который падает, как домино,

Пока подружки выходят замуж,
Пока кавалеры стоят одни.

Лучше всех по стрельбе глазами,
Ты охотник, а не воротник.

* * *

В саду, где оккупация повисла,
Где пристальные взгляды у растений,
Беседуем с хозяйкой, у которой
Хватило слов на всех её былых

Нечаянных и вежливых соседей
Из пепельного воздуха вокруг.

Она как будто в лодочке плыла
Сквозь всю свою Галицию стальную,
Каштановую, серую на сгибах,
Слегка солоноватую на вкус,

Где вслед за поворотом головы
Меняются деревья и фигуры,
Не двигается улица сама.

Там яблочная плещется брусчатка
И кажется, что рыжая вода
Достигла барабанных перепонок

И мой трамвай уходит без меня.

* * *

Медведь ушёл на зимнюю войну
Стрельбищенского скомканного часа,
Где жёлуди ныряют под росу,
Деревья свои держат на весу,
Боятся не упасть, а постучаться,
Вернуться в свою зимнюю войну.

Не двигайся, пушистая, смотри
На берег уплывающий магнитный.
Когда ты тоже станешь колесом,
Привяжется один из голосов,
Как пуговица верхняя на нитке,
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Ловец пустого глаза изнутри

Для неба в пароходную трубу,
Для бывших, перепачканных зелёнкой,
Прицелившихся, чтоб наверняка:
Прозрачная, как левая рука,
Готовая взорваться фотоплёнка,
Тугая, прикусившая губу.

В Рязани тёплая зима

Путники над невысокой бездной
(Не медведица, а медвежонок)
Видят снег на замке небесном,
Который повесили молодожёны.

А ты похожа на платье невесты,
Остановившейся, где нельзя им,
Или на яблоки после отъезда
Хозяев.

* * *

Сколько вокруг сверкающей стали
Вокруг одной чёрно%белой фразы.
Взгляды идут с головы состава,
Он по ним движется, как на праздник.

Нижний чин, ухвативший ветер
В своём железнодорожном лицее,
Мог представить эти просветы
Погонами старшего офицера.

Мимо зелёного хода в город,
Синих, розовых, кровеносных,
Женщина едет в пустом вагоне,
Птица движется молниеносно.

* * *

Под моим окном разгружают лодки.
Там, на одной из последних станций,
Морская дама, сама себе плотник,
Смотрит на тех, кто решил остаться.

Ей от стенки морской таможни
Падать, плавать и просыпаться
В любую сторону, куда можно
Указать деревянным пальцем,

Где в мякоти каждого Вавилона
Ждёт весёлая косточка вишни.
Спой об этом, грубая флора,
Скажи, что ты меня не боишься.
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Дай почувствовать через перчатку,
Что ты чувствуешь через пустыню.

Когда придумаешь возвращаться,
Солнце будет всегда в затылок.

* * *

На разлинованной мелом площадке
Стоят наездница и лошадка.
Вот стрекозка, её сетчатка,
Сухая лиственная вода,

Легчайший слой городского ила,
Будто кто%то меняет крылья.
Скажи сейчас ей всё это или
Не говори уже никогда.

Сколько же ты пролетишь, подруга.
В каждом киоске медные трубы.
Зачем из воска глаза и руки —
Чем нежнее, тем лучше горит.

Чучело с пёрышками лесными,
Книжка с высокими прописными.
Куда деваются все остальные,
Когда она ходит и говорит.

С Бергена на полюс

Про девушку с луковыми глазами,
Сухими обветренными губами,
С той стороны земли на вокзале
Напишешь, сидя на барабане:

«Татьяна Ларина, 22 года.
Может стать причиной пожара.
Есть инструкция по уходу,
Начинается: Я обожаю

Эти ленточки бывшей дружбы
На середине пустого класса
Весны уже совсем безоружной,
Уже безбашенной, одноглазой

На границе моря и грядок
В доме бывшего новоселья».

Это одна широта с Петроградом
Или одна долгота с Марселем.

* * *

Я задену тебя плечом,
Перчик чили.
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Так теснят дверной язычок
Перочинным,

Так цикада, её концерт
За плечами
С восклицательным и в конце,
И в начале,

Отдыхающих каблуков
На зелёном,
Как в какой%нибудь далеко
Барселоне.

* * *

В окно, когда небо бывает близко,
Когда поднимаешь его до дна,
Смотрит высокая баскетболистка —
Луна.

Вещам положено отвисеться,
Стать чешуйками на блесне,
А ты один с вислоухим сердцем
И сразу видно — идёт снег,

Сделанный из кошачьей шерсти
Чьих%то запахов и шагов,
Как люди панафинейских шествий
Вдоль невидимых берегов.

* * *

С той стороны Арарата,
Не видной из Еревана,
Лето слепое с краю,
Мягкое дно дивана.

Все небесные хорды,
Друзья трамвайного круга
Ходят с высоким горлом,
Держат правую руку,

Как телесного низа
Ангелы и амёбы,
Родившиеся до изо%
бретения пулемёта.
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Об авторе | Афанасий Исаакович Мамедов родился в 1960 году в Баку. Служил в авиации,
сменил множество профессий в Баку, а потом в Москве, окончил заочно Литературный инсти%
тут. В периодике печатается с 1983 года. Автор книг прозы «Хазарский ветер» (2000), «Фрау
Шрам» (2003), «Слон» (2004), «Патриций» (2005), «Время четок» (2007). Лауреат премий жур%
налов «Дружба народов» (1996, 1998), «Октябрь» (2006), имени Юрия Казакова (2007), име%
ни Ивана Петровича Белкина (2011). Живет в Москве.

В «Знамени» публикуется впервые.

Афанасий Мамедов

Мбоу, Рембрандт и азерийские
ковры
рассказ

Теймуру Саидову

На разработку идей времени уже не было, не было его и на макет, и на об%
стоятельно составленную смету. Шефам студий во главе с Сананом Гаджиеви%
чем оставалось только успокоить визирей Первого чертежами прошлых лет, счи%
тавшимися в нашей продвинутой конторе эталонными, и взять под козырек. Нас
же утешить могла одна осень.

(Так нам/мне казалось.)
А осень, надо сказать, в том памятном 1983 году на выступающем в Каспий%

ское море крючковатом клюве мифической птицы случилась совершенно не%
обыкновенная, — гавриил%державинская, с тонкотканой орфической подопле%
кой, со слухами об осаде Очакова, с седым Эолом, спустившим Борея погулять
по старым ичери%шехеринским крепостным улочкам.

Из такой бы державно%державинской осени макет благолепный соорудить —
стенды там всякие разные, подиумы, марши, балконы, карнизы, арки, а главное —
оазисных переходов побольше… Вот смета бы вышла шахиншахская, достойная
«резервов» Заказчика. Такую бы медногривую, магнетическую осень — да зама%
нить к себе в альбом с фигурными прорезями. Открыл и… «в радости не сыщешь
слов»: утренняя изморозь, запах жирной земли, прелой листвы… А вот и ты сам,
порционно хватаешь ноздрями арому зябкого, сосущего под ложечкой прощания
со всем, что было и более не вернется, разве что в памяти, лет этак через %надцать
что%то сонно повернется на другой бок, удивляя случайного наблюдателя.

Положим, с ломко%потрескивающей изморозью и прелой сладко%кончин%
ной листвой я дал мимо нот, не подумавши,  спутал градусы широты и долготы,
но на то ведь были извиняющие меня обстоятельства: недавно вернулся из дру%
гой осени, словно съехавшей с катушек — московской, мягко%бабьей и тоже,
надо сказать, — не из патентного бюро.

В столице я рассчитывал фиктивно жениться на одной любительнице то ли
балетов, то ли балетмейстеров, подружке сводной тети, однако ж роль брачного
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афериста оказалась мне не под силу: я оглушил пышногрудую сорокалетнюю
вдовицу своим белым костюмом «сафари» в колониальном стиле, кавказским
романтизмом, почему%то никак не встававшим на пуанты, и большим неспелым
арбузом, купленным у небритых златозубых земляков на «Преображенской».

В общем, не вписался я в московские ворота и с настроением «а не очень%то
и хотелось ваших “Щелкунчиков”» свалил налегке с хвалою Миродержцу за ис%
ход непочетного мероприятия. Прибыл я в аэропорт Бина за два%три дня до на%
чала ковровых событий.

(В этом месте обойдемся без идиоматических выражений, просто непред%
взято отметим стыковку.)

В каком%то смысле осень та, казавшаяся мне то временем исхода, то фаталь%
ным возвращением на круги своя, на самом деле оказалась всего лишь тайм%
аутом в моей судьбе. Двухлетней подготовкой к еще одному, на сей раз послед%
нему, броску в столицу СССРии, начавшемуся с построения на средневековой
площади Внутреннего города.

(…Не хватало только благородно хлопавших на ветру студийных флагов.)
Санан Гаджиевич, словно для бодания, нагнул голову со смуглой плешин%

кой на макушке, напоминающей лакированное озерцо в хвойном каре, сделал
шаг вперед, качнул пальцем воздух, сдавленный черным крепостным камнем
пяти веков, и только после этого голосом заядлого курильщика объявил, что мы
должны открыть выставку «международного уровня» меньше чем за две недели.

Некоторое время стояла тишина.
— Но это же невозможно! — как%то очень невежливо огрызнулся кто%то из

наших.
— Если бы было возможно, я бы вас тут не просил! — изобразил хлопок

одной ладони наш сенсей, вызывая своим дзенским речением очередной при%
лив благоразумного молчания.

Жаль, что коанный гэг товарища Султанова не расслышали на Азербай%
джанфильме, а многовековая история азербайджанского ковра не записала его
для себя хотя бы ad marginem.

До этих слов, оказавших, видимо, не только на меня воздействие, схожее с
употреблением сильнодействующих наркотиков, я испытывал к старшим това%
рищам лишь горячее сочувствие, но после…

Какой же кипяточный я стал, как рвался в новый бой, который для меня
после московской попытки связать себя фиалковыми узами уже был «нашим
последним и решительным»!

О, эта освободительная, эта очистительная и созидательная сила Слова, о
которой — я в том уже не сомневался — знали не только великие ратники Куту%
зов и Наполеон, пламенные рев. агитаторы Ленин с Троцким, но еще и генди%
ректор художественно%производственных мастерских Министерства культуры
Санан Гаджиевич Султанов.

— Самолет с коврами из московского Музея Востока уже прилетел. Да, при%
летел. Выставку будут открывать товарищи Мбоу и... — Он назвал фамилию Глав%
ного Заказчика и, будто этого оказалось мало пяти векам, окружавшим нас, до%
бавил его имя и отчество.

— Ты случайно не этим ковром%самолетом к нам десантировался?.. —
поинтересовался полушепотом Аркашка Кандарян, «дружбанлы» по вольтерьян%
скому подполью.

Я ответил, что лучше бы меня отправили на фронт.
Но когда тебе двадцать с небольшим, определить, где находится линия фрон%

та и где располагается твоя часть — в Москве или в Баку — очень трудно.
— Обратной дороги нет, время пошло, — и Тимур, мой второй друже по

ХПМ, всю жизнь опиравшийся, как на посох, на историю кающегося паладина,
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раскинул плодотворные архитекторские руки, изображая смертельно опасное
волосатое «бум!», тут же легко превращенное мною в «Мбоу%м!».

По мастерским мы не столько разошлись, сколько рассыпались, отступили в
горы маленькими альпинистскими группами, чтобы вскорости дать внизу, на
равнине, «последний и решительный». Думали не столько об оказанной нам чести,
сколько о предстоящих неделях напряженной работы и, конечно же, о полотнах
Рембрандта, на которых могли быть изображены азербайджанские ковры.

— …И вы верите в эту шербетную сказку? — призвал нас к немедленному
повзрослению друг Вазгеныч.

— А иначе с чего бы нидерландский миллионщик взворошил всю Европу,
замутил выставку, — сделал я робкое предположение, мне самому понравив%
шееся своей простотой.

— Ну, положим, выставку и наши могли замутить, и в Кремле, не одни ж
там сухари сушеные сидят, — мудро поддержал Тимур разом и меня, и Аркашку,
и Кремль, и легендарного ковроткача Лятифа Керимова1, задавая всему ту не%
постижимую глубину, которая одна и достойна азерийских ковров.

— Ты много знаешь картин Рембрандта, на которых есть ковры? — не уни%
мался друг Аркадий.

— Надо вспомнить… — напрягся я, решив не сдаваться, сам еще не зная
почему.

Поехали вспоминать.
Аркадий Вазгенович выехал чавкающей рысью на «Ночной дозор» и «Авто%

портрет с Саскией», Тимур и я отворили настежь невидимое окно на холсте «Воз%
вращение блудного сына», впустили немного света и проветрили, а после сразу
же отмели «Ассура, Амана и Эсфирь», та же участь ждала «Урок доктора Тульпа».
Перекуривая на балконе, Аркашка вспомнил папу Сикста, он даже поспешил
принять его позу, оттопыривая по%купечески свой пятый палец, как католиче%
ский шестой, после чего, конечно же, спохватился, сам закричал: «Дык то ж Ра%
фаэль, Дрезденская мадонна!..», хлопнул себя по лбу с таким самоуничижени%
ем, что взлетела и рассыпалась его пушистая легкая челка, а проходившие под
балконом школьники с опаской подняли головы.

Несколько дней, пока ждали заказанных материалов (белую водоэмульси%
онку и нитрокраску, латекс, ДСП и ДВП, ледерин, алюминиевые шестигранные
профили, светильники для индивидуальной подсветки, скобы и стекла…), мы
перебирали в уме не только живопись Рембрандта, но и творения его гениаль%
ной иглы. На составленных столах высились стопки альбомов, которые ребята
приносили из своих и чужих домов. Был среди них и мой, издательства «Искус%
ство», одолженный на время у отца без его ведома.

Наш коллективный глюк напоминал чувство, испытываемое заядлыми крос%
свордистами, с той только поправкой, что помешательство это действует на боль%
шинство людей успокаивающе (может, поэтому кроссворды и не интересуют
молодежь), тогда как в нашей легкомысленной мастерской, находившейся к тому
же в доме%музее сатирика Джалила Мамед%Кули Заде, бушевали страсти нешу%
точные. Причем с возгласами «Мбоу%Мбоу!» джигитовали буквально все.

Под пение азанчи на минарете через три плоские крыши от нашего балко%
на, выходившего на мечеть Тезе%Пир, сцепились даже Аркаша с Тимуром. Один
бился за карабахские ковры на полотнах Рубенса, другой — явившись в ХПМ
под пологом тумана в ипостаси «нездешнего рыцаря», — за тебризские шедев%
ры на картинах Гольбейна.

 1  Лятиф Керимов — азербайджанский художник2орнаменталист, искусствовед.
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Рубенс с Гольбейном замирились, стоило нам «прописаться по новому ме%
сту работы» в картинной галерее напротив Дома Правительства.

(Как же называлась та улица? Странно, что не помню: на ней в соседнем
доме%близнеце жили отец с мачехой, в то время директором Театра русской дра%
мы имени Самеда Вургуна. Это она устроила меня в ХПМ. Сколько писем я пи%
сал на тот адрес из армии, из Москвы.)

Но память, этот полуночный посетитель синематографа, немо зрит неизве%
стно какой школы азерийский ковер и душу его — вытканную вещую птицу,
взмахами крыльев рассыпающую семена мира.

Душеносный вершинник (гигантский орел в ореоле божества или сокол с
женской грудью) — Азербайджан на географической карте мира разве не на
него смахивает, — стал символом той выставки и в каком%то смысле нашего ХПМ.

Оформительской организации, возникшей, как поговаривали, исключитель%
но с разрешения Заказчика, обязан я своими многочисленными вояжами по рес%
публике. Где только мы не оформляли историко%краеведческие музеи и выставки.
В одном Казахе я спускал на дно поросший ракушками якорь Одиссеево число раз.

(Молчи, Мнемозинушка, отыграю после как%нибудь, без злости, азарта и
ненависти, отыграю в каком%нибудь гендерно%мемуарном очерке для тамбов%
ского глянца с портретом казахской газели на супере.)

Художественно%производственные мастерские научили меня смотреть на
родной полис глазами собирателя всего на свете. А нужна%то была сущая ма%
лость: недурно оплачиваемая работа, которая еще бы нравилась, шипучий, но
не плотоядный коллектив единомышленников, частая смена маршрутов следо%
вания и систематическое возвращение домой под нежное, кое%где колеблемое
будильниками утро.

(То есть те самые воздушные шары, что, объединившись, творят чудеса.)
Двенадцать дней мы пилили ДСП и шестигранные профили, после чего свин%

чивали их в конструкции, сверлили отверстия под провода, готовили пластико%
вые таблички, задыхались от едкого и опасного для здоровья дихлоритана…

Под руководством коврового волхва Лятифа мы разбивали ковры по секци%
ям: безворсовые и ворсовые, по назначению — дорожные, охотничьи, домаш%
ние… по школам — кубинская, казахская, гянджинская, бакинская…

И только сейчас мы начали понимать, что не только за рубежом совершен%
но не знают азерийских ковров, но и сами мы их толком не знаем, да что там
толком, — никак не знаем. Вот у меня целых три ковра, вполне, можно сказать,
винтажных, от прадеда достались, а что это за ковры, к которым я так привык,
что даже не замечаю дома? Почему один висит на стене, а два лежат на полу?
Сколько им лет? Что это за птица была в самом центре висевшего ковра, на ко%
тором дожидалось случая коллекционное оружие отца? Сколько все три могут
стоить, покажи я их западным бизнесменам? Нужно ли их реставрировать? Кто
она такая, птица вещая, дожденосная, покровительница юбилеев и больших
временных циклов, грозный Симург? А вот та восьмиконечная звезда — разве
не есть важнейший астральный символ? Тогда как же можно по нему ходить?!
Сколько вопросов возникало у нас, как нужен нам был хотя бы еще один такой
Лятиф Керимов, который мог бы ответить на них.

Но вместо коврового энциклопедиста к нам прибыл профессионал «по ре%
шению задач любых сложностей».

Когда среди нас появился полковник, точно сказать не могу, помню только,
что появился он все%таки ближе к сдаче объекта. Как звали этого человека, явно
не связанного с Лятифом Керимовым ковровым пристрастием, тоже не припом%
ню, как не припомню имен многих участников той имевшей исторические по%
следствия кампании.
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Полковник был долговяз (ноги циркулем просили тяжелых и пыльных анг%
лийских ботинок с колониальной историей), седой каракулевый волос его, от%
ступавший к двойной макушке, гармонировал с мужественной хрипатостью и
вздутыми на шее жилами. Я думаю, что наверху его выбрали неслучайно. Това%
рищ полковник (почему полковник? господин этот всегда был в штатском, я бы
даже сказал — более чем в штатском) умел общаться с интеллигенцией. Созда%
валось впечатление, что он и сам выходец из этой среды.

Умел он погалчить на темы самые разные, зачастую проявляя редкую осве%
домленность во всем, чего касался, умел обстановку разрядить анекдотцем «в
рамках правил». Вообще, надо сказать, полковник не был запаян в капсулу для
потомков, не ходил в шляпе, в черном плаще с поднятым воротником. А еще
(новое веяние, пожалуй, только входившее в моду) не скрывал, из какого ве%
домства к нам направлен. Более того, мы даже знали, из какой древней и неспо%
койной страны вернулся этот «щит и меч».

Тимур считал, что попал он к нам из%за того, что провалил задание, Аркаш%
ка, напротив, — перевыполнил.

Так или иначе, было видно, что нынешнее задание партии и народа коми%
тетчика не тяготит, с нами ему интересно.

Больше всего он любил совместные трапезы. Мог и рюмашку%другую про%
пустить с нами, за Ленина, за партию, за Главного; поухаживать за нашими ба%
рышнями, а они в ХПМ были настолько же хороши, насколько и независимы.
Бедному «Феликсу» приходилось подбирать сброшенную чадру с той же регу%
лярностью, с какой бы ему пришлось подбирать веер в салоне Анны Павловны
Шерер или в ложе крепостного театра допреж того.

Не знаю, как он к нам, а мы к нему начали привыкать, и не только к нему,
но и к его американским сигаретам, которыми он щедро одаривал во все время
своего пребывания.

— Слушай, а неплохо было бы его с собой брать на другие объекты, — ерни%
чал Аркашка, заполучив от полковника очередную благовонную «Мальборо».

Помню, однажды я сидел на ступеньках под лучами осеннего солнца, ку%
рил, смотрел на проезжающие автомобили (они тут широко шли — в шесть ря%
дов) и думал о том, что буду делать, когда брошу курить, не потеряю ли я задым%
ленного своего дружка, того самого преданного, что знает обо мне больше меня
самого, больше кого%либо, и тут… явление народу — полковник, ну, типа тоже
покурить на свежем воздухе.

— Из Москвы недавно вернулся, да? — спросил он и посмотрел на Дом пра%
вительства, будто собирался обойти его с чашечкой зеленого чая или бокалом
белого вина. — Жениться не получилось, да? И до рубля назвал сумму, которую
я намеревался дать фиктивной невесте после того, как мы распишемся. Не да%
вая мне опомниться, «Феликс» начал рассказывать московские апокрифы с ге%
роем, почему%то похожим на меня.

Наверное, я не мог скрыть своего удивления, что кто%то может знать обо
мне больше моего alter ego курильщика, я понял это по его лицу.

— Не надо тебе уезжать. Зачем? Там холодно, там, где бы ты ни жил, —
Кремль. На сухой ветке какая птица поет?!

Я подумал, что именно так в конце 30%х чекисты и работали. Должно быть,
всему виной мой «троцкистский» видок.

Бьюсь об заклад, полковник подумал о том же, а иначе с чего бы это он ре%
шил рассказать мне притчу, которую вывез, должно быть, из той страны, из ко%
торой недавно вернулся. О том, как краковскому раввину Айзеку Екелю приви%
делся сон, будто под мостом в Праге зарыт клад. Как раввин отправился в Прагу,
но не мог подойти к мосту, охранявшемуся солдатами. Как командир, — в этом
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месте он почему%то слегка покраснел, хотя, возможно, мне показалось, разве
могут краснеть полковники, — заметил почтенного пожилого еврея, кружив%
шего вокруг моста, расспросил его и сказал, — тут полковник улыбнулся вместе
с начальником пражской стражи: «Не следует верить снам. Вот мне, например,
каждую ночь снится, что у некоего Айзека в Кракове под печкой зарыт клад. Но
не такой же я дурак, чтобы все бросить и отправиться в Краков, где каждый вто%
рой — Айзек?!».

С той поры полковник почему%то называл меня исключительно Айзеком,
но тем ли самым, что, выслушав офицера, вернулся домой и у себя под печкой
нашел клад, я не знаю. Знаю лишь, что мое новое имя так понравилось всем, что
даже Аркашка и Тимур начали звать меня Айзеком.

— Айзек, ай, Айзек, — крикнул однажды полковник, — иди, тебя к телефону.
Звонила мама.
Оказывается, папина сводная сестра нашла мне в Москве новую невесту,

«хорошую девочку из антропософского окружения», я так понял, что
«антропософское окружение» во главе с Доктором в данном случае выступало
как бы гарантом.

Из чувства сопротивления, а возможно, догадываясь, что все здешние раз%
говоры прослушиваются и результаты в темпе престиссимо докладываются «Фе%
ликсу», я взял да рассказал маме хасидскую историю в пересказе полковника.

— Ясное дело, — сказала мама, не верящая в клады, но зато верящая в про%
стое человеческое счастье, — найти сокровище можно и у себя во дворе. Пони%
маешь, дружок, нужно уметь все бросить и начать сначала. Ты в состоянии по%
знать самого себя? Иногда нам в этом помогает совершенно далекий и чуждый
нам человек.

Куда уж дальше, подумал я о полковнике как о том самом человеке. Теперь,
спустя двадцать восемь лет, я понимаю, — полковник тут, по большому счету,
ни при чем, это мама помогла мне найти в душе ту самую птицу, которую я знал
сызмальства по прадедовским коврам. Это мама из%за меня оставила родной
Краков и переехала в Прагу.

Часть наших уже уходила, отступала через черный ход, другие еще подни%
мали целлофан с паркета, скатывали его, соединяли клеммы, вбивали последние
гвозди в трехсотлетние музейные ковры несмотря на гневное топанье ног Ляти%
фа Керимова, который вообще%то давно этими ногами уже должен был спускать%
ся вниз, на улицу, к микрофонам. А что нам было делать?.. Сидеть и петельки
пришивать, чтобы ковроткача порадовать?

— Немного скорее, да, немного скорее… Ай, Аллах, с вами только на
смерть… — торопил нас полковник, забыв, как далеко отстоят друг от друга ком%
партия и Всевышний.

Он торопил не так, как вчера, — понимал, карьера его теперь зависит от
чириканья воробья.

Он где%то подобрал молоток с красной ручкой и принялся регулировать им
движение студийцев по выставочному салону. Иногда «щит и меч» подбегал к
окну и смотрел вниз во все свои зыркалки. А потом отбегал и, сменив профес%
сию тайного агента на прораба, глядел на очаги незавершенной работы.

Улучив момент, я тоже подошел к окну.
Кто%то невидимый, обладающий дребезжало%дребезжащим голосом, басил

в микрофон от лица всей нашей интеллигенции:
— …Азербайджанские ковры — они, как хронисты, работают на время. Наш

ковер «Зейва» вписан в картину «Мадонна Каниника» голландского живописца
Яна ван Эйка, — почему%то казалось, что у этого цицерона должен быть не про%
сто очень, а «отчень» деликатный взгляд, длинные седые волосы, он должен еже%
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секундно поправлять манжеты и ковровый галстук, — …итальянский художник
эпохи Возрождения Пинтурикью, — выводил рулады специалист по коврам, —
в «Сцене из жизни Энея» изобразил ковер «Гянджа», нидерландский художник
XV века Ганс Мемлинг дал изображения азербайджанских ковров сразу в несколь%
ких своих произведениях, да…

Ветер уносил сказанное в сторону острова, моря, безграничной синевы, пе%
реходящей вдали в осторожные пепельные цвета.

Осень брызнула сбоку, от Дома Правительства, золотыми пятнами — вер%
хушками деревьев. Перелет птицы, стягивающий пространство между нами и
Домом Правительства. Солнечное пятно в окне с последними следами сонливо%
сти. Я перевел взгляд вниз.

Наш Первый и Генеральный директор ЮНЕСКО Амаду Махтар Мбоу, тоже
производивший впечатление человека партийного, перерезали ленточку в све%
те софитов. А за ними, бог ты мой!.. За ними — охрана, министры, замы и их
замы, инструкторы отделов ЦК, журналисты, интуристы и ни одного, ни одного
выброшенного случаем на здешний брег.

Случайные его величества — с балконов смотрели. А за ними приглядыва%
ли с крыш бдительные товарищи, коллеги нашего полковника. Они за неделю
до того присмотрели себе места. Пробегали глазами по спискам жильцов.

А вдали — корабли, как первопричина, как основа основ, и стронциевые
галочки — чайки…

Не знаю почему, но я почувствовал себя сидящим в самолетном кресле с
пристегнутым ремнем в момент разгона по взлетке.

Это внезапное аэроощущение, по%видимому, и изменило условия време%
ни, каковым я безоговорочно поддался, изучая человека, которого не раз и не
два видел по телевизору, портреты которого всегда несли на первомайских
демонстрациях. Да что там, я жизнь свою сознательную начал при нем. Мне даже
в какой%то момент показалось, что я из%за него, из%за нашего Первого, и в Моск%
ву%то не уехал, вернулся, чтобы продолжить то, что еще не довершил, хотя, конеч%
но же, это было не так. Совсем не так. Теперь%то я понимаю, почему в древности
не полагалось на венценосных сверху вниз смотреть. Потому%то и не стояло на
их маршрутах высоких домов.

Заказчик, совершенно не такой, каким я его себе представлял, любезно
пропускал вперед белозубого сына Африки, когда ко мне подлетел полковник
с молотком.

— Ничего себе… Они уже поднимаются, а этот несчастный еще здесь?! Ай%
зек, ты что, хочешь, чтоб меня тут под паркетом похоронили?!

От внезапной тишины и разлитой в ней неизвестности стало как%то не по себе.
Я огляделся по сторонам.
Кроме розовеющих на солнце ковров, меня и хош%бахта полковника никого

на втором этаже.
У нас было не больше пары минут, чтобы избежать незапланированной

встречи, потому мы кинулись к черному ходу так, будто условия времени могли
еще раз измениться.

(Не в нашу пользу, разумеется.)
Этот марш%бросок по длине здания напомнил мне беснования в долгих

школьных коридорах на большой перемене.
(Потом товарищ полковник рассказывал всем, что Айзек заставил его нор%

мы ГТО сдавать.)
Только мы узнали, что открытие выставки прошло более чем успешно, как

полковник подозвал меня к себе и сказал, чтобы я взял с собой двух%трех чело%
век — он сказал: «доверенных лиц» — и отправился в «Новый интурист».
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— Дойдешь до лифтов на первом этаже, там будет стоять швейцар, скажешь
ему пароль: 458, штаб%квартира «Рембрандт и ковры». Подниметесь на четвер%
тый этаж, найдете бармена Славика, скажете, от меня… Айзек, не теряйте вре%
мя, это в ваших же интересах.

(По прошествии стольких лет я, естественно, не могу быть уверенным, что
пароль звучал именно так. Но «штаб%квартира» в этом нехитром наборе точно
была. А вот чего%то, похожего на «Даешь пятилетку», — не было.)

В «Новый интурист» мы отправились вместе с Аркашкой и Тимкой. Далее
все как обещал мне полковник.

Славик посадил нас в баре на четвертом этаже и попросил подождать. Офи%
циантка принесла кофе.

— По%моему, тут ничего, — осторожно похвалил заведение Тимур.
— Да это же ханский шатер, старик!
— Этому ханскому заведению не хватает настоящих ковров, — вернул я на

землю обоих.
Пока Аркашка с Тимкой прикладывались к турецкому кофею, исповедуя

самую распространенную в мире религию — тунеядцев%соглядатаев, я подо%
шел к барной стойке: уже тогда знал как театр начинается с вешалки, так бар
со стойки.

Вот как раз тот случай, когда не грех воспользоваться затертым оборотом —
«увиденное повергло меня в шок».

(Тут следует учесть еще один нюанс: уже тогда я умел правдиво изображать
шок, но быть действительно шокированным!..)

Красная икра и некошерная черная, куски семги и форели на христиан%ан%
дерсоновских льдинках. Виски — любые, от шагающего куда%то Джонни%пове%
сы до скучающей без своего седока Белой лошади на зеленом Лондон%хилле. Жир%
ные греческие оливки, палехские волны новозеландского сливочного масла в
капельках заморозки. Водка:

«Сибирская»,
«Посольская»,
«Пшеничная»,
«Старка»…
И на всех печать «Интуриста», и все незамедлительного действия, все на

«ы» — «dorogые tovarыshы»…
Ноги начинали подкашиваться, а я еще не перевел взгляд на табачные изделия.

Валютный бар советских времен представлял не только обычный американский
набор «Мальборо»—«Кэмэл»—«Винстон», нет, тут были и английские ари%
стократы%«сотки» дорогих сортов. Одних только «Сент%Морисов» и «Данхиллов» я
насчитал вида четыре. Но каково же было мое изумление, когда выпятили свои
блескучие целлофанированные прелести французские «Життан». Их курили Ален
Делон, Жан%Поль Бельмондо, Луис Бунюэль; их курили Анук Эме и Анни Жирардо…
Что говорить, и мне захотелось под русскую водочку. Тем паче, что на четвертом
этаже валютного бара гостиницы «Новый интурист» все импортные сигареты
продавались по цене «Столичных» или болгарских «Феникса» со «Стюардессой».

Ну, как было мне не произвести всеобщую мобилизацию чертей. Я сказал
одному из них «Ё» на одном языке, другому — «моё» на другом, после чего ото%
шел от стойки.

В общем, когда к нам подошел отсутствующий некоторое время Славик (уж
не знаю, каково было его звание), а за ним три официанта, как три былинных
богатыря, с огромными пакетами в руках, мы уже были при сигаретах и выпив%
ке, причем в количестве, недопустимом не только для бакинцев, но даже для
граждан СССР северного извода.
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Лицо Славика при виде нас, затаренных, изобразило куски холодной бара%
нины на свадебном столе.

Он, быть может, и сказал бы нам все, что о нас думает, но, во%первых, мы
знали пароль, во%вторых, математическим знаком «равняется» начали входить
в бар настоящие иностранцы, долговязые, неспешные, в породистом вельвете и
клетчатых рубашках с шерстяными галстуками (тогдашняя мода).

Мы взяли пакеты, поблагодарили Славика, лицо которого продолжало изо%
бражать остывшую баранину, и направились к лифтам.

В лифте заглянули в пакеты.
— Если это все нам, — сказал Аркашка, косея от дурманящих мясных па%

ров, — я прощаю полковнику все его грехи юности, а также комитетские и, воз%
можно, даже будущие, пенсионерские.

Теймур обвел носом один из пакетов и закатил кверху масляные глаза.
Мы засели с полковником и Сананом Гаджиевичем в обширном кабинете у

директора выставочного салона.
Полковник и Санан Гаджиевич поблагодарили нас за проделанную работу

и через какое%то время (за столом оно так быстро летело) откланялись, побежа%
ли на встречу с «верхами», как они сказали. А мы еще сидели, мы гуляли до зари,
до утра. А потом пошли по коридору, по залам, прощаться с коврами.

Бакинские,
губинские,
ширванские,
генджинские…
Как велика сила гравитационного напряжения, как тянется кувшин к ков%

ру… Мугам к пролитой капле родниковой… Паласы, килимы, джеджимы,
шаде… Они помнят скрип половиц в доме возлюбленной прадеда твоего. Зо%
роастрийская свастика разрешает течь времени в условиях, обозначенных да%
лекими предками…

Этим коврам ведомо раскачивание верблюда и песок пустыни жаркой, и
наглый Богу вызов: «Да что я, сторож брату своему?».

Ковры газет не читают, ковры не сегодняшним днем живут, ковры птичью
трель передают по наследству, розовая нежная пятка младенца, потомка твоего,
пройдет по твоему ковру, а через годы, старчески покашливая, он будет говорить:
«помню как сейчас». Как говорил когда%то ты и пересчитывал в уме то, что считал
убытком, и запасал это на всю жизнь, как сосед твой порою злобу и позор… А
запасся ты тем, что беспокоило сэра Ньютона — отсутствием «абсолютного поло%
жения в пространстве». Зили и сумах докажут ему, что не следовало отказываться
принимать это самое отсутствие, зили и сумах, ханлыг и фатман объяснят, что
все иллюзия и меры времени лишь для наивного глупца подспорье.

Я шел мимо ковров, пробуя через случайно открытое ненормативное окно
заглянуть в свое будущее. В будущее Айзека.

Я представлял себе, какой бы из этих ковров, достояний музеев и частных
коллекций, забрал бы с собою в Москву, если бы мне позволил это сделать Глав%
ный.

Быть может, вот этот княжеский овчулуг разрешил бы все мои сложности.
Ковры%материки принадлежали не мне, досадовать было нечего, и после

бессонных двенадцати дней я поспешил домой.
Реченье мудреца открывалось мне в предрассветном городе. В каждом доме

мерещилась забитая домовым пробка — чтобы жизнь не уходила, пока люди
спят. С каждого балкона мог бы я спуститься на раскрученной чалме, если бы
домовые держали швартовые, если бы не качалась палуба. Казалось, я видел все,
может, так оно и было. Я видел все, кроме самого себя, двигавшегося по родно%
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му городу в роли скупого перекупщика знакомых с детства улиц. И не было дома,
который бы потом, спустя годы, я бы не вспоминал, которых бежал и к которым
никогда не смогу вернуться.

С барменом Славиком мы виделись еще несколько раз. Дело в том, что я
прикипел к «скромному обаянию буржуазии», водил в «Новый интурист» своих
друзей и барышень.

Я говорил пароль, и меня пропускали. Я покупал у Славика «Голуаз» за шесть%
десят с чем%то копеек, «Кровавую Мэри» за рубль пятьдесят. Я покупал на наши
деревянные море из окна «Интуриста» и мечты, приходившие мне в голову за
столиками «не для всех». Мне было так хорошо, что я передумал уезжать в Москву.

(Я забыл, что все выставки когда%нибудь кончаются. Выставка азербайджан%
ских ковров — не исключение.)

Мое счастье, что в последний раз я пришел погулять в баре не с девушкой
своей мечты. Я пошел в бар один: получил солидный гонорар за выставку, ре%
шил, что имею на то право. Мне надо было «подвести итог», понять, чего же я
хочу.

Недавно обретенное место у окна гарантировало тот покой, то картезиан%
ское движение мысли, которое одно только и могло вывести меня на итог.

Я взял две пачки синего «Голуаза», турецкий кофе, орешки…
(Может, я еще чего%то брал, не помню уже.)
Главное — я не заметил, что, кроме меня, в баре никакого не было. Ни одно%

го иностранца. Я пил кофе и думал, на что же такое мне потратить деньги. И
когда полпачки сигарет было выкурено, решил отдать их маме: мы жили труд%
но, небогато, дом наш держался мамиными молитвами.

Когда я подошел к барной стойке, лицо Славика обрело ту бесчувственную
маску, какая часто бывает на лицах работников морга и тайной полиции. Оно
было, как бокал с отпечатками пальцев.

Через мгновенье я понял все.
— Выставка кончилась, — сказал Славик, как если бы выставка была все%

мирным потопом, а на его плече уже сидела голубка с оливковой веточкой в
клюве.

Я отдал ему все, что у меня было, почти все. Осталось совсем немного. На эти
деньги мы с мамой купили ковролин в большую комнату. По тем временам рос%
кошь несусветная — конечно, для тех, кто не знал, что такое азерийские ковры.



ЕВГЕНИЙ КОНОВАЛОВ ВОЗДУХ ЯРОСЛАВЛЯ  |  65ЗНАМЯ/07/11
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Евгений Коновалов

Воздух Ярославля

Пахом

Из любви, льда и нефти
сотканная река,
обожжённая мартовским солнцем.
Не то ветер поёт в полом небе,
граем галочным вьётся
на древке леска,
не то разбойник осатанелый,
забрав стыни в грудь, свищет через века, —
и под гул проводов хриплый гимн отзовётся
от Анадыря до Геленджика.

— «Эй, Пахом! На рыбалку пойдём...» —
И Микула с Ильёй выдыхают простуженный мат
вдоль оград из засохшей полыни.
Тёмен лёд, и следы выступают на нём
цепью клякс на пунктире извилистых линий
жизни. Где подошвы содвинешь,
под кирзой начинается шепоток. А потом
воронок да молчок — пока над
дальней церковью и ковшом полыньи не
прольётся опрокинутый в небо набат.

— «Что, Иваныч, нехай?» — «Ишь, клюёт...» —
А вокруг начинает трещать и
расползаться лоскутьями — роба ли? платье?
Вместе с дохами, буром, наловленной рыбой,
паром, перистой дымкой, готовой стать дыбом
льдиной — ковчег? или плот? —
безразличных берёт в оборот.
А те хмурятся на внезапном параде

3. «Знамя» №7
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изб, коряг и обрывов,
ищут место, где толще, и веруют, что пронесёт.

Лёд хранит их, случайно живых,
сытых спиртом, укрытых под шапками сосен
в жёстком волчьем зрачке.
Талым снегом засеяны скулы придорожных откосов,
рёбра шпал, веток стык, сгиб шлагбаума вдалеке,
высоковольтные мачты%кости...
То%то в небо шагнуть налегке!
И усмешка решает ямщицкий, раскольничий стих —
что кроссворд из проклятых вопросов,
так и не ответив на них.

А в газетном столбце — некролог да елей
обитателям пустырей
на Рублёвке. Разборки, гламур и Содом. Но
всем своё. Ни ругнуться, ни охнуть,
разве — землю обнять поудобней,
оглянуться с утра на прокуренный дом
ста звонков и знакомых, на мутные окна...
Всё — пурга. И за ней
тот же голос зовёт: «Эй, Пахом!
На рыбалку пойдём...»

* * *

Не прикипать — и скарб осенней жизни
газетой оборачивать, сносить
в нутро заказанной машины, если
не до ближайшей мусорки. Вовсю
трястись по незнакомым закоулкам,
извозчика дарить монетой, вновь
коснуться плёнки нажитого — что же,
быстрей управлюсь. Вот и всё. Теперь
вернуться, как на место преступленья,
туда, где дом опустошённый сам
себя робеет и себе дивится,
где прошлое одно ещё живёт
на краешке уже чужой кровати,
где ветер налегает на стекло
своим плечом — такой же одинокий.

* * *

...а чукча — не писатель. Записной
бродяга — в лучшем случае, уж если
навешивать ярлык. Писатель — тот,
кто кормится печатно%площадной
иллюзией оболтанных словес и
препровождает облака — в блокнот,
на кожуру изводит сок и шлёт
сию ботву в ареопаг журнальный,
надеясь, что осилят. В добрый путь,
наивная душа! Процесс хлопот
не выиграть вовек. Нет, чукча мал, но
бирюльками его не обмануть.
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И вот он весь — на утренней брусчатке
листает лица в книге сентября,
то лыбится, то исподлобья, снизу
любуется безвкусицей дощатых
реклам, церквами в ложах пустыря
и тополем, растущим из карниза.
Внимать и доверять потоку жизни,
а завтрашнему дню — своих щедрот
достанет! От мгновения — не деться,
не спрятаться в веках. И не спастись ни
тоской, ни славой — там, где всё живёт
единым неисповедимым детством.

* * *

Вдохновение дышит построчно,
льнёт ребёнком к щеке, полюбя
дурака. А потом, между прочим,
навсегда оставляет тебя.
Что же делать с нелепой напастью,
как выдерживать чудо — когда
незаслуженным росчерком счастья
исчезает оно навсегда?
Жизнь идёт, убивает и манит
образцовым потоком своих
реактивов — и траченый магний
не зажжётся от спичек сырых.
Мелочь, мелочь — и мелочи этой
доверяться играя. Не то —
сумасбродная вера поэтов
обернётся святой глухотой.
Остальное — не здесь и не наше,
всё гипноз или самообман,
всё — коленца малиновки в чаще,
всё — над Волгой вечерний туман...

* * *

Так лайка кувыркается в снегу
октябрьском, свежевыпавшем, недолгом!
...Опомниться от жизни не могу,
слюбиться с ней, стерпеться втихомолку...
Заплёванный автобус. Карапуз
кричит взахлёб — бамбошка набок слезла,
и шею колет шарф. Не плачь, не трусь
ни пьяных дембелей перед подъездом,
ни двух старух у мутного окна,
так увлечённо хающих Чубайса.
Ты на руках у матери, она
баюкает тебя — так улыбайся
сквозь морок там, где остаётся петь
младенца, лайку, смерть.

* * *

Тамбур накрест исчёркан шагами
там, где ночь провожает состав,
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где конвойные вышки как самый
точный символ свободы. И прав
работяга из%под Уренгоя,
на дорожку залитый в умат,
и та девочка, что за героем
сериала спешит в Волгоград, —
тоже в праве своём. И старуха
в крепдешиновом чёрном платке
всё частит в незнакомое ухо
об Алёшке, замёрзшем в тайге...
И мотается улей по карте
горемычных маршрутов, где нет
лишь тебя, обитатель плацкарта,
соглядатай, заика, поэт.
И не в том ли усмешка искусства,
чтобы в сотах людской правоты
выбрать тысячелицый, изустный
воск — на прочее годен и ты...

* * *

Памятью, календарём, рекой —
к чёрту все аллегории! — там, где
секунда%оса заплачкой любой
исподволь жалит на каждом такте.
Чуешь, кто кого в царстве ваты — за
слоем скепсиса пополам с уловкой
дневного режима? Спохватишься —
один в поколении, в дырявой лодке,
с такелажем родных морщин,
мыкателем, галерником горя
ловишь в баланде опыт, чин,
занавес... Или за этим флёром
видеть то, что ценно самим
сплавом дури, восторга, боли.
Робкой нежности горьковатый дым
обволакивает поневоле,
и задыхаешься — как богат! —
сущим листом в переплетенье
неизбежных встреч и утрат,
в шелесте, в отблесках предвечерних...
Не молодечество, не испуг —
балласт ярлыков оставь, входящий
в заводи человечьих рук,
в бурелом человечьей чащи.

* * *
Олегу Горшкову

Сквозь розовое небо декабря,
желтеющее в плавном измененье
к сиреневому, — там, где в сонной лени
склоняется прозрачная заря,
цветут кораллы тополей. На ветках
священнодейство инея. И он
так ослепителен, что миг — осеребрён,
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нет — соткан, нет... Ущербные ответы,
среди которых тает паутина,
морозом свитая, — куда, постой!
Накинутое впопыхах пальто,
скрип каблуков на парковой тропинке,
и — безъязыкий мир. Как немотой
своей он искушает очевидца,
что тот скользит, не разбирая лиц — за
предложно%притяжательной мурой!..
Гремят трамваи, полыхает солнце
рекламой в оцинкованном щите,
а человек кривится и смеётся,
блестя слюдой, замёрзшей на щеке. 

* * *

Из коньячного дыма уходя поутру,
в снежный ветер лицо окуная, —
так и спрыгнуть с ума,
прямо за

отбивающимся
от рук

чугунным хвостом трамвая.

Он мигает спросонья, а всё везёт —
полупьяный ямщик —

искры сыпятся под вожжами
на того, кто хохочет в небо,

спутав
никотин и азот,

и ноги над рельсами поджимает.

Синева обжита ослепительным февралём,
ледяными фуражками крыш, галочьим воплем;
но вчерашний мир вписан в этот же окоём,
столь же фантастичен, как и отчётлив.

Это — чёрный от тоски капитан,
это — радиограмма лестничного пролёта в космос,
это — под потолком тает призрачный капитал
быта и содружества одиноких матросов.

Трамвай ли, корвет — режут пространство там,
где последняя ночь, как любовница, своенравна,
где мешаются исповедь и бедлам
с налитой в окна белёсой ранью.

А у нас под рукой только время, вот и рискни
снова впасть в полоумную юность, такую
долгую — взмах изумлённых ресниц,
и как пуля — шальную.

Ярославль
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Об авторе | Евгений Гришковец (р. 1967) — прозаик, драматург, режиссер, актер, музы%
кант. В «Знамени» публиковались рассказы «Спокойствие» (№ 1, 2005) и «Погребение анге%
ла» (№ 2, 2006).

Евгений Гришковец

Ангина
рассказ

«Я, да будет вам известно, Фукакуса, смиренный житель столицы», — такими
словами начиналась то ли повесть, то ли новелла, то ли рассказ. Он впоследствии
не мог вспомнить ни имени автора, ни названия того, что прочел. Какое%то явно
японское слово находилось в начале страницы, а дальше шла сама то ли повесть,
то ли новелла. Возможно, это слово и было именем автора, а может, это было на%
звание произведения. Он этого не понял и поэтому не запомнил. Японцы! Что с
них возьмешь?! У них что имена, что фамилии, что названия — не разберешь.

В тот раз он не заметил, как болезнь подкралась, проскользнула в его организм
и на какое%то время воцарилась в нем, изменив все ощущения, всю систему воспри%
ятия мира и собственной его жизни. Обычно он был бдителен. Обычно он внима%
тельно прислушивался к себе и улавливал самые первые признаки любой простуды
или другой хвори. Улавливал и наносил упреждающий удар при помощи проверен%
ных и верных средств. Он верил в таблетки, микстуры и указания врачей. Поэтому
они ему помогали. А вот болеть он сильно не любил и не умел. Ему трудно давалось
осознание присутствия в организме какого%нибудь гадкого вируса.

Он с детства помнил страшные рисунки, изображающие болезнетворных
микробов или вирус гриппа, а также помнил кадры из каких%то научно%попу%
лярных передач, на которых фигурировали снятые при помощи микроскопа
некие вирусы, представляющие собой палочки, кругляшки или овалы. И болез%
нетворные палочки, кругляшки и овалы всегда были подвижнее, агрессивнее и
сильнее каких%то вялых других овалов и кругляшков. Подвижные и агрессив%
ные всегда побеждали. Это и были вирусы. Ему неприятно было знать, что такие
вот твари присутствуют в нем.

Поэтому он всегда старался принять возможные профилактические меры
или, заподозрив в себе даже самые малые признаки насморка или кашля, тут же
обрушить на них всю силу известной ему фармацевтики. Он не хотел болеть! Он
любил быть в хорошей форме. Ему нравилось чувствовать себя чистым, опрят%
ным, выспавшимся и эффективным. Ему нравилось в это играть. Он полагал, и
небезосновательно, себя неглупым человеком. Он понимал, что игра в эффек%
тивность — это игра. Но ему очень нравилось выигрывать.

А в тот раз он попросту устал и пропустил удар. Двое суток почти без сна,
плохие санитарные условия, коварное время года и ряд других обстоятельств
притупили бдительность, и болезнь подкралась незаметно.
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Что случилось? А он по�лтора суток не мог улететь из Хабаровска, вот и все.
Сначала не выпускал Хабаровск, потом не принимала Москва, то тут был силь%
ный боковой ветер, и наледь, и еще черт знает что, то там был туман и нулевая
видимость. Потом восемь часов полета. Ноябрь. И прилетел он домой, точнее в
столицу, совершенно больным.

Хотя перелеты далеко не первым классом, весьма скромные гостиницы и
здания аэропортов были для него не только делом знакомым, но и привычным.
Раз%два в месяц он уж точно летал куда%нибудь из Москвы на два%три дня. Прав%
да, Хабаровск, Иркутск или другие дальние%дальние города случались нечасто,
пару раз в год, не более. Но и к дальним перелетам он привык, выработал навы%
ки, правила и старался их придерживаться, чтобы сэкономить силы и нести до%
стойное звание посланца Москвы, и поддерживать столичный уровень. Он не
понаслышке знал о провинциальном скептическом и ироничном отношении ко
всему столичному, и к нему в частности.

Банк, в котором он работал уже одиннадцатый год, имел филиалы по всей
стране. И вот он последние пять лет посещал разные эти филиалы, проводя тре%
нинги и обучая местный персонал все новым и новым методам работы с клиен%
тами, да и вообще работы.

Чаще всего ему приходилось встречаться и работать с людьми, которые были
его старше и были убеждены в своих глубоких знаниях о том, как надо работать
в местных условиях. Люди на местах почти всегда демонстрировали уверенность,
что их город и их жизнь имеют уникальную специфику, и демонстрировали свое
пренебрежение к любым новым для них и чужеродным, по их мнению, москов%
ским новшествам.

Андрею, а именно так его звали, нравилось встречаться с провинциальным скеп%
сисом и предубеждением, а потом в течение пары дней опровергать и то, и дру%
гое, быть убедительным, интересным и улетать обратно в Москву победителем. Ему
приятно было ощущать себя разворошившим тихий уездный муравейник.

Для этого ему необходимо было быть всегда опрятным, подтянутым, улы%
бающимся, с хорошим цветом лица и глаз, уверенным в себе не только внешне,
но и внутренне, остроумным, то есть раздражающе безупречным. Этому он на%
учился за почти одиннадцать лет работы в Банке, пройдя разные уровни.

Попал он в Банк, как ему всегда казалось, случайно. После журналистского
факультета Московского университета, после понимания себя элитой и чуть ли
не сверхчеловеком, после бурной жизни двух последних студенческих лет он
попал в реальную журналистику. Чуть больше двух лет этой журналистики он
старался не вспоминать, а некоторые эпизоды этого периода он попросту не мог
вспомнить. Из той жизни его выдернул могущественный дядя Сережа.

Дядя Сережа, брат его покойного отца, в свое время избавил Андрея от ар%
мии и по просьбе матери, а также из чувства братского долга присматривал за
ним. Именно дядя Сережа устроил племянника в пресс%службу Банка, помог по%
ступить на второе высшее, уже экономическое, образование, всячески контро%
лировал Андрея и вел с ним беседы о светлом образе покойного своего брата.
Делал это дядя Сережа жестко, но умно�, и ровно до тех пор, пока не убедился в
том, что племянник втянулся в работу и в рабочий азарт, и пока не получил под%
тверждения о том же самом от своих старых друзей, которые приютившим Анд%
рея Банком руководили.

А Андрей и сам удивился тому, как легко он втянулся. Он легко осваивал
экономические дисциплины. После аморфных и умозрительных дисциплин,
которые и дисциплинами было трудно назвать, то есть после того, что он изу%
чал, обучаясь журналистике, более строгие, внятные и наукообразные предме%
ты усваивались легко, были понятны и имели очевидную связь с известной Анд%
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рею жизнью. Ему понравилось, что у него многое получается, и получается без
особого труда. Легко!

Потом ему понравилось носить белые рубашки и то, что к вечеру манжеты
рубашек остаются чистыми, потому что в Банке всегда чисто и даже красиво.
Ему понравилось его рабочее место и ощущение себя на месте. Впоследствии
его рабочее место менялось, но ощущение себя на месте только укреплялось.

Получив диплом экономиста, Андрей подумал%подумал да и поступил на пси%
хологию, которая его, особенно поначалу, увлекла своими возможностями. Но
потом жизнь преподнесла ему несколько таких уроков, что он быстренько убе%
дился в условности многих, казалось бы, безусловных психологических законов
и получил свой третий диплом, будучи уже трезво оценивающим свои возможно%
сти и даже почти самоироничным человеком.

А просто Андрей сильно влюбился, женился, прожил в браке два года счаст%
ливых и один год в аду. Он испытал радость отцовства и горе отцовства же в
процессе крушения семьи и развода. Развод, как Андрей ни пытался, вышел не
цивилизованный, совсем не современный и отнюдь не столичный. Было много
крика, брани, нервов, истерик, хлопанья дверьми и прочих ужасов. Самому ему,
невзирая на изученную психологию, нечем было гордиться во всем этом про%
цессе. Наоборот, он часто, даже осознавая всю пошлость, глупость ситуации и
своего поведения, не мог удержаться от этих глупости и пошлости.

В итоге последние четыре года Андрей снова жил с мамой в квартире, в ко%
торой прошли его детство и юность. Было трудно вернуться в эти стены, но по%
том стало удобно. Он не захотел снова жить в своей, некогда детской комнате.
Занял кабинет отца. На свое усмотрение многое в квартире изменил. Мама была
не против.

И эти последние четыре года Андрей был очень эффективен. А тут сбой —
задержка рейса, да еще так надолго. Сначала объявили, что вылет задерживает%
ся на час, через час — еще на час, а потом сразу на четыре часа. Местные стали
разъезжаться по домам, чтобы переждать. А Андрею некуда было ехать. Возвра%
щаться в филиал Банка он не хотел. После красивого и эффектного завершения
своей миссии ему не хотелось без дела мозолить глаза тем, с кем простился на%
кануне. Друзей или знакомых в Хабаровске, Хабаровском крае, да и на всем Даль%
нем Востоке у него не было. Из гостиницы он съехал, а на то, чтобы брать номер
на дополнительные несколько часов, у него не было полномочий распоряжать%
ся служебными деньгами, а за свой счет было жалко. Он остался в аэропорту.

Андрей помаялся, понимая, сколько срывается, может сорваться и уже точно
сорвется важных и не очень важных дел, но заставил себя успокоиться. Предупре%
дить о задержке рейса он все равно никого не мог. Москва еще спала крепким
сном. Гигантская страна, разделенная часовыми поясами, диктовала свои правила.

Пришлось найти местечко в чем%то типа кафе в здании аэропорта, взять пару
журналов, кофе и убить несколько часов до того, как столица проснется и мож%
но будет сделать необходимые телефонные звонки. Андрей сел на твердый, но
удобный пластмассовый стул с металлическими ножками, открыл журнал и от%
пил кофе.

Задремал он совсем ненадолго. Проснулся от ощущения потери равнове%
сия. Вздрогнул, открыл глаза, возвращаясь в реальность, огляделся по сторонам
и почувствовал плечами и шеей сильный и стабильный сквозняк, которого до
этого не ощущал. Еще он обнаружил холод внутри своих туфель. Ноги замерзли.
За какие%то десять%пятнадцать минут неудобного полусна он весь продрог.

Андрей поднялся со стула, потянулся всем своим неспортивным, с совсем
небольшим, но досадным ему лишним весом, телом и пошел за горячим кофе.
Нужно было срочно согреться.
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Ну а потом он звонил на работу в Москву, предупреждал, что задерживает%
ся, но до конца рабочего дня обязательно появится. Какие%то вопросы пытался
решить по телефону. Объявили о задержке рейса еще на два часа. Задерживался
не только рейс, которым должен был лететь Андрей, но и другие. Народ в аэро%
порту постепенно накапливался, и покидать насиженное место было чревато
длительным и утомительным прямохождением.

Среди пассажиров Андреева рейса ходили слухи, что их самолет посадили
то ли в Иркутске, то ли в Чите. А то говорили, что он на подлете. К вечеру само%
лет прилетел, все кинулись на регистрацию, но рейс снова задержали на два часа
по необъявленным причинам. А потом еще и еще.

Андрей снова и снова звонил, предупреждал, извинялся. На работу он уже
не успевал. И к другу на день рождения тоже не успевал. С бывшей женой разго%
вор совсем не получился. Точнее, получился безрезультатный и на повышенных
тонах. Андрей звонил девушке Александре, с который у него что%то намечалось,
вернее, Андрею очень хотелось, чтобы что%то наметилось. Но девушка Алексан%
дра была занята какими%то неотложными делами в своей риелтерской фирме.
Андрей потом еще ей звонил, уже глубокой хабаровской ночью, то есть уже мос%
ковским вечером. Но она снова была занята уже не рабочими делами и опять не
смогла говорить. Это Андрея задело сильнее всего. Разговор с работницей твер%
ского филиала Банка Аленой, с которой у Андрея был стабильный и вялотеку%
щий роман, никак его не согрел и не успокоил.

Под утро он поел%таки предоставленной авиакомпанией еды и уснул на пре%
доставленной кровати, которая стояла в просторном помещении среди дюжи%
ны таких же кроватей. Уснул, сняв с себя только пиджак, галстук и туфли. Ук%
рылся Андрей пальто, потому что не решился воспользоваться предоставлен%
ным одеялом. Засыпая, он чувствовал неприятную кислоту в горле и ломоту в
руках и ногах, глаза резал электрический свет. Но Андрей отнес это все на счет
усталости и бессонной ночи.

Поспал он часа три. Его разбудили по ошибке. Вылетал тоже задержанный
рейс во Владивосток, вот его и разбудили. Проснувшись, он обнаружил себя свер%
нувшимся в тугой калачик, чтобы полностью укрыться тонким своим столич%
ным пальто. Его знобило. Но он решил, что просто слегка замерз. Когда он брил%
ся в туалете, воспаленные глаза в зеркале тоже не вызвали особых подозрений.
А какими еще могут быть глаза в таких обстоятельствах? На всякий случай он
выпил аспирин, который у него был всегда с собой, и привычные, ежедневные
витамины. Потом в кафе взял чашку плохого, но горячего кофе и убедил себя,
что самочувствие его нормальное для такой ситуации. Вот только душ хотелось
принять нестерпимо.

Дождался Андрей вылета совершенно разбитый, издерганный и на взводе.
До регистрации было много, и все неприятных, телефонных разговоров по ра%
боте. Мама звонила несколько раз и, как ему показалось, уж очень по%стариков%
ски о нем беспокоилась. С бывшей женой случился короткий и яростный диалог
про деньги, необходимые дочери срочно, но бывшая не хотела объяснять, для
чего именно. С девушкой Александрой снова не удалось толком поговорить. Она
попросила перезвонить ей через пару часов, но к назначенному времени у Анд%
рея окончательно разрядился телефон, а подзарядить его не получилось из%за
отсутствия источников электропитания. Работницы аэропорта, которые ночью
Андрею с этой проблемой помогли, уже не могли помочь, потому что аэропорт
был переполнен, и им было не до зарядки телефонов.

Когда к Андрею с пьяными разговорами пристал товарищ по несчастью,
ожидавший вылета на Камчатку, Андрей уже едва сдерживался. А тот ни с того,
ни с сего стал ругать Москву самыми расхожими и типичными словами, но, уз%
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нав, что Андрей москвич, начал Москву вяло хвалить. Долгожданное объявле%
ние о начале регистрации многострадального рейса спасло Андрея от этого со%
беседника. Голова жутко болела пульсирующей болью. Но он видел причину этой
боли в истерзанных нервах и тяжелом утомлении.

Взвинченные до предела и усталые женщины, охрипшие от долгого плача
дети, несколько раз за по�лтора суток опьяневшие и протрезвевшие небритые
мужики, какие%то, несмотря ни на что, веселые и шумные иностранцы окружи%
ли Андрея в автобусе, который вез их всех к самолету. Как только он уложил
свой увесистый портфель и пальто на полку и уселся на свое место возле иллю%
минатора, он тут же почувствовал и даже понял, что заболел. Что какая%то хворь
воспользовалась его усталостью, нервами, сквозняками, тонкими подошвами
туфель, проникла в него и стремительно укрепляется в организме.

Пока взлетали, пока набирали нужную высоту и нельзя было ходить по са%
лону, Андрей нетерпеливо ждал возможности обратиться к стюардессам за по%
мощью. За эти двадцать пять минут он начал покашливать, успел сначала вспо%
теть, а потом замерзнуть. Осознав в себе болезнь, он стал больным совершенно.

У стюардесс нашлись только обычные обезболивающие. Андрей принял сра%
зу две таблетки. Голова его просто разрывалась от боли. Он попросил горячего
чая, но ему ответили, что это будет возможно, только когда начнут обслуживать
питанием и напитками всех пассажиров. Тогда он попросил плед. Его знобило.
Он даже не стал снимать пиджак. Понимая, что сильно изомнет свою рабочую
одежду, он все равно укрылся пледом поверх пиджака, чтобы было теплее. Да и
сил снимать и куда%то пристраивать этот пиджак не было совсем. Он вжался в
кресло, напряженно скукожился, сильно сжав зубы, и страшно сердился на бо%
лезнь, которая точно отнимет у него много сил и как минимум несколько гряду%
щих дней. Сердился на задержку рейса, на усталость, на Банк, у которого слиш%
ком много филиалов, на необъятные размеры родной страны, на то, что, кроме
как в столице, никто нигде делать ничего не умеет и не хочет, и поэтому ему нужно
мотаться по разным городам, на то, что на высоте десять тысяч метров не найти
нужных ему лекарств, чтобы остановить развитие хвори… Он прямо%таки видел,
как в недрах его организма активные и агрессивные болезнетворные бактерии по%
беждают усталых, вялых, но хороших. А лететь было еще долго. Очень долго.

Головная боль вскоре отступила. Голова не столько прошла, сколько одереве%
нела. Кашель усиливался, горло болезненно реагировало на каждое сглатывание.

Еду подали быстро. Измотанные пассажиры так же быстро ее съели, потом
многие выстроились в туалет, кто%то послонялся по салону, и самолет стал зати%
хать. Плачущие двое или трое детей замолчали, видимо, уснули, разговоры ис%
сякли. Ровный гул стал основным непрерывным звуком, звуком успокаивающим
и убаюкивающим.

От еды Андрей отказался категорически. Сама мысль о еде вызывала тош%
ноту. Чая он выпил две чашечки, более%менее смягчил горло, согрелся и попы%
тался угнездиться поудобнее, чтобы заснуть. Но заснуть не удавалось. Всякое
положение тела в кресле было неудобно, хотя ему еще несколько дней назад ка%
залось, что он привык к этим авиакреслам и может спать в любой модификации
самолетного сиденья.

А еще раздражала соседка. Не сердила, не не нравилась, а именно раздра%
жала. В соседнем кресле оказалась совершенно молоденькая девица. Маленько%
го роста, очень румяная, веснушчатая, с короткими рыжими волосами и весе%
лыми блестящими глазами, которые буквально сверкали из%за больших очков в
модной черной пластмассовой оправе. Одета девица была во что%то мягкое и
бесформенное. У нее с собой была масса каких%то предметов, предназначенных
для удобства в полете. Как только она разместилась на своем месте, она тут же
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разулась и натянула на ноги толстые, яркие носки крупной вязки, поджала под
себя ноги и угнездилась в своем кресле, кажется, очень и очень удобно. Из свое%
го рюкзачка она достала, моментально надула и надела на шею специальную
нашейную подушку, потом воткнула в уши наушники, пристегнулась ремнем к
сиденью, извлекла откуда%то большое зеленое яблоко и книгу, книгу открыла,
уставилась в нее и громко захрустела яблоком. Все это она успела сделать еще до
того, как самолет стал выруливать на взлетную.

Из ее наушников хоть и тихо, но доносился ритм. Только ритм. Яблоко она
откусывала редко, но очень громко и даже звонко. А яблоко было большое. Книга,
которую она читала, была толстая. Соседка периодически посмеивалась прочи%
танному. Чаще она тихонько похрюкивала, сдерживая смех, видимо, было смеш%
но, но не очень. А иногда смеялась в голос. По ней было видно, что ей просто
здорово и ей все нравится. Вот как раз это Андрея и раздражало. Ему было плохо.

Свою еду соседка, отложив книгу и вынув наушники, съела с аппетитом.
Пока она ела, Андрею удалось поговорить с ней. Представилась она Аней. Была
родом откуда%то из северного городка, название которого Андрей тут же забыл.
Училась в Питере в университете на филологическом. Андрей попытался ска%
зать, что он тоже филолог, та сначала обрадовалась, а потом, услышав про фа%
культет журналистики, только пренебрежительно хмыкнула. Аня училась на
третьем курсе, специализировалась по зарубежной литературе. Она быстро рас%
сказала, что ее сильно интересуют японские средневековые тексты, что она хо%
чет в дальнейшем заняться литературными переводами с японского, но для это%
го надо менять учебное заведение, к чему она пока не готова. В Хабаровск она
летала на какую%то студенческую конференцию, на которой ей понравилось, по%
тому что было много живых японцев.

Закончив трапезу, она достала влажные салфетки, вытерла руки, лицо и шею,
вставила в уши наушники, уткнулась в книгу и сразу захихикала. Андрей не ус%
пел спросить, что же это она такое читает веселое, а ему было любопытно. Он
вдруг понял, что очень давно не читал толстых книг. Никаких книг, кроме учеб%
ников, справочников, методик и специальных сборников специальных статей,
давно не читал. Он попытался вспомнить, когда в последний раз с увлечением
читал какую%нибудь беллетристику и что это была за книга. Но не вспомнил. Он
даже не смог вспомнить, каково это — читать литературу. Хотя когда%то много
читал.

Он не заметил, как уснул. Сон получился болезненный, воспаленный и ко%
роткий. Ему приснился какой%то аэропорт и что он никак не может найти пас%
порт, не помнит, где он мог его оставить, а телефон разряжен и позвонить он
никуда не может. Во сне он закашлялся и проснулся.

Основной свет в салоне самолета был выключен, гул превратился в особую,
ровно звучащую тишину, кто%то сзади басовито похрапывал, соседка уютно и со%
вершенно бесшумно спала, надев на глаза специальные наглазники на резинке.

Андрей сразу понял, что проснулся и уже точно не уснет. Озноб не прошел,
ломота в суставах никуда не делась, во рту было ужасно сухо, а губы, казалось,
зашелестят, если ими подвигать. Он включил над собой лампочку, с надеждой
посмотрел на часы и с отчаянием обнаружил, что спал он всего ничего и что
лететь еще почти шесть часов. Он приподнялся, огляделся, увидел, что во всем
салоне горит еще всего несколько индивидуальных лампочек, и нажал кнопку
вызова стюардессы. Пришла взрослая женщина с ввалившимися от усталости
глазами, молча выслушала просьбу принести воды, и лучше сразу бутылку, что%
бы не беспокоить ее несколько раз.

Получив поллитровую бутылку воды, Андрей понял, что больше ему делать
абсолютно нечего. Эта мысль повергла его в уныние и какую%то душную скуку.
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И тут взгляд его упал на толстую книгу, которую его соседка вставила в карман
впередистоящего кресла. Андрей поколебался, но, рассудив, что в этом нет
ничего дурного, взял объемный том. На обложке он прочел: «Хрестоматия япон%
ской литературы XV—XIX веков». Он открыл ее и узнал, что книга эта предна%
значена для студентов и преподавателей, и издана она каким%то университетом.
«Никогда бы не подумал, что старинная японская литература может быть такой
смешной», — подумал Андрей. Он наугад раскрыл книгу где%то в первой трети,
увидел плотный, не разбитый абзацами или диалогами текст, полистал дальше
и наткнулся на начало какого%то то ли рассказа, то ли повести, то ли новеллы.
Наверху страницы прочел слово, которое тут же забыл, но успел подумать:
«Интересно, это имя автора или название?». А текст под этим именем или
названием начинался так: «Я, да будет вам известно, Фукакуса, смиренный
житель столицы».

Эта первая фраза отозвалась в Андрее каким%то завораживающим эхом. Или,
если проще сказать, она Андрею очень понравилась.

Теперь он не смог бы вспомнить, кто был этот Фукакуса. Текст был слож%
ный, порядок слов в предложении диковинный и витиеватый. Быстро, как он
привык, читать не получалось. Андрей понял, что прежде не читал такой япон%
ской литературы. Если она и была в университетской программе для журналис%
тов, то как%то факультативно, и он прошел мимо. Андрей знал, что существует
некая японская поэзия. Существуют короткие стихи хокку и танки. Он даже за%
учил несколько, чтобы при случае блеснуть эрудицией. Правда, он не помнил,
хокку или танки он выучил. Он помнил, что они отличаются размером, но какие
какой имеют, не помнил.

А Фукакуса шел куда%то. Андрей читал, постоянно спотыкался о многочис%
ленные и трудные даже для внутреннего и безмолвного произношения назва%
ния каких%то японских провинций, дорог, деревень, городов, имена людей, рек,
династий, горных вершин и перевалов. Все имело свои названия, все было важ%
но какому%то давнему японскому автору. Андрей читал и читал, понимая, что
читает слова, эти слова звучат в его голове, он слышит их, но в некий смысл они
не складываются. И это ему тоже понравилось.

Понятно было только, что Фукакуса путник, но куда он шел и зачем, Андрей
не очень%то и понимал. Правда, его удивляло, что повествование создавало ощу%
щение бесконечно долгого путешествия. При этом он прекрасно помнил, как
Япония выглядит на географической карте и что по этим островам особо не по%
путешествуешь. Да и как можно всерьез относиться к путешествию по Японии,
когда летишь из Хабаровска в Москву? Медленно читая тягучий текст, держа в
руках толстую книгу и ощущая ее вес, Андрей даже подумал: «Эту книгу про%
честь будет потруднее, чем обойти Японию пешком». Подумал он так и в пер%
вый раз в процессе чтения усмехнулся.

А Фукакуса все шел куда%то, встречался с какими%то другими путниками,
беседовал с ними, расспрашивал их о чем%то, кого%то или что%то искал. Он пере%
секал реки с незапоминающимися названиями по мостам, каждый из которых
имел свое имя. Потом он поднимался в горы. В горах лежал снег. Путники пре%
дупреждали его, что не стоит идти дальше, что впереди трудный перевал, а за
перевалом начинаются владения Горной ведьмы, с которой не стоит встречать%
ся. Название перевала было совсем короткое и звучное, но Андрей и его тут же
забыл. А Фукакуса шел.

На перевале было много снега, Фукакуса устал, и Андрей отвлекся от книги.
Устали и без того усталые и воспаленные глаза. Андрей отпил воды, покашлял
болезненным кашлем, еще попил и глянул в овал иллюминатора. Но увидел там
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только нечеткое свое отражение. Тогда он выключил лампочку над собой, снова
взглянул в черный овал, прильнул к нему и увидел звезды. Много звезд. Непод%
вижное звездное небо. То, что он летел с огромной скоростью, было только зна%
нием. А то, что он видел, говорило об обратном. Ровный гул в ушах, звезды пе%
ред глазами — неподвижность.

Перед тем как дойти до перевала, Фукакуса остановился в одиноком малень%
ком домике в горах. Старик, хозяин этого домика, приютил, обогрел путника, раз%
делил с ним скудную пищу и под завывание ветра и треск огня в очаге поведал
какие%то свои истории и путаную историю Горной ведьмы, обитавшей за перева%
лом. Андрей смотрел на звезды, вспоминал прочитанное и думал, что все%таки это
чертовски здорово — сидеть у огня в уютном доме с собеседником или даже одно%
му. Приятно и спокойно слушать вой ветра в трубе и за окном, знать, что далеко
вокруг только снега и снега. Чтобы в доме было вдосталь еды. Пусть простой, но
вдосталь. Чтобы была в доме библиотека, чтобы было чем топить печь…

Воображение рисовало маленький, совершенно занесенный снегом домик в
лунном свете. За домом темнел лес, тускло светилось замерзшее окошко с рамой
крест накрест, из трубы к звездам вертикально поднимался белый дымок. Домик
был совсем%совсем не японским, хотя Андрей мог бы нарисовать себе и японский
домик. Он видел достаточно японских фильмов и передач о Японии. Маленький
домик, приподнятый над землей, как на ножках, бумажные стены, круглые, пока%
чивающиеся на ветру фонарики, снег на крыше. В каком%то таком доме должен
был укрыться от стужи и ветра Фукакуса. Но Андрей представил себе деревянную
избу с дымком из трубы и окошком. Он сидел в этом домике у огня. У открытого
огня. У некоего камина…

О камин в избе воображение споткнулось. Получалась неувязочка. В избе
должна была рисоваться печка. Но Андрей помнил, что открытого огня, у кото%
рого можно сидеть и греться, от печки не дождешься. Настоящей печи вживую
Андрей никогда не видел, в настоящей избе не бывал, но, конечно же, из разных
источников знал, как выглядит и то, и другое. К печке не хотелось. Хотелось
именно к камину, которого в избе быть не могло.

Камины Андрей видел, и не раз. В загородном доме дяди Сережи был боль%
шой беломраморный камин. Дядя затапливал его, когда собиралась в его доме
компания. Но этот камин был такой большой, что, когда в нем горел огонь, ря%
дом было трудно находиться из%за жара. Дядин камин был парадный, роскош%
ный, но неуютный. Своего загородного дома или дачи ни у Андрея, ни у его ро%
дителей не было. Но на разных подмосковных дачах друзей и знакомых Андрей
бывал. Там он видел разные камины — маленькие, большие, красивые и некра%
сивые, закопченные или чистые и совсем не используемые. В каких%то рестора%
нах и залах гостиниц Андрей тоже видел камины с настоящим огнем или элек%
трическим обогревом или камины газовые. Только ни к одному известному ка%
мину Андрею не хотелось.

Хотелось к какому%то хорошему, точнее, идеальному камину. Камину из
английских романов, фильмов, из фантазий и представлений о чем%то сугубо
английском. К тому самому камину, у которого сиживал Шерлок Холмс. И что%
бы обязательно удобное кресло, можно даже кресло%качалку, и непременно плед.
И плед не такой, какой ему дала усталая стюардесса, а настоящий.

На пледе его мысль снова затормозила. Он понял, что у него никогда в жизни
не было пледа, который можно было бы назвать настоящим. Никакого пледа у
него не было. А уж настоящего, то есть этакого теплого, клетчатого, уютного —
тем более.

Андрей много раз слышал от друзей и подруг, мол, хорошо было бы сбежать
от всего%всего, сидеть у камина и кутаться в плед. Некое желанное спокойствие
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для них, да и для самого Андрея, ассоциировалось со словом «плед». Как только
заходил разговор об отдыхе, комфортном безделье, о чем%то, прямо противопо%
ложном суете столичного бытия, которое принято было ругать и на которое се%
товали чаще всего, как тут же кто%нибудь произносил слово «плед». Не было бо%
лее типичного и расхожего образа спокойствия и тихого счастья.

Андрей подумал об этом, представил себя и каких%то своих друзей в крес%
лах и пледах, попытался прикинуть, сколько они смогут так просидеть хоть у
камина, хоть у печки, и усмехнулся второй раз. Он усмехнулся и закашлялся,
прикрыв рот кулаком. Но часть черного овала иллюминатора запотела от его
кашля. Образ одинокой избушки, потрескивающего огня, ветра в трубе и за ок%
ном исчез, рассеялся. Андрей оторвался, отклонился от иллюминатора, и гул
летящего самолета стал снова просто гулом.

Где%то впереди, в начале салона, захныкал ребенок. Обычно в подобной об%
становке детский плач Андрея раздражал, а тут скорее наоборот. По звуку он не
смог определить, хнычет мальчик или девочка, но то, что ребенку около года,
он, на основе своего отцовского опыта, определил. Ребенок плакал недолго, ви%
димо, толком даже не проснулся. Но короткий и негромкий этот плач сообщил
всему сонному воздуху в летящем сквозь студеное, черное небо самолете что%то
домашнее, что%то безопасное и житейское.

Андрею вдруг так захотелось немедленно взять градусник, вставить его под
мышку и узнать, какая у него температура. В том, что температура высокая, он
не сомневался. Но вот какая? Ему захотелось это узнать. В самом градуснике
уже было какое%то лечение, какое%то начало избавления от недуга. Что%то хоро%
шее было в нем. Ему остро захотелось домой, к маме, которая, конечно, лучше
всех знает, как надо его, Андрея, лечить.

Как часто в моменты усталости, замотанности, когда нужно было делать сразу
много дел, а времени не хватало даже на одно, когда сразу и все не получалось и
когда делать то, что сделать было необходимо, ужасно не хотелось, Андрей думал,
что ему хотелось бы поболеть. То есть иметь для всех и для себя самого вполне
уважительную причину ничего не делать, а лежать дома в постели или на диване,
смотреть телевизор, слушать музыку или читать. Но чтобы при этом болело толь%
ко горло, да и не то чтобы болело, а просто побаливало и не более того.

То есть так болеть, как удавалось болеть только в школьные годы, когда вос%
паленное горло и повышенная температура избавляли его от необходимости
ходить в школу. А необходимости туда ходить Андрей никогда не видел.

Теперь же никакая болезнь не избавляла его от беспокойств и обязанностей.
Любая простуда, даже такая, какая позволяла не ходить в Банк на работу, только
усложняла его жизнь. Приходилось много о чем%то договариваться и передогова%
риваться по телефону, кого%то о чем%то просить, много извиняться, что%то конт%
ролировать на расстоянии. А значит, лучше было не болеть вовсе. А когда ему
казалось, что ему хочется похворать, на самом деле ему хотелось просто тишины,
лени, безответственного безделья и того, что называется безмятежностью.

Соседка вдруг зашевелилась во сне и что%то тихонечко пробормотала. Анд%
рей моментально захлопнул лежавшую на коленях книгу, быстрым движением
сунул ее на место и замер. Так он просидел секунд десять, а потом усмехнулся
сам себе. «Чего это я как воришка? Что тут такого? Ну почитал немножко… Из%
винюсь и поблагодарю», — подумал он, посидел немного, снова достал книгу и
включил над собой свою лампочку.

Страницу, на которой прервалось чтение, он нашел не сразу. Он оставил
Фукакусу на заснеженном перевале. Какое%то время листал книгу в поисках это%
го перевала, нашел его и снова углубился в чтение.

Фукакуса миновал перевал. Горная ведьма появилась неожиданно. Это была
древняя старуха в лохмотьях и с палкой, на которую она опиралась. Воображе%
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ние нарисовало Андрею Бабу%Ягу из наших фильмов и книжек, но с раскосыми
японскими глазами.

Фукакуса вел с ведьмой долгие и очень сложные разговоры. Она меняла об%
личья и все вокруг себя, и Фукакусу меняла. То представала перед ним в виде ма%
тери, а то в виде потерянной возлюбленной, которую, судя по всему, Фукакуса и
разыскивал. Мать Фукакуса видел в поле среди высокой травы и цветов. Он бежал
к ней и никак не мог приблизиться даже на шаг. Возлюбленная же ждала его в
дивном саду, в котором на землю с деревьев падали белые и розовые лепестки.
Фукакуса видел ее, звал, тянулся к ней, но в лицо ему летели не лепестки, а сне%
жинки. Возлюбленная не слышала его. Она сидела под деревьями на коленях, спина
ее была пряма, а голова слегка склонилась вправо. На шелке ее кимоно были бе%
лые и розовые цветы. Ее трудно было разглядеть в дожде из белых и розовых лепе%
стков, которые падали все гуще и гуще. И вот Фукакуса уже потерял ее из виду…

Андрей вдруг понял, что он продолжает читать буквы и слова, но слова эти
совсем не о том, что он видел в воображении. Он вернулся на предыдущую стра%
ницу, обнаружил там ожидающую Фукакусу возлюбленную, но ни слова про ле%
пестки и цветы на шелке ее кимоно не нашел. Эта картина сама собой возникла.
«В каком же фильме я такое видел? Кажется, это было какое%то китайское кино.
А у нас тут Япония, как ни крути…» — подумал и совсем тихонько усмехнулся
Андрей.

А его никто и никогда так не ждал. Никто и никогда! Мама, конечно, всегда
его ждала, из всех поездок. Но отца она ждала сильнее, это он помнил. И брата
старшего ждала и ждет сильнее. Всегда сильнее. Сразу, как только он уехал, она
стала его ждать. Любого, самого короткого его визита она ждет и ждет. Малень%
кая дочка Андрея, конечно, ждет. Но она, скорее, ждет той короткой радости,
которую он с собой приносит, когда ему удается с ней встретиться. Бывшая жена
не ждет точно, и давно. А когда она могла ждать, они не расставались. Девушка
Александра совсем его не ждала. Это он чувствовал и даже знал. Алена из Твери
говорила, что всегда ждет, но приезжала всегда сама. Он мог вспомнить еще
лица тех, кто мог бы его ждать, но не ждал. Он смотрел в книгу и понимал, что
его никто, нигде и никогда не ждал так, как ему хотелось.

— Да и сейчас не ждет никто, — почти бесшумно проговорили его губы.
Он часто ругал себя за сентиментальность и думал, что у него нервы ни к черту

и со вкусом что%то не то, когда утирал слезы во время какого%нибудь фильма, кото%
рый ни за что не порекомендовал бы друзьям. Постеснялся бы. Да и справедливости
ради надо сказать, что и ему самому тот фильм не нравился или нравился не очень.
Но когда он видел на экране подходящего к дому солдата… К дому на тихой улочке
маленького американского городка, а в окне этого дома видел женщину… И вот
эта женщина бросает взгляд в окно, отворачивается, но тут же опять резко огля%
дывается. Ее крика не слышно из%за стекла, но видно, что она закричала и что%то
выронила из рук. И вот солдат и женщина обнимаются на пороге, а к ним по лу%
жайке бежит маленькая девочка в коротком платьице. Обычно в такой момент в
фильмах с такими сценами звучала соответствующая музыка, и Андрей смахивал
слезу, стараясь делать это незаметно и ругая себя за сентиментальность.

Это мог быть не только солдат, но и моряк, или всадник, да хоть античный
воин со щитом за плечами, который шел по пыльной дороге к той, которая все%
гда на эту дорогу смотрит.

Не в силах снова вчитаться в сложный разговор Горной ведьмы и Фукакусы,
Андрей перелистнул несколько страниц, чтобы попробовать вчитаться в каком%
то более простом месте. Но через три%четыре страницы увидел окончание то ли
повести, то ли новеллы. Текст обрывался посередине страницы. Андрей загля%
нул за эту страницу и увидел название и начало какого%то другого произведе%
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ния. Он вернулся к финальным строкам той истории, которую читал, и пробе%
жал их глазами. Самые последние были такие: «С шатких досок моста я снова
вступил на дорогу. О, как столица от нас далека!».

— Во как! — сам себе тихо сказал Андрей, закрыл книгу и сглотнул слюну
воспаленным горлом.

«Ничего, ничего. Завтра… А точнее, уже сегодня — пятница. И за выход%
ные… Короче, в понедельник буду как огурец», — подумал он и крепко сжал
сухие губы.

По темному салону тихонечко шла из хвоста вперед та самая стюардесса.
Андрей поднял руку, она остановилась рядом с ним.

— Простите, — неожиданным для себя хриплым шепотом сказал Андрей. —
Вы не могли бы сделать мне чаю или хотя бы дать горячей воды. Что%то горло
болит.

— Потер̂пите минут десять? — вежливо спросила она. — Сейчас свет уже
будем включать и давать завтрак. А там и на посадочку пойдем.

— Завтрак?! — удивился Андрей.
— Да. На этом рейсе кормят два раза. Подождите немного.
— Да%да, конечно! Извините…
Но стюардесса уже шла дальше.
— Что, подлетаем? — услышал Андрей заспанный голос соседки.
Она проснулась и смотрела на него большими глазами, которые без очков

оказались совсем детскими.
— Сейчас завтрак будут давать, — ответил Андрей хрипло. — А потом пой%

дем на посадку.
— Завтрак? Здорово!
— Да, на этом рейсе еду дают два раза. Шутка ли, восемь часов.
— Удачно я поспала, — сказала она и улыбнулась.
— А я тут вашу книжку почитал, пока вы спали, — тоже улыбаясь, сказал

Андрей. — Простите, что без спроса.
— Да пожалуйста! А что читали?
— Не знаю… Про Фукакусу.
— Про Фукакусу? — усмехнулась она. — И сколько прочли?
— Весь… То есть всю. Все прочитал.
— Надо же! Я думала, кроме меня, этого никто читать не может, даже япон%

цы! Ну и как?
— Как видите, жив, хоть дочитал до конца, — чувствуя возвращающуюся в

голову пульсирующую боль, попытался пошутить Андрей.
— Да, занятный текст, — кивнула она. — Но это же хрестоматия. Здесь все

сильно сокращено. Да и то, что вы прочитали, только один из семи свитков по%
вести странствий… Ну да ладно… А то я могу про это говорить бесконечно…
Пойду умоюсь, пока остальных не разбудили.

Соседка очень ловко переобулась, достала откуда%то сумочку, а оттуда фут%
ляр зубной щетки и тюбик пасты.

— А вы себя хорошо чувствуете? — вдруг, перед тем как подняться с места,
спросила она.

— Нет! Совсем не хорошо, — признался Андрей. — Лучше со мной не очень
общаться. А что, плохо выгляжу?

— Ко мне никакая зараза не прилипает, — бодрым шепотом ответила она. —
А у вас глаза красные. Не над моей же книгой вы плакали… Больные глаза. За%
метно больные.

Сказав это, она вполне бесцеремонно разбудила тихую пожилую женщину,
которая спала в крайнем у прохода кресле, попросила ту ее выпустить и бодро
зашагала в хвост.
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«Это надо же как у нее все налажено!» — вполне искренне восхитился Анд%
рей. Он хотел бы пойти в туалет. Хотел пописить и умыть лицо. Но туалет был
так невыносимо далеко, свет в нем был наверняка ужасно неприятный, и все
самолетные туалеты были, конечно, мучительно неудобные.

Шагая по коридору аэропорта в толпе летевших с ним вместе людей, Анд%
рей слегка покачивался, но ему казалось, что его качает изрядно. Ноги не слу%
шались, голова пульсировала, а правое ухо как заложило при посадке, так никак
не откладывало.

На выходе в зал прилета стояли взволнованные люди.
— Откуда рейс? Из Хабаровска? — спросил Андрея какой%то мужик.
Андрей смог только кивнуть. Он вышел в зал одним из первых. У него не

было багажа. Встречающие скользили по нему взглядами и сразу устремляли
взоры снова к дверям, откуда Андрей вышел.

— Ну наконец%то!.. Мы тут чуть с ума не посходили!.. — слышал Андрей за
спиной.

Посреди зала стояло много таксистов. Обычно Андрей никогда не пользо%
вался их услугами. Они, в его понимании, были для приезжих. Собственно, при%
езжих они и поджидали. Тех, кого никто не встречает, тех, кто не ориентируется
в Москве, тех, кто готов заплатить за то, чтобы не иметь опасений заблудиться в
огромном городе, в котором их никто не ждет.

Но тут Андрей понял, что просто не сможет дойти до поезда, которым все%
гда с удовольствием ездил. А что, сорок минут — и ты в центре! Но не теперь.
Андрей был не в силах заставить себя тащиться на перрон и хоть сколько%ни%
будь ждать. Он хотел сесть в теплый автомобиль и не думать ни о чем до самого
дома. Он готов был за это заплатить все деньги, что у него с собой были.

Андрей выбрал среди таксистов самого опрятного, встретился с ним глаза%
ми, и тот шагнул ему навстречу.

— Такси! Недорого! — сказал Андрею гладко выбритый, худощавый муж%
чина в светлом свитере.

— Что значит недорого? — совсем хрипло спросил Андрей и закашлялся.
— Договоримся, — бодро сказал таксист. — Уж если вы сюда издалека при%

летели, то тут мы точно договоримся. А вы издалека прилетели?
— Из Хабаровска, — ответил Андрей, уже шагая вслед за таксистом.
Он шел и думал: «Вот бы сейчас задремать по дороге. Хоть бы таксист не

болтал…».
— Из Хабаровска? Земляк! Я из Благовещенска, — обрадовался тот.
— Нет, — прохрипел Андрей. — Я смиренный житель столицы.
— Чего?
— Местный я. Москвич.
— Хорошо… Я уже тоже почти… Пятнадцать лет, не шутка.
Машина, к которой они пришли, была чистенькая. Андрею это понрави%

лось. Он уселся на заднее сиденье. Сиденье оказалось твердым и холодным. Ан%
дрей скукожился и чуть ли не застучал зубами от резко усилившегося озноба.

— Сейчас нагреем, — заводя машину и глядя на Андрея в зеркало заднего
вида, сказал таксист.

— О, как столица от нас далека,— пробормотал Андрей.
— Чего? — спросил таксист, но, не дождавшись ответа, добавил: — Быстро

доедем…
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Григорий Марк

Ореол

* * *

Рано утром кружок продышу на стекле.
В нём, шатаясь от ветра, шагают с ночлега
тени сонных деревьев на чёрных ходулях.
Их пушистые шапки свисают к земле.
В синем доме напротив за кружевом снега,
отороченным нитями света в сосульках,
серебрится подол замерзающей крыши,
валит пар из трубы, стены медленно дышат.

Рано утром в конце декабря надо мной
облака проплывают в дыре ледяной
сквозь рассвет, перемешанный с звёздною пылью.
Там небесные лыжники белою стаей
вниз со свистом несутся, сложив за спиной
окроплённые солнцем прозрачные крылья.
И у каждого весть на ладони благая.
Открывают границы. Для всех. Половины
наших жизней сольются теперь воедино.

Наяву, не во сне, повидаться с отцом,
посмотреть, как он там, с ним побыть, мертвецом,
и сюда возвратиться. Никто не исчезнет.
Те, кто с неба пришли, — они посланы всем.
И для всех на ладонях их вести горят.
Начинается день. Ни врачей, ни болезней,
ни границ между светами — этим и тем.
Я уйду рано утром в конце декабря.

8—9 дек. 2010
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Палимпсест

Столб прожектора — гладкий, поваленный ствол
светоносного дерева. Мощная крона
прорастала в экране листвою зелёной.
Там над каждым листочком мерцал ореол,
будто был он безликой, живою иконой.

Летний домик, где крышей пророс виноград.
Стол. Пустые тарелки. В них плещутся звёзды.
Трутся запахи, листья, тяжёлые гроздья
голосов вдалеке. Трётся ветвями сад.
И от тренья вокруг согревается воздух.

Набухает в квадрате окна лунный диск,
титры в небе под ним полосой серебристой.
Но прочесть не успел — они слишком уж быстро
уплывали за холм. Сноп сияющих брызг
распустился над садом, как будто со свистом

в диск луны вдруг всадили огромный топор.
Он рассыпался, и в серебристом тумане
снова титры, плывущие в листоплесканьях:
режиссёр, сценарист, оператор, актёр...
Поневоле один во всех лицах и званьях.

27—29 июня, 2010

* * *

...и сгустившийся свет приобрёл понемногу
очертанья младенца. Тяжёлые волны
расстилало покорное море под ноги.
Пересыпанный всплесками крошечных молний,
Он шагал над водою, согнувшись от груза
новой жизни. За Ним, словно белые пятна,
поднимались со дна, плыли к небу медузы,
набухали младенческим пеньем невнятным
облака, их края серебрились... Но берег
там, где ждали Его, уходил в темноту...

31 июля, 2001
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Олег Павлов

Взрыв
рассказ

Только что спал — а, открыв глаза, увидел перед собой плачущую жену. Это
больно, резко привело в сознание, как будто ударив током спящий мозг. Поне%
дельник… Должна была разбудить, потому что только уже приготовленный зав%
трак вытягивал каждое утро из постели. Разбудила — и ничего не могла сказать,
объяснить. Он лежал и смотрел на нее, как паралитик, понимая: случилось страш%
ное, если она рыдала… Это не вмещалось в сознание, как если бы и оборвалась
вдруг жизнь. Их жизнь… Дочь… Сын…

Родителей своих похоронили — там пустота. Только дети — но давно ото%
рванные, далекие. Сын был ему ближе — и роднее, дороже. Она — та, что роди%
ла, — любила слепо и одинаково. А он почему%то выбирал, как будто должен
был принести кого%то из своих детей в жертву. Мечтал о девочке — родился маль%
чик. Уговорил жену родить второго ребенка — и она, дочка, появилась на свет.
Крохотная, слабенькая. Душа размягчилась, успокоилась. Тогда он и стал счаст%
ливым отцом. С ней был нежным — а с подросшим мальчиком вел себя, как
воспитатель, наказывая и ломая, если не подчинялся. Заставил, наверное, мно%
гое пережить, страдать. Вырос сильный, красивый, молчаливый парень. Жалел
мать, уважал отца, оберегал сестру, понимая, что это его семья. Но легко себя
освободил, когда стал студентом, отселившись к бабке с дедом, обожавшим пер%
венца. Для всех так было удобней. А потом он улетел в Америку, продолжать
учебу, а потом женился на американке и остался там, получив гражданство….
Американец. И все он делал молча, даже о таких вещах сообщая между прочим,
когда прошло время. Программист, он работал в компании, офис которой был в
одном из обрушенных небоскребов — но об этом проговорилась его американ%
ская жена. До этого за столько лет он прилетал один и только на похороны: ког%
да ушла из жизни бабка, а через полгода умер дед. Изредка звонил — давая по%
нять, что жив, здоров, но и только. Когда мать, чуть не сойдя с ума, вызванивала
его из Москвы сразу же после сообщений о том, что произошло там, где они
жили, в Нью%Йорке, он, наконец%то ответив, вполне равнодушно сообщил, что
приехал домой с работы и что у него все нормально. Но потом внезапно через
месяц позвонил и сказал, что они прилетают, он и его жена. Может быть, что%то
почувствовал, понял. Простил. Вернулось живое, родное: дом, семья. Но только
потому, что гостил у них сын. Дочь — она жила отдельно. Он всегда исполнял ее
желания, исполнил и это, против своей воли, не выдержав, сдавшись: слезы,
почти мольбы капризной девчонки, захотевшей в свои шестнадцать получить
свободу. Понимал, все равно когда%то это случится. Но когда станет взрослой…
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Когда создаст свою семью… И вдруг — ушла, оставив одних, лишив так больно
своей любви.

После смерти родителей они берегли эту квартиру для нее… Она жила там,
конечно, под присмотром, но впуская в свою жизнь уже только мать. Та все зна%
ла, и его еще долго обманывали — а он верил, не догадывался, ничего не пони%
мал. Какое же это было поразительное и нелепое открытие: что его невинная,
как он думал, девочка, стала женщиной и у нее был мужчина, которого она лю%
била. Юнец какой%то смазливый. Жил в его квартире, спал с его дочерью. При%
своил, даже не спросив: ничтожество, мерзавец. Но как он был жалок, обману%
тый… Отец, которому лгала его дочь… Муж, которому лгала жена… Он вы%
швырнул этого парня — и всего его шмотки — а потом напился, ожидая прихо%
да в мертвую квартиру дочери, чтобы застать ее в таком же, самом жалком, на%
верное, и унизительном виде. Нет, он не ударил ее, он даже не кричал на нее, он
только хотел запретить ей так жить — грязно. А она сбежала, пропала.

После этого был другой — вполне взрослый и состоятельный, но поэтому
как бы даже грязней, а она жила у него, с ним, пока ему хотелось о ней заботить%
ся. Доверчивая, легкомысленная, добрая девочка. Любила, а потом страдала,
оказываясь игрушкой в чьих%то руках. Мужчины менялись как времена года.
Бегала по съемным квартирам. И теперь жила где%то с каким%то типом. Граж%
данский муж…Это называется гражданский брак… И подлец ей внушал, что в
этом случае оба они свободны: стало быть, счастливы.

Ему было ее жалко — но не мог преодолеть что%то похожее на отвращение.
То ли к ней, то ли к этим ее мужьям — и такой любви. Сказал однажды: «Найди
себе хотя бы еврея. Они заботливые и не бросают своих детей».

Остался сын — и вот он ждал его звонков, приездов и разговоров с ним оди%
ноких мужских на кухне, припасая бутылку самой дорогой водки, и только от
него, как будто он один и помнил о нем, получая что%то в подарок. В последний
свой приезд купил этот маленький компьютер с глазком видеокамеры, так что
возникал уже на его экране, как будто это было какое%то телевиденье, и они
говорили, видели друг друга, общались, совсем бесплатно: стоило сделать видео%
звонок. Сын всех любил, соединял — вот и сестра летала к нему каждый год. И
они надеялись, желая уже как чего%то последнего, что однажды не вернется. Ве%
рили почему%то — там и ее новая жизнь, будущее. И пусть они умирают здесь —
а дети живут в Америке. И дети, и внуки. Еще далеко было до старости, но уте%
шало — дождутся внуков и будут хотя бы кому%то нужны, чем%то помогут. Он
заговаривал об этом с сыном каждый его приезд — а тот смеялся. Но что родить
от кого%то могла их дочь — это пугало, этого боялись.

Беспокойство за детей, живое и трепетное все их детство, сотканное из ра%
достей и надежд, стало страхом за их будущее — но как будто и у них ничего не
было впереди…

Темным, гнетущим.
Этот страх, это ожидание чего%то безжалостного.
Ночь, неделя или год — все равно.
Существование бессмысленное, одинокое.
Для себя?
Зачем?
Ну, а что потом?
Поэтому, казалось, больше не любили — и себя, и свою жизнь.
Теперь жили дети — без них, и точно бы вместо них…
Только дети — но увидел в ее глазах этот страх…
— Все? Ты проснулся? — и произнесла, как будто приготовив к этому, но почти

бессмысленно: — Взорвали две станции метро — «Лубянку» и «Парк культуры».
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Еще удар — прошел сквозь него и погасился. Осознал, наконец. Совсем ря%
дом, так близко. Это было почему%то удивительно… Но у них машина, у дочери
тоже. Он уже забыл, когда спускался в метро — другая жизнь и где%то далеко. Но
если бы поехал на метро… Мысль об этом была неприятной. Исчезнув, как только
опомнился, оставила легкую зыбкую дрожь. Казалось, тогда он и очнулся. Пони%
мая, что должен жить, начать с чего%то: хотя бы умыться. Но что за отвращение, как
перед смертью, к самому к себе, ко всему… Жизнь, кто%то испортил ему жизнь —
так что она стала вдруг какой%то непригодной, ну да, для него… для жизни.

Еще слушает жену — оказывается, звонили знакомые, звонила дочь. Зна%
чит, испугалась за них…. Но казалось враньем, бредом… Для чего?

Он как сумасшедший: уснул одним человеком — а проснулся другим.
И она… На лице гримаса страдания — и как у сумасшедшей — это торже%

ство: она страдает, так почему же и он не страдает, как она, от страданий других?
И уже не помнила — сегодня он должен поехать в клинику. Записался на

этот день, готовился. Выполнил, что сказали: накануне обследования побрить
для чего%то область груди. Звучало вполне cолидно — «мониторинг». Сердце,
давление — все сразу. Да, он хочет знать: все о своем сердце и этом кровяном
давлении. Чувствовал себя нормально. Но что%то вылезло на обычной кардио%
грамме. И уже месяц, если не больше, оплачивал то, что еще даже не было лече%
нием: ходил по врачебным кабинетам, ожидая услышать какой%то приговор. Вот
к чему готовился и о чем думал, засыпая… Но уже боялся. Стал ощущать почти
постоянные боли в сердце — и мучился неизвестностью, не мог успокоить хотя
бы мысли. Думать о своем здоровье, что же это? Cопротивляться жизни как бо%
лезни? Бороться, но когда только страшно? И еще жена… Она испугалась. Не%
счастная. Когда%то превратилась в домохозяйку — теперь в сиделку. Cледит за
его питанием: ничего жирного. И это у нее появилась идея, вера, цель… Уход за
больным. Когда%то ревновала, окружив собой, как стеной — а теперь пыталась
защитить, спасала, как думала, но мучаясь, будто бы что%то подозревая. А он,
засыпая с ней в одной постели, думал о том, что если он не хочет умирать — то,
значит, не хочет быть первым… Нет, нет… Он должен пройти обследование —
суточное наблюдение за работой сердца — получив какой%то там диагноз, как
многие и многие, кто уже получил. Предупреждение первое, сигнал об опаснос%
ти: пришло время. Ну, и что. Время… Все на его памяти, кто ушел в числе пер%
вых и лежал на кладбищах, почему%то торопились жить, куда%то спешили.

Сквозной шум экстренных новостных выпусков и репортажей был слышен
в квартире отовсюду. На кухне, в комнатах — она включила телевизоры, забыв
о них, потому что не слушала и не смотрела… Читала сообщения в интернете,
погрузившись даже не в чтение с монитора — а в поиск новых и новых, так что
уже не могла оторваться. Самое важное — скорее поделиться тем, что узнала…
Глаза, опустошенные, будто бы не спала много ночей… Немеет лицо, губы…
Возникает смазанная речь…

Он даже не слышит — а видит — как она это произносит…
— Путин срочно вылетел в Москву!
Так уже было — он смотрит в экран телевизора. Кадры мелькают. Лица лю%

дей, столько лиц. Эти, они — в новом подземном аду. Каждый или опоздал, или
поспешил, а иначе мог бы остаться в живых. Одно и то же документальное кино
по всем каналам. Переключаешь — а картинка не движется, ничего не меняет%
ся, точно бы застыла. Но ему не страшно, смотрит — и ничего не чувствует, так
вот вдруг омертвел. Надоело. Сколько можно. Смерть, смерть, смерть, одна толь%
ко смерть… Все, что понял: погибло много студентов. Чьи%то дети. У всех есть
дети. Однажды поразился, когда кто%то сказал: «Но ведь у Путина тоже есть
дети…» Ну, да — у всех. Почему%то и у Господа Бога.
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Чтобы что%то делать — нормальное, обычное — долго умывался, а потом
брился в гулкой ванной комнате. Смотрит на свое отражение в зеркале, смыв
остатки липкой пены для бритья… Подумал вдруг, глядя на лицо покойника —
чужое, с чистой и гладкой кожей — а что если он сегодня умрет? И почувствовал
бессилье… Казалось, было поздно думать даже об этом. На кухне его ждал давно
остывший кофе — а о завтраке она забыла, собравшись приготовить. Попробуй
он уйти и вернуться: не заметила бы ни того, что ушел — ни того, что вернулся.
Как это его злит — но сдержался.

Услышал, что пока был в ванной, опять звонила дочь.
Буркнул:
— Ну что ей надо, чего она хочет?
— Это твоя дочь, ты понимаешь это? Девочка переживает за нас, за тебя! —

с усилием проговорила жена.
— Переживает… — он сморщился. — Пусть за себя переживает...
— Им только что позвонил его отец, он предупредил, что сегодня будет еще

несколько взрывов. Тебе нельзя никуда ехать.
— Все живы, никто не полезет в это метро, — сказал и остался доволен собой.
Подумал о дочери: истеричка. Это муженька ее гражданского папочка по сек%

рету предупредил: очень сведущий в вопросах безопасности высокопоставленный
работник ФСБ… Крысы. И его дочь там, с ним, с этим сынком. Подумал — но
смолчал… А жена заговорила: почему он жесток, почему не любит свою дочь…
Услышал: «Ты всех нас презираешь!» Почти выкрикивала, хотела ранить боль%
ней — но вдруг стала сама до того жалкой, что он уже не мог на ее смотреть,
прятал глаза. Понимал: жене плохо, больно, страшно. Что к ней жесток, ее не
любит — она же это сказать хотела… И ушла — но быстро вернулась, испуган%
ная, прочитав и тут же поверив, что произошло два новых взрыва: якобы взор%
вали станции метро «Проспект Мира» и «Беговая».

Бред. Смертниц отследили по камерам наружного наблюдения — они во%
шли в подземку на «Юго%Западной»… Осталась одна, которая еще не взорвала
себя, и она где%то там, среди людей, в метро… Официально передавали только о
том, что остановлено движение по Фрунзенской линии метро. Или нет, не по
всей линии, а там, где взорвали. Он хотел понять, но не понимал, перекрыто ли
Садовое, иначе ему до Красной Пресни просто не доехать. Ехать по Комсомоль%
скому или через Ленинский, а там%то что? Надо было решить… Решаться… Ехать,
попытаться или не думать, отсидеться дома. Страшно не было, скорее уж про%
тивно. Взрывы. Кровь. Смерть. Страх. Но как глупо — это только сегодня — а
завтра однодневная война закончится и объявится подловато мир.

Когда он позвонил в клинику, ответил плавный спокойный голос, ощути%
мый, как прикосновение — женский. Точно бы незрячий, почувствовал себя где%
то там: порядок и покой, в котором ничто не менялось, отстоянную, выдержан%
ную тишину клиники… Казалось, связь могла оборваться, и он сбивчиво, то%
ропливо объяснялся, что был записан, но просил бы перенести, заставив себя
тут же что%то солгать, чтобы не показаться трусом — но напрасно. Наверное,
было много таких звонков. Услышал, что ему ничем не могут помочь. Как будто
заговорил автоответчик, откуда%то, где уже никого не было, предлагая записаться
на прием к врачу, получить снова направление…

Пожалуй, только это — еще раз брить себе грудь — было бы и противно и
глупо. Жена — она снова обо всем забыла, уткнувшись в ноутбук, как будто кому%
то в нем молилась. Сообщения о двух повторных взрывах уже опровергались.
Но теперь она ждала звонка от сына, с которым что%то могло случиться, и в этом
состоянии с оцепенением искала ужасное в новостях об Америке… Взорваться
должен был весь мир.
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— Хватит. Этих башен больше нет, — вырвалось почти с ненавистью к ней.
Она его мучила, мучила… Мучила и себя… Но зачем? Зачем?
И ее нельзя было успокоить — или заставить думать о другом.
Нет, для чего оставаться дома, ну для чего?!
Он уходил, больше ничего не сказав, будто мог бы уйти навсегда.
Место, где вчера запарковался — еле%еле, впритык к чужому бамперу, —

опустело. Последний — другие разъехались. Увиделось одинокое, брошенное —
свое. Сел в машину, мотор завелся и заглох, завелся и заглох… Казалось, рассы%
пался. Нервы. Стало тесно, душно. Заныло сердце — и он замер, не двигаясь, как
бы даже не сопротивляясь, подумав вдруг… Почему бы не представить, что он
уже умер? Видеть, знать — но ничего не чувствовать. Самое время, самое вре%
мя. Однажды прочитал в какой%то книге, запомнил: когда опаздываешь, замед%
ли шаг. Хотелось спать, уснуть, просто от злости, бессилия — но очнулся. Вне%
запно ожил мобильный, как будильник, звонил и жужжал. Ловил его нервно в
кармане своего плаща, поймал. Ответил как можно уверенней. Соврал, что уже
в дороге и все спокойно. Что еще он мог сделать для нее… Осталась одна в пус%
той квартире и чего%то ждала.

Проронила — он забыл позавтракать.
Потом молчала.
Ответил — да, забыл.
Замолчал.
Сказали что%то друг другу — а отдали все слова.
Нет… Он еще дал ей слово позвонить из клиники.
То, что осталось, вся жизнь — страх за кого%то, ложь ради кого%то. Самые

любимые люди, но и они платят тем же — лгут… А дочь? Просто у нее не полу%
чилось его обмануть.

Он выбрался из машины — и почувствовал в чахлом уличном воздухе не%
прикаянную нежность. Действительно, как это было медленно. Шел через пус%
тынный сквер — и будто бы сквозь прохладный ветер. Чудилось — не наяву, а во
сне. Кто%то выгуливал собак, кто%то спящих в колясках младенцев. Все поменя%
лось как во сне: осень, зима, весна. Холмики грязного льдистого снега — уже
прошлогоднего — больше похожие на вытолкнутые кротами кучи земли. Поду%
мал: а человек? Вытолкнули откуда%то в этот мир — и у него только молодость и
старость, жизнь и смерть. Потом увидел… Шли обыкновенные люди по всему
проспекту, но в одном направлении, растянувшись цепочкой, много усталых
людей — шли безмолвно, дальше и дальше, мимо, как беженцы.

Остановился троллейбус — казалось, потому что хоть кто%то ждал.
За его рулем — увидел в раскрытую переднюю дверь — точно бы прикован%

ный азиат, в яркой униформе дорожного рабочего.
И это как во сне.
Это сон.
Вымерший салон, ни души.
Он то ли первый, то ли последний пассажир.
Все свободные сидения, целый ряд — похожие на гипсовые слепки, приняв%

шие жесткую автоматическую форму человеческих спин, чудилось, исчезнув%
ших людей. Где его место — не понимает, не знает. Но среди них, потому что и
он исчезнет… Занял, наверное, для инвалидов, одиночное, сев у окна.

Потом с высоты Лужнецкого моста перед глазами плыла и плыла черно%белая
широкоэкранная панорама Москвы, с далекими куполами, крышами в бледной
утренней дымке… Медленно, ровно движется троллейбус — и уже казалось, ник%
то не управлял… А по мосту навстречу брело множество людей. Люди брели вро%
вень с машинами, как скот. Машины объезжали людей и не останавливались.
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Троллейбус продолжает свое движение — замедление — молчание — ожида%
ние, похожее на какое%то кружащее голову беспамятство.

Когда спасаются — прячутся, бегут… Когда спасают — жертвуют собой,
гибнут… Как было бы страшно, если бы троллейбус сорвался, падая с такой вы%
соты, а, упав в реку, тонул бы, глотая воду, ведь это может быть?

Получил все, что хотел получить от жизни…
У него все хорошо.
Хорошая жена.
Хорошая работа.
Хорошая машина.
Хорошая квартира.
Но почему же ему так плохо?
Подумал, начиная понимать, что никуда, возможно, не доедет: он как бро%

шеная вещь, о которой вспомнят, если найдут… Подумал — и забылся. Сон про%
должался — и, даже пойманный в ловушку, он не хотел вырваться. Когда этот
троллейбус остановится и заглохнет, уткнувшись в себе подобный, впередистоя%
щий — окажется, что и он заблудился, не зная, что делать, куда идти… Ничего
не происходило. Потом вдруг раскрылись все двери, как потайные, открывая
выход наружу, давая понять, что есть единственный, аварийный выход. Он еще
сидел, думал, ждал… Но вышел, увидев эту картину: целый караван бездвиж%
ных транспортных гробов. Подходил следующий — и утыкался в другой. Вся
линия стояла, как обесточенная. Но троллейбусы, не имея заднего хода, ползли,
пытаясь продолжить свой маршрут, наползали один за другим, чтобы занять
место в этой очереди. Взрыв что%то разрушил — но и продолжал разрушать. Из
города, в подземном брюхе которого разорвался маленький сосудик, как будто
выползали внутренности… Это вызывало непонятную дрожь, даже трепет. Как
предчувствие чего%то более грозного. Наверное, так. Взрыва, но какого%то более
мощного. Конец, безвыходность — они как%то животно ощущались здесь, где
омертвели грузные беспомощные железные жуки, примкнувшись к натянутым
по воздуху проводам своими похожими на усики, застывшими над глубоко вы%
рытой воздушной ямой штангами. Это производило впечатление более силь%
ное, чем беспрерывное отступление людей, когда переходили на другую сторо%
ну проспекта и двигались уже по%муравьиному цепочкой, как бы в поисках выхо%
да, зная, что он есть, потому что все куда%то идут, идут, идут… А он пошел вперед.
Натыкался взглядом на лица людей, еще чего%то ждавших в этих гробах — в
большинстве, стариков — казалось, на застывшие портретики, выставленные
за стеклом, сквозь которое безучастно смотрели.

Потом его подобрала сумасшедшая полупустая маршрутка, что гнала на
полной скорости — к месту катастрофы. Трупы, раненые: ничего этого не уви%
дел. Только воздух пах жженой пластмассой. Было оцепление: стояли, смущен%
ные тем, что выставили их напоказ, солдатики. Дежурили машины скорой по%
мощи и каких%то спецслужб, фургоны телекомпаний. Интервью брали тут же,
перед входом в метро — а несколько телекамер, расставленных вокруг, ловили
прохожих, их лица.

— Скажите, пожалуйста, а метро закрыто? — опасливо спросила какая%то
дамочка.

— Почему закрыто? Открыто… — безразлично ответил какой%то милицей%
ский чин.

Когда он оказался там, в метро, то почувствовал себя в первую минуту как
будто бы на вокзале — но в незнакомом городе, в котором теряешься, сделав шаг
в сторону. Мало совсем людей. Заноет сердце — подумает о нем, вспомнит — и
почувствует почему%то эту ноющую тупую боль… Гулко. Слышен, кажется, каж%
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дый звук. Купил билет. Прошел через турникет. Спокойствие милицейских пат%
рулей — стояли в стихшем вестибюле, напоминая скульптурные группы: только
овчарки не могли усидеть на месте и вертелись, как будто рассматривая себя
перед зеркалом. Но было не по себе. Ощущение, что это место преступления —
оно точно бы преследовало, подгоняло, подталкивая в спину, по которой нервно
пробегала дрожь.

Эскалатор плавно опустил на глубину… Вынырнул подвывающий сиреной
состав из черной загробной трубы туннеля… Голубые вагончики, похожие на
батискафы… Мгновенное погружение в эту воющую черноту… Полупустой ва%
гон, напряженные глухие лица — кажется, смотрит, каждое, из непроницаемой
оболочки… Люди — живые скафандры… Изоляция — это как отсутствие возду%
ха… Время замерло, а воздух молчит, как будто, сжатый, нагнетают в пустой
баллон. Потому что под землей… Да, казалось, на всех не хватало воздуха… От
станции к станции это, наверное, усиливалось…Ощущение, что станет нечем
дышать… И это напряжение — потому что почти у всех в руках мобильные…
Может быть, кто%то нажмет на кнопку — и взрыв… Одна молодая женщина —
вроде бы нерусская внешность, плотная одежда — ее обыскивают враждебно
взгляды, следят… Он молится, вспоминая покаянную молитву… Когда похоро%
нил отца, выучил, одну единственную, наизусть. Да, ходил в церковь. Так было
легче. Вот и сейчас, чувствуя облегчение, повторяет молитву — а дышит ртом,
глотая слова вместо воздуха. Несколько минут пронеслось… Снова станция.
Передышка, отступает страх. Всего несколько минут… Колотится сердце… И вот
он вырвался… Все кончилось… Оглянулся — двери закрываются. И все там, внут%
ри, где задраены оказались люди, похожее на аквариум, чудилось, наполнилось
тут же желтоватой мутной водой.

До поликлиники он дошел уже с большим трудом, хотя идти было всего
ничего. Пахло жженой пластмассой. Успокаивало только, что близко… Элект%
ронное табло в вестибюле высвечивало время — то, назначенное, которое точ%
но бы и управляло чем%то в его жизни до этого момента, так долго. Но вот всего
одна цифра перескочила на его глазах вперед, отпустив на свободу… Мелькну%
ло даже ощущение радости… Успел… Часы, минуты — и вот он, финиш… Ка%
жется, первый… Первый — вот и вокруг никого… Он один… Опять… Звонок
жене. Да, он доехал, все нормально. И в городе вроде бы все спокойно, да. Нет,
не расстроен… Нет, все в порядке… Да. Да. Нет. Да. Позвонит.

В отделении диагностики на удобных мягких пуфах вдоль стен — как малы%
ши на утреннике — своей очереди ожидали пациенты платной поликлиники;
бывшей когда%то ведомственной, поэтому по ее коридорам еще бродили, точно
бы заблудившись, какие%то опрятные бедные старики.

Все в стерильных бахилах, разноцветных шуршащих пакетиках поверх обу%
ви — за несколько медных рублей в маленьких капсулах, спрессованные, их вып%
левывал на самом входе автомат, похожий на игральный, как утешительный приз.

В холле большой плазменный экран, лекарство от скуки — для того, чтобы,
дожидаясь приема, здесь не замечали времени… Смотреть вместе со всеми те%
левизор должен был каждый, всегда. И — в молчании, чужие — все смотрели
сосредоточенно на застывшую пеструю картину: в тот момент передавали вы%
пуски новостей.

И только то, что отстраняло — тогда уж связывало.
Смотрели с удивлением, как из иных миров на безумный, больной.
Целой группой, так что было тесно — но безразличные друг другу…
Смотрели, потому что это смотрит — должна — вся страна.
Менялись новости — но повторялись одни и те же кадры. Такой эффект…

Стоп%кадр — и то же самое ускоренно перематывается на твоих глазах назад.
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То же самое он уже видел у себе дома несколько часов тому назад… Когда хоте%
лось не видеть и не слышать: вообще, никогда… Того, что покажут.

Почти поминутно в холле звучали чьи%то фамилии, кто%то вдруг вставал.
Постепенно, незаметно люди пропадали, исчезая в одинаковых глухих медицин%
ских кабинетах: казалось, не возвращаясь.

Наконец его вызвали… Он разделся до пояса перед медсестрой — такой же,
как и его дочь, девчонкой — и было неловко, стыдно. Но сразу же подчинился —
а та, уловив это женским чутьем, с капризным видом почти приказывала, на%
рочно заставляя выглядеть жалким. Это доставляло ей какое%то удовольствие,
хотя изображала с брезгливой гримасой, что раздражало. Свою работу делала
грубо, резко — прикасалась, всякий раз будто втыкая в кожу что%то тупое, хо%
лодное. И только когда установила на его теле все датчики, так что он оказался
облеплен электродами, провода от которых тянулись к прибору, похожему на
взрывное устройство — вдруг не удержалась, глупо по%детски хихикнула. Глу%
по… Смешно… Он сам вдруг выдавил из себя улыбку, подумав, наверное, о том
же — и девчонка, сконфуженная, уже очень осторожно стала закреплять у него
на теле еще один прибор, измеряющий в автоматическом режиме давление, от
которого тоже тянулись провода к какому%то электронному устройству с пуль%
сирующим красным индикатором. Проверила — работало.

Вести обычный образ жизни — работать, совершать прогулки, лежать, хо%
дить, спать и тому подобное — отмечая в специальном дневнике время и обсто%
ятельства возникновения неприятных симптомов. Это его роль. Новая. Главная.
И он вышел из этого кабинета другим человеком, получив инструкцию, памят%
ку — а, главное, задание. Прожить двадцать четыре часа своей обычной жизни,
но как бы заново, потому что теперь это стало целью. Да, да — целью, с которой
ведут за ним наблюдение даже бездушные приборчики, их он будет носить на
себе, не имея права отсоединить хотя бы во сне. Должен следить за ними, чтобы
не отсоединились, а они, только каждую секунду: за его сердцем. Неприятно
сдавливая под одеждой, спрятанные, они уже работали. Ему казалось, он чув%
ствует, как что%то вживилось и пульсирует уже в нем самом. Ощущения: он дол%
жен фиксировать свои ощущения, все их надо записывать… То есть, пока что
запоминать он их должен, чтобы потом, точно по времени, записать. Ну, вот.
Вот оно, его задание. Подопытный кролик, на котором проводят какой%то экс%
перимент. Но если уж кем%то чувствовал себя, то полным идиотом, жалким уро%
дом… Почему именно сегодня? Для чего он это делает вообще? Какие замеры,
что они там покажут… Какая обычная жизнь… Какой обычный день… Издева%
тельство… Уроды, идиоты… Обязаны были отменить, перенести — но как же,
им%то наплевать! Ну почему он не остался дома… Если бы он знал, понимал, что
это будет… Ну и урод… Он выругался сквозь зубы, но тут же замер. Сигнал —
включился прибор. Стала плавно подкачиваться манжета автоматического то%
нометра, сдавливая и сдавливая руку… В этот момент — по инструкции — дол%
жен был остановиться и не двигаться… И вот, как по команде, резко остановил%
ся, не двигался, прислушивался к себе, ждал. Мимо проходили люди, по улице,
кто%то даже оглядывался, ничего не понимая — а он один остановился вдруг и
стоял прямо на середине тротуара. Так это случилось… То есть началось… Это
задание… И вот он подчинился. Он начал его выполнять. И никто, никто, кроме
него, теперь об этом не знал. Что%то похожее на несколько ритмических выдо%
хов — и вот он почувствовал медленное облегчение в руке. Как будто это что%то
живое — схватило, отпустило. Вспомнил… Надо позвонить жене, он обещал.
Надо. Другое его задание… И вот уже слышит ее голос, так близко… Да, все нор%
мально. Да, он уже в дороге и все спокойно, едет домой. Да. Да. Нет. Да. Она
волнуется за сына… До сих пор не позвонил сын… Она переживает — может
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быть, с ним что%то случилось, там… Пока слышит все это, молча улыбается, по%
думав — а о нем она не думает, за него не переживает, с ним ничего не случит%
ся… Он стоит здесь, посередине улицы, как сумасшедший — а она ничего не
знает, но ведь именно поэтому в таком случае может быть спокойна. Вот еще
эксперимент… Переживания, страдания, страхи, жизнь, смерть…Здесь все кем%
то выдумано. Все это чья%то идиотская выдумка, но никто ничего не чувствует,
именно что не чувствует. Если бы здесь кто%то хоть что%то, действительно, чув%
ствовал… Ну хоть опасность бы чувствовали — но нет, как слепые… Они идут в
метро — а метро взрывают. И вот море слез — море чувств, но таких же сле%
пых… Ведь ничего не знают — и не узнают: никто, никогда, ничего! Он прошел
всего несколько шагов — и вдруг опять встал, потому что судорожно захохотал,
будто бы это был удушливый приступ кашля… Он понял… Он представил — ну
да, как его остановят… Что будет, если… Он один, один такой во всем городе,
наверное — опутанный под одеждой проводами. Cмертник. И вон идет к метро,
но никто не знает об этом — он и сам не мог бы представить такое ни в каком
страшном сне. Да если кому%то рассказать… Умрут, умрут от смеха! И смех уже
душил… Никто, никогда, ничего! Внезапно прибор под одеждой издал пискля%
вый сигнал, сдавило руку, как если кто%то невидимый все сильнее и сильнее
сжимал… Сбой… Автомат повторяет свои действия… Он понял, что это не пре%
кратится, пока прибор точно не зафиксирует его давление: он заставил себя ус%
покоиться, расслабился, как мог, покорно вытянув при этом руки вдоль тулови%
ща и не двигаясь — почувствовав, что устал… Струсил — пытался поймать ма%
шину, чтобы доехать домой или хотя бы куда%то, где мог бы пересесть на марш%
рутку, троллейбус. Просил, как просят нищие, предлагая все, что было, но все
равно оказывалось мало… Все, кто тормозил, хотели больше, больше, больше…
Отъезжали, ничего не получив — и не нашлось ни одного нормального. Ну да —
а все нормальные благополучно проезжали мимо.

В конце концов это был только страх. Он успокоился, походил у метро, как
будто это было местом его встречи с кем%то. Чувство обреченности — никто не
придет. Ждал — и не дождался. Потом, ничем не выдав себя, свободно прошел
внутрь сквозь милицейские посты, расставленные примерно через каждые двад%
цать шагов. Только две молодые девчонки, уже там, на платформе, перешептыва%
ясь друг с дружкой, пялились пугливо в его сторону — а потом не зашли в вагон.
Он вышел на своей станции, где было полно милиции, но тут же смешался с тол%
пой. Прибор сработал, когда уже чувствовал не себя — а эту плотную массу, что
как огромная утроба носила в себе бременем столько людей. Массу, в которой он
растворился и почти бессмысленно двигался на выход, куда%то вперед. Уже на
поверхности порядок наводили бойкие бабы с мегафонами, вызывая легкую па%
нику и неумолчно зазывая пользоваться наземным транспортом. Но в нервозной
толкотне у автобусов, где взглядами, казалось, передавался сигнал об опасности,
все спасались поодиночке — и тонули. Автобусы отправлялись экспрессом один
за другим, не успевая заполниться — а люди не успевали опомниться. Поток не
убывал. Многие, не выдержав, отрывались, уходили одиноко дальше. Ушли, никто
не вернулся — и он тоже решил дойти пешком, хотя бы до следующей остановки.

Наверное, он подчинился чувству самосохранения.
Остановка у церкви, полупустая — несколько человек, приличных, стояли в

стороне, потому что, вся из стекла, приютила бродяжку. Экспрессы проноси%
лись мимо... По привычке ожидая маршруток, не понимая, что происходит, люди
недоумевали — и только бомж, уснув мертвым сном, лежал на стальной лавке,
по%своему свернувшись, чтобы было теплей.

На асфальте — сиротливо оставленный — пластиковый стаканчик, прино%
сивший ему подаяние… С монетками на донышке, что собрались точно бы капли.
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У церкви всегда просили милостыню пропащие — но у ворот, поближе к
храму.

А этот или все пропил — или совсем пропал.
Храм построился в прошлых веках. Поновленный, сиял и радовался, будто

бы и не помнил другую Москву, похожий на сказочный корабль, севший на мель
и чуть накренившийся. Однажды потянуло, зашел, вспомнив о умерших роди%
телях — поставил свечку. Копеечная свечка, вымученная об их душах забота —
стыдно. Будто бы и сделал все это, чтобы обмануть… Но обожгло чувство сты%
да… Стало вдруг до ужаса ясно, что он, живой, больше не нужен отцу с матерью,
а они — мертвые — ему.

Кладбище, их могила. Вот и все, что осталось.
После смерти родителей он почему%то с неприязнью смотрел на стариков.

Было больно. Но от памяти о них он избавлялся сам — строго, последовательно.
Действовал, как если бы должен был, подчинившись, сделать это — отчистить,
убрать то, что оставили они после себя. Избавился от их одежды, ведь ее больше
некому было носить, незачем хранить. Освобождался от старых вещей, потом
от мебели. Просто выбрасывая. Переустроил квартиру, потому что стал хозяи%
ном — а когда сдал, поселив в ней за деньги чужих людей, даже не приезжал.
Отделился, успокоился, все похоронил, мертвое — а исчезло живое, самое род%
ное, материнское и отцовское, что оказалось ненужным, когда их не стало, но
мучило, тяготило — наверное, как сама их смерть.

Помнил отца — то последнее время, когда он окаменел, замолчал. Думал толь%
ко о ней, о матери. Жил без нее, один — замкнулся, удалился — и думал только о
ней, но спокойно и твердо дожидался своей смерти. Через полгода — точно бы
собравшись, оставив в пустой квартире какой%то солдатский порядок — ушел.

Никто не отвечал на звонки.
Вскрывать не пришлось — открыл своим ключом.
Работал телевизор.
Закрыл отцу глаза.
И не мог уже столько лет забыть.
Этот взгляд.
Купил книжку в церковной лавке — выучил по ней одну молитву.
Приходил, покупал свечи, стоял у икон — и уходил.
Советские люди, они до самого конца не верили ни в какого бога. Отец гово%

рил: «Жить заставляет совесть». Верили в человеческую порядочность. Верили,
что прожили честную жизнь. Верили себе. И что детей своих воспитали честными
людьми… Так просто. А он не верит сам себе… Честность? Совесть? Вроде бы и
вопросы есть — а ответов нет, то есть не нужны они никому… И если спросить
сына о его жизни — ничего не расскажет. Только это: «Нормально». Надоело,
наверное: cлышать, отвечать. Но это страх. Все боятся. Но не кого%то — а самих
себя. Это где%то внутри, похожее на трусость, поэтому даже не мучает. Это стыд
мучает, а трусость — она успокаивает, что ли, приносит облегчение. Родители —
поэтому освободил себя даже от памяти о них, боялся. Осталась пустота. Страш%
но ее чувствовать в себе — дыру черную в душе, нет, яму. Страх, но уже другой,
то ли перед жизнью, то ли перед смертью — в общем, перед неизвеcтностью.
Когда стоишь перед этой ямой — и боишься себя спросить… Во что я верю? Кто я
такой? Но откуда%то ждешь ответа. И все всегда чего%то ждут. Ждешь — как на этой
остановке. Даже бродяга — спит и видит — что бросят ему на пропой монетку.

Ничего не случилось. Ничего. Устав ждать на остановке, зашел в церковь.
Вся внутренность храма выглядела сумрачной и скорбной. Он казался огром%
ной гулкой гробницей. Мерцающее горение лампад тайно отражалось на ли%
ках. Пахло сладковато воском свечей, а их огоньки светились, будто бы подняв%
шись на воздух.
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Людей не было, никого.
Работал — там светилась лампа — свечной прилавок.
— Сколько… Каких… — буркнула бабка с личиком, освещенным снизу ее

светом, когда стоял и все еще соображал, потому что можно было выбирать…
Приняв оплату, передав свечи, с пониманием шепнула, ожив на мгновение,

как будто сверкнув скорбным потухшим лицом:
— На рыдание ныне приложим рыдание!
— Что? — переспросил от неожиданности.
— Москва%то взорвалась! Такой день… Такой день… — важно и бессмыс%

ленно произнесла, а потом умолка.
Ничего не понимая — напряженный, чужой — он постоял перед безмолв%

ной стеной из икон. Можно было успокоиться: он был один. Но с каждой мину%
той усиливалось ощущение непонятной тревоги. Вдруг сработал прибор под
одеждой, на его теле — и снова начался посекундный отсчет… Мысли. Они рои%
лись как голоса… Он слышал их в себе: множество оборванных фраз, потерян%
ных, блуждающих слов… Вспомнив, как молился, когда очутился в вагоне мет%
ро, он искал в себе слова — заученные, но древние, чужие — снова и снова, со%
всем бессмысленно повторял, чувствуя только, что присвоил уже без всякой веры.
Стоял в пустоте. Но представил массу людей, сдавленных друг другом… Взрыв.
Или как эта бабка почему%то сказала? Сказала «взорвалась»… Так сказала, не
«взорвали» — а «взорвалась».

Когда подошел поставить свечи, оказалось, золоченый прямоугольный сто%
лик, у которого произносились молитвы об упокоении усопших, весь утыкан
такими же, что сгорали рядами перед распятием, обдавая почти печным жаром.

Много свечей поэтому было оставлено, их даже не зажгли.
Они лежали как жертвоприношение.
Он сделал то же самое: положив на столик%подсвечник, уже в общие.
Дома — недопитый утренний кофе… и бутерброды. Вспомнила о нем…

Появились, пока отсутствовал, похожие на оставленные кем%то на кухонном сто%
ле следы. Но чувство голода не давало о себе знать. Он забыл о еде — а жена,
наверное, о времени. Жадно расспрашивала о том, что он видел — наглоталась
новостей, и ей представлялось, что в городе продолжалось что%то страшное. Всем,
конечно, сообщила, что он уехал на обследование, что у него проблемы с серд%
цем — а эти передадут еще кому%то. В конце концов, тоже новость. Перечисляла
по фамилиям, кто еще беспокоился, звонил. Да, была взволнована, что о них
вспомнили. Верила, что все эти люди хотели разделить с ними чуть ли не горе.
Длинный похоронный список приглашенных… Это было неинтересно — но
приятно. Да, как если бы после собственной кончины узнавать, что память твою
почтило столько людей… Собрались. Произносили речи, куда%то провожая. Ну
да, в последний путь. Поминки. Больше всего не выносил, когда начиналось
это — «смотрит на нас», «слышит нас», «видит нас». Всевидящее око. Как мы
едим, пьем. Что на здоровье, что за упокой, но все равно: едим и пьем. Живые как
дети. За папу, за маму… А где%то кто%то в земле. Кинули по горсти, угостили — и с
кладбища сразу же за стол. Стук земли о гроб: самое жуткое. Этот стук. Какая
земля, каким пухом для кого%то может быть? А потом этот стук вилок и столо%
вых ножей о дно тарелок. Даже лучше бы говорили что%то плохое… И лучше все%
таки кремация, когда сразу превращаешься в прах… Но почему он подумал об
этом? Потому что противно вдруг стало находиться cреди живых? Сказать ей, что
он был в церкви? Что спускался сегодня в это метро? Зачем? Для чего? Только
испугается — а потом изведет себя мыслями, что обманывал, скрывался от нее…
Она женщина. Женщины боятся старости — а мужчины смерти. И жена что%то
рассказывала — но, не замечая, что говорит сама с собой. Аппарат включался
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несколько раз, возвращая в ненужную реальность, что%то вдохнув, пока за несколь%
ко секунд в манжету под кофтой откуда%то закачивался воздух. Он уже почти ниче%
го не улавливал из ее слов… Что звонил их сын, она сказала почему%то после всего.
Но вдруг осознал, что ждал этого — поэтому молчал и не хотел с ней говорить.

Сын.
Это она ждала звонка…
Это с ней, а не с ним, он говорил…
Это ее сын.
И вот — доказала.
Она не прощает обид.
Подумал: последнее, что их связывало, связывает, рождая чувство близос%

ти… И ей не жалко, даже себя. Просто умрет кто%то первым, а потом другой. И
эта жизнь их совсем испарится, осадком горьким выпав разве что в душах де%
тей. Он молчал, теперь она убедилась, что сделала больно, наказала — но бес%
смысленно — ему было все равно. Сын уже не перезвонит, у них там ночь — а он
остался один и о нем не вспомнят. Помнил только прилепившийся к сердцу сво%
ими датчиками измерительный прибор — и другой, такой же чувствительный,
но бездушный, обхвативший руку.

Вдруг жена захотела увидеть, что там у него под одеждой. Осмотрела, ниче%
го не понимая. Она вообще мало что понимала, будь это даже ее любимая кофе%
варка — но в такие моменты раздражалась, нарочно испытывая для чего%то его
терпение вопросами, как упрямый ребенок. Она всегда почему%то становилась
жестокой, желая ему что%то доказать. И не понять хотела — а что%то в нем раско%
вырять, может быть, самое дрянное. Когда наконец он срывался — терпела. За%
молкала, конечно, с презрением. Наверное, это он обязан был оставаться терпе%
ливым, внимательным, доказав свою любовь — хотя бы обманывая — чтобы
это в ней не вышло наружу плохое. Но у него, действительно, не было желания
даже говорить с ней… Он сказал правду: что не хочет ничего объяснять.

Надо было заполнить протокол обследования: он должен зафиксировать то,
что происходило чуть ли не с первой минуты. Свои ощущения, действия — точ%
но по времени.

И лист с таблицей, пока что пустой, лежал перед ним на столе, когда молча
ушел в свою комнату — а жена в свою.

Записал: «12 ч. — Спустился по лестнице, вышел на улицу — Нормальное».
Пусть будет нормальное. Вышел из клиники. Да, ничего не чувствовал.
Записал: «12 ч. 10 мин. — Ходьба — Нормальное».
Записал: «12 ч. 45 мин. — В транспорте — Нормальное».
Но от пустоты в себе он растерялся… Он понял, что лжет. Или даже так: что

ничего уже не помнит, потому что все эти его действия всего за несколько часов
потеряли всякую важность. Шагал… Стоял… Все это время, пока не очутился дома.
Вот и все. И не происходило ничего другого, ничего… Только теперь — в 14 ч. 15
мин. — он сидел за своим столом — и через минуту записал: «Cижу — Плохо».

За стенкой у жены работал телевизор. Наверное, она переключала каналы в
поисках новостей. Доносилось что%то похожее на звуки перестрелки, пробива%
лись голоса. Как раз в этот момент включился аппарат, и он почувствовал почти
долгожданное, этот укол в сердце и разлившуюся по нему теплотой боль, запи%
сав тут же: «14 ч. 20 ч. — Боль в сердце — Плохо».

Прислушался к себе.
Подумав, что ляжет на диван, заполнил как бы заранее следующую строку в

протоколе обследования: «14 ч. 25 мин. — Лежу — Плохо».
Но потом с успокоением лег — и лежал, ни о чем не думая. И ему стало

хорошо, очень хорошо и даже не проникал в сознание чужой назойливый шум.
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Приборы, как живые существа, от малейшего его движения на диване тоже ме%
няли свое положение на удобное. И когда — казалось — это их движение успо%
коилось, внезапно заснул. Сознание выключилось, как выключается свет, по%
грузившись в мягкую теплую, но невидимую, как будто тоже исчезнувшую, тем%
ноту, ставшую пустотой, в которой растворился.

Проснулся он внезапно — от тишины.
Почудилось, что в квартире никого нет кроме него.
Один.
Точно бы вернулся к жизни по ту сторону, где она притворилась сном.
Состояние — странное.
Посмотрел, сколько времени — оказалось, проспал почти пять часов.
Но не оставляло ощущение, что сутки прокрутились вперед — и это другой

день. То же самое время — но другой день.
Какой%то вечер какого%то завтра, которое еще не наступило.
Приготовление.
Как будто и жена — все приготовила, оставила, ушла.
До завтра.
И поэтому так пусто, тихо.
Жена лежала, укрывшись пледом — бесчувственно, тяжело — и он только

плотнее прикрыл дверь, чтобы в комнату ничто не проникло.
Посмотрел на строчки в протоколе.
Стало вдруг тоскливо.
Их было так мало, как будто не появлялись, а убывали, даже они.
И еще это ощущение — гнетущей неизвестности.
Сбываются только предчувствия.
Но в чем%то же есть смысл. Можно без надежды, без веры.
Смириться — и ждать.
Ждать — и терпеть.
Жить.
Что%то можно спасти, сохранить.
Сел за стол и включил маленький компьютер — подарок сына.
У них утро, просыпаются, собираются на работу.
Новый день.
Он был уверен, что завтра сын снова позвонит, а, может быть, свяжутся по

Скайпу, если все же преодолеют эту разницу в восемь часов, что не получалось в
последние дни. Но даже если вспыхивал значок, который указывал, что сын в
эту минуту тоже находится в сети, он сам не подавал никаких сигналов — и ждал,
порой напрасно, его вызова.

Он включал компьютер — как и теперь — понимая, что подает сигнал, толь%
ко не хотел навязываться, не хотел выглядеть зависимым, слабым.

Уважал его — и себя.
В конце концов, знал, понимал: связь их с сыном глубже, прочней.
Этот способ общения между собой они прозвали «переговорным пунктом».

Иногда поступало шутливое сообщение на мобильный: «Вас вызывает Нью%Йорк…»
Но сын вряд ли представлял, что это такое, ожидание вызова: они могли

услышать и даже увидеть друг друга уже через несколько секунд.
Он смотрит в монитор, облучающий глаза своим мертвенным матовым

светом.
Порой кажется, что на этой поверхности проступает твое собственное отра%

жение: темное, чужое.
Только чтобы забыться, блуждает по лабиринту сайтов — информагентств,

журналов, газет — переключаясь с одних страниц на другие, как будто переходя
с уровня на уровень в компьютерной игре.
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Интернет кишит новостями, все о взрывах — и странно осознавать, что се%
годня сам был где%то там, в метро, но ничего не увидел.

Трагедия. Сын попал в американскую.
Думая о сыне, пытается понять, что пережил он, почему так ничего и не

рассказал, только отшучивался.
Так все просто?
Может быть, действительно, захотел — и стер из памяти?
Для чего это помнить?
Поймал себя на ощущении, что все это кому%то говорит — или он уже мыс%

ленно говорил с сыном — а слова возникают, как на экране монитора, потому
что их кто%то улавливает, то есть понимает.

Компьютер постоянно оживал, откликаясь то знаками, то звуками уже на
свои самые ничтожные события.

Вдруг — показавшись, потом исчезнув — всплыло сообщение, которого он
даже не ждал в это время: еще один пользователь Скайпа в сети.

Представил сына в эту минуту — и вот уже легко, свободно дышал. Стоит
сделать почти неосторожное движение — появится, возникнет.

Пауза. Соединение. Гудок. Начинается отсчет времени — их, общего. Он
уже видит свое лицо, пойманный маленьким встроенным зрачком камеры —
потустороннее домашнее видео. Плавающее заторможенное изображение — это
появляется сын.

— Привет, отец… Счас… Я по дороге из душа на кухню… Смываюсь… Отец?
Как меня слышно? Эй! Привет! Прием!

Улыбаясь, сын машет приветственно рукой в своем окошке, как космонавт,
который находится в состоянии невесомости.

От волнения он сам чувствует что%то похожее, пытается тоже улыбнутся.
— Привет!
— Что у вас? Нормально? Как твое сердце? Что сказали врачи? — передает%

ся далекий голос.
— Живы. Нормально. Врачи завтра скажут. Присоски прилепили, всюду

провода. Это для измерения. Давление, сердце. Целые сутки. Завтра поеду сни%
мать. Жуткий день был… Опять… И наша ветка… Парк культуры, Лубянка, ты в
курсе? Чеченцы. Опять… Но я поехал на обследование. На метро — а машина не
завелась.

Сын молчит.
— Я говорю, на метро поехал! Машину завести не смог!
Пауза.
— Аааа… Понял — ты сегодня герой! Ты попал в метро как шахид? Я недавно

увидел в продаже будильник, он электронный, в виде бомбы. Тикает, как взрыв%
ной механизм. В то время, на которое заводишь, раздаются звуки взрывов.

— Точно. Ляжем спать и буду тикать всю ночь, а мать не уснет.
— Я говорил с матерью, она переживает из%за этих взрывов. Не знаю, какая

в этом польза для нее… Она в порядке?
— Нормально. Она заснула. Я тоже заснул, когда вернулся. Мы немножко

устали.
Пауза.
— Понял… Друг от друга?
— Я люблю себя — а меня никто не любит, — проговорил с усмешкой.
Услышал через несколько секунд…
— Отец, люди так живут…
Пауза.
— Как живут?

4. «Знамя» №7
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Кажется, исчезает звук. Нет вообще ничего, даже шума.
— Так. Живут. Надо жить. — медленно заговорил сын — Все тебя любят. Но

дай хотя бы надежду себе и матери… Вспомни, как вы любили. Вспомни, как ты
любил мою сестру. Я знаю, она тоже нуждается в тебе и любит тебя. Она живет
не так, как хочешь ты? А сам ты живешь, как ты хочешь? Отец? Эй! Прием… Я
тебя не слышу… Прием… Джоана, я говорю с отцом! О’кей, о’кей… Прости, меня
зовут завтракать! — появляется молодая женщина, улыбается, машет рукой, сын
улыбается, машет рукой, но потому что прощаются, спешат. — Отец, Джоана
тебе тоже любит, она говорит, что ты очень похож на меня… — сын смеется. —
Держитесь там! Берегите себя!

Картинка на мониторе вдруг резко некрасиво исчезла.
Остался один.
Тишина.
— С кем ты говорил?
Он услышал голос жены.
Она стояла за его спиной, разбуженная и беспомощная как ребенок.
— По Скайпу, с Америкой. Сказал им доброе утро, а они мне спокойной

ночи.
Думала, чего%то еще ждала. Потом вдруг спросила:
— Больше никто не звонил?
Когда увидела, что он собирается, решила, что пойдет с ним: боялась отпу%

стить одного или остаться одна. Уже стемнело. Они вышли в сквер. Зажглись
мутные лунные фонари. Деревья в их свете казались занавесом. Обнимая его
под руку, она прижималась к нему — и это, наверное, согревало — а ему переда%
валось почему%то ощущение твердости, как если бы он шел и опирался на свою
жену. Сердце затихло — и уже столько часов ничего не отмечал — но вдруг что%
то остро, больно кольнуло. Остановился, посмотрел на часы, запомнил время:
она молчала, ждала.

В своем подъезде они расстались. Она поехала в лифте. Он пошел вверх по
лестнице — но ловил себя на ощущении, что поднимался по эскалатору, кото%
рый двигался вниз. Кружилась голова. И все плотнее сдавливало что%то со всех
сторон. Пора было остановиться, но сердце боролось — и это заставляло поче%
му%то подниматься выше. Выше и выше — до конца. Чужие гулкие этажи, что
сами как ступени — и вот последний. Задыхаясь, он смотрит на часы: время
снова остановилось. Окна как витражи. Увидел Москву с высоты. Только огни.
Потоки огней. Огненные реки текли, плавились. И страшно было подумать, что
каждая светящаяся точка — это чья%то жизнь.

Спустился на свой этаж — вернулся домой — уставший, измученный.
Как бы он хотел освободиться, прекратив эксперимент этот над собой, но

он был свободен… Дневник наблюдений — или доносов. Унизительней только
носить свою мочу на анализ. Кровь сдавать — в этом есть хоть что%то благород%
ное, героическое, даже если и пролил каплю в какую%то мензурку... Стало стыд%
но: доносил на самого же себя, неизвестно кому, в письменной форме.

Они ужинали поздно, привыкли. И не на кухне — так было одиноко — а
перед экраном телевизора, в комнате. Ни он, ни она не выносили в квартире
тишины, когда вдруг, чудилось, вся заполнялась пустотой. Он даже не чувство%
вал вкуса еды, голодно проглатывая теплые успокоительные кусочки. Смотрели
молча итоговые новости. Съемки очевидцев на мобильные телефоны тех, что
спаслись — первые минуты после взрыва… В памяти мобильных телефонов за%
писалось… Показывали головы двух смертниц, как будто отрубленные… Ин%
тервью с отцом одной из них, его уже нашли где%то в Дагестане… Показывали
«Лубянку», заваленную цветами… Президент. Премьер. Страна в трауре, все
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скорбят по погибшим. Жена вспомнила вдруг: а его сестра не позвонила. Стран%
но — и он почувствовал обиду... Родные. Росли вместе — и у них одни отец,
мать. Когда%то они договорились с сестрой, что, если он возьмет на себя заботу о
родителях, ему достанется их квартира. Она строила загородный дом, у нее были
свои планы. И родители написали это завещание — а им, их детям, не было стыд%
но, в их понимании решился юридический вопрос. Решился как бы даже по со%
вести. Хотя его все же коробило, что сестра хотела и строила свое отдельное бла%
гополучие — а он отдавал долги. Последние отдал, оплатив похороны, памят%
ник на кладбище — в одиночку — сестра осталась ни при чем. И она не оспори%
ла потом завещания, но, когда он получил в наследство квартиру, — она обиде%
лась. Может быть, показалось, что все ему досталось, тогда уж, легко — а она
свой загородный дом строила, не получая ни от кого помощи, мучаясь столько
лет. Они ни о чем не говорили, конечно. И делить уже было нечего — но как
чужие. Они почти перестали общаться. Жена заставила вспомнить об этом... Но
тут же подумал вяло, сонливо… Ну и что. Сестра не позвонила им — они не по%
звонили ей.

Осталось почистить зубы, умыться и лечь спать. Подумал: странно, что
люди, делая всю жизнь одно и то же, не превращаются в роботов. Увидел себя
в зеркало, раздевшись: провода, приборы вылезли наружу как будто внутренно%
сти робота.

Перед тем, как ложиться, сделал запись: «23 ч. 45 мин. — Лег спать — Нор%
мальное».

Лежал на спине — иначе было нельзя.
Жена осторожно прижалась к нему под одеялом.
Это чем%то раздражало — но он стерпел.
Потом она заплакала, и у него заныло сердце — но стерпел и не проронил

ни звука. И его раздражали ее всхлипы — жалкие, бессмысленные — потому что
это он лежал, опутанный проводами, подключенный своим сердцем к датчикам
и боялся умереть.

Но через несколько мучительных минут услышал в темноте:
— Она хочет тебе сказать… Она беременна. Умоляю, заклинаю тебя: не уби%

вай этого ребенка. Пусть он родится… Пусть он будет жить… Наш…
Ночь.
Голос — родной — возникающий из ниоткуда, слышный только ему од%

ному…
— Алло… Папа? Папочка? Это ты? Ты не спишь? Ну что сказали врачи?
— Все нормально. А что сказали тебе, ну врачи?
— Мне сказали… Папочка, я хочу родить. Ты не думай, я уже готова, я созре%

ла стать матерью! Но я уйду от него, больше не люблю… Знаешь, мне негде будет
жить… И он забрал у меня машину…. Что мне делать? Скажи, это ужасно?
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Михаил Вирозуб

Бумага не виновата

* * *

Есть неразрывный круг,
даже круговорот:
путь до калитки, луг —
и опять до ворот.

Летний дачный маршрут:
поезд вперёд%назад,
неподалёку пруд,
всюду хозяйкин зад.

Я ускоряю шаг:
мостик, рябь на воде…
В этом краю, дурак,
ты не живёшь нигде.

* * *

Я помою посуду и выбью ковёр,
Вытру пыль и бульон заварю,
Из окна погляжу на истоптанный двор
И еду приготовлю зверью.

Я бумаги свои на столе разберу:
Что там было в минувшем году?
И пойму, как люблю тебя, в крик заору.
И уйду.

Об авторе | Михаил Вирозуб родился в 1962 году, поэт, переводчик, публицист. Пришел в
литературу в середине 80%х, когда открылся клуб «Поэзия» и вели переводческие семинары
Э. Ананиашвили, В. Микушевич, Е. Витковский. Много переводил для антологии «Семь ве%
ков английской поэзии», автор перевода сказок Л.Ф. Баума, выпустил книгу стихов «Дикоб%
раз». Живет в Москве.
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* * *

От сознанья, что ли, дилетантского —
Только расхрабрюсь и нагрублю:
Я люблю поэта Левитанского,
А поэта Рильке не люблю.

Мир — не приложенье к Часослову,
Часослов — не ключ для всех дверей.
Мне интеллигентскую основу
Лучше объяснит один еврей.

Скажет он: «Мы все молились истово.
Веры много, с жизнью всё никак.
А гулять и чижиком насвистывать
Не научит мрачный австрияк!»

Самому%то разве не наскучит:
Всюду Бог и всё предрешено.
Не внимать, а видеть кто научит?
Как там у другого про кино?

Наша жизнь почти что на ладони,
Но один любил и воевал,
А другой смотрел в глаза иконе
И земных путей не узнавал.

Эх, надеть штаны велосипедные,
С горки разогнать велосипед,
Позабыть соображенья вредные,
Накатавшись, съесть большой обед,

Не ходить путями богомольными,
Сны свои рассказывать врачу,
Сделать рассуждения крамольными,
А в саду элегий — не хочу.
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Об авторе | Юрий Петкевич — постоянный автор «Знамени». Предыдущая публикация —
рассказ «И меня поцелуй…» — № 4 за 2010 год.

Юрий Петкевич

Два рассказа

С ПТИЦЕЙ НА ГОЛОВЕ

1

— Помнишь, — спросил я у сестры, собирая чемодан, — как мы зимой шли
по улице в Брошке, а ты набрала варежкой снег и ела его?

— Когда это было? — удивилась Юля.
— Когда я был маленький, а ты уже ходила в школу. Даже помню, — про%

должал я, — на тебе было зеленое пальто с деревянными пуговицами, и мы шли
у кирпичного завода.

— Почему ты это вспомнил?
— Наверно, потому, — задумался я, — что ты была чем%то расстроена —

тебе очень хотелось пить, и ты всю дорогу ела снег.
— Ты хочешь сказать, что я и сейчас расстроена, — догадалась сестра. И

оттого что я проговорился о кирпичном заводе, за которым мы купили дом, и
где сейчас одна мама, Юля еще сильнее опечалилась. — Проведу тебя, — сказа%
ла она, когда я собрался, и, обуваясь, спросила: — А ты помнишь мамины не%
мецкие туфли из рыбьей кожи?

— Сейчас, когда в жизни только и осталось что вспоминать детство в Брош%
ке, — сказал я Юле, выходя на улицу, — начинаю сознавать, как любил бабуш%
ку; без нее с каждым годом труднее жить, и уже не могу полюбить маму, как
бабушку, — вздохнул я. — И опять мама будет плакать, когда приеду.

Я не могу понять, как мама вышла замуж за моего папу из Брошки. Мама
закончила педучилище и носила туфли из рыбьей кожи, и как она могла в этих
туфлях поехать за папой в деревню, не знаю. И не представляю, как она ужилась
в одном доме с бабушкой и с дядей Сеней, который пил водку, но мама видела,
что папа ее любит, и каждый день объясняла ему, почему из деревни уезжают.
Однако потребовались годы, чтобы накопить денег, и, выплатив первый взнос
за кооперативную квартиру, родители переехали в город.

Когда на меня в первом классе надели черные шелковые нарукавники и
посадили за парту, я не выдержал и расплакался. Мама не могла понять моей
тоски, а папа, если в молодости был веселый, то с годами загрустил и наконец
заболел, но улыбка осталась у него на лице. Чем больше проходит времени пос%
ле того, как он умер, все сильнее люблю его и жалею за эту не сходящую с лица
улыбочку. Я догадываюсь, что папа, как и я, только об одном думал — как бы
вернуться в Брошку, но скрывал от мамы и, может, поэтому заболел.
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— Чего грустишь? — спросила на вокзале сестра, спускаясь со мной в под%
земном переходе к электричке. — Что еще вспомнил?

— Как улыбался папа, приехав в последний раз в Брошку, — ответил я. —
Надеясь выздороветь, вышел он в резиновых галошах во двор подышать возду%
хом и радовался весне, когда начал таять снег. — И я оглянулся: — Смотри!

На ящике из%под водки сидел чудной какой%то толстяк и всем поднимаю%
щимся из подземного перехода желал счастья и любви — и мне с сестрой по%
желал, и, когда он так пожелал, я вспомнил про Анечку, пробежал с чемоданом
мимо, но тут же вернулся.

— Ах, — поглядев на часы, пожаловался толстяк, — еще два часа осталось
здесь сидеть. — И, спохватившись, другим голосом, кому%то вслед: — И вам сча%
стья и любви!

Сначала я подумал, что бедняга просит милостыню, но он не просил милос%
тыни и не ожидал поезда, а специально пришел на вокзал, где всегда много на%
роду, чтобы пожелать счастья и любви. И по тому, как он вздохнул, я догадался,
что толстячок этот не сам пришел, а его кто%то послал, словно на работу, но все
равно — несмотря на то что его кто%то послал, он желал счастья и любви от чис%
того сердца.

Однажды я не выдержал и проговорился Юле про свою любовь, но только
начал — почувствовал, что у меня с Анечкой ничего не выйдет. Нельзя самым
дорогим своим близким рассказывать о любви, и вообще не надо про нее никому
рассказывать — ни одному человеку, тем более — сестре, и действительно, сколь%
ко лет прошло, как видел Анечку в последний раз, и я не знал, чего подумать.

— Иди домой, — сказал я Юле.
— Чего ты сердишься?
— Зачем ты уговорила меня купить дом у кирпичного завода? — не выдер%

жал я. — Не зря мне стал сниться папа, и он начал сниться, кстати, после того,
как ты рассказала, что он тебе приснился.

Я зашел в вагон, а сестра не уходила с перрона, хотя я махнул ей из окна
рукой. Всегда в день отъезда грустно, но когда я увидел на лице у Юли слезы,
невольно вспомнил, как после смерти бабушки дядя Сеня женился и привез в
Брошку Ляльку. Она оказалась такая несчастная и некрасивая, что на нее надо
было осмелиться поглядеть. А дядя Сеня целыми днями лежал на кровати и толь%
ко поднимался, чтобы сбегать за бутылкой. Лялька одна не могла управиться по
хозяйству, не подметала и не мыла полов, и дядя Сеня, догадавшись, почему
никто из родственников не приезжает, уже специально объедки со столов сма%
хивал на пол, чтобы жить одному с Лялькой, а потом они привыкли и так зарос%
ли грязью, что никто в дом не мог зайти, и только я один приехал и стал жить в
самой маленькой комнатке, в которой раньше жила бабушка, и я рад был жить
в ее комнатке.

Вскоре мама вышла на пенсию и ужаснулась, как я живу в одном доме с
пьяницей дядей Сеней и с его Лялькой. Мама знала, что я не послушаю ее, а
сестру послушаю, и — попросила Юлю поговорить со мной. Юля приехала ко
мне в Брошку и ангельским своим голоском начала о том, чтобы я купил себе
дом. Из самых чистых побуждений она предложила мне денег, и, когда за пере%
городкой дядя Сеня ругался с Лялькой, я задумался о счастье в жизни.

Как раз продавался дом у кирпичного завода, за которым мой любимый
высокий берег, и мы купили этот дом. А мама не захотела на пенсии жить в го%
роде и, когда папу похоронили на родине, решила поселиться поближе к нему и
переехала в новый дом. Прошло много лет, как я жил отдельно, и сейчас оказал%
ся опять с мамой. Дети уходят от родителей гораздо раньше, чем они на самом
деле уходят, и я как убежал от мамы в пять лет, так и остался для нее маленьким
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ребенком. Сколько раз мама плакала, когда я ее в детстве не слушал и ей надо
было просить бабушку, чтобы та надела на меня теплый свитер. Но сейчас, ког%
да бабушка умерла, мама сама начала умолять меня съесть манную кашу и на%
деть свитер, и я не знал, куда убежать от мамы, однако без Брошки не мог жить
и вот, в который раз, возвращался.

Сестра все еще стояла под окном вагона. Так долго расставаться очень тяже%
ло; только я подумал, чтобы скорее отправился поезд, — из подземного перехода
поднялась старушка с птицей на голове. Не спеша, она будто проплыла по перро%
ну и вошла в электричку, но не в мой вагон, а в следующий, и я сожалел, что не в
мой вагон; тут двери закрылись, и электричка понеслась. Я не успел в последний
раз помахать сестре и не знаю, успела ли Юля увидеть птицу на голове.

Опять я затосковал и опомнился, когда за окном замелькали столбы. За ними
поля с голубыми далями. Как ни бывает на душе тяжело — от этих далей грусть
становится светлей и легче дышать.

— Что ты там увидел? — спросила сидящая напротив красотка. — Куда
едешь?

Я подумал и ответил:
— Домой.
— Нет, — покачала она головой. — Ты не домой едешь; хочешь, поехали со

мной.
Я стал рассказывать ей про Анечку, а красотка эта, ухмыляясь, перебила:
— Не выдумывай, нет у тебя никакой Анечки — я по глазам твоим вижу, —

и я опустил глаза.

2

Приехав в Брошку, я сразу же спросил у мамы про дядю Сеню.
— После операции ему стало лучше, — ответила мама. — Но ты не ходи к

нему, а то сердце заболит. Лучше поешь и приляг после дороги.
Я послушал маму, прилег — и мне приснилась Анечка, когда она уже очень

давно, несколько лет не снилась. Я вскочил и вышел во двор. В небе сияло слепя%
щее солнце, но и на траву под ногами, где каждый стебелек отражал яркие его
лучи, больно было смотреть. Глядя вокруг, я ахнул, вспомнив приснившуюся
Анечку. Лицо у нее во сне сияло и выражало точно такую же радость, с которой
тянулась к солнцу каждая травинка, и поэтому я ахнул.

Я захотел посидеть на лавочке, но увидел, что мама покрасила ее. Краска уже
давно высохла, но я не мог на этой лавочке посидеть, потому что хотел посидеть,
как в детстве, а тогда не красили лавочек. Только что был здоров, и вот — заболел,
вздрогнул от озноба и натянул пиджак, и этот пиджак надавил на плечи, как зим%
нее пальто. Такое со мной не в первый раз, но, едва уезжаю из Брошки, проходит,
я забываю об этом, потом хочется приехать, искупаться в речке, а когда приеду —
мама опять чего%нибудь покрасит, и сразу так сделается, что можно умереть. И я
запел; когда поешь — из головы уходят черные мысли. И, когда вышел на луг и
посмотрел вдаль, — заулыбался, но я очень скоро устал улыбаться, и устал петь, и
вспомнил, как в детстве никогда не уставал улыбаться и петь.

Раздевшись, бросился в речку, и рыбы серебряными стрелами метнулись в
глубину. Сентябрьская вода пробирала до костей, но я не мог забыть, что мама
покрасила лавочку. Однако, если долго плыть, — можно забыть, и, когда я вы%
брался на берег и, чтобы согреться, побежал, как в детстве, вприпрыжку, дро%
жал и радовался, словно другими глазами глядя вокруг. Я упал на горячий песок
и разомлел на солнце. Веял ветерок, и я вспоминал, как он веял в детстве. Еще
тогда я любил приходить на этот высокий берег за кирпичным заводом, где ле%
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жал сейчас на солнышке. Я забыл, что бабушка и дедушка давно умерли и что
папа умер; целый день провалялся на песке и сквозь цветы на берегу смотрел на
волны.

А назавтра запахло осенью. С самого утра небо заволокло мутной пеленой,
бледное солнце едва проглядывало через нее, а ветер нагонял дождь. Я затоско%
вал оттого, что не только лето прошло, но и жизнь моя прошла, а я так и не по%
грелся на солнышке. Я опять поспешил на высокий берег. Желтые листья кру%
жились на ветру и уплывали по реке вниз по течению. Пелена на небе сгуща%
лась, надвигаясь со всех сторон, и вдруг развеялась. Появилось яркое, как вчера,
солнце; можно было обмануться и радоваться, как вчера, но тут же я спохватил%
ся. Глядя на выжженную траву, вспомнил, как совсем недавно она была зеле%
ненькой, а я гулял на речке и молился, чтобы дядя Сеня выздоровел. Когда ему
сейчас стало лучше, я осознал, что это от моих молитв ему лучше, — разумеется,
не только от моих молитв, но и от моих в том числе, — и, подумав об этом, зата%
ил дыхание; вдруг раздалось рядом: фр2рр2р!

Я подскочил от страшного топота на другом берегу и, оглянувшись, увидел
за речкой коров. Испугавшись этого неожиданного фр2рр2р, коровы шарахну%
лись и побежали по берегу. С шумом, подобным внезапному порыву ветра, за
стадом вспорхнула стая каких%то мелких птичек: фр2рр2р, но их было так много,
что, перелетая через речку, они закрыли небо, будто черная туча.

Когда я вечером вернулся домой, на улице и за огородами жгли мусор — не
столько огня, сколько дыма. Он устлал небо; я не мог оторваться, глядя, как солн%
це в дыму садится, словно в тучу. Кузнечики под окном застрекотали еще громче,
и я долго не мог уснуть.

Утром, поднявшись из постели, сразу же к окну. Раздергивая гардины, кар%
маном куртки зацепил носик чайника на столе и едва не опрокинул. Я почув%
ствовал — больше не могу и сказал маме, что уезжаю.

— Чего выдумываешь? — заплакала мама, когда я стал объяснять, и я уже
не знал, как ее утешить.

— Все люди ходят на работу и зарабатывают деньги, — нашел я что сказать. —
А почему я должен с тобой сидеть у окна?

— Зачем тебе деньги? — удивилась мама.
Пока я поставил на плиту чайник, забарабанил по крыше дождь. Кучи мусо%

ра в конце улицы еще дымились — за ночь все небо заволокло, и сейчас, когда
начался дождь, прибитый к земле дым нагонял жуткую тоску; тут же затаилось в
душе какое%то жалкое предчувствие, будто еще что%то в жизни произойдет; по%
думалось о любви, и, когда так подумалось, — в доме посветлело, сделалось
страшно тихо, а мама прошептала: распогаживается.

Я поспешил на крыльцо; с крыши капало редкими большими каплями, а с
той стороны, откуда ветер, в прорехах между туч засквозило голубое небо — и
еще острее запахло дымом. И уже не хотелось, чтобы выглянуло солнце; хоте%
лось, чтобы тучи повернуло назад, закружило, — пусть станет еще тяжелее на
душе, но в безветрие небо висело над головой — и как%то совсем уж невыносимо
долго, так и не сойдя с крыльца, вспоминать детство. Я вернулся, чтобы надеть
сапоги и куртку, но пока натащил на ноги сапоги, опять забарабанило по кры%
ше. Больной, я сошел с крыльца и, едва ступив на мокрую траву, почувствовал
сквозь сапоги, какая она мокрая.

Казалось, дождь зарядил на неделю, но вскоре перестал. Опять появилось
между облаками солнце. Уже не было больше сил ожидать от жизни счастья.
Захотелось уйти, чтобы никого вокруг, и разрыдаться, как в детстве, но, когда я
уходил из дома, — куда бы ни уходил, — на речке, в поле, в лесу, всегда было так
хорошо, что я забывал о слезах. Опять черная туча; пока не начался дождь — я
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поспешил на речку, шагал скорее и оглядывался. Бывает, услышу, а может, по%
чудится вдали крик, — и, кажется, — кто%то зовет с того света…
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Выйдя за калитку, я обернулся. Мама на крыльце все еще стояла и присталь%
но смотрела мне вслед. Я вздохнул и пошел не оглядываясь. Сильный ветер дул
навстречу. Он разогнал тучи, и показалось солнце. Обрадовавшись ясному небу,
я свернул с асфальта на нашу улочку. Уезжая, я решил навестить дядю Сеню.
Еще издали, когда увидел за озером наш дом, где прожил много лет, у меня за%
щемило сердце. Я открыл калитку, отмахиваясь от собак. Мушка виляла хвос%
том, а ее Бельчик, который родился после того, как я переехал в новый дом, го%
тов был цапнуть за ногу. Я поспешил взобраться на крыльцо. Сразу за порогом,
на полу в сенях, громоздились горы грязных тарелок с кружками и ложками. Все
двери настежь. Отыскивая место для каждого шага, я прошел в дом. Дядя Сеня
выпрашивал у жены деньги на выпивку, а Лялька не давала ему. Не помня себя,
он заорал, и Лялька закричала, а я неосторожно повернулся — тут же с грохотом
упала на пол со стола крышка от кастрюли и завертелась юлой под ногами. Ляль%
ка, оглянувшись, покраснела. Она достала кошелек, бросила мужу несколько
бумажек и с плачем выскочила из дома.

Дядя Сеня подхватил деньги и долго не мог успокоиться. Я сразу же увидел
по успевшему загореть после больницы лицу, что дядя выздоравливает, и не%
вольно вспомнил, какие у него были потухшие глаза, когда навещал его в послед%
ний раз. Однако, на сердце у дяди, как и всю жизнь, было тяжело, и, протягивая
деньги, вырванные у Ляльки, он попросил:

— Сходи, пожалуйста, за бутылкой.
Меня тронула его дрожь в голосе. Уже давно между нами не было такого

сердечного откровения. Он разговаривал со мной, будто я маленький ребенок,
но как это было давно, когда он так разговаривал.

— Если пойду сам, — объяснил дядя, — то обязательно встречу друзей и
напьюсь, а так один буду из этой бутылочки потягивать целый день — никто и
не заметит.

Я вспомнил детство, когда дядя еще не спился. Он часто брал меня с Юлей
на речку и ловил руками рыбу. Он выбрасывал ее на берег, а я с сестрой бегал
босиком по траве. Каждый день дядя Сеня приносил домой ведро рыбы, однако
в любви ему не везло, жизнь не складывалась, и он пристрастился к водке. Дядя
часто посылал меня в магазин. Не было случая, чтобы мне, ребенку, не отпусти%
ли бы бутылку водки; продавщица, конечно, догадывалась, кому я ее покупаю.
Я приносил дяде бутылку, чтобы никто не увидел. Он прятался за сараем, а воз%
вращался навеселе — и я его такого еще больше любил; он спешил открыть душу,
и я ему открывал свою.

Но сколько лет прошло с тех пор!.. Я взял у дяди деньги и вышел на улицу.
Оглянувшись, как всегда оглядывался на наш дом, я поднялся на горочку. На
свежем воздухе так было хорошо, и мне стало так легко, что я снял рубашку.
Дядя Сеня открыл окно и вслед крикнул:

— Тебе не жалко своего белого тела?!
Солнце поднялось высоко и обжигало, как летом. Я посмотрел на себя, и

мне стало жалко себя. И, когда я принес дяде Сене из магазина бутылку, не вы%
держал и начал:

— Уже больше не могу! Каждую минуту чувствую, что мама думает обо мне,
и ухожу на речку, но если каждый день дождь, а бывает, дождь на целый день
или зарядит на неделю, становится невыносимо дома, когда мама, сидя в дождь
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у окна, только и думает обо мне — и я гуляю, больной, под проливным дождем и
купаюсь в сентябре в речке. Это трудно понять, — добавил я, — но, может быть,
ты поймешь…

— Неужели, — перебил меня дядя Сеня, — мама желает тебе плохого?
— Нет, — прошептал я, — она желает только самого лучшего, но она так

сильно этого желает, что невозможно рассказать, как плохо мне становится, и я
еле ноги волочу…

— А ты думаешь — другие живут иначе? — удивился дядя. — Все так живут,
и я тоже уже много лет еле ноги волочу.

— Купайся чаще в речке, — посоветовал я. — Когда вылезешь из воды —
всякий раз будто родился.

— Речка сильно обмелела, — пробормотал дядя Сеня, наливая из бутылки в
стаканчик. — Хочешь?

— Не хочу, — отказался я.
Я ожидал, что после больницы дядя Сеня вспомнит, как ловил руками рыбу,

а я бегал с Юлей босиком по берегу, но дядя выпил водки и с одного стаканчика
осоловел. Я посмотрел ему в глаза, а дядя отвел их, отвернулся — как отвернул%
ся, когда я приехал в наш дом и стал жить в бабушкиной комнатке. Я это забыл
и сейчас, глядя на его будто поросшее мхом, мрачное лицо, почувствовал, как
страшно пусто стало в моей душе, когда летом, вспоминая счастливое детство
на речке, каждый день молился, чтобы дядя Сеня выздоровел, и он выздоровел.

Я поспешил попрощаться, но прежде чем уйти, заглянул в свою комнатку —
бабушкину комнатку, в которой раньше жил, посмотрел в окно — и не узнал
нашего двора. Под окном еще с весны Лялька забыла коляску с черноземом — и
на нем за лето трава выросла. Я открыл окно и погладил эту траву. На ветерке
она шелестела и щекотала ладони, и, гладя ее, я понял, что могу жить только в
нашем старом доме, и при всей здесь заброшенности почувствовал, что моя ра%
дость, с которой я жил всегда и которая, казалось, покинула меня, — моя ра%
дость осталась со мной; она осталась светлой, сияющей, и, хотя, конечно, здесь
тоже больно, но это везде больно, даже в святых местах будет больно и страшно,
потому что мы еще на этом свете, а что будет на том — не знаем.

4

Все то, что происходит, не сразу доходит до сознания, а немного спустя, и я
в электричке еще раз вспомнил, как разочаровался, посетив дядю. Я ожидал, что
и он вспомнит, чего я вспоминал, когда молился о нем, а дядя выпил водки и
вместо того, чтобы открыть сердце, отвернулся. Когда дядя Сеня заболел и когда
я молился о нем — между нами натянулась словно нить какая%то, и сейчас она
оборвалась; я почувствовал, что дядя очень скоро умрет.

— О чем задумался? — услышал я и поднял голову.
Все красотки на одно лицо — и я испугался, а она подмигивает. Сейчас я за

любой бы побежал, а когда у этой девушки голубые глаза и льняные волосы до
пояса, у меня дыхание перехватило — я забыл про дядю, но тут в вагон вошла
старушка с птицей на голове.

— Это у нее голубь? — спросила девушка, но что это была за птица, никто
не обратил внимания, потому что все в вагоне смотрели на простое, открытое
лицо старушки с румянцем на щеках.

Старушка продавала свечки, и, когда я покупал у нее свечку, раздался надо
мной какой%то странный невнятный звук, исходящий из груди птицы, и я отве%
тил девушке:

— Ну, не ворона же…
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Приехал к сестре ночью; не мог открыть дверь в подъезд — нашел в кармане
монетку и метнул ее в железобетонную стену на втором этаже. Монетка за%
звенела, и стена зазвенела — тут же зажегся в окне свет, и через минуту
выскочила Юля.

— Как мама?
Я не знал, что ответить сестре; лучше не рассказывать, как мама плакала, и

поспешил сам спросить:
— А как ты?
— Если бы мама ходила в церковь, — сказала Юля, поднимаясь в подъезде и

не под ноги глядя, а мне в лицо, — тебе бы не было так, как сейчас, когда она все
время думает о тебе.

— А почему она не думает о тебе?
— Она думает и обо мне, — загрустила сестра, — но я не знаю, почему она

все же больше думает о тебе; наверно, потому что ты младше.
— Но как маме сказать, чтобы пошла в церковь, — вздохнул я. — Впрочем, об

этом не говорят. Она сама должна пойти, и что же такое должно произойти, что%
бы она пошла, не представляю. Ладно, — махнул рукой, — лучше расскажи, как
ты… — Как всегда Юля замялась, бросилась накрывать на стол; я никогда не рас%
спрашивал, а сейчас не выдержал: — Почему не выйдешь замуж — у тебя же есть
кавалер, который любит тебя; или ты его не любишь?

Сестра отвернулась, но я успел заметить, как она покраснела, и больше не
стал ничего спрашивать.

— А сам? — спохватилась она, и я, вспомнив про Анечку, пробормотал:
— Давай лучше спать…
Под утро мне приснилось: на улице в Брошке загудела машина — из нее

вылез папа. Поднялся на крыльцо и заглянул в наш старый дом, но наступили
сумерки, и папа меня не увидел, возвращается. Я догоняю его, окликнул, но он
меня не замечает либо делает вид, что не замечает, открывает ворота и въезжа%
ет во двор на машине, а перед ней чужие какие%то незнакомые дети тащат длин%
ную железную рельсу. Вдруг меня какой%то ангельский голос зовет; я скорее
домой — а там два гроба. Кто был в первом — не помню, а во втором гробу
сестра. Я схватил ее за плечи и начал трясти, не веря, что она умерла. И тут из
меня, из моей души, из самой глубины, когда я осознал, что Юля умерла, что%то
такое поднялось — что%то такое, такое острое, будто вся жизнь сжалась в одну
минуту; в это мгновение будто электрическая лампочка мигнула — сестра рас%
крыла глаза и поднялась из гроба, и я очнулся от этого страшного сна.

Только встал — и Юля проснулась в своей комнате.
— Доброе утро, — сказал я ей.
Она ответила:
— Доброе утро. — Прошла по коридору к ванной и опять говорит: — Доб%

рое утро! — А потом спрашивает: — Почему не отвечаешь?
Зазвонил телефон, а она не слышит.
— Телефон звонит, — говорю ей; она бросилась в комнату, где телефон,

взяла трубку и назад.
— Это у соседей, — объяснила. — Слышно через форточку.
Тут по%настоящему зазвонил телефон, и опять Юля повернула обратно. Пока

она разговаривала по телефону, я умылся, и, когда вышел из ванной, сестра вы%
глянула из своей комнаты, шагнула ко мне, еще в ночной сорочке, с каким%то
странным выражением на лице, хотела что%то сказать и вдруг отвернулась, как%
то странно, изнутри «ворконув» по%голубиному. От этого звука, вырвавшегося
откуда%то из%под сердца, я будто только сейчас проснулся и, чтобы не смущать
сестру, тоже отвернулся и посмотрел в окно.
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К мусорному контейнеру подошла женщина с сумкой, стала доставать из
нее старые газеты и бросала их в контейнер; осталась последняя — посвежее,
побелее; женщина поднесла ее к глазам, просмотрела — тоже выбросила, мах%
нула рукой и пошла дальше. Тут же ветер подхватил газеты и понес по улице.
Солнце еще низко над горизонтом, а рядом аэродром — взлетает самолет — и,
когда он закрыл на мгновение солнце, — показалось, будто оно мигнуло, как
электрическая лампочка, — и, если бы солнце не мигнуло, я не вспомнил бы,
какой мне приснился страшный сон.

Я едва услышал сзади шаги Юли, и, повернувшись к ней, спросил:
— Это мама звонила? — Вдруг я вспомнил, кто лежал во сне в первом гробу,

и догадался: — Умер дядя Сеня?
Юля ничего не ответила, но опять у нее что%то вырвалось из груди птичье,

и я вспомнил, как вчера голубь на голове старушки в электричке издал точно
такой же невнятный странный звук.

И я еще вспомнил, что поднялось у меня из бездны души, когда тряс
приснившуюся умершей сестру. И если это есть в душе у меня — так это есть и в
каждом человеке, хотя я никогда в жизни не сознавал этого и лишь во сне узнал,
но от ощущения в себе какой%то невероятной силы, способной воскрешать мерт%
вых, корнями волос на голове я почувствовал, как прикасаюсь к какой%то
страшной тайне.

— Не могу поверить, что дядя Сеня умер, — сказал я и невольно подумал: если
бы не разочаровался вчера у дяди, он и сейчас бы жил, и зачем я зашел к нему — ведь
мог и мимо пройти… — Ладно, — спохватился, — чтобы не ехать на перекладных
электричках, поеду на вокзал и куплю билеты на скорый поезд…

У подземного перехода на вокзале скучал все тот же толстый чудак, желал
прохожим счастья и любви — и мне пожелал, и я, собираясь на похороны, не
знал, как отнестись к его словам. Я купил в кассе билеты на вечерний поезд и,
возвращаясь мимо несчастного толстяка, встретил Анечку, когда уже не надеял%
ся ее увидеть. В одной руке она несла сумку с яблоками, а другой держала за
воротник мальчика, который катил за собой деревянную лошадку на колеси%
ках. К спине лошадки привинчены были пластмассовые крылья. Увидев меня,
Анечка улыбнулась; лицо у нее засияло такой же ликующей радостью, с какой
еще в сентябре тянулась к солнцу каждая травинка. Глядя на ее улыбку, я дога%
дался:

— Ты ездила к бабушке?
— Откуда ты знаешь? — удивилась Анечка. — Ну, миленький, — не могла

удержать она мальчика с крылатой лошадью. — Подожди, Ваня, мне хочется
поговорить с этим дядей…

— Это твой сын? — спросил я. — Надо же было сообщить, что ты вышла
замуж, и я не надеялся бы. Но это ничего не меняет, — добавил, — никогда не
смогу тебя разлюбить, и мне даже видеть тебя не надо, а знать, что ты есть, и
оттого, что ты есть, — я сам делаюсь чище и лучше…

— Нет, это мой братик, — перебила Анечка; в голове у меня все переверну%
лось, а потом стало ясно и легко.

Уже не помню, сколько лет прошло, когда мы встречались в последний раз;
наверно, столько — сколько сейчас Ване. Я смотрел на Анечку, узнавал и не уз%
навал, и она посмотрела на меня, отвела глаза и тут же опять их подняла; смот%
рит своим ангельским взором — и я вспомнил сестру, которая тоже, как ангел, и
которая может только своего брата полюбить.

Анечка вдруг спохватилась, и я заметил рядом ее маму с мешком яблок от
бабушки. То, что я еще хотел сказать, нельзя при маме, и я прошептал:

— А я видел вчера старушку с птицей на голове!
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— И мы тоже видели в электричке эту старушку, — подхватила Анечка, и я
не могу высказать, как обрадовался, что и они увидели птицу на голове.

Но мы не могли больше говорить при маме, и Ваня с крылатой лошадью утас%
кивал за собой Анечку; не знаю, увижу ли ее еще когда%нибудь, но расставаться не
было больно, потому что при случайной встрече слишком много радости…

Я вернулся к сестре домой, а Юля оставила записку: пошла за венком дяде
Сене. Я достал из чемодана свечку, которую купил у старушки с птицей на голо%
ве, и отправился в церковь. Ближайшая церковь стояла на крутой горе; подни%
маться тяжело, но, глядя на лица спускающихся вниз, уже не чувствуешь ног.
Все равно запыхался и, ожидая, когда успокоится сердце, смотрел, не мигая, в
глубокое осеннее небо — как будто заснул с открытыми глазами. И когда я за%
был про сердце, опомнился и, перекрестившись, протиснулся в церковь. Жался
среди людей и почувствовал из толпы взгляд сестры. Увидел краем глаза, как
она радуется, что и я не миновал церкви. Рядом с Юлей я заметил ее ухажера и
пожалел его. И я вздохнул: как трудно с ангелами! Увидев меня, Юля не думала
о своем счастье. Она устремилась ко мне, а я хотел сосредоточиться, чтобы по%
ставить свечку, и скорбел.

Шитый оклад с бисером сполз на глаза Богородице; к иконе приложился
старик с румянцем на щеках, сразу видно — из деревни, и я невольно подслу%
шал, как он, показывая кому%то на Богородицу, изумился: у Нее на лике, — но не
мог подыскать слов, и я ожидал, пока он прошептал: у Нее написано на лике ло2
шадиное чутье… Я не сразу догадался, о чем он, но, когда заметил на глазах у
него слезы, вспомнил, как папа плакал, глядя на лошадей, и я понял, что хотел
сказать этот старик.

МАЙСКИЙ СНЕГ

1

С самого утра пришла Маруся.
— Вчера забыла на речке платок — боюсь одна сходить.
— А дядя Вася?
— Мы поругались, — отмахнулась Маруся. — Да и я не хотела про платок

ему говорить, потому что это он его мне подарил.
Издали, свернув с асфальта на проселочную дорогу, услышали моторную

лодку. Когда сбежали вниз — по реке еще расходились волны. У машины с буд%
кой стояли на дороге какие%то люди.

— Они и вчера здесь стояли, — сказала Маруся. — Пошли дальше.
— Вчера был чудный день, — вспомнил я.
— Но войдешь в воду, и страшно окунуться.
— Зато, когда вылезешь на берег, будто родился!
— Да, — подтвердила Маруся. — Но дядя Вася этого не понимает. Сидел на

берегу и смотрел, как я купаюсь, а сам в воду не полез. Нет, пошли дальше. Туда,
на песочек. Я очень люблю это место, хотя, когда купалась здесь с тобой про%
шлым летом, у меня украли кошелек…

Дальше разросся ивняк на берегу. Пробравшись по тропинке между куста%
ми, мы оказались на песочке, намываемом здесь в паводок, а домов и дороги не
видно за горкой.

— Да, — говорит. — Вот здесь. Очень люблю это местечко. Вчера все с себя
сбросила и искупалась, а потом, когда одевалась, оглянулась — вот на той гор%
ке, — показала, — стоит какой%то мужчина и улыбается.
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— И что — он видел, как ты голая купалась?
— Не знаю, — пожала плечами Маруся. — Ну и что, если и видел?
— А дядя Вася?
— И он его не сразу заметил, потому что на одну меня смотрел. «Когда я

пришел из армии, — начал рассказывать, — ты, Маруся, была еще совсем ма%
ленькой. Как не иду по деревне — всегда выглядывала из калитки. Ты выгляды%
вала и выбегала на улицу, и, когда падала, плакала. Ты была совсем еще малень%
кая и плакала». И почему надо об этом вспоминать?

— Не знаю, — пробормотал я. — Ну, а ты?
— Я взяла палочку и на песке стала его рисовать в погонах. Наступил вечер,

пока дядя Вася рассказывал, как я маленькая плакала, а мужчина на горке не
уходил, смотрел на меня и улыбался.

— А потом?
— После того как искупалась — так было хорошо на песочке, что я заснула.

Может, я одну минуту поспала, а может — с час. Я подхватилась — дяди Васи
рядом не было. Я совсем забыла про мужчину на горке и, когда опять увидела
его, хотела закричать, позвать дядю, но, повернувшись к реке, увидела — дядя
Вася, как ребенок, чего%то возился у самой воды на корточках; все было хорошо,
тихо, но вдруг он зарыдал. Я бросилась к нему: что с тобой? Но он не отвечал.
Он закрыл ладонями лицо и уткнулся им в песок.

— А тот мужчина на горке?
— Стоял и улыбался.
— Ну, а ты?
— Когда дядя Вася успокоился, я набросила на себя куртку — и мы побрели

вдоль берега. И неудивительно, что я забыла вот на этой ветке платок, но его
сейчас нет.

Я обошел вокруг дерева. Под ногами увидел нарисованную палочкой на
песке фигурку дяди Васи в погонах и рядом еще одну женскую фигурку.

— Это ты?
— Ну, а кто же еще, — вздохнула Маруся. — Смотри! А там дальше он себя

нарисовал.
Смотрю, куда она показывает, и вижу еще одну фигурку на песке; от нее

стрелочка с пронзенным сердцем, а что написано — я уже не стал читать.
— Теперь я понимаю, — пробормотала смущенная Маруся и пояснила мне,

показывая на третью фигурку. — Это он, когда мы ушли вчера, нарисовал меня,
а потом — себя, и это он, конечно, забрал платок. Он знал, что я приду за плат%
ком, и поэтому я боялась одна идти; теперь понимаешь?

— Может, это тот самый, кто украл у тебя кошелек? — спросил я у Маруси,
а она покачала головой:

— Тот, кто украл, так долго не улыбался бы.
Ветер треплет ее черные кудрявые волосы. Маруся отбрасывает их назад — лицо

у нее никогда не загорает, и на такой белой коже всегда очень яркий румянец.
— Какая ты все%таки красавица! — не удержался я.
— Еще немножко и — все, — вздохнула она.
— Ты совсем не изменилась, — и я улыбнулся, разглядывая ее. — Разве что

немножко располнела.
— Помолчи, — попросила Маруся.
Брызнул дождь, и мы повернули назад. Возле машины с будкой столпились

на берегу какие%то люди. Еще ниже, у самой воды, возились у моторной лодки. Я
вспомнил, как позавчера ходил на речку купаться. День был очень хороший —
не то что сегодня, и народу на берегу гуляло много. А я не люблю, когда много
народу; и, когда плыл и смотрел на облака в небе, испугался голоса на берегу: не
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нашли ли мальчика? Только сейчас я понял, что произошло и кого уже несколь%
ко дней ищут на моторной лодке. Проходя мимо машины, я заметил в стороне,
по другую сторону от дороги, отдалившихся от всех мужчину и женщину. По%
дойдя ближе, я поднял голову. У них что%то одно написано было на лицах — у
мужа и жены после долгой совместной жизни появляется какое%то такое сход%
ство, какого не бывает у брата и сестры. Но эти лица сейчас будто только что
были умыты и светились какой%то пронзительной чистотой и ясностью. С них
будто вся их прежняя жизнь стерлась. Невольно я взглянул на них и скорее опу%
стил глаза. Потому что на эти лица нельзя было смотреть. А Маруся занята была
собой, своей жизнью и счастьем, и родителей утонувшего мальчика не замети%
ла, когда лица их светились на берегу в этот мрачный пасмурный день, но уви%
дела на берегу горшок с комнатными цветами.

— Зачем он здесь? — не могла понять, а я не стал объяснять и, чтобы от%
влечь ее, спросил:

— Ну, так чего же рыдал дядя Вася?
— Не знаю.
— А потом не спрашивала? — допытывался я. — Что было потом, когда при%

шли домой?
— За ужином поругались.
— Из%за чего?
— Как всегда из%за какой%то ерунды, — махнула Маруся рукой, — даже не

помню. Да, дядя опять стал вспоминать деревню, а я ему: «Ну, сколько можно?».
Я оглянулся на светящиеся от горя лица родителей утонувшего мальчика, а

потом посмотрел на Марусю, увидел, как она счастлива, как ветер треплет ее
мокрые волосы и она, улыбаясь, кусает их, и я пожалел дядю Васю.

— Не понимаю, — проговорил я, — зачем ты выходишь за него замуж, если
вы ругаетесь каждый день, а что будет потом?

Маруся пожала плечами, будто и она не понимает; будто удивилась самой
себе, подняла на меня глаза и тут же опустила. В тени от упавших со лба кудрей ее
глаза казались черными, как сливы, но просияло из%за туч солнце, и в его лучах,
когда Маруся взглянула на меня, зрачки ее сузились, а за ними рыжая бездна.

— Не понимаю, — повторил я, — как можно выйти за старика?
— Кстати, и я уже не та, — взгрустнула Маруся. — Ты забыл, Гриня, что мне

скоро на пенсию?
— У тебя ни одного седого волоса, — заметил я. — Ты могла бы выбрать

кого и получше — например, хотя бы вот этого, который забрал на речке твой
платок.

— Не хочу об этом вспоминать! — встрепенулась Маруся, хотя совсем не%
давно с восторгом рассказывала.

— Все равно, — подхватил я ее кричащий тон, — не могу понять, зачем вы%
ходишь за дядю Васю?!

— Куда ты спешишь?! — взмолилась Маруся и, когда я споткнулся на глад%
ком асфальте, прошептала мне в ухо: — Я забеременела.

Я не знал, что ей ответить; тут раздался за деревьями душераздирающий
крик: аааааааааа! Этот крик раздался еще прежде, чем Маруся зашептала мне в
ухо: забеременела; и, когда рядом: аааааа, — я едва разобрал, что она прошеп%
тала, и даже подумал — почудилось.

— Кто это кричит? — оглянулась Маруся.
Я перебежал через дорогу и увидел на другой стороне железнодорожных

путей на крыльце магазина какого%то человечка, который и начал: ааааа, но не
мог остановиться. Сначала я подумал, что ему плохо, что у него что%то с серд%
цем; вот%вот он упадет с высокого крыльца магазина, со ступенек, но бедняга
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все тянул: ааааа… Только сейчас я заметил, как тучи вдруг разошлись и вовсю
сияет солнце, и я догадался — выйдя из магазина, человечек этот огляделся, и
душа у него запела: аааааааа!!!

— Эй, ты! — запрыгал через рельсы милиционер: — Что — ааааа?! Опять?
— Что там такое? — догнала меня Маруся.
— Пьяный, — объяснил я, глядя, как несчастного свели с крыльца.
— Ладно, я домой, — сказала Маруся. — А ты?
— В магазин.
Я поспешил через переезд на железной дороге и у магазина наткнулся на

дядю Васю. Я сразу понял, что он не просто так здесь. Увидев меня, он вздрог%
нул, хотел отвернуться, но было поздно.

— Вы ищете Марусю? — спросил я у него. — Пришла ко мне утром и попро%
сила сходить с ней на речку за платком.

— Нашла?
— Не нашла, — пробормотал я. — Кстати, давно вы у нас дома не были, и

мама часто спрашивает о вас. Может, зайдете?
— В следующий раз, — пообещал дядя Вася, а я, когда посмотрел ему в гла%

за, невольно вспомнил, как он рыдал вчера, и опять пожалел дядю. И он на меня
посмотрел, увидел, что я пожалел его, и вдруг, открывая сердце, начал: — По%
ехал в деревню, встретил женщину — она меня знает, а я ее не могу узнать. Но
она вспомнила про тебя, Гриня, и я сразу же узнал Марусю и не поверил глазам,
как она расцвела…

Дядя Вася не это хотел сказать, но не находил слов.
— И Маруся мне проболталась, как встретила вас в деревне, — брякнул я,

лишь бы не молчать. — Что было потом, — я уж не знаю, но я вас поздравляю!
Я сказал это и подумал, зачем еще брякнул: поздравляю! И добавил:
— Ничего не понял, когда она проговорилась, но сейчас, конечно, все пони%

маю. А вон Маруся идет, — удивляюсь, что возвращается, — наверно, и она вас
ищет.

Дядя Вася поспешил к ней навстречу, а я, заскочив в магазин, обнаружил,
что не взял деньги. Я повернул обратно и на крыльце решил обождать, пока дядя
Вася с Марусей завернут за угол. Магазин на горе — с крыльца видна река; я
удивился, какая она сегодня синяя%синяя. Вдруг я осознал, что стою на том са%
мом крыльце, откуда кричал несчастный пьяница: ааааа! И я догадался — вый%
дя из магазина, он тоже увидел синюю%синюю реку, удивился и заорал: рекааа,
но не мог остановиться — и вышло: ааааа! Я так ударил кулаком по перилам,
что многие у магазина на площади оглянулись, но только не Маруся с дядей Ва%
сей, которые заняты были только собой и своим счастьем. Я успел заметить, как
Маруся ухватилась за дядю Васю, и они под руку направились вниз по улице. И,
когда они заворачивали за угол, еще успел подсмотреть, как Маруся дяде Васе в
глаза заглядывает.

Вернувшись домой, я поинтересовался у мамы:
— Сколько Марусе лет?
— Ей уже скоро на пенсию.
— Разве может женщина в таком возрасте забеременеть? — удивился я и

тут же добавил: — Впрочем, у нее ни одного седого волоса и кожа на теле глад%
кая, как у девушки…

Мама не изумилась, что Маруся забеременела, но осторожно спросила:
— Откуда ты знаешь, что у нее кожа на теле, как у девушки?
— Мы же вместе ходили купаться, — ответил я, — когда у нее украли коше%

лек.
— Ладно, — махнула рукой мама. — Там кто%то пришел — иди, посмотри!
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— Никого нет, — прислушался я.
— Ты собирался в деревню, — вспомнила мама. — Купил краску?
— Забыл деньги, — спохватился я. — А какого цвета купить?
— Ты разве не помнишь, каким цветом папа красил?
— А почему голубым? — задумался я.
— Небесным, — пояснила мама. — Иди, посмотри — там кто%то пришел!
Хотя в доме ни малейшего звука, я выбежал на кухню и увидел в приоткры%

тых дверях цыганку. Выпроводив ее, выглянул в окно. Она пошла дальше по ули%
це, пока опять не завернула к кому%то в калитку. Я опомнился и стал собираться
в магазин, но цыганка не выходила у меня из головы. Если я не услышал, как она
прокралась, то разве могла услышать мама, которая не раз жаловалась, что у
нее уши онемели. И я сейчас догадался — мама не услышала, а почувствовала,
что кто%то вошел в дом. У меня очень тихо стало в душе, когда я это понял.

Я побрел обратно в магазин и встретил дочку дяди Васи.
— Нашли платок? — спросила она.
— Откуда ты, Улечка, знаешь про платок?
— Мне, — говорит, — через стенку все слышно…
— А%а%а, — покачал я головой, глядя на Улечку, — ты не можешь смириться

с тем, что твой папа собирается жениться на Марусе, но он же с ней счастлив.
Постарайся и ты полюбить ее. Она же тебя, маленькую, на саночках катала.

— Откуда ты знаешь, что Маруся меня на саночках катала, если тебя тогда
на свете еще не было? Зачем она это тебе рассказала? — удивилась Улечка и
заглянула мне в глаза: — А что у тебя было с ней?

— А что у меня может быть с ней? — рассердился я. — Разве ты не знаешь,
насколько она меня старше?

— Тогда почему же она к тебе ходит?
— Она не ко мне ходит, а к маме, — объяснил я. — Марусина мама и моя

дружили с детства, и я тут ни при чем…

2

На крыльце, прямо над дверью, какая%то птичка свила гнездо и, когда я от%
крыл дверь, вспорхнула над головой. После яркого на улице солнца в доме сум%
рачно — в окнах стена высохшего на корню бурьяна. Я сбросил с плеч рюкзак,
поспешил распахнуть окна и выскочил на крыльцо, чтобы вздохнуть. Уже забыл о
птичке, которая свила над дверью гнездо, и она опять вспорхнула над головой. Я
вздохнул на крыльце и вернулся в дом. Уже давно в нем никто не живет; воздух
затхлый, но из раскрытых окон повеяло пьяной, одуряющей свежестью. Я достал
из рюкзака банку с краской, кисти; переложил в старую сумку и снова на улицу.

Посередине улицы прошлогодняя трава по пояс, лишь возле покосившихся
заборов протоптаны тропинки. Я выбрался со своего краю на тропинку и по%
брел на кладбище. Родные упокоившиеся лежали все рядом. Я сразу к папе, по%
молчал у его могилы — никак не могу свыкнуться, что он здесь. Недавно, перед
радоницей, я приезжал сюда; тогда все было вокруг голо и грустно, а сейчас на%
чинает зацветать черемуха и уже весело. Я покрасил ограды и бабушкины и де%
душкины цементные памятники в небесный цвет; не успел оглянуться — уже
солнце заходит.

За кладбищем — озеро; сел на берегу и стал смотреть на закат. В последних
лучах на горке церковь — ниже уже тень и в траве роса. Еще до войны, когда
начали организовывать колхозы, с церкви сбросили луковку с крестом — и за
эти годы на ее стенах выросли березки. Вспомнив про луковку, я перекрестился.
Поднявшись с берега, направился к церкви и вдруг почувствовал, что не один
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здесь; обмер, прислушиваясь, — ни звука, и, никого не видя вокруг, испугался.
Я побрел вдоль берега и вернулся домой огородами, зарастающими лесом.

Назавтра я проснулся оттого, что бешено колотилось в груди сердце. Сквозь
стену прошлогоднего бурьяна за окнами пробивались первые лучи солнца. Вый%
дя на крыльцо, совсем забыл о птичке, которая свила над дверью гнездо, и,
когда она вспорхнула над головой, вспомнил, что мне приснилось. Я приехал в
деревню — и все, кто на кладбище, живы. У калитки я поцеловался с папой, и
вот, когда целовался с ним, — проснулся оттого, что очень сильно забилось
сердце.

Я вернулся в дом и только теперь почувствовал, как замерз. Дунул — изо рта
пар. Я посмотрел на часы и заторопился. Оделся, собрал рюкзак и вышел на
крыльцо попрощаться с птичкой. Я вздыхал и вздыхал, а вокруг так хорошо, что
растерялся; не знал, куда шагнуть, и опять прямо с крыльца в бурьян, белый от
инея. Уходить не хотелось; я оглядывался и оглядывался, вздыхал и вздыхал —
лучше бы вернуться, но завтра два года по папе — и я с мамой собрался пойти в
городе в церковь.

Я боялся опоздать на автобус, а до шоссе двенадцать километров. Сначала
разогрелся, даже вспотел, но, когда ногам надоело быстро идти, начал проби%
рать озноб. Я вспомнил про свитер в рюкзаке, достал его; хотя на мне и так один
свитер, натянул на себя и этот, но все равно не мог согреться.

За лесом поле. Сквозь мглу тихо светило солнце и, как зимой, не грело. В
поле далеко видно, и я увидел одинокую фигурку девочки в красном пальтишке.
Она наломала черемухи. За полем деревня, а за деревней уже шоссе. Я прошел
через деревню к автобусной остановке. В этой деревне еще жили люди. На оста%
новке стоял в задумчивости мужчина; его провожала жена с пятью детьми. Стар%
шая дочка уже догнала ростом мать, другая девочка в красном пальтишке —
поменьше, и еще одна — еще поменьше, а потом мальчик, и еще один совсем
маленький мальчик — не отходит от отцовского чемодана. А у отца в руках бу%
кет черемухи. Понятно, когда дочка преподнесла ему цветущей черемухи перед
разлукой, тот был растроган до слез. Я посмотрел на девочку в красном паль%
тишке; она как раз оглянулась на самого маленького своего братика, и я огля%
нулся — глаз не мог от него оторвать, и потом не один раз оглядывался.

Вскоре подъехал автобус. За мной в него вскочил нахмурившийся мужчина с
букетом черемухи и с чемоданом. Оставшаяся с детьми женщина перекрестила
своего мужа и заодно всех людей в автобусе, потом старшая дочка перекрестила,
и — другие дети, но, когда самый маленький мальчик перекрестил меня, — я,
расчувствовавшись, едва не разрыдался и теперь понял, почему на него нельзя не
оглядываться.

3

Когда папе исполнилось два года после смерти, я пошел с мамой в церковь.
Только начал молиться — в голову лезут самые разные мысли, от которых очень
трудно ногам выстоять; невольно вспомнил, как поцеловался во сне с папой — и
у меня опять так забилось сердце, что я испугался. Я захотел, будто маленький
ребенок, увидеть папу; увидеть его невозможно, но я понял — можно его почув%
ствовать, как мама через стену почувствовала, что кто%то вошел в дом, а тот свет
и этот еще ближе, чем через стену, — я это знаю, но для того, чтобы почувство%
вать, надо, чтобы и во мне чего%нибудь онемело, как у мамы уши. И я огорчился,
что у меня еще ничего не онемело, хотя очень тяжело было в церкви стоять. Мне
стало легче, когда из окон около самого купола упали столбы солнечного света,
и в них в струящемся от свечей воздухе замелькали тени пролетавших над цер%
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ковью голубей. Сердце успокаивалось; тут лучи солнца в окнах померкли — и я
не поверил глазам, когда посыпался снег.

Каждый день с грустью ощущаю, что жизнь пролетает, как птица; не ухва%
титься за нее — и я обрадовался вернувшейся зиме. Выйдя из церкви, зажмурил%
ся от сияющей вокруг белизны и на минуту почувствовал себя ребенком. Тут я
увидел родителей утонувшего мальчика. Когда все выходили из церкви, они от%
чаянно спешили в нее зайти. При выпавшем снеге их лица светились еще силь%
нее. Невольно я оглянулся, а мама заметила и укоризненно покачала головой. Я
сначала не понял, почему она покачала головой, а потом увидел выходящую из
церкви девушку и догадался — мама подумала, что я на эту девушку оглядыва%
юсь. Красотка шагала, потупив взор, с румянцем на щеках, подняла на меня гла%
за — еще сильнее вспыхнула и, выйдя из церковных ворот, сняла с головы пла%
ток и поспешила по улице с распущенными волосами; впрочем, многие девуш%
ки и женщины, выходя из церкви, тоже снимали платки, хотя было холодно, дул
ветер и кружился снег.

— А я%то думаю — что такое, — сказал я маме, — познакомишься с девуш%
кой — сегодня улыбается, а завтра такое начнет; сразу видно — чик2чик, — по%
крутил я пальцем у виска, — и у них у всех так, потому что без платков ходят.
Надует в голову, а потом — чик2чик…

— Может, это у тебя — чик2чик?
Недалеко больница; никогда не обращал внимания, а когда выпал в мае снег,

я заметил у ворот тонкую рябинку; к ней гвоздем прибита дощечка, на которой
через трафарет отпечатано: Просьба на территорию больницы со свадебными
церемониями не заезжать.

Я показал на дощечку маме.
— Неужели заезжают?
— Если бы не заезжали, — заметила она, — не написали бы.
— Зачем им заезжать? — не мог я понять.
— После венчания едут из церкви, — объяснила мама, — рядом кладбище;

первым делом на кладбище, а потом, если у кого в больнице родственники, заез%
жают навестить, чтобы и их порадовать.

Я подумал о своем счастье, но скоро устал думать, когда на тротуаре под
ногами снежная каша. Зелень в снегу начинает еще сильнее благоухать, и у меня
голова закружилась. Идти тяжело — мама часто останавливалась передохнуть,
а у вокзала я оглянулся — догоняет Улечка.

— Из деревни? — догадался я.
— Ага, — кивнула дочка дяди Васи, а я по глазам ее увидел — она не знает, кому

высказать переполнявшую ее радость. — Отпросилась в пятницу с работы, — нача%
ла Улечка. — Успела еще засветло добраться до деревни, подошла к церкви — на
закате ветра нет, но березки на ее стенах прошелестели, а потом опять ни один
листик не колыхнется — и в эту мертвую тишину я почувствовала, что не одна.

И я вспомнил, как в пятницу, возвращаясь с кладбища, тоже почувствовал,
что не один; вероятно, с разных сторон подойдя к деревенской церкви, мы не
могли увидеть за ее стенами друг друга. Я не успел об этом сказать, как Улечка
продолжила:

— Никого не видно — и я сразу же догадалась, что это ангелы служат все%
нощную…

Услышав про ангелов, я уже не стал говорить Улечке, что и я ездил в дерев%
ню. Я вспомнил, как мама, у которой уши онемели, почувствовала в доме цыган%
ку, и теперь, когда сам в деревне почувствовал около церкви, что не один, осоз%
нал сейчас — и во мне уже что%то онемело, и обрадовался.

Тут опять закрутило, и стеной повалил снег.
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— А каково сейчас в поле? — вспомнила мама про прежнюю жизнь. — А ты
не боишься, Улечка, одна ездить в деревню?

— На выходные очень тяжело оставаться дома, — созналась та. — Не могу
смотреть, как папа с Марусей обнимаются.

— Тебе пора замуж…
— И вы об этом? — обиделась Улечка; ей, может, каждый день об этом на%

поминают, и у меня сжалось сердце.
— Пошли с нами пообедаем, — предложил я ей. — Как раз сегодня по%мое%

му папе два года отмечаем.
— Ноги мокрые, — вздохнула она. — Сбегаю переобуюсь, а потом к вам, —

обрадовалась, что есть куда пойти.
Придя домой, мама накрыла на стол. Мы сели за него и, ожидая Улечку,

смотрели в окно. Снег перестал сыпать. Так мы скучали и смотрели в окно, ког%
да выглянуло солнце. Я никогда не видел, чтобы на ветках распустившихся де%
ревьев лежал снег; под майским солнцем он сразу начал таять. Комья снега бес%
прерывно то тут, то там падали с деревьев, и поникшие ветки, выпрямляясь,
раскачивались. Выпавший снег должен был быстро растаять на солнце, но опять
тучи и опять метель. И в эту метель по улице проехала машина с будкой, а на%
верху моторная лодка.

Мы долго прождали Улечку и решили, что в метель она не придет; пообеда%
ли без нее, вспомнили папу, но мама на всякий случай решила со стола не уби%
рать, и, когда уже под вечер еще раз сели за стол, очень тихо стало в доме и
страшно.

— Женись на Улечке, — вдруг начала мама. — На троюродной разрешают
жениться. Такую, как она, сейчас не найдешь.

— Почему?
— Ей хоть бы за кого выйти — и она будет счастлива, а с такой и ты будешь

счастлив.
— Да, — задумался я. — Не раз замечал — идет по улице навстречу девушка,

увидит меня — и переходит на другую сторону. И почему они переходят на дру%
гую сторону?

После этого разговора в доме еще тише стало. Невольно я вспомнил, как у
нас собирались гости, когда жив был папа, а дядя Вася пел за столом.

— А почему дядя Вася, — спросил я у мамы, — когда пел, закрывал рукой
одно ухо?

— Рядом с ним за столом сидела Улечка; ей было стыдно, что отец напился,
и она шептала ему, чтобы не пел, и с какой стороны от него Улечка сидела, с той
стороны он и закрывал от нее ухо, — объяснила мама. — И кто мог подумать,
что он забудет свою покойную Антонину Ивановну и женится на Марусе?

— Не надо об этом! — взмолился я. — Ну сколько можно? Лучше посмотри, —
протянул руку к окну, — какой выпал снег!

— А вон идет Улечка! — обрадовалась мама. — Увидела нас в окне, только
почему она машет у калитки и не заходит?

Я выскочил в одной рубашке. Солнце выбралось из%за тучи и сияло ярко. В
его лучах каждая веточка на кусте сирени, на который лилось с крыши, блесте%
ла, будто стеклянная. На улице я спросил у Улечки:

— Почему не заходишь в дом?
Она как была в мокрых ботинках — так и не переобула их. Улечка шагнула

ко мне, обняла — никогда она раньше меня не обнимала; я даже растерялся. У
нее было такое бледное, белое лицо, что я сразу вспомнил родителей утонувше%
го мальчика. И я обнял Улечку, а она зашептала мне на ухо… Я скорее побежал
домой за курткой и шапкой.
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— Куда ты? — спросила мама. — Что с тобой?
Я посмотрел на себя в зеркало и не узнал себя.
— Я же вижу, — повторила мама, — что%то случилось.
— Еще сам не знаю, что случилось, — ответил я, выбегая на крыльцо.
Я догнал Улечку у магазина, откуда видно реку. Среди покрытых снегом

берегов она, синяя%синяя, казалась черной%черной. Волны накатывали такие,
что издали видны были барашки.

— Чего оглядываешься? — спросила Улечка.
— Мама смотрит в окно, — еще раз я оглянулся. — А ты куда? Разве не пой%

дешь со мной в больницу?
— Я только оттуда, — ответила Улечка. — А теперь к папе…
Линию электропередач провели через лес, где просека до горизонта, а за

дорогой кладбище с церковью, в которую я сегодня ходил с мамой. К вечеру
подморозило, и снег под ногами захрустел. Пока я добрался до больницы — уже
смеркается; не видно памятников и крестов, но завтра утром, когда взойдет солн%
це, они вспыхнут в его первых лучах — и зачем надо больницу строить рядом с
кладбищем?

У больничных ворот сидели старухи в толстых ватных пальто и продавали
цветы. Букеты обвязаны от мороза в марлю, а у некоторых предприимчивых
старух стояли столики, где под стеклянными колпаками горели свечи, чтобы
цветы не замерзли. Наткнувшись на старух, я подумал — не купить ли цветов,
но вовремя одумался.

В больнице поднялся на самый последний этаж, позвонил в железную дверь.
Когда мне открыли — пробормотал, к кому я. Медсестра показала на одну из
палат, и я осторожно вошел в нее.

— Маруся! — зову.
В больничном синем халате она лежала под одеялом, а голова закутана, как

у старухи, в шерстяной платок. Она, кажется, не дышала. Очень робко и чуть ли
не с ужасом я дотронулся до нее, не зная — живая ли она; еще раз шепотом по%
звал — Маруся скорее почувствовала, чем услышала меня, раскрыла глаза и от%
ветила виноватой слабой улыбкой.

— Сейчас встану, — пролепетала. — Мне нельзя резко подниматься. А ты,
Гриня, присаживайся. Ты знаешь, — говорит, — я родила мальчика. Подожди,
скоро медсестра принесет его…

Нельзя же ей сказать, что она сошла с ума, и я спросил:
— Когда ты родила?
— После того как пошел снег. — Она едва шевелила губами, а на измучен%

ном лице опять улыбка. — Возьми стул и сядь. Не стой.
Маруся стаскивает с себя одеяло и тоже садится на кровати. Замечает, что я

смотрю с содроганием на ее забинтованные руки, и протягивает их ко мне.
— Зачем ты била стекла? — спрашиваю.
— Знаешь, какой я слышала колокольный звон!
— Ах, да, — спохватился я и достал из сумки продукты.
— Спасибо, — поблагодарила она и улыбнулась кому%то за моей спиной. Я

оглянулся. В палате появилась девочка в больничном халате. Маруся протянула
ей мою шоколадку. — Угощайся...

— Кто это? — показала на меня девочка.
— Это мой любимый, — прошептала Маруся, и я испугался ее слов.
— Не буду вам мешать. — Девочка с шоколадкой поспешила уйти.
— Я договорилась с ней петь по вечерам в туалете, — шепчет мне на ухо

Маруся, и я обнял ее.
— Не обнимай меня, — говорит. — Я как воздушный шар.
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Я вспомнил, как ходил с Марусей на речку искать платок, а потом, когда
возвращались, она прошептала мне на ухо, что забеременела. И я сейчас ужас%
нулся, что у нее уже давно что%то с головой, но никто не догадывался. И про
мужчину, который подсмотрел, как она голая купалась, а потом на горке улы%
бался, она выдумала, и про то, как дядя Вася рыдал; но она так об этом рассказы%
вала, что невозможно было не поверить. Тут я вспомнил нарисованные на песке
фигурки, которые я сам видел, и — стрелочку с пронзенным сердцем; впрочем,
она сама это и нарисовала — решил я.

В палату вдруг вошел дядя Вася. Заметив меня, он не знал, что сказать Ма%
русе; как раз вернулась девочка. Она принесла наклеенную на картонку деше%
вую бумажную икону из церковной лавки. Девочка подходила к каждой койке и
давала поцеловать эту икону — и Маруся, и дядя Вася приложились; самому
последнему она поднесла ко мне. Я увидел, что руки Божьей Матери, которые
держат Младенца, вымазаны моим шоколадом, и я, растрогавшись, тоже поце%
ловал.

Когда девочка убежала, Маруся что%то прошептала на ухо дяде Васе, и я до%
гадался — что; затем она показала на меня.

— Это он — папа!
Дядя Вася оглянулся, а я опустил глаза.
— Как я устала, — вздохнула Маруся и легла в постель. — Мне нельзя так

радоваться и волноваться. Как я счастлива!
Улыбаясь, она заснула. Я вышел из палаты вслед за дядей Васей и опомнил%

ся на лестничной площадке, когда за нами захлопнули железную дверь и повер%
нули в ней ключом. Мы стали спускаться по лестнице вниз.

— Она выдумала, — сказал я дяде Васе про Марусю. — У меня с ней ничего
не было.

И тут я улыбнулся. Не знаю, что обо мне подумал дядя, глядя на мою улыбку
до ушей, но я не мог сдержать ее. Навстречу, поднимаясь по лестнице, медсест%
ра несет младенца. Это вот так совпало — мало ли детей в больнице, однако в
голове у меня что%то поехало, перевернулось; чувствую — и я схожу с ума, и, гля%
дя на меня, медсестра показала на ребенка:

— Это — твой?
Я выбежал за дядей Васей на больничный двор, и у меня мороз по коже,

когда дядя закрыл рукой одно ухо и запел. Вокруг уже темнотища, за воротами
ярко горят свечи под стеклянными колпаками с цветами. Не зря старухи здесь
сидят — кто идет в родильное отделение, обязательно покупает цветы. И я вздох%
нул: как хорошо, что не купил Марусе цветы, а потом подумал: может, и зря,
надо было ей купить их...
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Осколки памяти

ДУНЬКИНЫ ДЕТИ

Быль Петроградской стороны

Впервые обзовуху Дунькины дети или Дунькино отродье услышал я в нача%
ле 50%х годов прошлого столетия, оказавшись снова в Питере. После наших
двенадцатилетних мытарств поселились мы с матушкой в малой комнатухе, до%
ставшейся нам от старой польки, на углу Зверинской улицы и Большого про%
спекта Петроградской стороны. Учиться устроился я в школу, бывшую гимна%
зию, на улице Блохина, против обширного сквера, ранее принадлежавшего хра%
му Святого князя Владимира, единственно действовавшему на территории на%
шего района. Поблизости от нас находился деревянный Тучков мост через Боль%
шую Невку, ведущий на знаменитый Васильевский остров.

В белые ночи по воскресеньям, когда городской транспорт становился редко%
стью, на деревянном настиле моста происходили рукопашные побоища. В битвах
встречались ватаги петроградских и василеостровских пацанов. Параллельно с
ними в боях участвовали стаи собак — островных и наших. Над мостом подни%
мался страшенный гвалт, крик, лай, мат%перемат. Оскорбиловки, кликухи, драз%
нилки сыпались из воспаленных глоток дерущихся бойцов с обеих сторон.

— Эй вы, вши островные, рвань голодайская, мордодуи линейные, Васьки%
ны херописцы, фуфыры поганые, дистрофики смоленские! Мы вас всех рассупо%
ним да в Неву к окуням побросаем, смердяки тараканьи!

— А мы вашими лбами, дрободаны крысиные, мокруши петроградские,
выблядки непробудные, Дунькины дети, Тучков мост распишем на память, чтоб
неповадно было с нами вязаться!

— Васьки, вперед! Бей Дунькино отродье!
И островная армада во главе со своими богатырями — Мишкой%косарем,

Рыжим Циклопом, Кривым Зобом — врезалась в лавину петроградских бойцов,
стараясь сокрушить их строй. Поначалу островным удавалось потеснить «Ду%
нек», но на подмогу к нашим сражателям со Зверинской улицы, не торопясь,
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приходил знаменитый петроградский громила Мурома. Своими могучими ла%
пищами хватал поперек тулова разных там Косарей, Циклопов, Удавов, подни%
мал их, шевелящихся, в воздух и, как какие%то мешки, метал через перила моста
в Неву. И, не торопясь, уходил на свою Зверинскую, дом три. После чего «Дунь%
ки» устраивали гон «Васек» с моста.

Из всех оскорбиловок, обзываловок, назвищ меня почему%то зацепила кли%
куха Дунькины дети или Дунькины выблядки. Я пробовал спрашивать пацанье,
откуда взялась эта оскорбиловка, но никто не знал. Слышали ее издавна от ост%
ровных вражин, но, как она возникла в их хавалах, — загадка. Поступив учиться
в СХШ — среднюю художественную школу при институте имени Репина на Ва%
сильевском острове, — спрашивал островных одноклассников и там. Но и они
не смогли мне ответить. Знали, что петроградских обзывают Дунькиным отро%
дьем, но от чего это пошло — неизвестно.

Разгадать эту обзовуху мне удалось только через два года, и то по случайно%
сти. Относил матушкину работу — очищенный от пятен мужской костюм — в
один из домов на Бармалеевой улице. Хозяина костюма в квартире не оказа%
лось, а открывший дверь седой, жилистый дед предложил мне обождать заказ%
чика в довольно обширной прихожей. Усадив, как порядочного, в обитое ков%
ром старинное кресло, стал расспрашивать, кто я и откуда взялся, где живу, учусь.
Постепенно мы с ним разговорились. Он рассказал, что в этой квартире родился
и со всей петроградской округой знаком с малого детства. Тогда я спросил, не
знает ли он, отчего василеостровские пацаны обзывают наших Дунькиными
детьми. Старик, удивившись, ответил: «Знаю, но не думал, что эта дразнилка
девятнадцатого века известна до сих пор». Почувствовав во мне надежного, вни%
мательного слушателя, рассказал давнишнюю петроградскую историю про Дунь%
кин переулок, или Дунькин тупик. Мне показалось, что либо он сам, либо его
родитель был в Зелениных местах не то урядником, не то сотрудником врачеб%
но%полицейского комитета. Уж больно хорошо он все знал.

Как он уцелел в совдеповской мясорубке, уму непостижимо. Видимо, владел
чем%то тайным, что требовалось в революцию и после нее. Позже, работая в Теат%
ре драмы и комедии с Камой Гинкасом над «Последними» Горького, я уговорил
деда консультировать наш спектакль — он замечательно помнил, какой была по%
лицейская форма. Найти материал по этой части в то время было практически
невозможно. Несмотря на преклонный возраст — более восьмидесяти пяти лет —
старик, как молодой, приходил к нам на репетиции, примерки костюмов, общал%
ся с артистами, рассказывая подробности из жизни чинов тогдашнего каратель%
ного ведомства. Между собой мы называли его неугомонным дедом.

От меня он требовал, чтобы на все шинели и мундиры нашиты были пуго%
вицы с двуглавыми орлами. Сами понимаете, таких в те времена не было и быть
не могло. Были пуговицы только с пятиконечными звездами. Нам приходилось
разбирать каждую пуговицу и на чекане сбивать рисунок звезды. Этого ему по%
казалось мало. «Орел — символ государства. Полиция — псы государевы. Без
герба их мундиры — ничто, да и они — никто. Будьте любезны, пожалуйста,
отчеканьте орлов». Театр драмы и комедии — театр бедный. Заказывать отлив%
ку специальных чеканов с орлами было не на что, да и власти могли не позво%
лить. Я нарисовал и вырезал глазным скальпелем трафарет с двуглавым орлом,
и мы поверх разбитых звезд на каждой пуговице набили рисунок царских ор%
лов. Работа была, я вам скажу, китайская. Дед с трудом согласился на такой ком%
промисс. В этом строгом к историческим деталям старике я приобрел полезного
рассказчика о прошлом России, особенно в малоизвестных его ипостасях.

Рассказ его об обзовухе наших петроградских пацанов неожиданно развер%
нулся в целую романтическую историю.
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Собственно, Дунькиного переулка никогда не было. Была%жила Дунька —
Евдокия Васильевна. Родилась и окрасавилась эта рыжеволосая девица на По%
роховом проулке, или, по%старинному, Зеленином тупике. По первости сама там
успешно турусы разводила, никакой власти не подчиняясь. Затем оформилась и
превратилась в билетную камелию. В молодухах%то уж больно хороша была, ах,
как хороша! Глаз на мужика положит, так тот к ней сразу, как кролик на удава, и
идет. Ежели бы в России орден Марии Магдалины существовал, то ей, Евдокии,
его первой вручили бы, поскольку являлась она царицею Магдалиновой артели.
Таких в наше время и быть%то не может. За нею, рыжей Дунькой, из богатых
дворцов и домов специальные кареты со стремянными присылали. Во как! И
она всех их на знатные гроши выставляла.

А денег скопила — свое дело завела, как положено. Купила на проулке
деревянный дом о двух этажах с садом, — бывшую дачу. Когда%то на нашей Петро%
градской в этих местах много дач стояло. Умело перестроила дом по надобностям
и открыла в нем заведение с букетом девиц как на подбор. В этом%то она толк
знала. На первом этаже выгородила обширную залу с колоннами, украсила ее
люстрами с хрустальными подвесками, роскошными, светлой кожи диванами и
креслами. С правой стороны залы белый швабский рояль поставила. С левой —
белую буфетную стойку со столиками. Лестницы светлого дуба, украшенные
резьбой, поднимались с обеих сторон на второй этаж, в номера. Пол золотистого
наборного паркета располагал на танцевальные подвиги.

У Евдокии Васильевны все было обустроено основательно и со знанием дела.
Она оплачивала приходящих учителей, обучавших непосвященных девиц пению,
танцам и приличным манерам. Музыкальные потребности обслуживали про%
фессиональные пианисты, по надобностям приглашался баянист, а для балов
покупался оркестр.

Своих девиц она нанимала со всех сторон. Часть набирала из общедоступ%
ных барышень — белошвеек, модисток, горничных. Других — новых, свежих —
ей поставляли ее агенты. Часто живой товар привозили в столицу из Риги. В Риге
существовала своеобразная биржа, куда стекались девицы из различных областей
России и из%за границы. Причем нанимала девочек только молоденьких — до двад%
цати лет. Через четыре года увольняла как изношенных, потерявших манок. Ма%
дам ценила девиц образованных: из неудавшихся актрис, певичек, кордебалета.
«Проститутки%аристократки» умели подавать и хорошо продавать себя. Со вре%
менем основу Дунькиного дома камелий составили хористки, танцовщицы кафе%
шантанов, перешедшие к ней на большую плату. Охотно брала статных молодых
голосистых цыганок. В те времена еще не закончилась мода на цыганское пение,
цыганские хоры в предместьях Питера собирали знатных ценителей и городскую
богему. Интересно, что египетские девы*  никогда не числились в билетных или
бланковых проститутках. Новые девицы, кроме цыганок, по первости работали у
нее в доме прислугою, — горничными, официантками, уборщицами, то есть про%
ходили своеобразный карантин. После с каждой из них она обстоятельно беседо%
вала и лишь затем запускала в «карусель».

Со временем Евдокия Васильевна показала себя просто государственной
особой — купила еще два дома на проулке, друг против друга. В одном поселила
на жительство девушек, в другом обучала рожденных от камелий детей разным
ремеслам: пацанков — столярным делам, девчонок — швейным. С каждым го%
дом детишек в мадамином тупичке прибавлялось, и местные зеленинские жи%

 *  Египетская дева — цыганка (блатн.).
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тели стали крестить их Дунькиными детьми или Дунькиными выблядками. От%
сюда и пошла эта обзовуха.

Деньги, добытые ее девицами, бандерша считала своими кровными и дер%
жала в банках под проценты. Рассчитывалась только по выходе девушек из дела.
Благие же намерения обучать их детей — своими пожертвованиями. За что ува%
жалась и поощрялась властями.

Главными помоганцами в ее доме служили ключница%экономка Анисья Сав%
вишна, рыжая сорокалетняя бесформенная тетка, и специалист по всем мужским
ремеслам петроградский армянин с неожиданным именем Дездемон. В обязанно%
сти Саввишны входили прием посетителей, наблюдение за девицами, сопровожде%
ние их на гуляньях, в поездках в город, в театр. Знаменита она была каждодневной
фразой: «Девочки, атас! По местам! Кареты дателей* привезли!. . ». Кроме того, она
следила за буфетчиками, заказывала продукты, вина, водку и так далее.

Мужскому работнику Дездемону вменялось в обязанность не допускать на
проулок всяких там золоторотцев, то есть босяков и оборванцев, чтобы те не
портили флору и фауну вокруг Дунькиного лупонария. А ежели кто сопротив%
ляться вздумает — крестить того кулаком без разговора. Среди работников за%
ведения (все они, как на подбор, были рыжие), Дездемон считался самым ры%
жим, даже красным. На жителя гор он совершенно не походил, да и глаз имел не
черный, а какой%то зеленый, как у кота. В околотке много спорили о его проис%
хождении. Одни говорили, что рыжих армян сроду не было, другие, что могло
статься. У мадам этот свирепый Дездемон служил всем, чем можно: цербером,
вышибалой, дворником, садовником, истопником. Околоточное шпанье стара%
лось не встречаться с его рыжеволосатыми кулачищами. До Дуньки Дездемон
выступал в цирке Чинизелли силовым акробатом, борцом, кулачным бойцом,
но по нечаянности сломал правую ногу, что вынудило его навсегда покинуть
манеж. В свободные вечера этот армянский великан учил Дунькиных пацанков
всяческим приемам борьбы и кулачного боя.

Последним из помощников Евдокии Васильевны, не считая двух близнецов
Гаврилычей, швейцаров, служил приходящий венерологический доктор Брю%
ханов. Тоже рыжий. Он осматривал мадаминых девочек в особой комнате. Здо%
ровым девицам на контрольный листок выставлял синий штамп. Любой посе%
титель мог этот листок потребовать.

Из сторонних помогателей заведения надо назвать специально прикорм%
ленных извозчиков, поставлявших клиентов даже с самого Невского проспекта,
забирая их по закрытию ресторанов. Поначалу у мадам работал один извозчик,
а затем, по мере роста известности заведения, количество их увеличилось до
пяти. Они привозили желателей из города и отвозили их назад по адресам. По%
стоянным, проверенным клиентам, по более высокой цене, девушек поставля%
ли на дом.

Постепенно Евдокия Васильевна свой малый, никому не ведомый тупик
превратила в прибойное место, которое в те времена узнали не только петро%
градские жильцы, но и центральный охочий народ. А ее вертеп для чистых и
богатых господ стал лучшим в городе.

Чтобы заманить и привлечь баболюбов, мадам Евдокия придумала целый
ряд специальных театрализованных соблазнов. Для рекламы заведения по цен%
тральным проспектам Петербурга катали в расписанных амурами каретах эф%
фектно причесанных и подкрашенных девиц ее заведения, привлекая женски%
ми прелестями внимание мужских особ.

 *  Датель — богатый клиент публичного дома.
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В мезонине над номерами второго этажа находился зеркальный зал для
особых случаев. За сеанс в нем с дателей брали в пять раз дороже, зато в самый
интересный момент в зале начинала играть музыка. Там же, наверху, сосед%
ствовала с ним так называемая турецкая комната, вся обитая коврами, с бога%
той двуспальной кроватью, с хрустальным розовым фонарем над ней. Комна%
ту с большим удовольствием посещали коренные петербургские купцы. А в саду
главного дома Евдокия срубила из бревен натуральную русскую баню с отмен%
ной парилкой и отдельными закутами для потребителей банных процедур с ее
девочками.

На лето мадам нанимала для любителей водных экскурсий с юными моря̂ч%
ками малый пароходик «Пикник» с шестью каютами и кают%компанией. Обыч%
но его снимали гуртом юристы, провизоры, торговые люди. Пароходик кружил
вокруг островов и, по надобности, высаживал насельников на зелень берегов
для пасторальных занятий. С пароходом Евдокия отправляла баяниста и цыган%
ку Марьицу, завлекательно певшую цыганские романсы, растравляя мужскую
охочесть своим маточным голосом. Моря ˆчки наряжались в белые матроски с
синими воротничками, в белые бескозырки с ленточками и в короткие темно%
синие юбочки с заложенными складками. Все это им очень подходило. Хозяйки%
на идея с пароходом вскоре стала сильно популярной, и на ее морячек выстрои%
лась солидная очередь.

В конце первого сезона на судне произошла неприятная история. Ярый,
разгоряченный спиртными напитками купец во время исполнения хором пья%
ных собутыльников песни про атамана Стеньку Разина поднял на руки свою
возлюбленную княжну%морячку и метнул ее за борт. Слава богу, обошлось все
благополучно. Пароходные матросы мгновенно среагировали и вытащили жер%
тву из воды, а разгулявшегося купчика высадили на Каменный остров прогули%
ваться в одиночестве. С этого знаменательного события в Дунькином закуте
судно стали называть не «Пикник», а «Стенька Разин».

Сильными соблазнами были устраиваемые в веселом Дунькином доме балы.
В особенности балы «свадебные», для которых проституток наряжали в подве%
нечные наряды с фатой. Кавалеров и выбранных ими «невест» венчали бокала%
ми шампанского с подносов нанятых гарсонов, объявляя «мужем и женой».

Кроме этого в заведении по заказу можно было развлечься с костюмиро%
ванной русской красавицей в сарафане с кокошником, грузинской княжной,
пылкой испанкой, цыганской певуньей, молоденькой промокашкой, ряжен%
ной в балетный костюмчик. К ночным заездам, когда после закрытия петер%
бургских ресторанов кучера привозили кутил, в танцевальном зале ставились
ломберные столы. На них компании прожигателей жизни до утра играли в
карты. Свежие, соблазнительные девицы подавали им в хрустальных фужерах
дорогие вина.

Необходимо рассказать еще об одном славном, чуть ли не государственной
важности, деянии Евдокии Васильевны. Ее заведение обслуживало знаменитый
царский Второй кадетский корпус, что стоял с XVIII века на Ждановской набереж%
ной*  Петроградской стороны, совсем недалеко, можно сказать, по соседству с Зе%
лениными улицами и переулками. Практически весь командный состав — госпо%
да офицеры и, правда, нелегально, подопечные им старшие кадеты слыли посто%
янными клиентами Дунькиного дома, приносящими ей солидный доход. Из пры%
щавых юнцов, обзываемых девицами безусыми сладостями, делали настоящих

* Ждановская набережная названа по реке Ждановке. Здесь в XVIII веке купцы Ждановы имели ману2

фактуру и склады.
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мужиков для императорской армии. В свою очередь Дунькин веселый дом в ка%
детском корпусе именовался фабрикой любви.

Все бы замечательно развивалось и далее, если бы не одна трагическая ис%
тория, произошедшая не вовремя — буквально накануне Первой мировой вой%
ны. В Дунькином букете девиц выделялась черноглазая красавица Агния — ве%
ликолепная певица, исполнявшая под собственный аккомпанемент на гитаре
городские романсы. Эта особа считала труд проститутки вполне нормальным. А
на вопрос товарок «Что ты здесь торчишь? С твоими талантами могла бы найти
место и почище» отвечала: «Работа эта по мне годится, а каждому свое». Товар%
ки ее за такую откровенность уважали. И вот в нее%то, обряженную невестой,
на одном из «свадебных» балов влюбился старший кадетик%выпускник. Да так,
что ходил за нею неотступно, как собачонок за хозяйкой. Блестящий молодой
человек — дворянин, сын обеспеченных родителей — почти каждый вечер в
течение полугода приходил в заведение мадам со своей Ждановской набереж%
ной и ожидал ее выхода в зале свиданий, ежели она была занята. Весной перед
окончанием училища он предложил ей выйти за него замуж. Она наотрез отка%
зала молоденькому губошлепу. Через месяц, в день присвоения ему звания офи%
цера, явился он в Дунькин дом в парадной форме. Прилюдно в зале встал перед
ней на одно колено, держа фуражку, и снова попросил у жрицы любви руки. Она,
смеясь, опять отказала. Он, не вставая с колена, достал из кобуры пистолет, при%
ставил дуло к виску и на глазах у всей компании застрелился.

Вся зала онемела от неожиданности. Агния рухнула на пол подле «жениха»
без чувств. С обеих лестниц посыпались в залу полуодетые девки с широко рас%
пахнутыми зенками, и Дунькино заведение огласилось страшенным женским
воем.

P.S. Предприятие Евдокии Васильевны закрыли в день начала Первой ми%
ровой войны. Сама хозяйка Зеленина тупика, распустив девиц, продала все дома
и, по слухам, мотанула с кубышкой на юг России. Старый Дездемон попробовал
пробиться на свою кавказскую родину. Говорят, что это ему удалось.

Объединенная ватага Дунькиных детей и их потомков, обученная Дездемо%
ном кулачным боям, ежегодно в течение десятилетий громила василеостров%
ское воинство на берегах Большой Невки подле Тучкова Буяна.

Постепенно в результате бесконечных войн, революций, хаоса, террора,
социализма, блокады и других напастей нашей истории людишки островов за%
были о начале начал своего старинного существования. Забыли о прежних оби%
тателях, коптивших местное небо. Забыли об их деяниях, оставив в памяти (и
то только в период островных сражений пацанвы) давнишнюю оскорбиловку.

БАЛЛАДА О ДЕРЕВЯННОМ САМОЛЕТЕ

Не могу вспомнить, каким образом перед самой войной оказался я в дет%
приемнике. Может, сдал туда меня крестный дяденька Янек. А может, у него меня
отобрали. Еще не помню, как началась война. Помню, что все мы, зародыши%
колупы, как обзывали нас большаки, вдруг заиграли в войну. Меня, пшекающего,
худо понимающего по%русски, и еще двоих — одного, рыжего татарчонка, и
второго, большеглазого, черноволосого колупку Черныша, — все другие мальки
сделали немцами. Потом на нас каждый день наступали, мы сдавались. Затем с
поднятыми руками как врагов водили по комнатам, после чего, расстреляв
поодиночке, заставляли долго лежать на полу. Не любил я эту игру.

Помню, как уменьшались порции завтраков, обедов, ужинов. А когда стало
холодно и выпал снег, пацанки играть в войну перестали.
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Затем произошло что%то странное. Уже зимой к нам в детприемник стреми%
тельно вошли огромные дядьки%гулливеры в ватниках и ушанках, спешно ото%
брали среди дэпэшников девятерых самых отощавших четырех%пятилетних
мальков%колупашек. Выставили у стенки и, внимательно оглядев, велели воспи%
талам быстро одеть их в самое теплое. Те в спешке натянули на нас разномаст%
ные одежонки больших размеров и выдали на каждого по тяжелому ватному
одеялу. Затем, одетых, спустили по лестнице на улицу, где перед домом стоял
здоровый урчащий автобус. Двое дяденек по очереди подняли нас в него. В авто%
бусе находилось еще несколько взрослых в ватниках и шапках%ушанках. На два
первых сиденья посадили семерых пацанков, а мы с косым Соплявой как замы%
кающие устроились среди дядья по центру заднего сиденья. С правой руки от
меня сидел старший гулливер. Он распоряжался всеми, и все его слушались.

Зима в тот год была ранней, снежной и очень холодной. Весь город завали%
ло снегом. Горы его на обочинах дорог в три раза превышали мой рост. Куда
ехал автобус, никто из нас не знал. На вопрос пацанка по кличке Вонява, куда
нас везут, главный ответил: «На самолет». «На самолет! Во как здорово! Значит,
мы полетим по воздуху!» — обрадовались мы. «Да, полетите обязательно! Над
Ладогой полетите».

По городу ехали медленно и долго, нигде не останавливаясь, даже после
того как завыли сирены и начался артобстрел. Стало смеркаться, когда мы вые%
хали из города на огромное заснеженное пространство, пересеченное только
нашей дорогой.

Вдруг дядьки насторожились, послышался гул самолета. Шофер прибавил
скорость, нас стало трясти и подбрасывать, особенно на заднем сиденье. Дорога
под снегом оказалась разбитой. Гул самолета приближался. «Мессер», — произ%
нес шофер. — Будет нас пасти». «Срочно спускайте детей на пол под сиденье!» —
приказал мой сосед, и, только засунули нас под кресла, автобус прошила оче%
редь. Вряд ли мы слышали выстрелы, мотор так гудел и урчал, что про нападе%
ние «мессера» мы поняли только по дыркам в крыше.

Первый налет обошелся без жертв. Шофер выжимал из мотора последние
силишки, чтобы скорее проскочить это чертово поле. «Мессер» вернулся и, на
бреющем полете, снова атаковал нас. Стоящий у кабины дяденька упал, а один
пацаненок страшно закричал… Я инстинктивно высунулся из%под сиденья, и
вдруг «мессер» в третий раз зашел сбоку автобуса и прошил очередью левую сто%
рону окон. Нас буквально засыпало огромным количеством стеклянных оскол%
ков. Один из них торцом врезался мне в бровь над переносицей. Сосед%началь%
ник мгновенно поднял меня на колени и вытащил застрявший осколок. Я, хлеб%
нув крови, потерял сознание.

Пришел в себя, лежа на лавке в какой%то деревянной избухе. В ее окно вид%
нелось большое белое поле, окаймленное лесом. На мир я смотрел одним гла%
зом, второй, вместе с большей частью головы, был забинтован.

В ту пору я еще не все понимал по%русски. Дяденька%начальник в меховой
ушанке забрал меня с лавки и посадил рядом с собой, ближе к топившейся пли%
те, сказав что%то утешительное. Вокруг плиты сгрудились пацанки и серьезны%
ми, взрослыми гляделами зырили на живой огонь. Через сколько%то минут за%
кипел на плите большой медный чайник, а чуток спустя нам выдали по метал%
лической кружке и по куску колотого сахара с хлебом. Чай в чайник свирепый
дядька%Карабас с усами и бородой засыпал прямо из пакета и, помешав огром%
ным ножом кипяток, начал его помалу наливать в наши кружки.

По окончании чаепития всем малькам%лилипутам велели одеться, застег%
нуть пуговицы и сходить по нужде на двор. После чего каждого из нас стали па%
ковать, заворачивая в ватное казенное одеяло, превратив всех в грудничков,
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засунутых в кульки%конверты. Таких конвертов получилось семь. Почему не де%
вять? Где остальные два пацанка? — я не знал, как спросить. Может быть, их
тяжело ранило или они погибли при обстреле автобуса.

В темноте здоровенные мужики понесли нас, как младенцев, на руках к са%
молету, стоящему подле леса. Довольно большой самолет, так мне в ту пору по%
казалось, множество дядек загружало какими%то ящиками, передавая их друг
другу с грузовых машин. Кульки с нами таким же образом, с рук на руки, подня%
ли в самолет.

В самолете нас в ватных пакетах рассадили на деревянные скамьи со спин%
ками, прикрепленными к двум противоположным бортам, и накрепко привяза%
ли к ним веревками. Между скамьями была построена конструкция для стрелка,
похожая на стремянку. По центру четырех деревянных брусьев, упиравшихся в
потолок, находился настил из досок со ступенями. Над ним в потолке салона
был прорезан люк, в котором закрепили большой пулемет. С двух сторон этой
боевой конструкции стояли деревянные рамы%фермы, от пола до потолка и от
правого борта до левого. К ним веревками прикрепили добротные ящики. Все
пространство, кроме проходов, оказалось забито ими. Вероятно, этот самолет
из пассажирского спешно переделали в грузовой. Окна%иллюминаторы в виде
заоваленных прямоугольников изнутри прикрывались кусками металла. Салон
освещался двумя тусклыми мигающими лампочками. Командовал работами тот
же пан%начальник, что и в автобусе, — мой сосед. Все остальные, включая лет%
чиков, исполняли его приказы.

Я был привязан как раз против ног солдата%стрелка, правда, со своего низа
видел только его огромные черные валенки.

Все, что происходило в самолете, помню какими%то обрывками. То ли терял
сознание от раны — меня все%таки сильно садануло в автобусе стеклом, то ли меня,
как и других колуп, напоили сладким чаем со спиртом, чтобы не тараканились.

Как наш самолет взлетел, я не запомнил. Наверное, был под воздействием
зелья. Проснулся от страшенной болтанки и сильного крена, хорошо, что нас
прикрутили веревками, иначе всех бы завозюкало по полу.

Сколько времени мы летели, не могу сказать. Через пулеметный люк про%
никал слабый свет — вероятно, уже светало. С самолетом что%то происходило.
Дяденьки стояли, держась за брусья конструкций. Солдат%стрелок со своей стре%
мянки, точно против меня, строчил из пулемета. Я не сразу сообразил, что он
отстреливается от врагов, преследовавших наш самолет. Летчики, пытаясь уйти
от нападения, стали лавировать в воздухе, накреняя самолет то на левый, то на
правый бок. В такие моменты мы в своих кульках повисали на веревках в возду%
хе. Как долго продолжался неравный бой с «мессерами», не знаю. Я опять куда%
то провалился. Через некое время снова одним своим глазом, как во сне, увидел,
что лестница стрелка быстро окрашивается чем%то темно%красным. Кровь. «Но
откуда она льется по лестнице?» — подумал я в своем забытьи. И вдруг вслед за
кровью по сосновым ступеням на пол сползло тело солдата с разваленной раз%
рывной пулей головой. В самолете стало пахнуть гарью.

Это первая смерть, которую я видел, и видел вблизи — крупным планом.
Может быть, из%за ранения я плохо соображал. Но мне почему%то не было страш%
но ни за себя, ни за других. Смерть солдата я принял как факт. Война отупляет.
После расстрела автобуса и той крови что%то оборвалось во мне — я отупел. Един%
ственное ощущение, которое я испытывал, — это холод. Ноги мои в одеяльном
кульке превратились в какие%то замерзшие культяпки.

Наш деревянный самолет явно подбили. Гореть он начал с хвоста. Дядьки
из огнетушительных баллонов пытались сбить огонь. Вдруг страшная боль вон%
зилась в мои уши — мы стремительно снижались. Я снова исчез из этого мира,
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потеряв сознание. Очнулся, когда с дикой силой рвануло меня в одеяльном па%
кете назад от кабины. Все человеки, гасившие пожар, кувыркнулись на пол, их
явно побило. Самолет врезался в снег берега озера и брюхом стал скользить по
нему. Помню даже странный скрипуче%шипящий звук скольжения. Помню кри%
ки (слов я не понял) главного дядьки прямо с пола в сторону летчиков, когда
самолет затормозился. После чего он встал на ноги, перекрестился, как мне по%
казалось, и начал командовать. Одним подчиненным велел срочно освободить
от листов металла окна%иллюминаторы, разбить их, вытолкнуть нас, мальков,
сквозь них и отнести метров на пятьдесят от самолета. Другим приказал спасать
ящики, вытаскивая их через окна, двери, третьим — сбивать огонь снаружи и
изнутри. Летчикам велел снять все приборы, вынести из самолета инструмент,
листы железа, сухой паек, спирт и все ценное, что поспеют. Люди, как муравьи
перед грозой, суетились вокруг самолета, вытаскивая из его брюха ящики, ин%
струмент, еду и прочее. Помню, как веревки, которыми мы были привязаны к
скамьям, рубили топорами, выталкивая пакеты с нами в дыры окон. Помню,
как всех нас уложили в снег вместе, рядком.

Успели вынести из горящего самолета основную поклажу. И тут самолет
взорвался. Я снова надолго потерял сознание. Очнулся от резкого запаха спир%
та. В домовине, составленной из ящиков и брезента, взрослые растирали спир%
том наши замерзшие ноги, руки, лица. Для внутреннего обогрева велели вы%
пить горячее лекарство — воду со спиртом.

Весь световой день взрослые мужики сооружали в снегу лагерь, похожий на
круглую крепость. По центру круга разложили костер, к которому буквально на
другой день присоединилась металлическая печка, склепанная из кусков само%
летного железа рукастыми дядьками. Они же из остатков металла изготовили
лопаты и малые двери для землянок. Все, что осталось от самолета, пошло в дело.
Вокруг костра и печки появилось пять землянок со стенами из ящиков и полом
из елового лапника, покрытого брезентом. Помнится, что взрослые человеки в
землянки вползали. Самая теплая землянка принадлежала нам, колупахам. С
каждым днем наш лагерь улучшался, становился уютнее и теплее. Сколько дней
мы в нем прожили, не помню, но довольно долго. Воду по первости добывали из
снега, а потом прорубили на Ладоге прорубь. Для доставки дров от нас до леса
пробили дорогу в снегу. Старший дяденька отправил летчиков в ближайшие
деревни. Они были одеты теплее и имели карты. Им пришлось пробиваться
сквозь глубокие сугробы.

В первые дни питались остатками сухого пайка, варили кашу из ржаной муки
и заправляли яичным порошком. Очень вкусная еда. На третий день на лыжах
вернулись летчики и привезли из деревни на санках картошку, капусту, мор%
ковь, лук и еще что%то хорошее. В честь них был устроен пир. Мы тоже участво%
вали — нас посадили на срубленные дядьками из соснового кругляка скамьи и
выдали по кружке деревенского чая, а еще по целой морковке каждому. Правда,
не все пацанки знали, что с ней делать.

Только через несколько дней пришли за нами две огромные крытые маши%
ны на гусеницах. Нас снова упаковали в одеяла и вместе с перевязанными ящи%
ками погрузили в вездеход. От лагеря отъехали — начало темнеть, а приехали
на какую%то железнодорожную станцию другим днем к обеду.

Мне запомнилось, что с ящиками дядьки обращались очень бережно. Уже
потом, на станции, а может быть, и в поезде я услышал, что в них находились
чертежи и расчеты нашего нового самолета%истребителя, а главный дяденька —
инженер%создатель этого самолета. Звали дяденьку%инженера Сергей, а фамилия
у него была не то Ерошевский, не то Ярошевский.
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Но почему он забрал нас, казенных дэпэшников, а не просто нормальных
детей к себе в самолет и вывез из блокадного Ленинграда — странно. Отчего
этот добрый гулливер выделял меня из всех остальных лилипутов, даже сам пе%
ревязывал мне голову? Потому что я улыбался ему одним глазом? Или потому
что на мне висел крестик?

Поездом нас довезли до Куйбышева, там сдали в детприемник НКВД. В нем
местные воспиталы отняли у меня крестик, последнюю память о моей матке
Броне.

ЛОКОТЬ

Чего человек хочет, о том судьба хлопочет.
Пословица

Учеником знаменитой средней художественной школы при институте им.
И.Е. Репина я оказался совершенно случайно даже для себя, вероятно, по своей
нечаянной наглости, причем поступил сразу в третий класс по искусству — в
седьмой по общеобразоваловке. Фантастика какая%то!

Еще в январе я заканчивал татуировку портрета Усатого на груди щипача Толи%
волка в чухонском колонтае и вдруг в августе превратился в ученика знатной пи%
терской рисовальной школы. Такое могло произойти только во сне или с испуга.

Чудо свершилось благодаря Боре Михалеву, соседу по нашему дому, что на
углу Зверинской улицы и Большого проспекта Петроградской стороны. Еще по
приезде из Чухляндии в январе%месяце я заметил, как по моей лестнице каждый
день утром, затемно, спускается и вечером поднимается наверх длинный, тощий,
с огромными слоновьими ушами парнишка с каким%то висящим на ремне через
плечо деревянным ящиком, замызганным всякими красками. Этот%то ящик меня
и заинтересовал. Я не знал в ту начальную пору моей новой жизни, что существу%
ют специальные ящики для красок, которые носят художники, но почувствовал
спиной, что ноша этого парниши касается и меня. Однажды остановил лопоухого
да и спросил, что за ящик таскает он на своем плече. Так и познакомился с сосе%
дом%художником и его ящиком, который тот уважительно величал этюдником.

Паря оказался замечательным добряком, показал мне свои рисовальные
работы и, почуяв мою жадную заинтересованность во всем таком, предложил
заниматься со мною рисунком и живописью.

В то время мы с матерью находились в чрезвычайной бедности. Полутем%
ную комнату в огромной коммуналке, которую нам удалось отхлопотать с по%
мощью питерских польских людей, оставшихся в живых после всяческих пери%
петий, украшали два топчана, поставленных на натуральные кирпичи, древний
стол с одним ящиком, переживший все революции и войны, и два разномаст%
ных нищих стула, перекочевавших с помойного дворового закута прямо к нам в
комнату, — и все. Да, забыл: из шестнадцати кирпичей, на которых возвыша%
лись наши рундуки, два у нас считались антикварными. На них отпечатаны были
царские орлы, обзываемые матушкой двуглавыми курами*.

Из бывалой посуды, подаренной нам сердобольными «богатеями», выделял%
ся старинный заварной чайник с частично отбитым носиком и две расписные
чашки с чужими блюдцами от разных сервизов.

 *  Кур — петух (польск.).

5. «Знамя» №7
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Первый мой натюрморт, над которым я корпел довольно долго, состоял из
царского кирпича с печатным куром, битого антикварного чайника и чашки с
блюдцем. Красил я его акварелью, выданной мне напрокат моим лопоухим учи%
телем. Красить стал, тщательно отрисовав все предметы. К удивлению моего на%
ставника, у меня получилось что%то приличное. Он не знал, а я не посвящал его в
мои подвиги по части рисования в бывшей беспризорной жизни. Но, действи%
тельно, бумагой, карандашами, акварельными красками пользовался я впервые.

У соседского старого очкарика, недобитого профессора, матушка выпроси%
ла три толстенные знатные книги — энциклопедии с прекрасными картинками
для моего рисования. Я, высунув язык, сел за них и довольно скоро срисовал все
стоящие картинки карандашом и вставочкой с чернилами. Первый рисунок снял
с гравированного дуба. Про этот мой дуб сосед%профессор сказал, между про%
чим, что он достоин уважения, и пообещал непременно раздобыть для меня
масляные краски у своего старого приятеля%художника. Что вскоре и осуществил,
подарив мне набор красок и кистей. Превратившись в обладателя такого богат%
ства, я почувствовал себя спеченным художником и на вопрос слесарного сосе%
да%рыбака, могу ли я нарисовать для него две картины — восход и закат солнца,
ответил внаглую «могу». Восходные закаты дались мне страшенным трудом — я
не владел техникой письма маслом. Обращаться к учителю Борису за помощью
было невозможно — он халтуры такие запрещал категорически. А что мне де%
лать? Матушку после отсидки в Кошмар%Дырах* два года не брали на работу.
Кормились мы ее поденщиной. Она по людям мыла полы, убирала квартиры
сытых семей, стирала, чистила одежду, чинила ее, готовила по заказу празднич%
ные обеды, красила шмотки, матерьялы, отрезы — делала все женские работы
очень профессионально. Иногда за «просто поесть» — за кусок хлеба и еду. Мне
хотелось ей помочь. В конце концов, на двух фанерах я отладил восход с зака%
том, и слесарь рассчитался со мною «красненькой» — десяткой. Это был мой
первый заработок в Питере.

Через полтора месяца учитель%Боря заявил, что мне, пожалуй, надобно го%
товиться к поступлению в СХШ, где он сам учился с пятого класса, и что для
этого я имею все козыри: цвет вижу отменно, а рисунок — дело наживное. В
марте нелегально вынес из школы гипсовую плакетку%орнамент и посадил меня
штурмовать ее. В апреле я после образоваловки по три%четыре часа ежедневно
рисовал у них в СХШ гипсы. Экзамены пошел сдавать, ни на что не надеясь —
просто ради опыта. И вдруг прошел, что для меня было совершенно неожидан%
но, при общем балле выше тройки и ниже четверки. Лучшая оценка была за
живопись. Худшая — три с минусом — за сочинение. Итак, с осени с помощью
Бориса%учителя я стал полноправным эсхэшовцем — племянником моста лей%
тенанта Шмидта и приобрел покровителями двух египетских сфинксов, постав%
ленных царями против здания Академии художеств. О моем прошлом, слава Богу,
никто в школе не знал. Энкавэдэшный наставник — капитан, два года следив%
ший за мной, обрадовался поступлению и поздравил меня. Я был его кадром,
его воспитанником, вышедшим в люди из его логова.

С осени начались школьные будни. Учиться, догонять всех было адски труд%
но. Эсхэшовские одноклассники казались мне фантастическими гениями. Рисо%
ванные ими на бумаге гипсовые головы «звенели». Мне до них надобно было ка%
рабкаться: учиться конструктивному рисунку, дрочить штриховку, проталкиваться
в понимании тона, объема, пространства и т.д. Но школа подходила для меня.
Народ в классе никак не был похож на обыкновенных учеников нормальных го%

 *  Кошмар2Дыра — Йошкар2Ола, зековское название столицы лагерного края.
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родских заведений, которыми заправляло гороно. Племянники моста лейтенанта
Шмидта были отменными фантазерами, талантливыми шалопаями и наглецами
одновременно. Некоторые уроки эти рисовальные бандиты превращали в абсур%
дистские спектакли. Например, на уроке русского языка все становились пасса%
жирами трамвая, так как кликуха училки была Трамвай. Чудные учителя обзыва%
лись антиками. С одной стороны, «антики» уважительно, с другой — над ними
потешались. Если вспомнить «Очерки бурсы» Помяловского, то они — розовый
пар в сравнении с эсхэшовскими безобразиями, главный школьный авторитет —
Лакабарака — и тот жил в трубе. Как видите, я попал туда, куда надо, и о том, что
я воспитанник ведомства Лаврентия Павловича Берия, никто бы и не узнал, если
бы не один случай, произошедший со мною весной, в самом конце моего первого
учебного года. Сие событие случилось на знаменитой металлической лестнице
Академии художеств, по которой мы ежедневно поднимались в свою «крышу».

Расскажу по порядку. Все знают, что в любом людском сообществе, начиная
с яслей, детского сада, школы, кто%то со временем начинает выделяться силой
ли, хитрованством ли, нахальством и старается подчинить всех вокруг своей воле,
заставить слушаться, работать, служить себе, на языке моего колонистского от%
рочества — шестерить. Эсхэшовский класс также имел своего паханца. Казако%
вал в нем, или, по%нашему, держал права, вертикальный, малоголовый, с кро%
шечными глазками под торчащей вверх черноволосой шевелюрой сын полков%
ника%танкиста. Его батяра служил крупным начальником военного училища,
что на Съездовской линии Васильевского острова. Обзовуха у него была поче%
му%то ласково%уменьшительная — Дракоша, хотя дракошил он всех совсем не
ласково. Поначалу Драк не задевал меня — приглядывался, ходил вокруг да око%
ло, но со временем стал и ко мне приставать. Сын звездастого танкиста в голод%
ные пятидесятые годы притаскивал в класс роскошные завтраки. То притопает
с хорошим батоном, намазанным настоящим сливочным маслом, и с вложен%
ным в него шматом ветчинной колбасы. Вы не представляете, как она замеча%
тельно пахла тогда! То принесет бутерброды с дорогим сыром или с красной
рыбой. Все бы ничего, но он, зная, что я голоден, нагло садился против моего
мольберта и, чавкая, уничтожал этот панский завтрак, подмигивая мне своими
мелкими, подлыми зенками. Очевидно, надеялся, что я попрошу поделиться со
мной, но не на того напал. Терпеть голодуху я был обучен годами сиротства.
Постепенно гад стал опускать меня всякими способами. То потребует вымыть
его кисти в сортире, то очистить палитру. «Кочерга ты или не кочерга — печки
же чистишь, чисть палитру. Ну, давай, бери, давай…» Он не понимал, что я к
такому обращению не привык, что «на просторах Родины чудесной» никогда ни
на кого не шестерил, и никому еще не удавалось поставить меня раком. Он не
знал, что я одним движением срежу его с маслаков. Я, щупленький, голодный
пацаненок, превращюсь в зверя, коли меня унизят, доведут, оскорбят. Он и во
сне не представил бы, что какая%то «кочерга» обучена ворами профессионально
защищаться, а коли придется, то может и убить. Я бы давно его размазал, но
терпел все эти выходки, не хотел снова оказаться в колонтае из%за такой сытой
мелкоты.

В классе Дракошку терпеть не могли — все прошли через его подлины. Я
как новобранец должен был отмаять свое. Но — накося%выкуси, танковый высе%
рок, — со мной такого не выйдет. Долгое время отвязывал его от себя разными
непонятными для него словами, вроде «а ну, сучарь, убери свои грабки, не то
поддувало прикрою». И зырил на него пожившими кой%где глазами. Он их поба%
ивался, все%таки иногда что%то чувствовал. Весь учебный год я терпел измыва%
тельства эсхэшатского паханца, кстати, не шибко способного по изобразилов%
ке. Я надеялся, что он, в конце концов, отзынет от меня, что надоест ему. Но он
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продолжал свое, пытаясь сломать меня. Не привык, командир, к сопротивле%
нию. К весне Дракон кудрявый оборзел окончательно и стал пускать в ход свои
ручонки: то по балде меня шлепнет, то торцом ладони вдарит по правому плечу,
чтобы не смог рисовать, то на лестнице подножку поставит. Во гад, думаю, — в
блатярском мире такой подлючей мелкоты не встречал, а здесь, в бывшей импе%
раторской Академии художеств, вынужден терпеть понуждения от черноволо%
сой омерзелы.

В конце концов не выдержал, накопилось. В двадцатых числах мая после
экзамена по изобразиловке, где я заработал в общей сложности на три балла
больше, чем он, спускались мы со своего эсхэшовского чердака по нашей зло%
счастной железной лестнице в столовку с намерением отметить это событие
стаканчиком компота. Паханец первоглавный спускался вслед за мною, подтал%
кивая меня своими костлявыми коленками. Классные подельники видели, что
он снова задирает меня. На площадке второго этажа я остановился, чтобы пропу%
стить его вперед. Как вдруг драга навалился на меня, левой рукой стал давить
мне подбородок, пытаясь перегнуть через перила, а правой схватился за мошонку
и стал тянуть ее вверх, то есть начал делать мне ляву — знаменитое эсхэшов%
ское наказание. Я осамел от боли и ярости и не помню, как все произошло —
сработал инстинкт защиты, выработанный житухой и отточенный пермяцки%
ми скачками%майданниками. Я вкоротке с силой ударил его одновременно кос%
тяшками руки в висок и локтем в сердце. Больно уж он точно подставился. Паха%
нец отлип от меня мгновенно, шатанулся в сторону ступеней, осел, подогнув
ноги в коленках, и полетел вниз по скользкой металлической лестнице, пере%
считывая ступени. Старинный воровской прием защиты сработал. На мгнове%
ние в памяти возник мой тренер%майданник Пермяк, который мутузил меня до
посинения в течение двух месяцев, пока не добился абсолютной реакции и не
отработал со мною этот воровской удар ближнего боя до полного автоматизма.
Как ни странно, в тот момент я ему был благодарен.

Пришел в себя, окруженный спустившимися на площадку одноклассника%
ми. Они с недоумением зырили вниз. Там на полу лежал распластанный пахан.
Никто из них не понимал, что произошло. Все видели, как Драконец доставал
меня на площадке, как давил подбородок, переваливая через поручень, и вдруг
непобедимый брандахлыст, отлетев от меня, лежит без памяти внизу — колдов%
ство прямо какое%то, неправдоподобие, щучье веление! Пока часть пацанья пе%
реводила гляделы с пострадавшего на меня, другая часть приводила в себя упав%
шего с лестницы. Единственные засвидетельствованные слова, которые я, пере%
крестясь, произнес при падении моего врага, были «скользко ведь…».

Действительно, увидев распластавшегося, я понял — копец мне пришел,
снова жизнь моя станет хайней и майней — пропишут нары. Аж Боженьке пока%
ялся: «Прости и помилуй — не сдержался, не сдержался…». Но покаялся про себя
и на языке своей матушки%польки. Никто не понял, вернее, не слышал моего
покаяния. С сотрясением головы и многочисленными ушибами увезли моего
битого обидчика в больницу.

На другой день началось следствие. С утра в учебной части меня перекрест%
но допрашивали двое легавых. Они же вызывали всех моих одноклассников —
свидетелей падения пострадавшего. Но никто из школяров не заметил, чтобы я
что%то сделал с Драконцем. Наоборот, они все как один говорили, что тот меня
донимал, оскорблял, даже рукоприкладствовал. Говорили, что старая металли%
ческая лестница очень скользкая, что упасть на ней ничего не стоит, да и падали
все по множеству раз. Просто он поскользнулся и неудачно упал, так как длин%
ный и складываться ему долго. Милицейские дядьки сходили со мной на лест%
ницу и потребовали показать, как он меня наворачивал на поручень. Они убе%
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дились, что лестница, и вправду, выношена, вся специальная насечка сглажена
добела, оттого скользкая. Пришли к выводу: виновата древняя академическая
лестница, не соответствующая правилам техники безопасности.

Через день в школу на машине приехал сам драконский батя и заявил, что
я ударил его сына чем%то металлическим и круглым прямо в висок, когда он
старался поправить мне прическу. (Прически у меня в ту пору никакой не было,
а у Дракоши следов от удара не осталось). И я не ученик СХШ, а социально
опасный бандит, и он выведет меня на чистую воду, узнает, откуда я взялся и
кто мои родители. И безобразие это мне просто так не пройдет. Точно, вскоре
через крупное начальство полковник узнал, что матушка моя — политическая,
отсидела десятку в тюрьме за шпионство и сейчас на работу ее никто не берет.
Я же — сын врага народа и только год назад привезен в Питер из трудовой
исправительной колонии.

Началось новое расследование. Снова стали таскать и трясти моих соуче%
ников, допрашивать меня. Произвели тщательный шмон под лестницей и вок%
руг. В какой%то щели обнаружили большой серебряный рубль двадцатых годов,
и кто%то решил, что этот рубль — вещественное доказательство: им%то я и уда%
рил младшего Дракона. Но поверить в то, что я, нищий, в дырявых карманах
своих дешевых шаровар таскаю серебряные монеты, было невозможно. В среде
эсхэшатников я превратился в популярную личность и изображался на много%
численных рисунках в образе Георгия Победоносца, побеждающего танкообраз%
ного дракона. Несмотря на это под давлением знатного начальственного танки%
ста меня приговорили к выгону из школы. Бушевавший полковник грозился
отправить меня туда, откуда я взялся.

Когда дело стало пахнуть керосином, на дом пришла повестка от надзира%
ющего ведомства с приказом явиться пред очи моего наставника, причем не%
медленно. Двум смертям не бывать, а одной не миновать, и я выехал в управу.
В проходной предъявил повестку и попал в знакомую дежурку с портретами
Беломундирного Уса и Козлобородого Феликса. Дежурный почему%то знал обо
мне и велел ждать. Через некоторое время боковая дверь за стенкой дежурно%
го отворилась, и из нее вышел мой начальник уже в погонах майора. Он вни%
мательно осмотрел меня, велел пройти в кабинет и ждать. Явился капитан%
майор с пачкой каких%то бумаг в руках и, не обращая на меня внимания, начал
быстро шелестеть ими, читая. Затем, сложив бумаги в стопку, сказал: «Видишь,
какая куча написана на тебя армией?! Ну, говори, художник, худо, и дождь
идет, что там произошло, только подробно, как на духу. Учти, что я все и обо
всем знаю с двух сторон: со стороны школы и со стороны полковника. Теперь
расскажи с третьей — своей стороны». Я рассказал ему, как Дракон почти с
первых дней моего пребывания в школе опускал меня перед классом, посте%
пенно усиливая оскорбиловку, как он измывался над всем пацаньем, как дро%
чил меня, голодного, жратвой, требуя шестерить на него. Рассказал, как все
ненавидят его и боятся иметь с ним дело, даже впал в темперамент и стал ругать
Драконца подлючкой, саловоном.

Вдруг мой наставник вдарил майорским кулачищем по столу, рявкнув на
меня: «Садись!». Я сел против него на стул. «Теперь говори, скачек%майданник,
что ты сделал с ним, как ты его уронил?» Я молчал. «Не мог же он сам от тебя
отлететь?! Чего молчишь?! Говори!» — «Да ничего особенного…» — «Как так
ничего особенного? Ты же ему шарабан сотряс! Его лекари выправляли, и —
ничего особенного! Ну! Чем ты хитрым его долбанул?» И, перегнувшись ко мне
через стол, глядя на меня в упор, медленно, по слогам озвучил: «Что — локоть?». —
«Да», — сказал я. «Молодец! — вдруг неожиданно крикнул майор, больно хлопнув
меня по плечу. — Я так и думал. Другого и быть не могло. Ты, значит, обучен…»
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P.S. В те послевоенные годы победившая армия и армейцы, естественно,
были популярны у народа, и, иной раз, позволяли себе лишнюю свободу, что
Ведомству категорически не нравилось. Существовала даже некая вражда между
ними. Ведомство старалось прибрать к рукам распустившихся в войну армейцев.
Это%то обстоятельство и спасло меня от выгона из СХШ. В данном случае я
выступил в качестве воспитанника Лаврентия Павловича Берии, причем
успешного воспитанника, которым можно было гордиться, коли сам поступил в
такую знатную, единственную в Питере школу. Поэтому всесильное заведение
моего майора не отдало меня танковым войскам на растерзание. А сын танки%
ста Дракоша сотрясся на скользкой металлической лестнице сам. Как видите,
все%таки виновата старая академическая лестница, по которой поднимались и
спускались многие поколения русских художников, стерев с ее ступеней
нанесенную когда%то специальную насечку.

Вот таким неожиданным образом впервые в жизни я был защищен караю%
щим Ведомством, которое, думаю, сильно достал танковый полковник.
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Змей
Голос внутренних озерГолос внутренних озерГолос внутренних озерГолос внутренних озерГолос внутренних озер

Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов
и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам;

Св. Евангелие от Луки 10:19

syö,syö-ruocci tulee*

Едем как%то с Колей по деревне на моей машине (Коля на своей редко ездит,
когда чужая надобность), и он мне говорит:

— Слушай, а что ты все про север пишешь, про Белое море? Пора бы уже и про
нашу деревню написать.

Я степенно отвечаю, ведь с Колей иначе нельзя:
— Понимаешь, — говорю, — про север я уже многое знаю. Ездил, изучал, разго%

варивал. А про деревню еще не все. Да и что, юг у нас, что ли?
— Нет, север, конечно. Но это больше для пришлых. А для нас%то — юг.
Коля помолчал. Мы проехали еще метров пятьсот.
— А вот тут, в траве, пять бетонных столбов лежали. Все про них забыли. Так я

их потом домой утащил, — горделиво, но неожиданно произнес карел.
— Видишь, я про столбы не знал. А знал бы — сам утащил. А ты говоришь — про

деревню.
Коля довольно улыбается. Очень много про деревенскую жизнь я узнал у него.

Я начал строиться здесь пять лет назад. Сейчас уже и не верится, сколько тру%
дов было переделано, сколько нервов и сил потрачено, сколько испытано новых
чувств. Я тогда принялся за дело с задором отчаянья. Мы как раз разводились с же%
ной, вернее, из последних сил пытались остановить неумолимо рвущееся, остано%
вить хотя бы ради детей. Вот тогда мне и свезло негаданно — прикупил я у Коли
красивый кусок земли у самого озера. Прикупил недорого, но и недешево по тем
меркам. Все стороны сделки остались довольны. Коля тут же взял для своей супруги

*  Ешь, ешь, а то швед съест (карельск.).
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стиральную машину%автомат. Я же довольно рассматривал документы — люблю
начинать с них. Отцовский опыт научил — он всегда начинал дела с бухты%барахты,
потому и рушилось многое в итоге.

Кто же знал, что через полгода земля резко, прыжком поднимется в цене и Коля
на время огорчится. Кто же знал, что на земле моей, которую местные называют
«кививакайне», или «каменное место», окажется полным%полно змей, царство про%
сто змеиное, а не рай земной.

Всю жизнь я ужасно их боялся. Два раза в жизни буквально цепенел от страха,
когда видел извилистую стремглавость в траве. Не было и речи, чтобы убить, от%
прыгнуть, убежать — каменным истуканом замирал я при малейшем подозрении
на гада, ежесекундно ожидая от него прыжка, укуса или еще какого подвоха. Коля
же, которому стал жаловаться на них, отомщенно ухмылялся…

Потом, правда, научил, как с ними бороться.
— Хоть и любим мы все живых тварей, но опять же непорядок — змеи на участ%

ке. Сама%то она бросаться не станет. Но дети бегать будут у тебя, наступят, не дай
бог. Да к тому же, говорят, за убитую змею сорок грехов прощается.

Научил он меня подстерегать время, когда только%только весенние проталины
начинают проступать. Кругом снег еще лежит, а на бугорки разные, на камешки
оттаявшие начинают гады вылезать греться. Они тогда вялые еще, сонные. Летом
же не угонишься за ними, до того шустрые да неприятные. Вот и стал я на них охо%
титься по весне…

Раньше казалось — змея снега как огня боится, холоднокровная ведь. А теперь
знаю — ничуть. Выйдешь на охоту по первому теплому солнцу, глядишь — лежат уже
в разных местах и позах. И до того ужасные, даже в неподвижном состоянии — просто
жуть. Лежат, греются, головка маленькая, тело гибкое, глазки острые. Тут нужно на%
браться мужества и резко с лопатой бежать и рубить без жалости. Иначе за секунду
сообразят про опасность и в щель какую юркнут. А если резко да голову отрубишь
сразу — всё, приехали. Правда, долго извиваться еще потом будет мерзко, но уж все —
дело сделано. Кровь ее пойдет, ужас твой уляжется, примиришься ты с ней как%то.
Неприятно, а что делать. Жалко, а надо. Я перед каждой извиняюсь потом:

— Извини, — говорю, — но вы должны понять — здесь теперь мое место. Здесь
я теперь живу. Ступайте в леса, в болота, вдоль по берегу — места много везде. Но
теперь здесь — мое.

Всего за три года восемьдесят штук убил. Лопата у меня специальная есть —
«змеебой» называется. И за эти годы не то чтобы смирился с ними, бояться пере%
стал — нет. Как%то понимать их стал, что ли. То, что нужны они тоже для природы,
красивы даже. У меня они трех окрасок в основном — черные, серые, коричневые.
Правда, этим летом одну ярко%оранжевую видел, маленькую, аж залюбовался. А
приятель мой встретился неподалеку, в лесу, с огромной — больше метра длиной
и толщиной с мужскую руку. Она даже убегать не стала, а к нему поползла, шипя
угрожающе. Чувствовала свою силу. Он убивать ее не стал, прыгнул только очень
далеко. Вот тебе и север.

Коля же все хихикает:
— Такая наша северная жизнь. Комары да птицы, звери да змеи.
Но советом помогает по%прежнему:
— Ишь, — говорит, — прорва какая. Ты еще попробуй по осени керосином их

норы пролить, старики карелы так делали. Да траву по весне сжигай обязательно.
Только осторожно — ветер выбирай, чтобы от леса к озеру. Да встречный пал снача%
ла пускай, потом уж основной. Да пара%тройка людей чтоб в помощниках была обя%
зательно, с ведрами и лопатами. А то — не дай бог. Но сжигать траву обязательно
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нужно. Глядишь, и клещей не будет, и змей окончательно победишь. Хотя как знать,
как знать…

И уж потом на вопрос мой о защите дома да бани от них, чтоб не залезли, опять
с карельской усмешкой своей:

— Да не боись, не полезет она, где духом человечьим пахнет. Да и щели забьешь
понизу досками. Змея — она тебе не крокодил ведь. Дерево зря грызть не будет…

Попривык я, попривык. И брачных игрищ их насмотрелся, и выходов змеены%
шей. И того, как однажды голова с коротким обрубком туловища долго, несколько
часов ползла ко мне, чтобы отомстить и сохранить честь. Трудно в этом признаться,
но даже почти полюбил их, где%то очень глубоко внутри. Потому что увидел однаж%
ды, как, испугавшись меня, из клубка вывернулась самочка и побежала вдоль бере%
га. А вслед за ней бросились четыре разгоряченных, но тоже испуганных самца. А
один, самый робкий, ринулся в другую сторону. Но быстро очухался, любовь силь%
нее страха смерти, и перед самыми моими огромными сапогами соскользнул вслед
за остальными, боясь опоздать…

Как рассказывал мне однажды мой друг, писатель и охотник:
— Знаешь, я очень люблю зверей. Наблюдать за ними, изучать. Убивать их. Есть

их очень люблю. Разговаривать с ними…

Единственно, еще хуже я стал относиться к людям. К одной неприятной катего%
рии. Которые на словах стали очень радеть за моих змей. Жалеть их. Говорили:

— Ну как же так. Это же все живые существа. Нельзя их убивать. Нужно косить
траву, прогонять мышей. Они тогда сами уйдут.

Я им отвечал тогда, мол, приезжайте, жалейте, любите, ловите и отпускайте в
лес. Нет, мы боимся сами, зато знаем, как правильно. И постоим в сторонке, благо%
стные.

Не люблю таких. Есть в них какая%то изначальная, глубокая ложь.
Зато сам, после долгих уже лет, знаю — никто никуда по своей воле не уйдет. Жизнь

жестока, а смерть и любовь — две рядом стоящие вещи. Да и какой же рай без змей…

Что у меня тут рай — я понял очень быстро. Ибо каждой твари по паре на этом
берегу. Вдоль него плавает ондатра и добывает ракушки со дна озера. По краю зем%
ли, иногда тоже ныряя в воду, пластично гуляет норка и ловит то рыбу, то мышь, то
змею. В траве прыгают огромные зеленые кузнечики и осторожно вышагивают
вальдшнепы. Иногда высунется из гущи ее подростковая голова коростеля, оглянет%
ся вокруг, откроет несуразный свой рот и завопит надрывно, будто режут ее. Низко
в небе проносятся чайки, кроншнепы, цапли. На том берегу видно, как из зарослей
лиственных деревьев то и дело взмывает ввысь пара черных журавлей. За всем этим
свысока наблюдает парящий орел. Иногда, впрочем, он садится на столб изгороди и
высматривает земную добычу. Зимой окрестные рябины объедают свиристели, сне%
гири и прочие зеленушки. На снегу видны следы лисицы, которая искала что%то под
баней, а потом убежала через озеро. К дому приходила ласка, тоже, видимо, за мы%
шами. Осенью в синем небе пролетают голосящие гусиные стада, постепенно выст%
раивающиеся в стройные ряды. Парами реют лебеди. И вообще — я очень добрый
истукан. У меня даже нет ружья…

Однажды заяц в гости приходил. Сидели мы с гостями из Москвы за столом, ели
шашлыки, выпивали и наслаждались летним вечером, теплым ветерком с озера и
отсутствием комаров, коих этот ветерок сдувал с поляны. Все было вкусно, преле%
стно, тихо. Вдруг смотрю — в траве что%то шевелится. Что%то слегка возвышается
над ней. Я на всякий случай внимательно смотрю за различными шевелениями.
Пригляделся — уши. Заячьи. Пасется заяц в трех метрах от нас, никого не боится.
Я гостям осторожно его показываю. Они же, две заядлые пушкинистки, которые
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в любом живом существе видят проявление Пушкина, давай стучать по столу и кри%
чать: «Пушкин, Пушкин, Пушкин!!!». Заяц послушал это все и убрел печально в лес.
Он по%прежнему чурался земной славы.

Девчонок я заранее предупреждал про змей. А они ничего не боялись. Раскинут
покрывало в траве, в самом змеюшнике, и загорают целый день. Видимо, нет ниче%
го страшнее жизни в Москве. Так за неделю ни одной не увидели. Я, правда, гово%
рил, мол, не бойтесь, они не бросаются. Главное — не упасть на змею. Одна гостья,
Наташка, постоянно везде падала. Способность у нее такая. Вот мы опасались — как
бы не на змею. Но молодцом держалась. Только в конце уже своего визита вдруг
упала на знакомого мальчика, который помогал ей из лодки выйти. Мальчик лежал
и хохотал от радости. Тоже — загорелая змея…

Озеро очень красивое. Длинное, одиннадцать километров, и узкое, есть ли ки%
лометр — не знаю, оно изогнутым восточным клинком вонзается в массив листвен%
ного леса. Деревья, в основном береза и осина, осенью начинают сверкать золотом
и киноварью, и лишь кое%где среди них возвышаются островками вековые темно%
зеленые ели. Если видишь такой островок — знаешь — там был погост. Видимо,
старые люди сажали их специально на кладбищах. Ель — дерево темное.

Называется озеро тоже интересно. Я спросил как%то у Коли, что такое «крош%
но». Он ответил — были, мол, в старину такие заплечные берестяные туеса особого
плетения. Чем больше ягод ли, грибов ли, другой лесной еды клали в него, тем длин%
нее он становился. Вот и озеро такое же длинное, будто полное рыбой. Потом на
Белом море в селе Нюхча, в тамошнем зачатке музея, который местные бабушки
называли «хламной сарай», увидел и узнал, что есть и русские «крошны», доски с
наплечными ремнями и держателями для тяжелого мешка, чтобы спине было пря%
мее, легче при перетаскивании тяжестей.

По берегам Крошнозера лежит несколько поселений, сельг по%карельски. Де%
ревня Крошнозеро самая большая. Ганганалица, название берущая от ганга, ста%
ринного долбленого челна. Там, по преданию, было сделано первое в Карелии кан%
теле. Горка. Рыбка. Спиридоннаволок. Ёршнаволок. Все деревни карельские, ста%
ринные, поэтому есть у них истинные имена. Тот же Ёршнаволок по%правильному
называется Кишкиниеми, где «кишки» — ерш, а «ниеми» — наволок, мыс. Есть еще,
вернее была, таинственная деревня Плекка. Сейчас на месте ее только буйнотравье
да темные ели погоста. Куда она делась, почему сгинула — местные отводят глаза и
говорят, что не знают. Лишь однажды Коля проговорился, что деревня была полнос%
тью раскулачена и выселена. Куда можно выселить из этого медвежьего угла?

В деревнях еще сохранились старинные двухэтажные карельские дома, поко%
сившиеся, но могучие, словно те старики, что в былые времена расчищали поля от
огромных валунов и вручную копали канал в каменистой почве, где сейчас бежит
речка возле моего дома. В Горке стоит и старая часовня. Лет ей, говорят, столько же,
сколько и деревне, а с какого года деревня — никто не помнит.

В озере рыбы нет. Теперь, пообщавшись с крошнозерскими карелами пять лет, я
знаю, как нужно правильно отвечать на нелепый вопрос — есть ли в озере рыба. Так
же, если спрашивают, где собрал столько грибов, ягод, нужно говорить — в лесу. Зве%
ря, птицы тоже нет. Все плохо. Практически голодаем. При этом самое трудное — сдер%
жать так и лезущую на лицо победную улыбку.

Но вот раньше рыбы действительно было много. Коля рассказывал, что в колхо%
зе было две рыболовные бригады. И когда он шел со школы домой мимо рыбаков, те
передавали ему для родителей рыбину, судака или щуку. Так говорит, что часто не
мог нести ее в руках из%за тяжести, и потому тащил за собой по снегу.

Потом кто%то умный, пекущийся о счастье на всей земле, решил, что нужно осу%
шить окружающие мелкие ламбы, бывшие нерестилищами. Для блага всего челове%
чества поля важнее, а природа глуповата. Сейчас нет ни полей, ни нерестилищ.

Потом все тот же умный решил, что в озере нужно разводить ценную рыбу
пелядь. Для этого — вытравить ядом всю остальную. Несколько лет пеляди было
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столько, что ею кормили свиней. Потом пелядь вымерзла, ее нет. Другой рыбы
тоже нет — говорю я пришлым и осторожно улыбаюсь. Но и самому только через
пять лет показали местные кой%какие места и кой%какие озера. Да и то, подозре%
ваю, — не самые лучшие. Потому что пару раз брал меня Коля на рыбалку с собой.
Так вот, не поймали мы с ним ни одной рыбины. Это для того, чтобы больше не
просился.

Никогда не забуду, как пригласил он меня однажды поужинать. На ужин была
самая вкусная северная рыба — ряпушка. Приготовленная по%карельски, с лучком,
постным маслицем, в небольшом количестве воды на сковородке, она бывает так
вкусна, что можно легко откусить себе пальцы рук, забывшись за едой. А когда Таня,
Колина жена, уложит ее плотненько, брюшками кверху, чтобы весь сок оставался в
рыбе, — тут останавливается мгновение, и ты находишь себя только уже перед пу%
стой тарелкой. Так вот, едим мы свежую, только пойманную ряпушку.

— Откуда? — спрашиваю.
— Да с Лижмы, брат угостил, — Коля по привычке хитро улыбчив.
— Вкусная? — теперь он мне задает вопрос.
— Очень, пальчики откусишь, — искренне хвалю я.
Коля радостно смеется:
— Ну, городской, не едал ты вкусной. Послезавтра приходи. Я с Крутозера при%

еду. Но та на третьем месте по вкусу будет. А на втором — с Трутозера. А самая вкус%
ная — с Глупозера. Только она поздно нереститься начинает, в декабре, уже подо
льдом. Достать трудно. А ты говоришь — вкусная.

— А что ты, про каждое озеро сроки знаешь?
— Да знаю маленько, — Коля с трудом скрывает гордость. — А онежскую вашу

ряпушку мы совсем не едим. Невкусная она.
Как можно после этого без мягкого юмора смотреть московские передачи, где

умелые повара готовят из мороженой, полупротухшей рыбы французский рыбный
суп? При этом один из них, я сам видел, советовал для пущего навара варить рыбу
нечищенную, в чешуе и с кишками, вырезав только жабры и глаза. Ну, жабры, я
понимаю, горчат. Но глаза%то зачем, глаза? Эх, дорогие мои москвичи…

Хорошо жить на берегу озера. Дикая вода — она живая. Не то что домашняя, в
кране или там унитазе. В озере%то солнце мелкими смешками пляшет на волнах. То
барашки пены опасливо бегут под сильным ветром. То стекло штиля вбирает в себя
всю неохватность неба. Озеро меняет цвета, оттенки, настроения. Вода то прибыва%
ет, то убывает. Летом зеленеет, зимой белеет. Озеро постоянно с тобой, ежесекунд%
но в твоих мыслях и чувствах, где%то на краешке души постоянно присутствует оно.
А еще озеро разговаривает. Плеск волн — это понятно всем. Но вот поздней осенью,
когда тонкий лед встал ночью, а под утро его сломало, и мелкие льдинки бьются
друг о друга и о берег, и с озера доносятся прозрачные, хрустальные звоны. Или ког%
да вечером, почти в полной темноте, с середины вдруг доносится звонкий пушеч%
ный удар, и ты гадаешь — щука ли, бобер, ихтиандр всплыл? А еще озеро говорит
голосами живших здесь, работавших, любивших его людей. Это были совсем непо%
нятные, невероятные теперь люди. Они двигали огромные камни, прорубали в ле%
сах дороги, строили церкви и дома с помощью одного топора. Строили так, что нам
теперь становится завидно; так, что не купить теперь ни за какие деньги, не возве%
сти ни из каких современных материалов. Никогда в новом химическом доме не
будет дышаться, спаться так, как в бревенчатом, деревянном. Этим летом, когда
царила страшная жара, я зашел в полдень в свой не до конца, но почти уже достро%
енный дом. Я старался строить его по старым рецептам. Рецепты щедро выдавал
Коля. Я зашел из пекла и удивился — в доме стояла прохлада. Без кондиционеров,
без любых приспособлений. А еще здорово протопить деревянный дом зимой. Пер%
вый день будет прохладно. Будет даже немного холодно. Но это до тех пор, пока
дерево не наберет тепло, пока бревна не станут греть приложенную руку. После это%
го можно лишь слегка подтапливать. Дом будет дышать вместе с тобой.
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Голосами деревянных домов тоже говорят внутренние озера. Голосами постро%
енных на их берегах церквей. Голосами темных елей погостов. Голосами смеявших%
ся на берегах детей…

Тяжело жить в карельской деревне. Непривычно. Непривычно пришлому, мест%
ные%то каждый кустик, каждую тропинку знают, приспособились ко всем безумным
обстоятельствам нашей жизни. И кто ж их осудит за это, когда не первый век страна
ломает свою деревню, а все справиться не может. С хитрецой, с подвохом, с
подковыркой, а деревенский мужик будет свою линию гнуть, свою правду иметь,
будь ты хоть кто — злодей городской, а то и вовсе столичный житель…

Так и я — приехал дом подымать, а законов деревенских не знаю, не приучен. У
нас ведь в городе по%другому, все нищие, богатые тоже плачут, а в подъездах по%
прежнему гадят американские шпионы. А мужик все равно за свое держится, за зем%
лю, хоть и поотбирали все, а немножко есть. Вот и держится, и правильно делает.

У меня по границе участка протекает речка. Не речка даже — ручеек. В весну
полноводный, с водопадиками, летом он почти совсем пересыхает. И задумал я не%
доброе — ставить забор, отгораживаться. Тогда и познакомился с Бородой.

Борода — мужик примечательный. Прежде всего внешне — широкая, оклади%
стая борода, могучий живот, степенная походка. А самое главное — какая%то
незлобивая рассудительность. Хотя и простым его не назовешь. Есть что%то дьявольски
пронзительное в его маленьких глазках под густыми клочковатыми бровями.

Борода — не местный, всю жизнь мотался по стране, строил мосты. Карьеру
закончил начальником мостоотряда где%то далеко в Сибири. Потом поселился здесь,
в деревне. Сначала был директором охотбазы, теперь — просто пенсионер, выстро%
ил себе домик неподалеку от меня и живет там со своей бабушкой, которая старше
его лет на пятнадцать. Но ничего, бодрая такая старушка. Говорят, она была кухар%
кой у него в мостотряде.

Мне нравится, как он общается с деревенскими, даже и со спившимися алкаша%
ми. Какой%то у него есть подход, что получается договориться. Они приходят, что%то
делают — работа кипит. Я пока такого подхода не знаю…

А начиналось наше общение не очень хорошо. С того же забора…

Я как рассуждал — если граница участка проходит по речке, не ставить же за%
бор посередине ее. За рекой — ничейная земля, лес. Вот я и думаю — поставлю за%
бор по тому берегу. Радуюсь — будет у меня своя речка, нижняя ее часть — никто ею
не пользуется, рыбу в ней не ловит. Только змеи мои ползают. Пошел у Бороды мне%
ния спросить, сосед все%таки. Он говорит:

— Я не против.
Я тогда колышки для разметки забора забил, веселюсь. Наутро прихожу — ко%

лышки выдернуты, валяются рядом. Я удивился, вроде, никого не было. Опять за%
бил. Наутро опять выдернуты. Тут я насторожился, поехал к Коле за советом.

— Эвон чего захотел, речку ему, — обрадовался Коля.
— Так чего же, по бумагам моя вроде.
— По бумагам земля твоя. А речку не тронь — другим обидно будет.
— Я договорился со всеми.
— Вот и договорился. Не тронь речку, говорю. Если хочешь хорошо жить.
Я подумал%подумал и говорю:
— А вот смотри, через мой участок люди чужие ходят, палатки даже ставят, ког%

да меня нет, костры разводят возле бани.
— Тут твое право. Ставь забор отсюдова. Пусть обходят. Нечего здесь чужим

делать.
Странная логика, непривычная, не городская. Не советская. Деревенская ка%

кая%то.
Поехал я опять к Бороде:
— Слушай, — говорю, решил я по речке забор не ставить. Пусть так будет. А от

дороги загорожусь.
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Борода внимательно посмотрел маленькими глазками:
— А и правильно. Подсказал кто?
Я говорю:
— Коля подсказал.
— И молодец, все правильно.
С тех пор зажили мы душа в душу. Борода себе тропинку через лес прорубил.

Речкой вдвоем любуемся. А когда понадобилось ему электричество подводить, он
ко мне пришел. Столбы ведь я ставил да линию тянул — дорогое удовольствие ока%
залось.

— Слушай, — говорит, — сколько возьмешь, чтобы я к твоему столбу подклю%
чился?

Городская современная логика какая — посчитать затраты, разделить на коли%
чество столбов, да и сказать сумму. Это если правильно. Неправильно, но тоже мож%
но и часто — сказать сумму за всю линию, чтобы полностью окупить — деваться%то
человеку некуда, все равно заплатит. А я подумал%подумал, наученный, да и говорю:

— Ничего не надо. Так подключайся…
Зато теперь, когда я в городе, каждую неделю звонит мне Борода:
— Я здесь. Все нормально, не беспокойся. Наблюдаю.
А я еду — пива ему баклажку везу. Водки он давно не пьет…

Вот не определился пока, нутром чувствую — какая%то более правильная жизнь в
деревне. Вода чистая. Воздух вкусный. Холодно стало — пошел дров принес, истопил
печку — тепло. Платишь за электричество только. Да и то — временно. Скоро бата%
рею солнечную поставлю или еще чего из современного. Змею заметил — убил. В душе
змея зашевелилась — в бане попарился, в прорубь нырнул, с людьми хорошими пооб%
щался — ищешь — ау, змея, ты где? Не отзывается, спряталась. А чем меньше змей в
душе, тем больше в ней любви и спокойствия. В городе же не знаешь, куда деться от
этих гибких гадов. Кругом они — сверху, снизу, внутри. Нет, в деревне лучше.

Я говорил уже — раньше очень змей боялся. А потом Коля мне карельскую прит%
чу рассказал. О том, что поспорили как%то змея и щука: кто из них до берега озера
быстрее доплывет — будет на суше жить.

Щука сказала:
— Если я выиграю и буду жить на берегу — первым делом съем ребенка и ба%

рашка.
А змея ответила:
— А если я выиграю — никого не буду есть. Буду везде прятаться, чтобы меня не

видели.
Услышал их спор Бог. И змея выиграла.

А я так и представляю — что было бы, если бы под каждым кустом сидело по
щуке. Проходишь мимо, а тебя за ногу — цап всей пастью. Так что не очень я теперь
змей боюсь. Только тех, которые внутри.

Когда мне дали первую литературную премию, я был очень горд собой. Как же —
статьи, интервью, поклонницы. Впервые в Карелии. Лучший молодой писатель Рос%
сии. Вода и огонь позади, впереди лишь медные трубы.

Один раз нас с женой очень напугал старший менеджер одного из больших ма%
газинов. Он внезапно набросился и с криком «Вы прославили Карелию!» вручил мне
карточку на скидку. Я вначале было отпрянул, но потом благодарно улыбнулся. Как
улыбался ласково всем, кто приветствовал меня в барах, ресторанах и на улицах.
Город у нас небольшой.

Я быстро привык к этому чувству. Но прошло полгода. И уже никто не узнавал
меня в барах, ресторанах и на улицах. А я продолжал всем ласково улыбаться.

Именно в тот момент и подрался с карелами. У меня четверть карельской кро%
ви. Вся остальная — русская и белорусская. И очень почему%то не любил я всегда
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любого национального проявления. Мы — интернационалисты. И живем мы на буль%
варе Интернационалистов. И в армии заявление в Афганистан писали, чтобы три
года в морфлоте не служить.

А тут в ресторане попались карельские музыканты. Как раз фолк%рок на подъе%
ме был. А я не понимал этого. «Русский» — для меня это слово было заклинанием,
заклятием, правдой. И сейчас так же. Но тогда — вообще. На этой почве мы и сцепи%
лись, подогретые алкоголем. Не сильно и подрались — пара синяков да стол пере%
вернутый. Но вызвали милицию, и меня, зачинщика, обласканного славой, выво%
локли на улицу. Положили на асфальт и наступили сапогом на спину. Я лежал и пред%
ставлял себя белозубой змеей в окруженьи солдатской кирзы. А мимо шли люди.
Некоторые из них узнавали меня.

— Здравствуйте, — говорили они.
— Здравствуйте, — отвечал я им, повернув голову.

Моя бабушка была чистокровная карелка. Отец ее, счетчик отделения банка,
был расстрелян в тридцать втором году. Мать через два года умерла. Они с сестрой
остались вдвоем — пяти и девяти лет. Их забрали в разные детдома. Только через
десять лет они нашли друг друга — отыскали двоюродные дядья. Все они сильно
пили. Отец мой рассказывал, как дядька Иван шел посередине улицы и кричал изо
всех сил: «Мене муноло, мене муноло!!!». К кому обращался, кого куда посылал?

Дед был кадровый военный. Он запрещал бабушке говорить по%карельски, учить
языку детей. Так было нужно. Помню, она говорила только с соседками, когда деда
не было дома. А еще помню ее заунывное «А%вой%вой», когда я добывал себе очеред%
ную ссадину или царапину. Бабушка мазала ее йодом, дула на рану. Потом поливала
кусок черного хлеба растительным маслом, посыпала солью. Вкуснее лакомства не
было.

Под конец жизни, подняв пятерых детей, бабушка тоже стала выпивать. Дед к
тому времени уже умер. Выпив, она становилась веселая, еще более ласковая. Но
слегка забывчивая. Однажды отец с братьями собрались на рыбалку на ближайшее
озеро Шаньгима. Это было хорошее, рыбное озеро. Внутреннее. Бабушка положила
парням еды, дала с собой кастрюлю.

На рыбалке братья хорошо поймали рыбы, сварили ухи на костре. Потом при%
нялись бороться, в пылу — отломали кастрюле ручку. Пришли домой, вернули за%
копченную кастрюлю бабушке.

Та их похвалила:
— Молодцы, ребята!!! И рыбы поймали! И кастрюлю нашли!

Бабушке досталась страшная смерть. Миеломная болезнь — рак костей. Она
кричала от боли, не переставая, несколько дней и ночей. Эти крики и ласковое ее
«А%вой%вой» — тоже в голосе внутренних озер…

Недалеко, в десяти километрах, есть еще одно озеро. Их вообще около пятиде%
сяти в ближайшем окружении. Но это — особенное. Коля показал его мне только
через три года после знакомства.

— Смотри, — сказал, — это хорошее озеро. Если оно тебя полюбит — всегда
будешь с рыбой.

Я стал проводить на нем долгие часы, зимой и летом. И оно потихоньку откры%
вало свои тайны. Становилось понятно — где стоит окунь, как ходит щука, за какой
корягой притаился налим. Рыба в озере была удивительно вкусной — я уже научил%
ся различать ее вкус. Она была красивой — окуни темно%зеленые, с оранжевым жир%
ным брюхом. Налимы почти черные и, что удивительно, — чистые, без паразитов.
Самыми же красивыми были местные щуки. Короткие, толстые, как обрубки бре%
вен, они сверкали, вытащенные в лодку или на лед, своим ослепительно%желтым
брюхом. Зеленая спина была покрыта желтыми пятнами. Ярко%красные жабры бес%
стыже растопыривались на воздухе. Под стать им были широкие зубастые пасти,
опасные и жалобные одновременно. Вытащенные на воздух щуки становились не%
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уклюжими, хотя во всем их хищном очертании была стремительность и ярость. Они
лежали и копили силы, чтобы затем в отчаянье сделать несколько сильных в безна%
дежности своей прыжков. А потом застыть и медленно умирать в чужой среде. Я
всегда уходил с озера с рыбой…

Каждый раз, особенно зимой, я видел следы зверей. Порой целые драмы разыг%
рывались на льду. Вот спокойно бежал заяц. Вот из леса вышел волк и протрусил
вдоль берега. Внезапно шаги стали шире, потом вообще огромными, он на лету по%
вернулся на девяносто градусов, поскользнувшись, но удержавшись на ногах. Вот
быстрая и короткая погоня и несколько капель крови в конце. А здесь вокруг моей
жерлицы всю ночь ходила рысь. Она прислушивалась, нюхала, видимо, чуяла, что
на крючке уже сидит рыба. После многих кругов следы, уходящие в лес, были совсем
свежие. Видимо, она услышала, как подъехала машина.

Невольно вспоминались Колины истории.
— Там, на полях, — рассказывал он, — стая волков застала как%то подвыпивше%

го деревенского мужика, возвращавшегося домой из соседней деревни. Он принял%
ся жечь стога сена. Но все равно не спасся.

— А здесь, — продолжал, — рысь накинулась с дерева на двенадцатилетнего
парнишку. Тот пошел на охоту с отцом, но оторвался и ушел вперед. Хорошо, собаки
были невдалеке и отбили его. Но с тех пор на спине, куда всадила зубы и когти лес%
ная кошка, вырос горб.

— А еще как%то пошла бабушка в лес и наткнулась на голодного медведя, — он
продолжал поглядывать на меня с хитрой улыбкой. — Тот набросился на нее, но
хитрая старушка притворилась мертвой. Медведь закопал ее в листья, чтобы созре%
ла, и ушел дожидаться пира. Тогда бабушка выкопалась и убежала к себе в деревню.
Но все это давно, давно было. Лет пятьдесят тому назад.

— А сейчас? — я был не на шутку испуган Колиными рассказами.
— Сейчас редко кого встретишь. Волков в феврале только нужно бояться, тогда

у них гон, и они сбиваются в стаи. А медведь — разговаривай в лесу погромче да
песни пой. Он услышит и сам уйдет. Это большое счастье для тебя, если кого из зве%
рей в лесу встретишь, — осторожные они, боязливые. А тебе — память на всю жизнь,
природы дар.

— И вообще, — сказал вдруг, нахмурившись, — самый страшный зверь — это
человек. Человека бойся.

Бабушка — тоже человек. Бабушку бояться не нужно. Много их ходит по карель%
ским лесам. Кто ягоды собирает, кто — грибы. Некоторые собирают птичьи перья.
Видел сам, думал — зачем. В подушку там или куда. Но это сколько по лесу вы�ходить
нужно. Потом подсказали — колдуют бабки. Могут такую порчу навести — года не
прожить. А могут ребенку жизнь легкой сделать, как перо. Недаром говорят, что даже
цыганки карельских бабушек боятся.

Но мне другая история нравится. Опять же Коля рассказал. Была у него бабуш%
ка, его собственная, девяноста лет. Как%то зимой собралась она и пошла в лес по
дрова. Срубила девять осин. Небольшеньких, но приличных. Сучья не обрубила —
устала очень, на завтра оставила. По дороге домой зашла к племяннице, чаю по%
пить. Та чай наливает, калитки* на стол ставит, а сама все охает — тут болит да
здесь жмет.

— Маня, а тебе сколько лет%то? — спрашивает бабушка.
— Да семьдесят уже!
— Так вот, запомни, Маня, семьдесят лет — лучший возраст для работы.

По берегам озера — три заброшенные деревни. Даже не деревни — пустоши. В
одной стена дома еще стоит да в другой — половина. А как представишь — как здесь
раньше люди жили. Озеро — красивейшее. Вода — чистая. Воздух — молоко пар%

*  Калитка — открытый ржаной пирожок с картошкой или пшеном.
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ное, а не воздух. Рыба, зверь — пища не чета нынешней, химической. Один квас
репной чего стоил!

Я сам не пробовал, Колина жена, Таня, рассказывала. Репа хорошо раньше ро%
дила. Сеяли ее на горелых делянах, землю поскребут немного, даже не вскапывают,
а потом — урожай богатый. Репу чистили, резали, сушили в русской печке. Потом,
по надобности, замачивали, бродила она с сухарями да сахаром, а может, и без. Ре%
цепт утрачен. Осталась память о вкусе. Но как Таня говорит — вкуснее не было на%
питка. И в жару, и в холод, и в веселье, и в горе. Хочу репного квасу!!!

В каждой деревне были часовни. Да и в лесу скиты стояли. И старого обряда люди
были, и нового. Куда все делось, куда ушло? Вот только Коля рассказывал: ничего от
часовни нельзя брать — грех. Кто в Ёршнаволоке колокола с церкви снимал — всех на
войне поубивало. А позже один с лесной часовни дверь забрал да в хлев себе пове%
сил. И сам через полгода повесился…

А колокол один, рассказывают, упал с колокольни и покатился под горку. Пока%
тился%покатился и в воду. А там глубина сразу. Искали долго его потом, ныряли. Но
так найти не смогли. И лежит он теперь где%то глубоко%глубоко. И звенит тихонько
от водяных струй. И звон этот тоже — в голосе внутренних озер…

Помимо рыбы, птицы и зверья богатство местных лесов — грибы. Правда, де%
ревенские их не сильно жалуют. Есть они, нет — не особо огорчаются. Ягоды для
них гораздо важнее. Их и продать можно хорошо, если излишек. Нам же, городским,
подавай грибов. Вроде и пользы от них особой нет, одно баловство, но мы уже при%
выкли — ощущения превыше пользы. Потому что уж очень вкусно — маринованый
боровик да под водочку, а супчик из сушеных подосиновиков — перед ней. И опять
же — красота и азарт. Недаром собирание грибов тихой охотой кличут.

Они хороши любые — лисички, волнушки, подберезовики, подосиновики, груз%
ди. Но лучше всех, конечно, белый гриб. Найти его — счастье искателя! Что%то есть
невыразимое во всем его облике, в плотности ножки, коричневости шляпки, во всей
гармоничной надежности очертаний — что заставляет учащенно биться сердце встре%
тившего его на лесной дорожке. Их редко бывает много, обычно найдешь несколько
штук посреди пестрой грибной братвы и уже рад этому. Так всегда было у меня,
пока я не построил дом в деревне, на берегу внутренних озер. Пять лет деревенские
берегли от меня свою тайну. Даже Коля молчал плененным, но гордым партизаном.
И только через долгие эти годы ткнул как%то пальцем в неприметную дорожку, что
среди густых кустов тихонько сворачивает с асфальта. И я на свой страх пустился в
путь по ней.

Хорошо, когда есть у тебя хорошая лесная машина. Она, с большими колесами
и мощным мотором, — твой друг и помощник в рыбалках твоих и походах. Она очень
помогает тебе, и ты любишь и любуешься ею за это. Потому что во многих местах не
побывал бы, многих красот не увидел, не будь ее у тебя.

Так и здесь — сначала достаточно ровная и сухая, дорожка вдруг стремительно и
круто вздернулась прямо в небо, взъерошилась большими камнями. Тяжело урча, пе%
реваливаясь с боку на бок, словно настойчивая черепаха, машина медленно взобра%
лась на высокую сопку. Сразу за вершиной ее дорога так же резко ухнула вниз, в боло%
то, где стала вдруг огромной лесной лужей с непонятной глубиной и замшелыми бе%
регами. Машина с опаской переползла и через лужу. Потом был еще подъем, покруче
первого. Затем — снова вниз, но уже по сухому сыпучему песку. И вот — последняя
сопка, и взору вдруг открылись огромные дали болот. Лес изменился по волшебному
мановению, исчезли осины и березы, и весь склон горы устроился высокими кора%
бельными соснами. В порывах небольшого ветерка медленно качали они своими гор%
дыми зелеными головами, и сквозь их нечастые ряды было видно, как далеко внизу,
на многие километры, простирается безбрежие болот, а где%то совсем вдалеке мель%
кает веселой синевой еще одно озеро из ожерелья внутренних озер.

Перестояв, перетерпев несколько минут эту дух захватившую красоту, я мед%
ленно спустился по песчаной, желтой и сказочной дороге с горы прямо к самому
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краю болот. Остановил машину и вышел. Хлопнул дверью и вздрогнул от громкого
хлопанья крыльев. Совсем рядом взлетели с земли четыре огромных и черных глу%
харя. В свежих лучах поднимающегося солнца, сквозь еле уловимую взглядом дым%
ку утреннего тумана они медленно и тяжело полетели вдоль кромки соснового леса,
к далекому солнцу.

А я принялся собирать грибы. Вернее, сначала я стал их искать. И, по печальному
опыту, приготовился к долгому хождению по лесу. Оно не утомляет, нет. Оно само по
себе удовольствие. Идешь, дышишь чистейшим воздухом, густым, пряным, вкусным,
как родниковая вода после парилки. Глаза отдыхают на сочной зелени листвы и хвои.
Красные стволы сосен стоят, как путеводные столбы — от одного к другому, примечая
дорогу. Пружинистый мох тренирует ослабшие от городской жизни ноги. Ты идешь
по лесу и чувствуешь, как наполняешься новыми силами от родной природы. Все это
звучало бы слишком высокопарно, если бы с возрастом не начинал понимать — прав%
да. Даже истина в одной из последних инстанций — ничто так не помогает человеку,
не прибавляет душевных и физических сил, не лечит душу красотой, как общение с
близкой природой. Мать она наша, мать, несмотря на достижения химии. И как при%
шли, произошли от нее, так и уйдем в нее же. Каждый лично…

Грибы, к моему удивлению, стали попадаться сразу же. Да не простые — истин%
ные красавцы%боровики. Не успел я и десяти метров отойти от дороги, как сразу
встретил большую семью. Стояли они, то тесно прижавшись друг к другу, то немно%
го поодаль — но все кряжистые, крепкие, словно упрямые, тренированные солдаты.
К ногам их жались маленькие детки. Веселые подростки разбежались и играли со
мной в прятки. Иногда я несколько раз проходил по одному и тому же месту, прежде
чем высмотреть маленькое бурое пятнышко среди мха, которое на поверку оказы%
валось краем шляпки подросшего уже наглеца. Длинные ноги свои, которым зача%
стую мало было охвата мужской ладони, они тоже прятали во мху, и приходилось
глубоко погружать руки в тревожную и влажную прохладу. Так и казалось, что вот%
вот кто%нибудь хватит зубастым ртом за руку неутомимого пришлеца, но до поры
обходилось.

За полчаса я набрал два больших, пятнадцатилитровых ведра отборных боро%
виков. Дальше пошли подосиновики, но я уже относился к ним снисходительно, не%
смотря на броскую их красоту. Прочие же грибы вообще обходил стороной.

Приятная тяжесть, истома образовалась в ногах и плечах. Я никуда не торопил%
ся. Ходил по лесу, как по парку, любовался им и собирал чудесные грибы. Даже ко%
мары не очень мешали — махнешь раз%другой рукой, и стая их развеется на время.
Да в азарте и отмахиваться порой забываешь.

Я давно заметил — комары, мухи, прочие кровососущие, которых так боятся не
привыкшие к нашим лесам столичные гости, — изрядные психологи. Чуть приедешь
на новое место, лес ли, болото, выйдешь из машины — они огромной ревущей, жуж%
жащей, свистящей тучей накинутся на тебя с криками и улюлюканьем. Им кажется, и
часто обоснованно, что ты впадешь в ужас от их дикой злости, что в панике разде%
нешься догола и побежишь по лесу, все сметая на своем пути. Вот тогда они и насытят%
ся вдоволь тобой, не смеющим сопротивляться. Таковы природа всякого страха и рас%
чет тех, кто пытается управлять. А если спокойно — отмахнулся, срезал веточку с де%
рева, при полном оголтении — брызнул пару раз на лицо и шею репеллентом, гля%
дишь — уж нету никого. Все куда%то разлетелись по своим делам, лишь десяток самых
отважных, не боящихся быть прихлопнутыми мозолистой рукой, продолжают виться
рядом без всякой надежды на успех. Поневоле пожалеешь их — голодные, да еще и
размножаться нужно.

И вот иду я по тропинке обратно к машине, рассуждаю о насекомых. А прямо
рядом с ней еще один красавец%гриб стоит. Чуть припрятался за пеньком, но разме%
ром и статью солидный — грех не заметить. А я помню же — вот здесь я стоял, ря%
дом, здесь еще мох ворошил — вон и следы остались. Как пропустил, непонятно.
Прячутся они, будто живые и смышленые. Потому и радость такая, когда все%таки
найдешь.



ЗНАМЯ/07/11146  |  ДМИТРИЙ НОВИКОВ ЗМЕЙ

А он стоит, подбоченился — раз уж на глаза попался, чего теперь теряться. Те%
перь всю молодецкую стать показать нужно, очень это по%русски — назвался груз%
дем, полезай в кузов. Да понаряднее полезай, с подвывертом, чтоб запомниться. Вот
и мой новый знакомец — шляпа набекрень, нога изогнута, весь подбоченился — словно
ухмыляется насмешливо, молодой лесной хулиган. А корень глубоко под пенек ухо%
дит, там — то ли нора, то ли просто расщелина. Вот я, страх от радости потеряв, туда
руку и сунул. Было, правда, какое%то сомнение зябкое в душе, но уж азарт пересилил.
Но ничего, обхватил корень ладонью да и вывернул с усилием и хрустом. Достал на
поверхность, дух перевел — вроде без эксцессов обошлось. Стал чистить ножку но%
жом, от земли налипшей освобождать, а сам шагнул шаг в сторону — туда, где подо
мхом нора и проходила. И наступил на змею…

Всегда это самое страшное — представить, как наступаешь на змею. Она ведь
только в этом случае и кусает в основном. Потому всегда в резиновых сапогах хо%
дишь. Чтобы не дай бог. Я и тут в резине был. Но и сквозь нее почувствовал всеми
вдруг обострившимися чувствами, как она забилась под подошвой. Я всегда думал,
что она извиваться начнет, скручиваться кольцами и кусать беспрестанно. Нет, за%
билась, как рыба, вытащенная на берег, мелкими такими судорогами, конвульсия%
ми. И кусать никого не собиралась — ей бы лишь ускользнуть обратно в спаситель%
ную нору, вырваться, жизнь спасти.

Это я потом уже все понял. А тогда прыгнул в сторону метра на два, не выпус%
тив, впрочем, гриба из рук. Прыгнул и чуть не стал мужчиной от ужаса во второй раз
в жизни. Очень сильное чувство!

А Коля змей совсем не боится, спокойно ходит по лесу, по болоту как посуху. И
медведей не боится, брал их пару десятков. А что еще меня удивляет в этом грубом
деревенском мужике — пойдем с ним на рыбалку, так по дороге букетик ландышей
наберет и домой потом жене несет…

Все это я почему%то быстро вспомнил, когда совсем близко к машине подошел.
Где час назад ходил — смотрю, мох весь выдран, метрах на трех квадратных. И зве%
рем пахнет. А я за грибной охотой и песни петь забыл. Забыл, что Коля говорил,
смотри — осторожнее там, Миша ходит. Тут уж я запел во весь голос, мол, люблю
тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Лес очень удивился моему ору, покачал
головами сосен, ухмыльнулся. Никого я поблизости не заметил, прыгнул в машину,
благо рядом была, и поехал в деревню в сильных и благородных чувствах. А на зад%
нем сиденье важно покачивались два огромных ведра с отборными боровиками.

Пора, наверное, Колину внешность описать. А то все словечки да внутренний
мир. Прибаутки разные. Ехали как%то зимой на рыбалку в лютый мороз, под трид%
цать градусов было. Он и говорит:

— В прошлом году в такой же мороз тещу хоронил.
— Тяжело, наверное, было, — я рулю, но разговор поддерживаю.
— Еще как, землю кострами грели да ломами долбили. Да камни огромные ко%

выряли — то%то радость, — как%то не очень много трагизма в его голосе. В этом весь
Коля — неожиданный. Вроде про печальное, а сидит, усмехается своим мыслям:

— Глубоко маму закопал. Не вылезет теперь…

Внешность у Коли такая же обманчивая, как и внутренность. Нутро же его хит%
рое просвечивает сквозь голубые глаза. Вроде сидит серьезный, а в глазах всегда —
хитрый блеск. И любопытство. Коля очень до всего нового жаден. Хоть и пожил сам
немало, а по%детски удивляется:

— Да ты чо?! Да не может быть!
И пустяк вроде рассказываешь какой, про Интернет там, про политику — слу%

шает внимательно. А потом сам начинает говорить пустячные вещи:
— Пошли мы с братом на медведя. Поле вспахали предварительно, овсом заса%

дили. Лабаз наладили. И пошли. Ночь лунная была, тихая. И глядим — пять медве%
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дей разного размера на поле вышли. А один — огромный. И весь седой. Мы его захо%
тели взять. А он пасется — и не подходит на выстрел. Как будто знает. Не достать, и
все. Мне брат говорит — иди, мол, по канаве заросшей, с той стороны, шумни ма%
ленько. Он от тебя ко мне пойдет. Я пошел.

— Без ружья? — я весь внимание, интересно мне это, ни разу не был.
— Ружье%то одно на двоих. Пошел я, пошел потихоньку по канаве. Обошел по%

чти поле. Немного там пошуршал. Смотрю — а медведь не от меня, а ко мне. Ну тут
я немного струхнул. Но виду себе не подаю, иду от него. И он тоже не торопится. Так
проводил меня до места, где предел выстрелу, повернулся и обратно. Как знал. Так
мы и не взяли никого тогда…

Я восхищен, а он лишь посмеивается. Но не врет — вон сколько фотографий с
убитыми медведями. Самая главная — где Коля медвежью лапу себе на голову поло%
жил, ладонью на затылок. А когти до самого Колиного подбородка свисают. Вот и
подумаешь.

— Не, я не боюсь. Ни медведей, ни змей. Я вообще — счастливый. Столько зве%
рья за жизнь повидал! Столько рыбы поймал! Дай другому Бог!

Я люблю париться с Колей в его бане. Баня у него отменная. Лучшая, что я за
жизнь пробовал. Парилка с мыльным отделением вместе. Стены бревенчатые, под%
копченные. Между ними — мох. Под нижними венцами, под порогом — береста.
Все по%умному, по%старому. Огонь через камни проходит. Потому первый ковш воды
на каменку — чтобы сажа слетела. Зато потом пар такой горячий, чистый и легкий,
что часами в бане сидишь. Ни усталости, ни напряжения — сплошное удовольствие.
Да еще прорубь большая выбрана в десяти метрах — бежишь туда, к тропинке ступ%
нями примерзая, и по лесенке — в черную воду. Жуть, а удовольствие такое, что
заново рождаешься каждый раз. И — опять в жаркое чрево…

Над банной дверью висит дощечка выскобленная, на ней — карельские слова,
записаны как стихотворение, столбиком.

— Коля, чего написано? — спрашиваю.
— Когда сам прочитать сумеешь — тогда и у тебя баня хорошая получится, —

смеется над моей русскостью, но не зло, по%братски как%то.
Я в баню, бывает, опоздаю на час — пока со своей заимки по сугробам выбе%

русь, так и тут Коля подденет:
— Русский час — два часа, — говорит.
Паримся мы долго. Раз по пять ныряем в прорубь. Хлещемся веником. Мылом

да шампунем Коля брезгует:
— Зачем мне эта химия. Я и так пять раз на неделе парюсь. Да купаюсь столько

же. Куда мне?
После бани идем ужинать. Никогда он меня не отпустит, не угостив. Как не от%

некиваюсь. Но уж устоять трудно. Таня, жена его, выставит на стол из печки калит%
ки ржаные с картошкой. Или ряпушки полную сковороду. Или щуку сегодняшнюю
жареную. Или котлетки из лося… Или сало домашнее, самодельное.

— Не, наврал, — смеется, радостный, — сало в магазине купил, белорусское.
Я его тоже как%то раз хорошо поддел. Привез с Белого моря кусок семги уго%

стить. Он попробовал:
— Не, — говорит, — слишком жирная. Я нашу щуку больше люблю.
Через полгода я опять на север съездил. И уж такая мне семужка попалась от%

личная, восьми килограммов весу. Посолили ее, да и растаяла во рту, родителям лишь
досталось. И приехал я к Коле, рассказываю ему, какая семга вкусная была, сказоч%
ная просто, мясом оранжевая, соком текущая, вкуса неземного.

— А мне чего не привез попробовать, — Коля аж обиделся слегка.
— Так ты же не любишь, — говорю.
— Кто сказал «не люблю», — от удивления у него щелки глаз приоткрылись

широко.
— Да ты сам полгода назад сказал. Щуку, говорил, больше любишь!
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Водки Коля совсем не пьет. Ни капли. А уж раньше пил крепко. На трактор, го%
ворит, залезть не мог. Но понял потом — или пить, или жить. В деревне дома напо%
ловину — или кривые да опущенные — пьют там беспробудно. Или нарядные да
веселые — там уже свое отпили. А Коля теперь только воду из%под крана употребля%
ет — у него в колодец насос опущен, она живая льется. Да еще чаю много — какой
карел без чая.

— А тебе можно еще пока, — говорит. — Еще здоровье позволяет. Но уже недол%
го…

Вот такая у Коли внешность — маленькая, крепкая, хитрая маленькими мудры%
ми глазами. Да и внутренность у него такая же, неглупая. Есть там змей…

Три года он не показывал мне это озеро. Все отнекивался — я сам, говорит, не
могу сейчас, а один ты не найдешь. Или на другое какое пошлет. Или на зимнюю
рыбалку возьмет да протащит на лыжах по паре ламб через сугробы. И за день по%
клевки не увидишь — сам перестанешь проситься. Наконец сдался. Собирайся, съез%
дим на выходных, — совсем печально сказал. А было от чего печалиться — будто
царевну заповедную незваному гостю показывал. А она такая красавица да скром%
ница — лишний раз подуть страшно — как бы не навредить. Но ветерок ничего, не
боится, то и дело ласкает водную гладь, спустившись с высоких сопок, что строгой
стражей стоят вокруг.

Озеро все изрезано мысами. Посреди него разные острова — то большие, со
своими ламбами посередине, то совсем маленькие — несколько деревьев стоит, вот
тебе и остров. Есть болотины по берегам, есть и высокий лес. Речка маленькая впа%
дает. Есть большие травяные пустоши — где деревни стояли. От одной сейчас пол%
дома бревенчатого осталось. Да от другой — последняя стена стоит, еле держится. И
думаешь невольно — почему? Почему так в этой стране? Ведь совсем рядом, совсем
недалеко, на таком же точно севере живут люди веками на своей земле. И за века все
у них устроено, обихожено, в порядке все и согласии между человеком и природой.
А у нас — вчера с одних мест согнали за невесть какие заслуги. Сегодня по%другому
мучают. Завтра вообще не пойми что будет. Не любим мы друг друга, не братья, а
враги смертные. Вот и лежат у нас пустоши там, где раньше стояли деревни.

Зимой хорошо видно — сколько зверья вокруг. Зайцы, волки, белки. Росомаха
порой прошлепает по берегу да перейдет на другой по тонкому льду. Лось прошаста%
ет размашисто через поляну. Хорошо хоть мишки зимой спят в основном. Если зи%
мой на снегу след медвежий заметишь, да и ранней весной тоже — осторожней смот%
ри, у голодного разума нет, даже звериного.

А еще следы рысьи есть. Я один раз ее живьем видел. Ехал на машине по дороге
уже к городу. Смотрю — собака большая перебегает. Желтая такая, с куцым хво%
стом, боксер или бульдог американский. Вот, думаю, кто%то в лес собаку выпустил,
недотепа, волки ее быстро возьмут. А она перебежала дорогу, на обочине обернулась
и зеленью изумрудной блеснула глазами в свете фар. И кисточки на ушах успел
заметить. Ходит рысь по местным лесам, ходит.

Коля тоже рассказывал — раньше охотники маску на затылок в лесу надевали, с
глазами и ртом нарисованными. Потому что пройдешь, не заметишь ее на дереве, а
она затаится, и глядишь — не решится броситься под пристальным взглядом нежи%
вого лица.

Собаки местные наши — карельские лайки. Маленькие, рыженькие, словно
лисички. Только хвост колечком. Но злобные, чуть что — куснут, не задумываясь. А
тут приезжаем к Коле с отцом, а у него возле дома вертится щен подброшенный.
Быстрый такой, прыгает — ластится. Коля с Таней из дома выскочили.

— Держите, держите!!! — кричат. Мы бросились его ловить. А он ловкий, выво%
рачивается, играет. Наконец поймали, на руки схватили. Коля подошел, глянул:

— А%а%а, это не наш, — говорит. — Отпускайте.
Собачка эта подросла потом, ничейная бегает по деревне, а то и по лесу. Не

боится никого, ни волков, ни людей. И ласковая, незлая. Хорошая собака.
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— Бери его к себе, — Коля мне советует. — Не охотник уже, но охранять хоро%
шо будет. Гляди он какой — умный и смелый.

Я жене рассказал, а она смеется:
— Ну прямо как ты, — говорит.
Собаку я не взял, куда ее в город. А в деревне я еще напостоянку не поселился.

Но про смелость и ум ее часто вспоминал. Потому что самому ни того, ни другого не
хватает порой в лесу. Особенно на внутренних лесных озерах. Ведь пойдешь на ры%
балку по первому льду или по последнему — тот трещит, гнется, стреляет пушечно.
Это тоже в грозном голосе внутренних озер. А ты все равно лезешь по нему, не дума%
ешь о плохом. Такая уж это страсть — северная рыбалка.

Или следов когда кругом звериных — тоже жутковато городскому. Идешь, ози%
раешься, коловорот в руках поудобнее сжимаешь — лишь бы чем отбиваться при%
шлось. Но Коля смеется тогда:

— Если, — говорит, ты медведя или волка хоть раз за всю жизнь увидишь — это
огромное счастье тебе. Потому что к природе прикоснешься. А так — не дадутся они
взгляду, осторожные и хитрые очень. Зверей в лесу бояться нечего.

И вот идешь зимой по лесу. Иногда на лыжах, чаще — так, тропинку торишь,
недалеко обычно ходишь, если места знаешь. Идешь и налюбоваться не можешь.
Словно сказочные терема, стоят деревья под снегом. Будто в величавом, неспешном
хороводе склонились кусты. Все движенья плавные, куда взгляд кинешь — везде узо%
ры да росписи. А солнце выглянет — заискрится все кругом острыми морозными
звездами! А зайдет за тучку — опять неспешный плавный танец затянутых в тяже%
лую парчу деревьев. Да еще пара черных глухарей вспорхнет с грохотом при твоем
приближении да полетит вдаль по делам своим — то%то красота. Ласково в зимнем
лесу. Если дорога не дальняя, мороз не сильный да знаешь — куда идти…

А еще хорошо зимой — змей нет. Зато щуки навалом. Особенно в этом озере.
Только научиться ловить ее нужно. Способ нехитрый, а действенный. Сетями я ло%
вить не люблю, да и не умею, честно сказать. Есть в этом что%то неправильное —
сеть воду цедит, словно левиафан сквозь зубы пропускает, все живое себе оставляя.
Нечестно это как%то, механически. Вот жерлицы — другое дело. Их и поставить нуж%
но правильно, на места, которые опытом узнаешь. И наладить грамотно. А щука
схватит, поманит, посопротивляется тебе хорошенько, да и уйдет обратно в озер%
ную глубину, сорвавшись. И останешься ты, словно Емеля — у разбитого корыта.
Есть в этом хорошая борьба, есть знание того, что не просто так тебе озеро добычу
отдает — лишь в награду за труд и усердие. А не поймаешь никого — зато красотой
окрестной насладишься.

Вот и отправились мы зимой вдвоем с приятелем на заветное озеро, что Коля
показал. Шли долго, по сугробам лезли, по тропинкам плутали. На озеро вышли —
там не легче, снег по колено, под ним вода надо льдом, ветер с острым снегом под%
нялся. Намаялись в тот день. Но хорошо, живцов наловили да поставили пару десят%
ков самоловок. Еле до темноты домой успели, хорошо, десять километров — не сто.
Ночью спалось плохо — все мнилось, как хватает сейчас живца на жерлице большая
щука — сказочная рыба. Как стоит потом в темной глубине неподвижно, решая —
вырвать с корнем ли проклятую снасть или потихоньку внатяг отойти, чтобы лопну%
ла от напряжения звенящая леса. Было так несколько раз — срабатывал внезапно
красный флажок на самоловке, и начинала крутиться катушка — чем ближе ты под%
ходил, тем быстрее. Еще быстрее, еще… Я опять просыпался среди ночи, и снова
засыпал, валился в сладкое ожидание поклевки. Даже во сне не отпускала меня боль%
шая рыба, в этом было ее щучье веление.

Наконец наступило утро. Погода заладилась, ветер стих, и небо стало ясным.
Правда, подморозило весьма, и придется долбить лед в лунках, плохо присыпанных
накануне снегом. Где с вечера поленились — там с утра потрудились.

Добрались до озера. С утра шлось легче, чем вчера, — бодрил окрепший морозец,
подгоняло ожидание удачи. На лед выскочили вприпрыжку, тщательно вглядываясь
вдаль…
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Нет, пожалуй, более щемящего чувства, чем на зимней рыбалке ждать появления,
выстрела жерличного флажка. Ярко%красный на белом снегу, он весь — символ надеж%
ды. Так же трепещет на ветру, так же лишь обозначает возможность — ведь вся борьба
еще впереди. Так же, как и она, — лишь призрачная иллюзия возможного счастья, ведь
что такое рыба, по большому счету, — еда, добыча, мираж. Или все%таки призрак на%
шего далекого счастливого прошлого, когда мы были по%настоящему свободны.

Я как%то читал, что спорили о рыбалке два нобелевских лауреата по литературе.
Хемингуэй кричал, разводил руки, обозначая рыбью величину и мощь. Стейнбек же
спокойно заметил:

— А мне никогда не нравилась рыба, которая не помещается на сковородку…

На ровной и белой ладони озера ярко реяли несколько флажков. Что%то проис%
ходило здесь ночью. Что%то трагическое и великое. Пока я выбирался из лесных су%
гробов, приятель мой уже снял одну небольшую щучку со своей самоловки.

— Травянка, травянка, — возбужденно шептал он, — пусть маленькая, но вкус%
ная. Их много тут.

Я подступил к ближайшей своей жерлице. Вокруг лунки было много следов.
Слишком крупные для волка, круглые, кошачьи. Рысь. Она полночи ходила тут, чув%
ствуя, что внизу, в глубине, что%то происходит. Что%то важное, возможно — вкус%
ное. Сама жерлица была свернута на ребро. Катушка полностью размотана. Кошка
трогала лапой? Или такой силы был удар снизу, что выбил из лунки пластмассовый
круг%основание. Сердце мое билось медленно и спокойно. Я не верю в большую рыбу.
Я не люблю, когда она не помещается на сковородку.

Медленно, но сильно потянул за леску. Она у меня надежная, можно не бояться.
Сначала вообще не шла. Зацеп, — подумалось обреченно. Но в следующую секунду
напряжение ее чуть ослабло, леска медленно двинулась. Осторожно я подтащил к
лунке что%то невероятно тяжелое, свинцовое. Нет, деревянное, было слышно, как
оно снизу ударяется об лед. Твердый древесный звук доносился из%под полуметро%
вой толщины. Точно, зацеп.

Снасть было жалко. Выхода виделось два — порвать леску, прогнать прочь ко%
пеечную надежду, что там стоят крючок и поводок. Или попытаться спасти ее, а вме%
сте с ней и трепещущую часть души — поклевка ведь была.

— Чего стоишь? Раздевайся, лезь рукой в лунку, — мой приятель возбужденно
и безопасно припрыгивал рядом.

— Слушай, я боюсь. Может ты — лезь?
— Не, снасть твоя. Я тоже боюсь.
Я обреченно снял куртку, свитер. Остался в одной тельняшке. Повыше закатал

рукава — голый торс зимой в лесу смотрелся бы совсем противоестественно. Душу
бередили рассказы бывалых — один напоролся на собственный крючок, застрял и чуть
не замерз, другому рыба откусила полруки. Вода в лунке предательски чернела…

Я трусливо лег на лед и сунул руку в омерзительно холодную воду. Пройдя паль%
цами по леске, нащупал какую%то корягу. Скользкая, холодная, вся в тине, она, впро%
чем, была ровной и длинной. Палка? Нет, кол. Длинный кол от летней самоловки.
Или от сети. Я медленно, маленькими рывками стал подвигать его подо льдом, ста%
раясь нащупать конец. Из носа текло. Глаза слезились от холода и ужаса. Мокрый
тельник леденил подкожную кровь. Ко всему поднялся ветерок с поземкой…

Всему в жизни бывает конец. Закончился и самый длинный кол в моей жизни.
Я осторожно завел его толстый, в обхват ладони, конец в лунку и поднялся на ноги.
Дальше стало легче. Вытащил на лед три метра черной, пропитанной илом древеси%
ны. Леска бородой была напутана на нее. Но не кончалась, а снова уходила в воду.
Стихший было от холода азарт снова погнал кровь по жилам. Согретый им, не успев
одеться, я снова потащил лесу. На том конце ее кто%то тяжело шевельнулся.

— Слушай, что%то есть! — крикнул я приятелю.
— Да что там, сеть, наверно, старая да щука с килограмм. Думаешь, на десять

там сидит? Не бывает такого. — Он самовлюбленно проверял свои самоловки, выта%
щив еще одну травянку. — Тащи давай!
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Медленно%медленно шла толстая леса. В глубине было несколько невнятных
шевелений. Или ленивых шевелений — я не разобрал. Леска опять встала.

— Опять стоит! — обескураженно крикнул я приятелю.
— Сеть ко льду подошла! Снова лезь, — он видел все сквозь лед.
Хорошо, что я не успел одеться — не пришлось снова раздеваться. Второй раз

это менее приятно. Почему%то. Всегда. Снова по леске пальцами прошел в глубину.
Руки едва хватало на толщину льда. Сразу под ним нащупал металлический пово%
док. До крючка оставалось десять сантиметров. Глубина молчала.

Я окончательно струсил. В любую нору страшно пихать часть своего тела. Вдруг
там ядовитые зубы. Снова поднялся на ноги. Еще раз потащил за леску. Она стояла
мертво. Каким%то наитием отпустил ее на полметра. И снова потащил. И вдруг она
пошла. Пошла все быстрее и быстрее. Я быстро перебирал руками, а сердце
замирало в предчувствии обрыва лесы. Обрыва не было. Вместо него в лунке вдруг
показалась огромная зубастая пасть. Ярко%красная, широко открытая, с белыми
острыми зубами — я чуть было не отпрянул в ужасе. Но как%то получилось
преодолеть страх, и незнакомым для себя, вдруг отточенным движением я
подхватил под жабры огромную щуку и вытащил ее на лед. Она на секунду замерла,
освобожденно распластавшись на белом снежном покрывале, но тут же забилась,
подпрыгивая, свиваясь кольцом и выгибаясь — яростно, страстно, обреченно…

* * *

— Помнишь, щуку тут поймал зимой, большую? — мы с Колей сидим у горяще%
го костра на берегу. В пяти метрах тихонько плещется вода о прибрежные камни.
Ночь светла. Комаров разогнал дым, и мы наслаждаемся теплым воздухом, горячим
чаем и дружеской беседой.

— Помню. Толстая такая, как поросенок. Полюбило тебя озеро.
— Как так — полюбило?
— Да вот, рыбу какую дало. Может, первый и последний раз в жизни, — он пе%

чально вздохнул. — Хорошее озеро, доброе. Не слышал, чтобы утонул здесь кто.
Озеро согласно приборматывает мелкой волной. Потом вдруг раздается гром%

кий, пушечный удар о воду. Я вздрагиваю.
— Не боись, бобер шалит. — Коля жмурится от дыма или от удовольствия. —

Вкусный бобер. Копченый особенно.
— Да ты угощал меня. Почками. Я тогда еще московскому другу смс написал:

«Сегодня ели почки бобра».
— А он чего?
— Ответил завистливо: «Всегда, всегда, мой друг, иди дорогою бобра».
Посмеялись. Поспел чай. Он круто забурлил в солдатском закопченном котел%

ке. Коля бросил в кипяток заварку и поставил на землю к огню — настояться. Вкус%
ный пар пошел от котелка. Внутри созрел вкусный цвет.

Коля с сербаньем прихлебывал из кружки.
— Вот ты рассказывал, что землю не продал бы мне, если б не карельские кор%

ни. Почему? — как%то стал меня интересовать этот вопрос.
— А чего. Если карел — природу будешь любить. Жалеть ее. Пришлый — не

будешь.
— Да я как%то никогда не думал раньше об этом. Карел — не карел. Русский я.

Вон бабка только карелка была.
— Значит, и ты — карел. Я же вижу. — Коля усмехнулся. — И характер говни%

стый. И сам прижимистый.
Я засмеялся. Мне было хорошо сидеть ночью у костра в лесу.
— Ты вон завтра сходи в старую деревню. Посмотри, как люди жили. — Коля

махнул рукой в сторону недалекого древнего дома.
— Да как жили. Как все.
— Э, не скажи. Карелы — особый народ. Их даже викинги боялись.
— С чего ты взял? — я искренне удивился. — Не слышал такого.
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— Читал тут. Как дети пяти карельских племен Сиггуну захватили и сожгли
первую столицу викингов. И ворота потом в Новгород принесли. До сих пор в Софий%
ском храме стоят.

— Ну ты даешь! — Коля в очередной раз меня озадачил.
— А ты думаешь — мы в деревне глупые все. Поймешь потом — свобода только

здесь и осталась.
— Да ладно, свобода. Вон пьют все кругом.
— Не все, а половина.
— А половина почему пьет?
— Хотят жить, как свиньи, вот и пьют. — Коля стал сворачивать тему, не хоте%

лось ему дальше рассуждать почему%то. Может, свое что.
А я вдруг стал думать и вспоминать. Ведь помимо поддельного спирта, помимо

зимней скуки, помимо дикого капитализма — есть еще что%то, более глубокое, бо%
лее нутряное, важное. Я вспомнил, как умер от суррогата мой младший деревен%
ский дядька, еще при развитом социализме. Толя, а кличка почему%то Сидор, я его и
дядей никогда%то не звал. Помню, как летом, будучи еще салагой, он пытался выца%
рапать себе наколку: «Нету лета без июля. А июля без любви». А потом потерял ин%
терес к жизни и спился. Помню, как повесился мой средний деревенский дядька,
тогда же, еще в счастливом прошлом. Он был самый активный из братьев, самый
талантливый. После службы в десанте, Чехословакия — про Афганистан тогда еще и
не думали, — он вернулся в деревню. Женился, родил троих детей, хватался за мно%
гое. И все вырывалось из рук. Ему как%то явно не хватало свободы, он хотел жить
хоть с маленьким размахом, а ему не давали. Он много ругался со всеми, с началь%
ством колхозным, с родными. А потом тоже подсел на стакан, разочаровавшись. И
повесился, удавился однажды на дверной ручке. Записку жене оставил: «Заберу тебя
с собой». Через месяц у тети Тани мгновенный цирроз, коллапс печени, смерть —
даже врачи удивлялись. Осталось трое малолетних. Вот такие мои карельские вос%
поминания из детства. И дальше стал я думать, благо Коля уже дремал у костра. Что,
думал я, сильнее и страшнее государственного устройства, поддельного спирта и
зимней лени. А потом понял — ложь. Которая уже век есть наше государственное
устройство, независимо от названий. Ложь и нелюбовь…

Потом я заполз в палатку и заснул крепким сном. Голос озера баюкал и распо%
лагал…

Утром громко пели какие%то лесные птицы. Сквозь ткань палатки просвечива%
ло солнце. Коля так и проспал всю ночь у костра, в палатке душно, говорит.

Я стал выползать наружу. Осторожно потряс снятые в тамбуре сапоги — не дай
бог кто%нибудь извилистый забрался. Затем выпростался из палатки и глубоко вздох%
нул. Всей грудью. Воздух был еще сыроватый. Но очень вкусный. Роса на траве и
роса на прелых листьях пахли по%разному. Первый запах бодрил, второй — пьянил
тленом. Оба они смешивались, и я пил утренний воздух, как дорогой коньяк. Они
были похожи сложностью — воздух и коньяк…

Коля уже кипятил чайник, ладил завтрак. А я решил сходить в старый дом, про
который говорили вчера.

— Смотри, через полчаса пойдем на похожку, — Коля крикнул, не оборачива%
ясь от молодого костра.

Деревенским ставить сети можно. Городским — нельзя. Это я так думаю.
— Успею, — я быстро зашагал по траве.

Мы очень богато живем. Потому нам многого не жалко. И мы бросаем, не жа%
лея, людей и вещи, оставляем дома и целые деревни. Нам не жалко. Или жалко? Но
невозможно оставаться там, откуда с корнем рвут злые ветра. За что же держаться,
чем противостоять? За что деревья держатся корнями?

Вот и думаешь порой — была бы у людей реальная своя земля — разве можно
было бы их выковырнуть с нее? А так — опять ничья, брошеная, ненужная.
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Всегда печально входить в нежилые дома. Даже восхищение тем, как в них, ста%
рых, все было умно устроено, меркнет перед обреченностью — они%то жили и на%
деялись. А мы знаем, как все произойдет. Вот и здесь, в древнем заброшенном доме,
стоящем на берегу чудесного озера, я стоял и оглаживал руками бревенчатые стены.
Как ладно было все подогнано! С какой любовью вручную напилены половые плахи
вполбревна — до сих пор ни щели, ни зазора! Как сделаны дверные косяки и окон%
ные рамы — все руками — и тяжкий труд рождал красоту. В доме много чего сохра%
нилось. Стояли у полуразрушенной печки две широченные лавки из толстых плах —
напрягшись, я лишь слегка смог приподнять одну из них. Около, на полу, валялся
глиняный умывальник с двумя носиками. Стояла рядом раскрашенная красной и
зеленой красками большая кадушка для грибов или капусты, и обручи у нее сделаны
были из ивы. В сенях, в углу, притулился веселый пук деревянных грабель — белые,
отполированные ладонями, они хоть сейчас были готовы в работу. Я взял одни и уди%
вился неземной легкости их — пушинка, а не грабли. Даже коса лежала около дома, с
проржавевшим лезвием, но с удобным карельским косовищем, где две ручки — для
правой и левой рук, а само косовище плоским концом опирается на плечо — так лад%
но обкашивать камни в нелегких северных полях. А рядом с ней, прислоненный к бре%
венчатой стене, стоял железный кованый обод от тележного колеса. Крепкий и на%
дежный, весь в следах от дорожных камней северных дорог, он знал прошлое и буду%
щее. Колесо — это круг.

Много чего еще было в доме. А самое главное — был дух. Он никуда не делся, не
ушел. Дом многое знал и понимал про людей. Он никого не обвинял. Он ждал —
люди должны вернуться. Не бывает пустым святое место. И словно в подтверждение
этих надежд позванивало от ветра под потолком кованое кольцо для люльки. Не ко%
локол, но колоколец. Никогда не говори никогда.

Я потрогал его рукой. Оно было теплым. Потом оглянулся и увидел на подокон%
нике кованую пряжку от конской упряжи. Подумал и зачем%то взял ее с собой…

Я вернулся в раздумьях, а Коля уже нетерпеливо ерзал в лодке, торопился плыть.
Ему незачем были эти мысли, он и так все знал. Про землю, лес и озеро.

— Давай, давай, на весла, некогда тут, — он торопился, дома еще дел невпрово%
рот. Лето.

Я погреб за наволок, где с вечера стояли Колины сети. Пока греб, сквозь тяже%
лое свое дыхание слышал на озере посторонний звук. Но внимания не обращал —
жужжит и жужжит, может, самолет какой пролетает. Коля же внимательно вгляды%
вался вдаль.

— А вот он! Ты гляди, чего делает!
Я оглянулся через плечо. Рядом с Колиным порядком крутилась надувная лод%

ка. Красивая и новая, ярко%серого цвета, она ужом вилась возле деревенских сеток.
Дорогой мотор был поднят. Двое мужиков в лодке явно торопились. Не по%лесному
нарядные, они воровато перебирали чужую сеть.

— Вы чего творите, демоны? — На старой, но ходкой деревяшке мы быстро и
нешумно добрались до гостей.

Те встрепенулись. Но, увидев обычную лодку, заулыбались змеиными улыбками.
— Чего надо, мужички? — один, постарше, был совсем уж ярок, на выданье,

эдакий столичный Робинзон Крузо.
— Ничего не надо. Чужое брось, — в лодке гостей трепыхалось несколько рыбин.
— Да ты чо, карел, охренел, что ли, — молодой был совсем без понимания, бы%

стрый и гибкий.
— Где чужое? Тут все общее, — старший пытался про диалектику.
Мы не успевали сказать ни слова. Гости напористо наступали. Молодой был со%

всем злой, гад такой:
— Сейчас на берег выйдем, морду обоим набью, аборигены херовы, — из них

так и перло московское счастье.
Я поразился спокойствию Коли. Сам%то уж давно сжимал в руках тяжелое весло.

Тот же медленно подтягивал надувнуху к деревянному борту:
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— Не выйдешь ты на берег.
— Как не выйду? — опешил гибкий.
— А так. Я сейчас ножом ткну в твою лодку, — в руке Коли внезапно появился

охотничий нож. — До берега не доплывете. А мне ничего не будет — на сучок напо%
ролись.

Гости занервничали.
— У нас, у херовых карелов, это называется — положить в озеро, — Коля про%

должал рассказывать местные правила.
Пришельцы думали быстро:
— Да ладно, мужики, чего вы. Пошутили мы. Не со зла, — затянул заунывную

песню старший. Младший же молча выкинул в воду живую рыбу и завел мотор. Коля
оттолкнул от борта лодку гостей и махнул рукой, то ли прощаясь, то ли отмахиваясь.
Заревел мотор, и пришлецы унеслись прочь. Рев этот был чужим. Его не было в голо%
се внутренних озер.

— Вот так и живем, сами себе не хозяева, — Коля был спокоен и задумчив.
Но я лишь молча греб, успокаивая внутреннюю ярость.

Я довез Колю до дому. Быстро выгрузили снасти. И я уехал. Длинная серая доро%
га изгибами вела к моему дому. Сложные чувства боролись внутри. А тут еще в ма%
шине музыка играла, на карельском языке пели. Знакомый музыкант дал послушать.
Тот, с кем дрались когда%то. А сейчас я слушал это пение, и слезы наворачивались на
глаза. Не знаю почему.

Остановил машину у деревенского магазина. Захотелось выпить зеленого —
погасить разброд. Зашел внутрь. Там вилась небольшая очередь.

Впервые в жизни поздоровался не по%русски.
— Терве*! — сказал всем стоящим внутри…

*  Терве — здравствуйте (карельск.).
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Лилия Карась=Чичибабина

«Называй кем хочешь, Мастер…»
(О Борисе Чичибабине и Александре Межирове)

В 1964 году в Харькове, впервые в бывшем Советском Союзе, был открыт мага%
зин «Поэзия», и поэтому неслучайно, что все пространство вокруг вместе со скве%
ром, памятниками Пушкину и Гоголю стало называться площадью Поэзии.

В то время имя Чичибабина стало известно не только в родном городе: почти
одновременно вышли два сборника: «Молодость» в Москве и «Мороз и солнце» в
Харькове, кроме того, по рукам ходил целый том, отпечатанный на папиросной бу%
маге, машинописных стихов, «не пригодных» для печати. Когда был открыт мага%
зин «Поэзия», его двери широко распахнулись для встреч с лучшими современными
поэтами. В Харьков приезжали Самойлов, Межиров, Окуджава, Евтушенко. По%ви%
димому, тогда и состоялось знакомство Бориса Алексеевича Чичибабина и Алек%
сандра Петровича Межирова (в дальнейшем в тексте — Б.А. и А.П.). Мне неизвест%
но, как складывались отношения между поэтами, переписывались ли они до моего
появления в жизни Б.А., но знаю точно, что стихи Межирова Чичибабин любил и
открывал их своим студийцам и друзьям. В архиве Чичибабина сохранился сборник
Межирова «Подкова», подаренный 3 марта 1968 г. с надписью: «Талантливому, бла%
городному Борису — дружески, почтительно». Это время нашего первого совмест%
ного посещения Москвы: у меня — командировка, а Борис приехал на выходные.
К Межирову, вероятно, он заходил один, поскольку в моей памяти встреча не
сохранилась.

В подтверждение эпистолярного общения поэтов — письмо Межирова, дати%
рованное 26 февраля 1970 года. Письмо интересное, но стихотворение, подвергше%
еся критике со стороны А.П., было любимо не только друзьями, но и писателями, с
мнением которых Б.А. всегда считался. Вот отрывок из письма: «Стихотворение “С
далеких звезд моленьями отозван…” — безоговорочно прекрасное, в нем все значи%
тельно и совершенно. В “Таллинне” и Сонете строфы и строки, как мне кажется,
далеко не равноценны; струна вкуса то натянута до предела, то вдруг слабеет, появ%
ляются лишние слова, риторические пустоты, выделка вылезает наружу, возникает
привкус самодельно%кустарного производства. Сужу так строго, потому что влюб%
лен в Ваш, Борис, талант, который в лучших стихах потрясает меня до глубины души,
а в остальных… Трудно выразить это…». О каком Сонете идет речь, невозможно
восстановить, а стихотворение «Таллинн» приведу полностью:

У Бога в каменной шкатулке
есть город темной штукатурки,
испорошившейся на треть,
где я свое оставил сердце —
не подышать и насмотреться,
а полюбить и умереть.

Войдя в него, поймете сами,
что эти башенки тесали
для жизни, а не красоты.
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Для жизни рынка заварушка,
и конной мельницы вертушка,
и веры тонкие кресты.

С блаженно%нежною усмешкой
я шел за юной белоснежкой,
былые горести забыв.
Как зябли милые запястья,
когда наслал на нас ненастье
свинцово%пепельный залив.

Но доброе средневековье
дарило путников любовью,
как чудотворец и поэт.
Его за скудость шельмовали,
а все ж лошадки жерновами
мололи суету сует…

У Бога в каменной шкатулке
есть жестяные переулки,
домов ореховый раскол
в натеках смол и стеарина
и шпиль на ратуше старинной,
где Томас лапушки развел.

За огневыми витражами
пылинки жаркие дрожали
и пел о Вечности орган.
О город готики господней,
В моей безбожной преисподней
меня твой облик настигал.

Наверно, я сентиментален.
Я так хочу вернуться в Таллинн
и лечь у вышгородских стен.
Там доброе средневековье
колдует людям на здоровье —
и дух не алчет перемен.

В письме Межиров приводит известное высказывание Баратынского о пламе%
ни воображения творческого и холоде ума поверяющего. И далее: «У Вас есть и то и
другое. Но Вы сплошь и рядом предпочитаете слепо (подчеркнуто. — Л.К2Ч.) дове%
рять огню. Опасное предпочтение, исказившее поэтический гений Марины Цветае%
вой. Благородная тусклость, матовый холод не охлаждают внутреннего огня, а уде%
сятеряют его силу. Неоднократно высказывал Вам все это устно, и теперь лишь по%
вторяю в письменной форме.

Очень люблю Вас и глубоко убежден, что Вы создадите много новых замеча%
тельных произведений.

Дружески и сердечно — А. Межиров.

Думаю, что письмо в какой%то степени задело Б.А. менторским тоном и навязы%
ванием ему определенного творческого поведения (Чичибабин не очень прислуши%
вался к подобным советам).

Первая запомнившаяся мне встреча с Александром Петровичем произошла осе%
нью этого же года, когда мы еще с поезда с чемоданами в руках направлялись в дом
к Леониду Ефимовичу Пинскому, у которого останавливались в те годы. Это было
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начало нашего отпуска. Возле самого дома повстречали А.П., жившего по соседству.
Видно было, что он обрадовался встрече, но Борис был более сдержан. Межиров,
по%видимому, что%то почувствовал и ревниво спросил: «Борис, если бы мы не встре%
тились, вы бы не зашли ко мне?». Чичибабин медлил с ответом, и мне пришлось,
чтобы сгладить неловкое молчание, быстро уверить его в обратном. Через какое%то
время, созвонившись, мы пришли к Межирову. Сначала он расспрашивал нас о жи%
тье в Харькове. Борис, оставив дома все неурядицы, наслаждаясь отпускной свобо%
дой, так и светился, безмятежно улыбался и жаждал услышать от А.П. литературные
новости. Глядя на Бориса выпуклыми прозрачно%голубыми глазами, с некоторой
долей грусти в голосе, Межиров, слегка заикаясь, неожиданно произнес: «Как хоро%
шо, что Вам так немного нужно, чтобы быть счастливым». Потом он рассказал, что
объявился очень сильный поэт Юрий Кузнецов, что он давно пишет стихи, и вот
только сейчас они стали известны, и прочитал несколько стихотворений. Надо ска%
зать, что А.П. всегда хотелось сделать что%то приятное для Чичибабина. Не помню, в
этот раз или другой он предложил нам посетить мастерскую Эрнста Неизвестного, о
котором так замечательно написал в стихотворении «Серпухов»: «Знаменитый скуль%
птор Эрнст / Неизвестный глину месит; / Весь в поту, не спит, не ест, / Руководство
МОСХа бесит; / Не дает скучать Москве, / Не дает засохнуть глине. / По какой%то
там из линий, / Слава богу, мы в родстве…».

И вот мы в мастерской Эрнста Неизвестного: ходим, потрясенные скульптур%
ными работами. В это время Неизвестным были выполнены гравюры к «Преступ%
лению и наказанию» Достоевского. Помню, он спросил Чичибабина: «Вы любите
Достоевского?». Б.А. запальчиво ответил: «Нет, я люблю Толстого!». На что
Неизвестный мудро отреагировал: «Конечно, разве можно любить больное, но ведь
гений все же!». С этим Чичибабин не мог не согласиться. Эрнст подарил Борису
гравюру «Крест Раскольникова». В свой черед Б.А. отметил этот визит двумя соне%
тами: «И мы укрылись от сует мирских…» и «Эрнст Неизвестный, будь вам зло во
благо!».

В другой наш приезд в Москву Межиров свозил нас в Архангельское. Пово%
дом для поездки послужил бытовой пустяк: во время чаепития у него дома я на%
чала восхищаться красивой коллекцией посуды из гжельского фарфора, собран%
ной им, и спросила, где можно было бы что%то подобное приобрести. Александр
Петрович, знавший толк в хороших вещах (в отличие от Б.А.), сочувственно отнес%
ся к моему желанию и сказал, что, возможно, в Архангельском еще сохранился
такой киоск. Узнав, что мы там никогда не были, а место того заслуживает: есть
что посмотреть — Юсуповский дворец, да и само Архангельское, А.П. предложил
туда поехать. Нам оставалось только благодарно согласиться. Думаю, что это был
сентябрь 1976 года. На обратном пути, немного осмелев, сидя на переднем сиде%
нье рядом с А.П., я завела разговор о возможности публикации стихотворений
Чичибабина. Сзади сразу же раздался недовольный шепот Б.А. Но Межиров от%
несся к моим словам по%деловому и сказал, что надо прислать ему подборку сти%
хотворений, а там посмотрим. Конечно, время было совсем не подходящее для
печатания стихов Чичибабина в советской прессе: прошло три года после исклю%
чения его из Союза писателей. В продолжение этого разговора приведу полностью
письмо Межирова:

20.XII.76
Здравствуйте, дорогой Борис,
только что приехал из немилого Вашему сердцу Тбилиси и прочитал письмо с

замечательными стихотворениями.
Если «идея» посредника Вам не по нраву, оставим ее, хотя мне всегда казалось,

что знаменитую эпитафию Григория Сковороды*  лучше бы не понимать слишком
прямо.

* Мир ловил меня, но не поймал.
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Так или иначе, очень хотелось бы повидать Вас и вместе решить все конкретно,
что — куда — как.

Передайте, пожалуйста, мой сердечный привет Лиле.
Преданный Ваш
А. Межиров

P.S. Помните ли книгу Николая Эрна о Сковороде?*

Из письма следует, что Б.А. послал Межирову стихи, но без определенного со%
гласия на публикацию. Участие Межирова не имело последствий.

А теперь любопытный факт.
Почти все, кто пишет о Борисе Алексеевиче Чичибабине, за редким исключени%

ем, не преминут вспомнить строки из его стихотворения: «Гениальным графома%
ном / Межиров меня назвал». Стихотворение тоже датировано 1976 годом. Приведу
его полностью:

Пребываю безымянным.
Час явленья не настал.
Гениальным графоманом
Межиров меня назвал.

Называй кем хочешь, Мастер.
Нету горя, кроме зла.
Я иду с Парнасом на спор
не о тайнах ремесла.

Верам, школам, магазинам
отрицание неся,
не могу быть веку сыном,
а пустынником — нельзя.

В желтый стог уткнусь иголкой,
чем совать добро в печать.
Пересыльный город Горький,
как Вас нынче величать?

Под следящим волчьим оком,
под недобрую молву
на ковчеге колченогом
сквозь гражданственность плыву.

Бьется крыльями Европа —
наша немочь и родня —
из всемирного потопа
и небесного огня.
Сядь мне на сердце, бедняжка,
припади больным крылом.
Доживать свое нетяжко:
все прекрасное — в былом.

Мне и слова молвить не с кем,
тает снегом на губах.

* Межиров ошибся в имени: Эрн В.Ф. Григорий Саввич Сковорода. Жизнь и учение. М., 1912.
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Не болтать же с Достоевским,
если был на свете Бах.

Тайных дум чужим не выдам,
а свои — на все плюют.
Между Вечностью и бытом
смотрит в небо мой приют.

Три свечи горят на тризне,
три моста подожжены.
Трех святынь прошу у жизни:
Лили, лада, тишины.

По%видимому, только убежденный в своей правоте поэт мог принять не очень
лестную для себя характеристику и бесстрашно сделать ее строкой собственного сти%
хотворения.

Остается загадкой, когда и каким образом могли дойти до Чичибабина слова
Межирова. Но стихотворение было известно Александру Петровичу (возможно, Б.А.
даже включил его в подборку). Где%то в конце 1970%х — начале 1980%х мы были в
гостях у Межирова. Он вдруг заговорил о стихотворении: «Кто Вам такое сказал? Я
этого не говорил!». Б.А. только улыбнулся и махнул рукой, в смысле — какая разни%
ца! Так и осталось невыясненным: наградил Межиров такой характеристикой Чи%
чибабина или нет… (если ориентироваться на первое цитируемое письмо Межиро%
ва — вполне вероятно).

Перехожу к последнему периоду отношений между Чичибабиным и Межиро%
вым. Началась перестройка, и наш добрый приятель Владимир Нузов озаботился
публикацией стихотворений Чичибабина. Как это ни покажется странным, но сам
Б.А. вовсе не стремился отдавать в печать написанные в течение двадцати лет сти%
хотворения, которые так были уместны в пору начавшихся перемен. Он не просто
сердился, когда ему об этом говорили, а буквально переходил на крик: «Оставьте
меня в покое, я привык так жить, у меня есть мой Бог, и я не хочу участвовать в
суете».

Осенью 1986 года мы познакомились в Ленинграде с Александром Володиным,
были у него в гостях, Борис читал ему стихи, которые очень взволновали его. Воло%
дин начал горячо убеждать Чичибабина, что сейчас наступило время для таких сти%
хов и что обязательно надо отправить подборку в «Новый мир», и он поспособствует
публикации…

Первое публичное выступление Бориса Чичибабина в Москве состоялось 15 мая
1987 года в библиотеке им. Н. А. Некрасова, на вечере, посвященном 110%летию со
дня смерти Некрасова. На вечере А.П. не было, но он от кого%то узнал, что Чичиба%
бин в Москве и пригласил нас к себе домой. В архиве Б.А. сохранился подаренный
Межировым сборник «Проза в стихах» с надписью «Родным Лиле и Борису — на па%
мять о прозе в стихах, почтительно, восхищенно — А. Межиров, 17.V. 87.».

Володя Нузов, зная о нашей недавней встрече, решил по собственной инициа%
тиве пойти к Межирову, чтобы он повлиял на Чичибабина в отношении их публика%
ции. После визита он позвонил к нам домой и передал буквально слова А.П., немно%
го насмешившие меня: «Пусть Лиля не пожалеет денег и отпечатает 30 стихотворе%
ний, чтобы разнести их в разные редакции».

Понемногу Б.А. начал сдаваться: «Делайте, что хотите!». Но подборку, конечно,
составил сам, а я не «пожалела денег», дала отпечатать во множестве экземпляров и
передала в Москву Нузову. Так стихи Чичибабина появились в редакциях: «Нового
мира», «Дружбы народов», «Знамени», «Литературной газеты», самого передового в
то время «Огонька» и других.

В «Огоньке» стихи Чичибабина охотно взяли, но для публикации попросили
небольшую врезку, чтобы представить его в журнале. Неизвестно, чем руководство%
валась редакция: или имя Чичибабина еще считалось крамольным, — это был 1987
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год, или еще чем%то, но они хотели, чтобы кто%то из маститых представил его. И
хотя совсем недавно Межиров звонил Чичибабину со словами: «Борис, поздравляю
Вас с бессмертием», но написать врезку, когда Нузов обратился к нему, — отказался,
мотивируя тем, что он человек сталинской эпохи, проживший всю жизнь в страхе, и
еще чем%то в этом роде. С легкостью согласилась написать Белла Ахмадулина, кото%
рую совершенно случайно встретил Нузов и попросил об этом.

В архиве сохранилась телеграмма от Межирова, отправленная, пожалуй, в это
же время — в 1987 году:

«Борис, родной, слава Вам и честь мощному таланту Вашему. Спасибо за пре%
красные стихи за все встречи. Желаю Вам вечной бодрости духа, вдохновения и всех
на свете благ. Ваш — Межиров».

Я хочу немного уйти в сторону от основной линии Чичибабин — Межиров и
привести слова Беллы, предваряющие чичибабинскую подборку в «Огоньке» (№ 36,
1987):

«С любовью и застенчивостью пишу несколько слов о Борисе Чичибабине. Я —
не старше и не лучше, чем он.

Борис Чичибабин моего соучастия не искал, ни о каких публикациях никого не
просил. Скорее — наоборот.

“Ну, и при чем здесь вы?” — спросят читатели журнала “Огонек”.
При том, отвечаю загодя, что человек с талантом (чем бы он ни занимался) не%

чаянно оказывается вопреки, невпопад, не терпит понуканий и посягательств на
урожденную независимость души и ума и претерпевает нужду и невзгоду, потому
что таковой человек не имеет корысти, плохих намерений и суетных желаний. Но
как на нем и на всех нас сказывается то, что он претерпевает?

Совершенно знаю исключительную честность и чистоту этого человека. Чичи%
бабину ничего не нужно. Доходов он никогда не рыскал. Живет не доходливым тру%
дом. Но о всеобщих доходах можно помышлять лишь при условии, что любой чело%
век с любым человеческим талантом может заниматься своим делом по своему ус%
мотрению. Иначе всеобщие убытки не восполнимы, не возместимы. (Не знаю, вос%
клицательный знак или вопросительный.)»

Я неслучайно вспомнила о Белле: хочется прикоснуться к памяти дорогого че%
ловека и тончайшего поэта и еще вспомнить, как в один из наших приездов в Москву
Межиров, общавшийся с Ахмадулиной в переделкинском Доме творчества, восхи%
щенно и трепетно рассказывал нам о ней. И вот теперь они неожиданно сошлись в
моем тексте. Можно было вспомнить о нескольких удивительных письмах Ахмаду%
линой к Чичибабину, но это в другой раз.

Последняя встреча с Александром Петровичем состоялась в самом конце 1980%х
или начале 1990%х годов. Узнав, что Чичибабин в Москве, он позвонил Шаровым, в
доме которых мы останавливались, и пригласил прийти к нему, предупредив, что у
него будет Левон Мкртчян, который любит «Псалмы Армении» Чичибабина и очень
хочет с ним познакомиться. Когда мы пришли, уже был накрыт стол — роскошный
по тем скудным временам. После того как Борис начитал Левону на магнитофон
четыре «Псалма Армении», состоялся странный разговор. Чичибабин с волнением
заговорил о наболевшем: «Как теперь жить? Ведь перестройка совершилась совсем
не так, как мы надеялись. Раньше мы знали: вот — они (имея в виду власть. — Л.К.2Ч.),
а вот — мы, а теперь все перемешалось». Межиров молчал и в подтверждение слов Бо%
риса только кивал головой. Мкртчян, чтобы успокоить Чичибабина, рассказал притчу
о своем отце:

«Он был сапожник и часто отправлялся за материалом для работы из Кутаиси в
другие места. Было это во время гражданской войны, по пути налетали на него то
красные, то белые, и каждый спрашивал, за кого он, и норовил ограбить или убить.
И тем, и другим он говорил одно и то же: “Мы просто люди, идем ради дела свое%
го…”. Насчет «дела своего» Борис и сам все понимал, а на мучившие его вопросы
ответа так и не получил.

Эта встреча с Александром Петровичем Межировым была последней.
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Капитализм, который у нас получился

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

С тех пор как в России завелся бизнес, а тому уж ни много ни мало — четверть
века — целое трудовое поколение, — с тех самых пор просвещенная публика недо%
вольна его моральным уровнем. Бизнес, рынок, здоровая конкуренция — это, ко%
нечно, хорошо, но, господа! Бизнес должен быть нравственным, цивилизованным,
а у нас он — увы! — безнравственный, не такой, как грезилось в кафедрально%ку%
хонных мечтаниях.

Предпринимателей у нас не любят. Впрочем, надо сказать, не только у нас. Не
надо воображать себя национально исключительными, хотя бы и по этой части.
Предпринимателей и вообще людей выше среднего достатка не любят везде. Осо%
бенно тех, которые разбогатели недавно. Французы, например, еще так%сяк проща%
ют историческое, наследственное богатство (по принципу «сын за отца не отвеча%
ет»), но недавние, сегодняшние, тепленькие денежки не простят ни за что на свете.
Итальянцы, узнав, что кто%то разбогател, в первую очередь задаются вопросом: «А
где он это украл?». Надо видеть, с какой специфической интонацией и ужимочкой
произносит средний итальянец: «Un arrichito!» — разбогатевший.

Есть только одна страна в мире, где с детским восторгом выслушиваются success
stories — истории о том, как кто%то сделал деньги с нуля. Эта страна, как легко дога%
даться, Соединенные Штаты Америки. Сравните ауру (наукообразно выражаясь, «кон%
нотации») слов self%made man и nouveau rich. Английский селф%мейд мен — это пре%
красно, уважаемо, достойно восхищенного подражания. А французский нувориш —
это… ну, сами знаете, что это такое. А ведь по существу эти слова значат одно и то же:
человек, самостоятельно и недавно заработавший свои деньги.

Моральные претензии к предпринимательскому классу перечисляем, не особо
задумываясь — все это известно каждому из практики, из книг, из телевизора и во%
обще носится в воздухе. Предприниматели «кидают» друг друга и вообще всех под%
ряд — это их основное профессиональное занятие. Захватывают чужие бизнесы. Не
платят налогов — из чего социалку развивать будем? Не развивают промышленность,
а все только купи%продай. Обманывают покупателей, впаривая некачественные то%
вары и услуги. Трудящихся за людей не считают. Дают взятки чиновникам. Не зани%
маются благотворительностью. Выбрасывают деньги на пьянки с девочками, а нет
бы отдать старушкам. Имеют низкий культурный уровень, темны и невежественны.
И вообще все они — бывшие бандюки.

Ежели кто думает, что я примусь этот список опровергать, то он не прав. Не
примусь. Потому что все перечисленное — истинная правда. Такие именно они и

6. «Знамя» №7
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есть, российские нувориши. Почему нувориши? А просто. Бизнес%то у нас молодой,
все миллионеры%миллиардеры — в первом поколении. Не каждый предпринима%
тель выполняет все пункты народных претензий разом, выполняй он все разом —
вышло бы чересчур картинно. Опереточный злодей бы получился, а не скромный
отечественный бизнесмен. Вот я, к примеру, никого не кидала, а налоги «оптими%
зировала». Пыталась сыграть роль отечественного производителя, но взятки дава%
ла. Денег не выбрасывала, но и благотворительностью особенно не занимаюсь…
Конечно, многое зависит и от отрасли: водочный торговец — это одно дело, а IT%
бизнесмен — другое, разные это персонажи. Но только вот не следует надеяться,
что в будущем, в том неопределенно%светлом будущем, в которое мы иногда по при%
вычке верим, возобладают айтишные интеллектуалы. Все это — наноманиловщи%
на, ничуть не меньшая, чем представления нашего детства о том, что в ближайшее
время мы все улетим на Луну и работать будем на межпланетных станциях. Боль%
шая часть деятельности есть и будет проста и даже брутальна: строительство, про%
стое производство (отнюдь не нано), сельское хозяйство и переработка сельхозсы%
рья. Плюс торговля всем подряд. Соответственно и предприниматели будут — про%
стые ребята. Других предпринимателей у Господа Бога для нас нет. Так что нашему
народу удивительно не везет: климат — холодный, история — повышенно траги%
ческая, теперь вот новая напасть — аморальный бизнес. И откуда только эта на%
пасть прилетела и почему именно на наши головы?

Из кого же сформировалась наша предпринимательская прослойка? Не требует%
ся особого умственного напряжения, чтобы ответить на этот вопрос. Из нас с вами
она и сформировалась. Иностранцы в нашем бизнесе — скорее редкость, хотя мы и
ждем их уж третий десяток лет — со времени выхода закона о совместных предприя%
тиях. Но наш Штольц все не едет, и, знаете, я его понимаю. В любом случае иностран%
ное участие — дело немассовое и касается только очень крупного бизнеса. В мелко%
среднем бизнесе у нас орудуют строго национальные кадры. Так что уродства органи%
зовали наши любезные соотечественники. Всем миром. Соборно организовали.

Помните, на рубеже 80—90%х, еще в эпоху кооперативов, бытовало выражение
«уйти в бизнес»? В бизнес уходили инженеры, ученые, учителя, труженики бесчис%
ленных НИИ и «почтовых ящиков», госслужащие тоже уходили. Это сегодня госслуж%
ба — сама по себе бизнес, тогда%то все было патриархально%скромненько. Вот они%
то и сформировали современное «третье сословие». И продолжают формировать,
потому что в него вливаются новые пришельцы: врачи, инженеры, учителя, воен%
ные. Лица без профессий. «Юноши, обдумывающие житье» и пришедшие к выводу,
что «так жить нельзя». Все они пытаются «замутить бизнес», как теперь принято
выражаться, и удержаться в нем. Не буду рассуждать о дальнем и абстрактном. Вот
пример ближнего и хорошо известного. Наша семья участвует в нескольких бизне%
сах. Какие%то нам принадлежат полностью, какие%то наполовину, но все они созда%
ны с нуля и непосредственно нами — это типичный средний бизнес. Кто мы? Инже%
нер%физик, военный строитель, учительница и инженер%экономист химического
производства. И это самое рядовое и типичное положение.

Вырисовывается пренеприятная история. Гадкие они, которые «кидают», впа%
ривают фуфло, коррумпируют чиновников — на самом деле это мы. Ровно те же
самые мы, которые вместе учились в школе, жили по соседству, ездили в пионерла%
герь, участвовали в олимпиаде по физике. Кстати сказать, точно такие же мы — это
ненавистные всем чиновники. Взяточники, распильщики бюджетов, гонители и утес%
нители, продавшие и разворовавшие Отчизну. Говорить о моральном облике, как
выражались в оны дни, предпринимательского сообщества — это говорить о мо%
ральном уровне всего общества. Бизнес, а равно политика, госуправление и все
остальное, у нас ровно таковы, какова господствующая общественная мораль. Не
выше, не ниже. Мысль неприятная. Но, к сожалению, это так. Все, что делает чело%
век, — это эманация его духа и производное его морали. Есть даже такая мысль, что
именно конкуренция моральных норм является базой эволюции человеческих со%
обществ. Побеждают те, у кого мораль выше. Такая конкуренция играет ту же роль,
какую естественный отбор — в природном царстве. Эта мысль высказана австрий%
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ским экономистом и философом Ф. Хайеком в книге «Преступная самонадеянность».
В начале 90%х Хайек вошел в интеллектуальную моду вместе с неолиберализмом,
которого он придерживался, вместе с либерализмом из моды и вышел. Но и немод%
ные мысли могут быть полезными и ценными.

Мы, давно и надолго ушибленные школярским истматом, привычно думаем
обратное. Вот%де жизнь такая — ну и мы такие: лживые, ленивые, жуликоватые. А
была бы жизнь другая — вот бы тогда… Было бы у нас правовое государство: нор%
мальные законы, цивилизованные порядки, помощь малому бизнесу со стороны го%
сударства — тогда и люди, естественно, вели бы себя по%другому. А так — от нас
ничего не зависит. Истмат изумительно наложился на нашу родную обломовщину и
привычку «всякое несчастье вешать, как кафтан, на чужой гвоздь», как верно заме%
тил великий автор «Обломова».

На самом деле и бизнес, и жизнь во всех ее аспектах — ровно таковы, какова
общественная мораль. Хотелось бы, конечно, чтобы добрые, но невезучие мы были
такими, каковы мы есть: врали бы, ленились, опаздывали, тянули по мелочи что
плохо лежит; а вот они были бы всегда безукоризненны, корректны и профессио%
нальны, словно герои брошюры «Английский для делового общения». Хотелось бы,
но, к сожалению, так не бывает. И нужно собраться с духом и признать этот факт как
обстоятельство непреодолимой силы.

Поэтому говорить об уродствах бизнеса — это говорить об уродствах всего об%
щества. Нужно ли это? Считаю — очень нужно. Потому что нет ничего полезнее
прямого взгляда на вещи (тоже прекрасное выражение из «Обломова») и на себя.
Любое усовершенствование начинается с признания несовершенства. С составле%
ния дефектной ведомости.

БАНДИТСКИЙ СТИЛЬ

Есть ли какая%то специфика в морали бизнесменов? Или вообще в них самих?
Специфика есть. Очевидно, что к тем или иным профессиям притягивается опреде%
ленный тип людей. Поэтому бухгалтеры не похожи на актеров, а врачи на такси%
стов. Это очевидный и повсеместно наблюдаемый факт. Но основные, базовые по%
веденческие реакции у всего народа — едины. На то он и единый народ. Вполне
вероятно, что, наряду с общностью языка, территории и бытового уклада, эти са%
мые реакции и представляют собой «народообразующий фактор». К счастью или к
сожалению — это уж как посмотреть.

Бизнесмены — это наиболее витальная, активная часть общества. Люди с по%
ниженным уровнем тревожности: «как бы чего не вышло» — не их вопрос, и повы%
шенным — рисковости. При этом люди творческие — придумщики, сочинители.
Кто%то сочиняет на бумаге, а кто%то — в жизни.

Наш бизнес имеет блатной привкус. В бизнес в числе первых двинулись банди%
ты. Ну, бандиты — не бандиты, а люди с уголовным прошлым, тертые, посидевшие.
Это верно. И это понятно и естественно. Дело было новое, а ко всякому новому делу
немедленно липнут сомнительные персонажи. Потом, им было нечего терять: у них
не было приличной работы, накопленной инерции, они — люди быстрых решений
и прямого действия. Такие же плыли когда%то через Атлантику во вновь открытую
Америку: в Европе им было нечего ловить, а их нередко ловили. Статуя Свободы
приветствовала зачастую просто беглых уголовников...

Бизнес 90%х по своему стилю был уголовным: вспомните малиновые пиджаки,
цепуры на шее, бритые затылки... У нас в поселке несколько шикарных домов при%
надлежат бизнесменам того, первого призыва. В основном, да что там в основном,
просто на 100% это был водочный бизнес. Потом с этим стало труднее, некоторые
отпали, сильные укрепились.

В один из таких домов была я вхожа лет 8—10 назад. Жил там симпатичный
парень с уголовным прошлым, сделавший деньги на водке. Я бывала в его вмести%
тельном доме на 900, как говорится, «квадратов», вокруг — 45 соток территории
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распроданного под коттеджи бывшего пионерлагеря. Хорошая семья, гостеприим%
ный хозяин, любивший компьютеры и «умственные» разговоры. Потом он как%то не
адаптировался к новым условиям, проморгал какие%то изменения на водочном рынке
и оказался вне игры. Пытался что%то затевать в области общепита, дело не пошло,
дом пришлось продать, перебравшись подальше от Москвы в жилище поскромнее.
Я утратила его из виду, а в его роскошном доме периода первоначального накопле%
ния капитала живет, как выражаются в округе, «прокурорша». Такая вот произошла
у нас в поселке смена элит. Впрочем, произошла она не только в нашем поселке...

Бандитская составляющая бизнеса — это заметная, импозантная, всесторонне
обсосанная литературой и кинематографом сторона дела. Но при этом сторона не
слишком существенная. Это естественный этап становления, вроде детской болезни.
По%другому быть не может. Первыми идут те, кому нечего терять. Кто привык к рис%
ку, борьбе без правил, кто мало укоренен в жизни. Любопытно, что в эпоху коопера%
тивов первыми вступили в игру те, кто не сделал карьеры в советской жизни, а кто
сделал — тем было жалко ее потерять. Это я не о бандитах, а о приличных людях —
учителях, инженерах, научных сотрудниках. Бандиты — это предельный случай со%
циальной неуспешности. Поэтому неудивительно, что первыми двинулись они.

Конечно, лучше бы, чтоб были не бандиты, а улыбчивые менеджеры с дипло%
мом МВА и fluent English. Вы его подвели, а он не «Ты, козел...», а «Я крайне разоча%
рован нашим сотрудничеством». Но период первоначального накопления капитала
притягивает иных персонажей. При этом бандюки все%таки имеют в своей среде
благодетельную конкуренцию. У них есть система сдержек и противовесов, хотя бы
в виде аналогичных бандитов. В наших хозяйствах (бывших совхозах) в Ростовской
области мы их видели и даже взаимодействовали с ними, правда, по касательной.
Представьте, они куда меньшие беспредельщики, чем госчиновники. Выстроенная
за последнее десятилетие «вертикаль власти» — гораздо более страшное образова%
ние. И гораздо менее конструктивное. Многие бандюки и полубандюки хотя бы пы%
тались заниматься чем%то конструктивным: сельским хозяйством, скупкой сельхоз%
сырья. А вот чиновники только торгуют разрешениями и постановлениями. Но я ни
в коем случае не склонна противопоставлять одних другим. Напротив: хочу подчер%
кнуть общее. Общее — это атмосфера и стиль. Стиль — это вообще важнейшее дело,
и дело не внешнее, а глубоко внутреннее. В промежутке между мировыми войнами
общий стиль жизни был военный, теперь — бандитский.

Бандитский стиль — это собирать где не сеяли; не создать, а отнять чужое. Не
созидательный, прямо сказать, стиль. Ожидать в нем какой%то там модернизации,
мягко говоря, не вполне реалистично. Да никто, по%моему, всерьез и не ожидает.

Этот бандитский дух, дух отъема, а не созидания, породил и нашу приватиза%
цию. Наша приватизация государственной собственности вдохновлялась духом раз%
грабления и мародерства, а не надеждой создать эффективного собственника. В этого
самого собственника вряд ли кто%нибудь верил: человек, не управлявший даже ларь%
ком, сможет ли эффективно руководить промышленным предприятием? Просто
растаскивали кто до чего мог дотянуться.

Результаты такой приватизации оказались многообразными. Физические ре%
зультаты — развал промышленности и сельского хозяйства. Менее заметный, но
более труднопреодолимый результат — потеря народом индустриальных навыков и
деиндустриализация сознания. Но и этим дело не исчерпывается. Есть еще резуль%
тат — падение народного правосознания, и без того невысокого.

Одной из несущих конструкций народного правосознания, возможно, даже глав%
ной, в цивилизованном государстве является уважение к собственности. Частной,
государственной — любой. «Не тронь чужое!» — этому учили всех и сызмальства.
Учить%то учили, но не везде научили. У нас с этим всегда было неблагополучно, «рим%
ского сознания собственности» (выражение Н. Бердяева) не было, но что%то все%таки
было: мое, твое, казенное — различались. И вдруг оказывается, что казенное — по%
чему%то чье%то. Почему? Потому что ближе стоял. А я где был? Это был культурный
шок и полная потеря ориентиров, которые не найдены до сих пор. Ощущение гигант%
ской несправедливости произошедшей дележки как бы освободило массы народа от
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необходимости уважать собственность, как когда%то падение монархии освободило
солдат от присяги, данной царю, и они мгновенно превратились в дезертиров.

Даже если человек не особо думал обо всем происшедшем — мы люди малень%
кие, что нам до олигархов, — он все равно подвергся этому культурному шоку. Ори%
ентиры смещены. Барьер перед всеобщим «потоком и разграблением» невысок.
Поэтому, когда вы упрекаете бизнесменов за не слишком трепетное отношение к
чужой собственности, вспомните, что выдающийся, всеобъемлющий пример пол%
ного отрицания права собственности продемонстрировало само государство. При%
мер настолько всеобъемлющий, что об этом как%то не принято говорить в прилич%
ном обществе: ну, было и было, забудьте.

Дело даже не в том, что что%то развалилось, что промышленность погибала от%
раслями, гораздо важнее — духовные разрушения. Заводы можно разбомбить и от%
строить заново. Дух «строится» гораздо труднее и дольше. Сегодня вообще в целом
господствует дух не созидания, а присвоения. Бизнесмены, бывает, отнимают друг у
друга бизнесы. Плохо, конечно. Но, когда об этом говорят, как%то остается в тени,
что в любом рейдерском захвате необходимый элемент — это подкупленный судья.
Иначе — не выйдет.

У нас в районе, непосредственно примыкающем к Москве, земля дорогая. И на
этой земле строит свой бизнес районное начальство. Бизнес незатейлив: землеотвод
под коттеджи. Под них уже продали три пионерских лагеря (это только из тех, что я
знаю) и спортивную школу с прилегающей территорией. Я не буду возмущаться чи%
новниками%бизнесменами, не буду печалиться об исчезновении лагерей, о неизбеж%
ной вырубке деревьев — тоже не буду, все это важные, но другие темы. Из всех безоб%
разий видится мне самым разрушительным такое: дух нашего капитализма — извлечь
выгоду из того, что уже есть, а не создать новое. К сожалению, этот дух не рожден
капитализмом, приватизацией и всем, что ей сопутствовало. Дело обстоит обратным
образом. Этот дух и породил приватизацию. Нетрудовой, мародерский дух.

У меня есть приятельница, жившая при советской власти в арбатской комму%
налке. Когда%то ее бабушка вселилась в буржуйскую квартиру, завладев собственно%
стью прежних жильцов. Сама бабушка, понятно, ничего ни у кого не отбирала: ком%
нату ей дали. Внучка рассчитывала овладеть всей квартирой, и дело вроде к тому
шло. Но не дошло. На новом витке исторической спирали новые хозяева жизни вы%
гнали из квартиры внучку: дом им потребовался под реконструкцию. Выгнали, сла%
ва Богу, не на улицу, но как же она возмущалась: «Мы — коренные москвичи…» —
ну, знаете, что говорится в подобных случаях. Мне же кажется, что это по закону
бумеранга вернулась та давняя экспроприация. И не впервые. «В России вся соб%
ственность выросла из “выпросил” или “подарили”, или кого%то “обобрал”. Труда
собственности очень мало. И от этого она не крепка и не уважается», — писал Васи%
лий Розанов еще до всех ужасов революционных экспроприаций.

ВСЕРОССИЙСКОЕ КИДАЛОВО

Там и тут слышно: товары поддельные, сертификаты купленные, бизнесмены
нас мало что обирают — еще и травят. По телевизору — целые циклы передач о том,
как дурят нашего брата…

Обмана на рынке очень много. Обманывать сегодня не стыдно. Это почти норма.
Вся деловая жизнь проникнута духом взаимного кидалова. Ежели кидалово не слиш%
ком велико — оно даже и дурным делом%то не считается. Разного рода «липа» — дело
настолько рядовое, что никто иного и не ждет. И дело это поистине всенародное —
отнюдь не ограничивается предпринимательским сообществом. Просто, как учит
наука маркетинга, у каждого товара — своя целевая группа. Бизнесмен покупает
сертификат и продает по нему липовый товар. А наемный работник покупает дип%
лом и продает свою неквалифицированную рабочую силу по цене квалифицирован%
ной. При советской власти это называлось «идейно%политическим единством совет%
ского народа». Сейчас названия нет, а единство есть. И такая мелочовка, как покуп%
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ка водительского удостоверения, гораздо общественно опаснее, чем покупка дипло%
ма какого%нибудь менеджера по международным отношениям или справки о состо%
янии здоровья. В сущности, в деле кидалова определить, кто злодей, а кто жертва,
иной раз не так просто: оба хороши. Оно и понятно: на той и другой стороне — один
и тот же народ.

Вот несчастные, обобранные, плачущие на камеру обманутые дольщики, став%
шие уже почти социальной группой. Им негде жить, а зима уже катит в глаза, они
отдали сбережения всей жизни злодеям, которые сбежали с их деньгами, недостро%
ив дом. Конечно, это ужасно. Но если глубоко вникнуть в дело, то вырисовывается
не вполне однозначная картина. Жертвы вступили со злодеем%застройщиком в до%
говор соинвестирования, став не клиентами его, а компаньонами. Зачем придума%
на такая схема? Элементарно: чтобы граждане потом не платили налога с продажи
квартиры, если будут ее продавать. А продавать собираются очень многие. Будь их
сделки оформлены как, положим, продажа с отсрочкой поставки — пришлось бы
гражданам платить налог. Но зато и уровень правовой защиты у них был бы выше:
сделка подпадала бы под закон о защите прав потребителей. А так — что ж, компа%
ньоны не сумели вовремя сделать то, что намечали, бывает… Но граждане возмуща%
ются, митингуют и требуют помощи от государства, которое вообще%то планирова%
ли кинуть, вступив с компанией%застройщиком в притворную сделку ради неупла%
ты налога.

Безусловно, бизнесмен имеет больше возможностей кинуть простого потреби%
теля, чем наоборот. А государство в лице своих чиновников имеет еще больше воз%
можностей, чем все бизнесмены и потребители вместе взятые. И возможностями
своими широко пользуется.

На этом фоне опоздание на какие%то там несчастные месяцы — это вообще пу%
стяки, о которых и говорить%то неприлично. Мой сын%строитель по первости очень
переживал, когда оказывалось, что они не успевают построить дом в срок. Потом с
изумлением заметил, что никто на него особо не обижается и сатисфакции не тре%
бует. Сроки у нас вообще вещь не важная, какая%то ритуальная, всерьез в них никто
не верит — нешто мы немцы? Что%то сделанное в срок вызывает почтительное изум%
ление. А если еще и качество приличное — то тут вообще что%то подозрительное.

С качеством, и не только продукции, у нас давняя, застарелая беда. Старшее по%
коление вошло в жизнь под аккомпанемент разговоров о качестве и эффективности.
Была даже пятилетка качества, то есть советское руководство проблему ощущало. Про
это сочинена куча анекдотов. При этом все ищут каких%то внешних причин столь при%
скорбного положения. А проблему качества нельзя решить внешне — с помощью ме%
роприятий, кампаний, организации уполномоченного органа, введения новой фор%
мы сертификата... Она и не была никогда решена. Качество работы человека коре%
нится в его духовной глубине. Дело здесь не только в технических навыках, здесь пер%
вична некая нравственная ценность качественного труда. Есть она — приобретутся и
технические навыки. Капиталистическое двадцатилетие не повысило качества труда
даже в тех отраслях, которые на виду, вроде торговли или жилищного строительства,
и тут нет ничего удивительного. Удивительным было бы обратное.

Советская интеллигенция мыслила совершенно в стиле советских руководите%
лей: проблема качества виделась ей тоже чисто внешней. Советские интеллигенты
грезили в вольнодумных мечтах: вот был бы капитализм, конкуренция, умеренная
безработица, не было бы нашей советской уравниловки — тогда было бы и каче%
ство. Сегодня есть и капитализм, и безработица, и собственников навалом, и конку%
ренция какая%никакая, а качества как не было, так и нет. Даже в строительстве, ко%
торое «наше все», — и там нет. Недавно знакомая купила жутко дорогую квартиру в
центре Москвы. Так вот дом, свежепостроенный, в котором еще не все квартиры
проданы, уже начал облупляться. Сын%строитель говорит: штукатурку неправиль%
ную сделали. «И это элитка!» — негодовала я. Но недавно я увидела с близкого рас%
стояния рядовой новый дом и поняла, что там была в самом деле «элитка». В рядо%
вой — проданной — квартире — ни одной прямой линии. Криво все. Очевидно, что
после спрямления стен площадь «однушки» уменьшится на несколько метров. Мет%
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ров, оплаченных покупателем. Не стыдно? Нет. Стыдно сегодня одно: не иметь де%
нег. А застройщик их, вероятно, имеет.

Чаадаев, как известно, считал, что Россия должна служить другим народам ка%
ким%то важным поучением. Не знаю уж как другим, но самим, во всяком случае,
точно следует поучиться у своей истории построения капитализма.

Поучение, которое можно и нужно извлечь, такое. Капитализм сам по себе ни%
чего не решает. Решает человек. Дисциплинированная личность с упругой волей.
Эта воля может быть у мириад отдельных маленьких человеков или, как это было у
нас в эпоху высших достижений Советского Союза, одна централизованная воля на
всех. Результат будет и так и так. Что лучше? По мне лучше — маленький движок у
каждого, да где ж взять?

В Советском Союзе были приняты многообразные меры против воровства:
наличный и безналичный оборот денег, невозможность нецелевого использова%
ния средств. Я вовсе не утверждаю, что все это было прекрасно, — я только о том,
что советские начальники более%менее понимали, с каким человеческим матери%
алом они имеют дело. Энергичная личность с упругой волей — это и в масштабе
человечества редкостный тип. «Водится» он, по%видимому, только в самых разви%
тых странах «старого» капитализма. Именно эти страны и были рассадником ка%
чества труда, технического прогресса и деловой этики. Потому что нет отдельного
от трудовой этики технического прогресса, они существуют только вместе. Экс%
портированная технология всегда приобретает нашенский акцент — и в этом нет
ничего удивительного.

У нас эти буржуазные добродетели не кажутся пленительными и достойными
подражания. Из русских писателей, пожалуй, только Гончаров говорил, что должно
у нас в России явиться много Штольцев под русскими именами. Нам Штольц скучен
своей узкой, серой добродетелью: считал каждый потраченный рубль и каждый по%
траченный час — фи, как скучно. То ли дело Достоевский в «Игроке» прошелся на%
счет немецкого «фатера», вся вина которого в том только и состоит, что он доброде%
тельно копит пфенниги, учит детей воздержанной, честной и скромной жизни, и
вот — внуки «фатера» становятся капиталистами. Игроку, понятно, этот образ от%
вратителен, но он не симпатичен и нам, неигрокам.

Я была в том казино, где играл Достоевский. Ради экзотики поставила и тут же
проиграла десять евро. Там повсюду висят портреты Достоевского как местной истори%
ческой достопримечательности. Лучше б, право слово, портрет «фатера» повесили —
для укора. Впрочем, им это не требуется: город Висбаден ухожен, респектабелен и вы%
чищен, как собственный двор того «фатера»: так что дело его живет.

А капитализм, который у нас получился, похож на нас: расхлябанный, безот%
ветственный, вороватый и лживый. После этого капитализма, можно надеяться, мы
перестанем наконец верить в фокусническое решение всех вопросов. Русская ин%
теллигенция, по наблюдению Николая Бердяева, любит простые решения и карман%
ные катехизисы: чтобы решить все вопросы, нужно свергнуть самодержавие или
удушить гидру тоталитаризма.

Но этого совершенно недостаточно. В этом — главное поучение нашего капи%
тализма.
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Наталья Иванова

«Самодонос интеллигенции»
и время кавычек

Сошлись в едином литературном пространстве, здесь и сейчас, три объемных
высказывания. В разных форматах. Игорь Голомшток — воспоминания о дисси%
дентском прошлом, о Синявском и Даниэле, о процессе, об атмосфере и людях той
эпохи («Знамя», №№ 2—4, 2011); Людмила Улицкая — «Зеленый шатер», роман с
элементами документальности — о шестидесятниках%диссидентах, о пробуждении
инакомыслия и о тех, кто стучал, вольно или невольно, кто следил и сажал. Роман%
свидетельство — «история последнего поколения советской интеллигенции» («Но%
вая газета»), и «рядом с документом» («OpenSpace»). И Владимир Маканин «Две
сестры и Кандинский», роман (сценарий? пьеса?) о трех поколениях стукачей, но%
вых политиках, творческой интеллигенции, старых доносчиках и псевдопокаянии
(«Новый мир», №4, 2011).

Стукач, доносчик, предатель — по частотности этих ключевых слов можно
определить, какое время на дворе. Например, слово «стукач» (производных от него
Г. Гасанов в «Материалах к русскому словарю общественно%политического языка
ХХ века» приводит всего два — стукачок, стуковило, — хотя на самом деле их
гораздо больше, если учитывать богатство суффиксов в русском языке) чаще всего
употреблялось в 70—80%х годах, годах так называемого застоя. Именно тогда —
вместе с возрастающим влиянием диссидентства — оно было по естественным при%
чинам устным, а не письменным. В прозе 70%х появились его заменители — напри%
мер, знаменитый дятел в катаевской «Траве забвения». Намек на занятие. «Донос%
чик» — слово более литературное. В конце 80%х начали бурно обсуждать, надо ли
«вскрывать» агентские клички, принадлежавшие порой весьма известным деяте%
лям. Обсуждалось это и в литературной среде. Были публикации — правда, напере%
чет, — вскрывавшие имена иных персонажей. По принципу: пусть тайное станет
явным (Андрей Мальгин). Об архивах КГБ и их доступности заговорили возбуж%
денные сносом памятника Дзержинскому на Лубянке демократы первой волны. Но
потом наметившееся движение к ясности подзавяло. Ушло, схлынуло, прекрати%
лось. Я однажды поинтересовалась у Адама Михника — а как у них в Польше с
этим, со списками агентов, архивами доносов? Он ответил, что попробовали рас%
печатать этот ящик Пандоры, но оттуда полезло столько мерзости, в том числе и
про приятелей%друзей, даже родственников, ни в чем таком десятилетиями не за%
мечаемых, что решили это начинание свернуть, иначе в обществе разразится граж%
данская война. Ведь бывало, сказал Адам, что и муж и жена доносили друг на
друга. И артист на артиста. Я поежилась, представив российские масштабы.

Время от времени возникал неприятный шумок вокруг известных инакомыс%
лящих — почему да как кого%то освободили раньше. За какие такие заслуги. А кто
будет выяснять? И судьи — кто? Потом — Михаил Козаков принес в «Знамя»
рукопись, где была глава, как его вербовали. И вроде завербовали, только он
ничего «полезного» для органов не делал и не сделал. «Знамя» тогда этот текст не
напечатало — из опасений за репутацию Козакова. А «Искусство кино» напечата%
ло, — и сам Козаков аргументировал появление текста в печати своим публич%
ным покаянием. А что делать с кличкой Ветров? Выползало все это на Божий свет,
не нам, повторяю, судить, но осадок оставался.
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Потом произошло то, что произошло, КГБ, в отличие от рухнувшей КПСС,
укрепилось, и стало ясно, что своих в обиду не даст — и не сдаст.

Но в «патриотические» 2000%е годы, в связи со вставанием России с колен и
официальным возвращением к определенным советским символам, стереоти%
пам, языковым штампам опять возникло из небытия и стало часто упоминаться
другое слово — «предатель». Новое время: предатель есть тот, кто «сдал», напри%
мер, российских разведчиков; тот, кто работает «на Запад», и тот, кто работает
«на Восток». Прошли имена и фамилии, дела и посадки, — здесь Игорь Сутя%
гин, там — Анна Чапмэн. Рапорты с судебных заседаний, зарисовки, пригово%
ры. И опять стало ясно: если их человек работает на нас, то это герой; если наш
работает на них — предатель.

Последний раз это слово как приговор — предатель — произнес на обсужде%
нии фильма Александра Миндадзе «В субботу» («Закрытый показ с Александром
Гордоном») преподаватель истфака МГУ, и с такой ненавистью посмотрел на мо%
лодого актера Антона Шагина, исполнявшего главную роль — рядового инструк%
тора райкома партии, случайно узнавшего правду о Чернобыльской аварии — и
пытающегося спасти любимую девушку и себя самого вместо того, чтобы... и так
полыхнуло это слово в глазах и устах доцента, что даже я испугалась.

Вот, подумала я, — какой порох еще есть в этих пороховницах.

Эссе «Ракурс. Одна из возможных точек зрения на русский роман» Владимир
Маканин сначала произнес на Франкфуртской книжной ярмарке, а напечатан этот
текст был в январской книжке «Нового мира» за 2004 год. Помню свою первую и
непосредственную реакцию — я тоже была тогда на ярмарке и присутствовала при
первой устной авторской «публикации» текста. В ступор меня ввели первые три
слова франкфуртской речи (и соответственно журнального текста): «Чеховский
дядя Ваня…» Стоп. Где Чехов — и где русский роман? Даже школьникам известен
тот факт, что именно романа%то Чехов и не написал, нет у него ни одного произве%
дения в этом жанре. Приведу первую фразу выступления Маканина полностью:
«Чеховский дядя Ваня живет жизнь, делая, в сущности, только одно довольно
обычное дело — он спасает усадьбу». И далее по тексту — вся концепция строится
Маканиным на том, что «герои русских романов обитают в усадьбах», что герой
русского романа «раздет, а торопится быть голым», что «русский роман сам торо%
пится раздеться» и что «русская проза <…> захвачена этой метафизикой “разде%
вания”» — вплоть до героев Платонова, до Ивана Денисовича, который для Мака%
нина тоже непостижимым для меня образом оказался романным героем. Я тогда
не выдержала и сразу подошла к автору концепции с простым вопросом насчет
Чехова и дяди Вани. Маканин настаивал, что «Дядя Ваня» — это роман. «А «Вишне%
вый сад»?» — не отставала я. — «И «Вишневый сад» роман». — «И «Три сестры»?» —
«И «Три сестры» роман». Маканин отвечал всерьез и совсем не шутил.

Не очень точно помню его аргументацию — в общем и целом. Я успокоилась,
«уложив» представление прозаика о жанре чеховских пьес в то, что носит назва%
ние жанрового содержания (в отличие от жанровой формы). Но только когда был
напечатан роман «Две сестры и Кандинский», стало понятнее, почему Чехов ока%
зался у Маканина автором романов. Да еще и сильнейшим выразителем лейтмо%
тива русской прозы.

Но все по порядку.
Роман Маканина «Две сестры и Кандинский» объемен, он занимает 124 стра%

ницы журнального текста, то есть больше половины номера. Большую часть тек%
ста составляют диалоги, разговоры — в помещении или по телефону. Постоян%
ные действующие лица, проходящие через все повествование, — сестры Тульце%
вы. Дочери диссидента%шестидесятника. Ольга (старшая) и Инна (младшая).

Маканин незатейливо и недвусмысленно — а чего скрывать? — отсылает
читателя к чеховским «Трем сестрам». Это — условие его «игры» (а текст игровой,
не то чтобы разыграна шахматная партия, для шахмат текст все%таки прямолине%
ен, но партия в стоклеточные шашки сыграна).
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Если чеховские пьесы, по Маканину, представляют собою романы (или ро%
манное художественное мышление), то маканинский роман как раз сам непо%
средственно сдвигается в сторону пьесы, и не только для чтения: его легко инсце%
нировать, он театрален, декорацию менять практически не придется, — так, слег%
ка, по указаниям, которые имеются непосредственно в тексте.

Единство места, обозначенное притягательным именем Кандинский (это арт%
галерея старшей сестры, Ольги), соблюдено — один из трех законов драмы. Един%
ства времени нет — оно растягивается; единства героев тоже нет — герои появля%
ются и исчезают. Кроме сестер. Да, кроме сестер, которые, собственно, и «держат»
действие; правда, в отличие от чеховских, Инна все время кличет «В Питер!»,
поскольку действие происходит в Москве. Впрочем, позволю себе — на правах
приглашаемой, и неоднократно, в Пермь для лекций и выступлений — задаться
вопросом: почему не в Перми? И там все «по Маканину» тоже могло произойти; и
«Кандинский» — слово, не меньше прилегающее к актуальной Перми, чем к Моск%
ве. Но Маканин от чеховской Перми ушел в Москву: сделал место «центральнее».
Куда уж из Москвы стремиться сестрам? Только в Питер — так моднее политичес%
ки? Не верю, как сказал Станиславский, — если бы наоборот… то есть прямо
наоборот. Такова наша политическая жизнь, — и таковы географические пере%
мещения ее действующих лиц. Из Питера в Москву.

Маканин помещает действие в определенный хронотоп, не совсем точный,
слегка смещенный, сдвигая его. Москва самого начала 90%х: предстоят выборы
депутатов Московской городской Думы. Автор сосредоточен на 90%х в целом —
отсюда отдельные неточности и непопадания (в Московскую Думу выборы были
объявлены в 93%м). На депутатское место претендует тридцатилетний Артем Кон%
станта — таково его «харизматическое», как подчеркнуто, имя, — на самом деле
Артем Константинович. Веселый, энергичный, открытый, — прекрасно помним
этот опознаваемый типаж, только постарше, не тридцатилетние они были… Нра%
вы — не из чеховских пьес (хотя и там всякого хватало) — первое знакомство
читателя с героем происходит тогда, когда он просыпается в постели любовницы,
Ольги (тоже отнюдь не Прозоровой).

Почему Маканина нельзя отнести к постмодернистам? Потому что слишком
прямолинеен в своих отношениях с «чужим словом», слишком ясен и даже, я бы
сказала, очевиден. Этого и в «Букве “А”» (явная, открытая полемика с Солжени%
цыным в частности и с «лагерной прозой» в целом; и в «Андеграунде» (перекличка
с Венедиктом Ерофеевым, не только с текстом повести «Москва—Петушки», но и
с биографией писателя). И — в повести «Один и одна», где он подвел жесткий и
недвусмысленный итог «говорильне» шестидесятников (правда, не предугадав
второго прихода шестидесятников во властители дум, от «Московских новостей»
до Межрегиональной депутатской группы. Но это так, кстати).

Итак, место действия: не усадьба. Но — по тому времени — почти. Действие
происходит на грани 90%х в галерее, носящей имя еще вчера полузапретного Кан%
динского. Галерея полуподвальная (привет андеграунду. Не только к своему рома%
ну — к реальному художественному андеграунду отсылает Маканин).

Эта тема не дает ему покоя вот уже второе десятилетие. Само существование
андеграунда в те времена есть непроходящая болевая точка Маканина, писателя,
открыто печатавшегося в советские времена, начиная с 60%х. В отличие от принципи%
ально не стремившихся, а то и избегавших публикаций авторов андеграунда.

Итак, дано: Артем Константа, будущий депутат, молодой политик, перед ми%
тингом — влюбленная в него Ольга, рассказывающая о нем и его невозможных
достоинствах взахлеб своей младшей сестре по телефону.

Артем на время покидает полуподвал, уходя на выступление, — действие пе%
реходит в соседнее помещение, кафе, из которого в галерею проникали постоян%
но какие%то шумы.

После утреннего митинга, транслировавшегося по ТВ (о времена! о незабвен%
ные времена гласности, переходящей в свободу слова! Где они? Как писал Гоголь,
где моя юность, где моя свежесть? — но это я так, кстати), в кафе собираются
Хозяйчик (этого кафе), Босс (спонсор будущего депутата), Стратег (политтехнолог,
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типа — глебпавловский), а также совсем еще юный Коля Угрюмов, прибившийся к
Артему бездомный псевдохудожник (якобы учащийся всему хорошему, перебирая
школы, вплоть до школы КГБ с майором Семибратовым во главе, — за условную
«корочку хлеба»). Которого Артем просто по%чеховски пожалел. И Артему — за про%
явленное человеческое чувство жалости — судьба немедленно мстит: юнец вспоми%
нает о доносе (донесении, «объяснении»), который сам Артем Константа принес в
КГБ (в школе КГБ тогда юнец и находился, прямо и непосредственно в этот мо%
мент). Юнец — вроде бы случайно — доносит на доносчика.

Театр? Театр и театральная условность — причем не одного, а всех персонажей,
и главных, и второстепенных. Театр, близкий к излюбленной маканинской форме
притчи? Нет, не сказала бы. Здесь скорее политический театр с его клоунами и мари%
онетками — и, соответственно ему, роли. А отсылка к Чехову — это, скорее всего,
обманка: да, можете гадать%разгадывать и по этому пути, только недалеко зайдете.

Маканин избирает для своего романа драматургическую форму именно по%
тому, что политический театр (присутствующий) реальнее, чем политическая ре%
альность (отсутствующая). Именно роли для персонажей, — а не героев и геро%
инь: и возможный (?) депутат, молодой политик (вполне декоративный, и пид%
жак его нарочито декоративен), Босс, Стратег, Хозяйчик — вот они.

Часть вторая. В тех же декорациях — в следующем действии. Предыдущее
заканчивается разоблачением «стукача» «стукачиком» и вынужденным отъездом
Артема Константы куда%то в воронежскую глушь: исчезновение для «отлежки»,
чтоб в обществе позабыли детали сильно подмоченной репутации.

Смена персонажей.
В постели Ольги — обновление: молодой музыкант, Максим Квинта, новая и

неожиданная, праздничная, легкая любовь. Хочет создать свою рок%группу. Су%
персовременную: «Он и сам с забавной наглецой, с причудами под гения». Кото%
рый тянет из Ольги деньги на свою группу. Тоже, как замечает Е. Данилова в
своей рецензии на роман в «Огоньке», тип более чем узнаваемый: Маканин с
явным удовольствием вынимает их из нашего «театра» горяченькими.

Как Артем Константа сам себя уверял, что он осуществляет рывок к настоя%
щей свободе, — так и Максим Квинта сам себя уверяет, что «живой рок как живая
вода ополоснет загаженные души» (сограждан, разумеется, сограждан).

И вот Ольга, как и легковерящая дем%Москва (не скажу, но подумаю — и дем%
Россия), уже готова ничего не пожалеть для «круто зазвучавшей» на дохлой, гряз%
ной и скучной улице мелодии.

И здесь, и здесь тоже следует, конечно, обман, разочарование, разоблачение.
Хотя в принципе весь роман Маканина — это иллюзия и ее разоблачение.
«Пивко» в так называемом кафе поменяли на «зеленый чай»… (Точная, снай%

перски увиденная примета времени: Маканин ведь еще и снайпер, а не только
иронический дистанционный манипулятор в этой игре — даже и не стошашеч%
ной, берем выше — компьютерной).

Появляется еще один персонаж, отец жиголообразного Максимки по имени
Сергей Сергеевич, впрочем, лучше без имени: просто Батя.

После истории Артема, когда ясно прозвучали слова «стукач» и «стукачок»,
выясняется, что и Батя — стукач профессиональный, но продвинутый: покаялся
перед всеми, кого сдал, на кого донес, кого вследствие его доносов посадили, и на
немалое количество лет. Так вот, он перед ними покаялся — и они с ним… можно
сказать, чай пьют: потому что прошлое у них — общее, есть что вспомнить, есть о
чем поностальгировать… Не то что Ахматова (по Л. Чуковской): теперь та Россия,
которая сидела, вернется и встретится с той, которая сажала… (и всякие про%
изойдут от этой встречи неприятные последствия…). Нет, тут наоборот: вернутся,
а он покаялся, рассказал, как дело было, — теперь возможна симфония. Это даже
не цинизм, это за пределами цинизма, это — жизнь, уверяет читателя безыллю%
зорный Маканин. Палач и жертва — таково последствие покаяния — обнимутся,
и заплачут, и будут вспоминать все вместе? Ну%ну.

Прибавим ко всему этому: две сестры, Ольга и Инна, не дочери генерала, как
сестры Прозоровы, — они дочери диссидента%шестидесятника, умершего после
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освобождения из лагеря. Так они биографически позиционированы Маканиным.
Условность. Но ведь — театр! Повторяю: не столько чеховский, сколько обще%
ственно%политический. Точки над «i» не только поставлены — они проакцентиро%
ваны. И эта биографическая подробность имеет серьезное значение — в концеп%
ции романа в целом.

Постукивал… стукач… маленький стукач… стукачик… стукачок…
Получается — цепь.
Артем — постукивал и настучал (своим доносом в КГБ), а на него настучал в

присутствии полуподпольного, галерейного сообщества «маленький стукачок».
«Штучки ГБ», «известные фокусы», «старинные гэбистские фокусы»…
«Информатор».
А «свой» (прикормленный Боссом?) журналист (от аббревиатуры СМИ —

Смишный) уже видит в своем воображении газетную полосу с разоблачением
недостойного кандидата в депутаты. И Босс, разумеется, рвет контракт с канди%
датом. Потому что — нечисто у того получается. А Боссу надо — чисто. Чтобы
вложенные в чистого кандидата деньги вернулись Боссу сторицей (откатом от
депутата — лоббированием и проч., коррупционными действиями и т.д.). Унич%
тоженный и оплеванный, кандидат Константа тем не менее требует — из бомже%
ватой тактики, в полупоклоне — месячную зарплату. Голос Босса: «Чтоб носки
его интеллектуальные нам… мне… больше не воняли».

А Ольга — Ольга вышколена отцом%диссидентом: «И даже малый оттенок
стукачества был мне омерзителен».

Артем кается перед Ольгой.
А «маленький стукачок», который «сдал» публике Артема, вслед ему: «Рукописи

не горят. Майор Семибратов нам эти слова часто цитировал. Это в ГБ рукописи не
горят».

Имеется в виду — доносы.
То есть и на это покуситься, последнюю из ценностей интеллигенции, что твор%

ческой, что дем. и вообще лит., — шлягерную фразу из Булгакова так опустить и
опошлить, — вот недрогнувший Маканин в очередном снайперском выстреле. Да,
фраза более чем замыленная. Только вот — выстрел по кому?

Но это мы отошли в сторону, вернемся к персонажу по имени Батя. Он уже
появился — в третьей части, — по моим расчетам, в третьем действии.

Появляется временно отъехавший для поправки репутации на воронежские
черноземы, обновленный провинцией, непобедимый Артем — уже с «прикоман%
дированной» прессой, окруженный молодыми журналистами, Женей и Женей,
девушкой и молодым человеком! Вот такие новости. Ведь та самая митинговая,
произнесенная год тому назад речь Артема (после нее и последовало его разобла%
чение), «которая тогда в Москве так полезно прозвучала», была против цензуры.
И вот из Москвы позвонили «старшие товарищи». Отработавший «ссылку», обно%
вившийся Артем опять востребован — прошлая его «Речь о цензуре», оказывает%
ся, «породила целую лавину», и теперь он нужен… даже «для истории». И далее
разворачиваются сцены уже с его участием («стукач»), участием «Бати» (матерый
профессионал) и юноши («стукачок»). Опять звучат опошленные слова — «свобо%
да», «народ», «цензура», а также «выявленная святая пядь» того места, где эти
слова были когда%то, до разоблачения, наполнены смыслом. А нынче как бы ничего
не было, и опять их произносят с пафосом, напыщенно: «Нет — цензуре! Нет —
экономическим и политическим запретам!». Гротеск Маканина в «Двух сестрах и
Кандинском» перекликается с гротеском Максима Кантора в «Учебнике рисова%
ния» — неслучайно в названии и имя Кандинского. Только Максим Кантор напи%
сал роман в двух томах (под две тысячи страниц объемом), не отжимая текст, не
останавливаясь перед возможными упреками в дилетантизме (автор по первой и
основной профессии — художник) и даже в графомании. Из%под ломающегося
порой от ярости пера М. Кантора вышел эдакий роман%монстр — и по объему, и по
попытке охватить неохватное, высказаться по всем вопросам «перестройки», «глас%
ности», «демократии», «демократических лидеров», создания и существования
«элиты» (везде, увы, хочется ставить кавычки).
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М. Кантор написал идеологический роман с ключом — сквозь персонажей
просвечивают искаженные до карикатуры портреты А.Н. Яковлева, Елены Бон%
нэр, академика Сахарова и многих других героев и антигероев того времени.
Маканин никого конкретно не имеет в виду, никого не подразумевает, никого не
изображает — он создает гротескную композицию с гротескными персонажами,
а его компьютер (перо, стило и т.д.) содрогается от сарказма. Он сгущает и типи%
зирует — правда, размывая изготовленную эссенцию («покаяние» доносчика и
что из этого последует, если последует и если забудется) бытовыми красками и
теплой обыденной речью: «Разговорится наш человек… Ну сболтнет что%то эта%
кое. Обмолвка. Словечко лишнее. Про жизнь… сплюнет… А лишние словечки —
они как расплеванные семечки. Летят по ветру!.. Никакой такой особой вины. А
стукачок запишет. И отнесет туда, где ему регулярно платят».

Авторское слово практически отсутствует, авторской оценки — нет. «От авто%
ра» — только то, что можно назвать ремарками: погас свет, потом зажегся, стари%
кан откупорил бутылку; сестры разливают чай, Артем зажигает свечи, включил
фонарик и т.д. Автор себя намеренно «убирает».

Впрочем, для Маканина такое художественное решение всегда было комфорт%
ным. Саморазоблачение персонажей  («у профессионального осведомителя свой,
и нелегкий, хлеб») идет через самолюбование, это такая разновидность
тщеславия; «сдал» — потом, после реабилитации тех, кого посадили по его доносам,
им же и написал, покаялся; они его «простили…». Романтичные! Старики! И
«злобы никакой!». Здесь уже все сплелось: «Вина в его голосе (профессионального
доносчика. — Н.И.) уже навсегда сплелась, сжилась, срослась, сроднилась…
спелась!.. с уже выданным ему прощением. С оттаявшей ностальгией по тем его
невозвратимым денечкам». Это — извращение? — автор ничего, впрочем, не
спрашивает, а констатирует. И вот покаявшиеся и уже забывшие о своих
признаниях «стукачи» и прощенные жертвами профессионалы%доносчики
рассуждают о том, как надо жить в России: «достойно», «благородно», «порядочно».
«Тусовка инакомыслящих» — «рынок сдул их с московской земли в считаные
дни». «Их прикончили ножками Буша», «соевыми дешевыми концентратами» —
тот андеграунд. Так утверждает один из персонажей, перестроечный стукач,
«дрозд», по определению профессионала%«дятла», — он же относит к андеграунду
тех, кто со справкой из Института Сербского, «шизов».

И дочери диссидента своей расстеленной «постелью» подтверждают едине%
ние палачей и жертв, доносчиков и тех, кто сидел по их доносам.

Диагноз Маканина относительно населяющих Россию людей (стукачей всех
поколений) безнадежен. Прогноз его (на вопрос о том, как надо жить в России,
цитируются слова, на самом деле принадлежащие Корнею Чуковскому) туманен —
«в России надо жить долго…». Но это просто конечная виньетка, не более того.
Итог безнадежен именно потому, что это не страстный идеологический роман,
как «Учебник рисования» М. Кантора, — это роман (типа пьеса) экзистенциаль%
ный, но не следующий линии русского или европейского экзистенциализма,
нет, — скорее следующий линии известного анекдота о лягушке и скорпионе.
Экзистенциализм Маканина — такой же выделки, что и интеллект его персона%
жей; неприязнь его к андеграунду знакома читателям еще из одноименного ро%
мана; о том, весь ли андеграунд съели ножки Буша, лучше бы спросить у Льва
Рубинштейна… впрочем, вряд ли условный Рубинштейн одолеет до конца моно%
тонный, несмотря на всю его установочную гротесковость, маканинский текст.

Еще одна книга прозы о «диссидентах и вокруг», «Зеленый шатер» Людмилы
Улицкой, вышла незадолго до романа Маканина. Там тоже хватает печальных
страниц о не всегда порядочном поведении в данном кругу, о предательствах, о
вынужденных контактах с ГБ, — но и о расплате собственной жизнью. Улицкая
выстраивает (на самом деле это жизнь выстраивала) совершенно невероятные
тре% и много%угольники — из диссидентов, гэбэшников, стукачей, жен, мужей,
сестер, подруг и т.д. Улицкая подносит близко к глазам читателя свой калейдо%
скоп — слишком быстро, на мой вкус, меняя картинку. В отличие от Маканина с
его гротесковой притчей она пишет сагу, через семейно%дружеские связи, возни%
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кающие и распадающиеся, пишет об инакомыслящих, о страхе, о преодолении
страха и о подчинении системе. Композиция «Зеленого шатра» многофигурная,
роман%сага населенный, даже перенаселенный, никакого единства времени. Смесь
и взвесь. Проходят, промелькивают десятилетия, потом автор возвращает чита%
теля назад; швы не всегда сварены, главы торопливы — скорее пересказы, и в
пересказах этих Улицкая тоже торопится и забывает о том, что она пишет все%
таки прозу, а не черновик с набросками и на живую нитку. Но — с железными
установками. С железной авторской волей. Все — это Солженицын. Анти%все —
писатель%диссидент, сиделец 60%х — толстый намек на реального Андрея Синяв%
ского, с указанием на вероятное сотрудничество известно с чем%кем. Иначе бы в
Париж не отпустили. И так далее.

Когда читаешь «Зеленый шатер» (до романа Маканина), подчиняет авторская
воля Улицкой; после «Двух сестер» начинаешь спотыкаться, задумываясь на тех
местах, где Улицкая однозначна. Дело не только в однозначности вопросов, но и в
прямолинейности ответов на эти вопросы, которые ведает всезнающий автор, —
дело в несобранности, рыхлости текста: ткань еще не соткана, а нитки уже рвутся.

Да, Маканин тоже прямолинеен, — но он себя, свой голос, как сказано выше,
прячет, «убирает», — автор существует в ремарках (ну и конечно, в композиции
«голосов», «ленте Мебиуса», где изнанка сходится в конечном счете с лицевой
стороной). Улицкая строга, видит белое и черное, не смешивает эти краски (в
серое) в своем «Зеленом шатре», — а Маканин занят именно этим. Если есть что%
то совсем противоположное ярчайшей палитре Кандинского, так это умозритель%
ная палитра Маканина, серые прорези на сером фоне. Он более чем настойчив в
краске — в этом его авторская воля проявляется так же, как и в композиции.

Между прочим, у романа Маканина существует пра%текст — это «Верный Рус%
лан» Георгия Владимова, повесть о неизбежных и неиссякающих русских вопро%
сах: там — впервые в русской прозе — речь идет о псе%охраннике, о вертухае, о его
постлагерном существовании, о з/к и о странном экзистенциальном сближении
«жертв» и «палачей», о той России, которая сидела, и той, которая охраняла («са%
жала»). Но какая разница, однако, между сжатым, художественно цельным, со%
вершенным текстом повести Владимова — и уклончивым, размытым текстом
Маканина, — хотя ответы Владимова совсем не однозначны, — вернее, ответа
просто нет. Ответ — молчание.

В том, что и как написали в своих последних романах Маканин и Улицкая,
слишком много слов. К Улицкой у меня вопросов меньше — потому что пишет без
претензии на особую художественную выразительность. К Маканину — больше: от
ярости (подавленной, недопущенной в прямое авторское слово) он сделал свои
карикатуры слишком очевидными — и на протяжении всего повествования нара%
щивает эту очевидность, размазывая ее по тарелке. Ну да. Ну были и есть куплен%
ные политики. Разве в этом причина того, что демократических политиков смыла
совсем другая политволна? В ответе одна Новодворская? Андеграунд съели ножки
Буша? Ну расскажите это Илье Кабакову и Эрику Булатову, Грише Брускину, Кома%
ру и Меламиду, Владимиру Паперному, Кате Деготь, а также Тимуру Кибирову,
Андрею Левкину, покойной Елене Шварц и многим, многим другим.

Маканин создал свою сцену, где он, как демиург, передвигает говорящие
фигурки, то сбрасывая их, то опять возвращая. Чехов и Кандинский привязыва%
ют к неиссякающему русскому культурному капиталу — всегда в плюс, поможет в
продвижении (правда, здесь Кандинский присутствует скорее как знак, чем при%
вязка).  Это все декорации и подпорки. Отчасти отвлекающие от главного. От
сути, от «месседжа». Самые главные («итоговые») слова своего романа%пьесы
Маканин проговаривает устами Артема Константы, констатирующего констан%
ту: «Самодонос — болезнь нашей интеллигенции. Самодонос не прекращается.
Ни днем, ни ночью… Когда устраиваются на работу. Когда пишут письма. Когда
рассказывают анекдоты… Это сильнее тебя и меня».

Добавлю: и когда пишут романы.
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Г. Бархудаев, Е. Крючко

Фиктивный реализм

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО ИЗУЧЕНИЮ СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ1

ВВЕДЕНИЕ

Проблема выбора книг, которые послужили бы дидактическим и иллюстратив%
ным материалом для раскрытия темы, представлялась нам поначалу весьма слож%
ной: слишком много произведений и авторов. Но, помня, что современная литера%
тура еще и коммерция — даже в тех случаях, когда она не приносит большой прибы%
ли, мы решили поступить следующим образом: отправиться в большой книжный
магазин и приобрести те книги, которые лежат на подиуме перед стеллажами с оте%
чественной прозой. Товароведы называют это открытой выкладкой. Есть еще «топ%
выкладка» у самого входа, но книги, там разложенные, в большинстве своем к лите%
ратуре не имеют никакого отношения.

Таким образом, речь здесь пойдет о книгах, которые вышли за последние год%
полтора, пользуются относительным спросом, популярностью и, что немаловаж%
но, доступны для приобретения и прочтения учащимися (учитывая дороговизну,
можно посоветовать сложиться и купить набор книг на всю группу, а читать по%
очередно).

Важно подчеркнуть, что концепция, которая в результате объединила все рас%
сматриваемые произведения, не была чем%то заранее предуготовленным, предре%
шенным, как это подчас бывает, когда под готовую измышленную теорию подгоня%
ются все попадающиеся под руку явления, напротив, она явилась следствием проде%
ланной работы — причем следствием достаточно неожиданным для самих авторов.

В начале первого занятия мы рекомендуем преподавателям прибегнуть к испы%
танному приему: на доске или на экране, в зависимости от возможностей, написать
два эпиграфа. Первый из В. Пелевина:

«Автор не обязательно разделяет религиозные, метафизические… и прочие
мнения, высказываемые персонажами книги…»

Второй из А. Слаповского:

1 Предназначается для руководителей школьных кружков и факультативов по литературе в стар2
ших классах, может также использоваться на первых курсах гуманитарных вузов. Здесь и далее
прим. авторов.

Об авторах | Авторы, представившиеся сотрудниками кафедры современной русской литерату%
ры одного из провинциальных университетов, просили редакцию не указывать их биографических
и прочих данных, как мы обычно это делаем. Они ссылаются на трудности, которые могут возник%
нуть у них на работе, т.к. данное пособие составлялось ими вне тематического плана и без ведома
начальства. Пришлось пойти им навстречу, хотя редакция не одобряет подобной практики — равно
как и некоторых весьма спорных моментов в  предлагаемом тексте.
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«Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения. Все персонажи и со%
бытия вымышленные, ничего этого на самом деле не было».

Учащиеся должны запомнить эти эпиграфы, а затем попытаться раскрыть их
смысл в свете полученных знаний. Вопрос, поставленный в начале, ответ на кото%
рый нужно дать в конце, стимулирует внимание на протяжении всего периода осво%
ения темы.

Для закрепления пройденного материала следует предварительно обсудить пре%
дыдущие темы, рассмотренные нами в соответствующих методических пособиях2.

После этого необходимо дать вводные пояснения к новой теме.
Фиктивный реализм — наиболее широкое определение того явления современ%

ной литературы, которое называют еще квази%реализм, «комп%реализм», «game%ре%
ализм» (т.е. гейм%реализм) или даже play%реализм, неудачный, на наш взгляд, тер%
мин, введенный И. Верховьевым: игра в этом значении может не иметь автора, она
всеобща, как футбол или хоккей, а игры рассматриваемого ряда можно уподобить
компьютерным, у которых всегда есть авторы.

При всей эффектности указанных дефиниций они рассматривают только одну
особенность, которая, к тому же, может быть применима и к произведениям ино%
го сорта. Например, гейм%литературой можно считать все жанровые книги — де%
тективы, фэнтези и т.п., квази%реализм больше подходит для внежанровой, поверх%
ностно жизнеподобной прозы самодеятельных писателей вроде О. Робски, С. Ми%
наева, Э. Багирова, Е. Гришковца и других. А комп%реализм — безбрежное море
сетевой словесности.

Термин же «фиктивный реализм» (fictional realism, вымышленный реализм)
отражает две главные особенности нового литературного явления: а) события, опи%
сываемые в большинстве текстов, основаны на фантастических допущениях и сме%
щениях, вымыслах, что роднит их с социальной фантастикой; б) при этом тексты
имитируют реализм, играют в него. Таким образом, одно слово выступает сразу в
двух своих значениях, ибо фиктивный можно понимать и как вымышленный, и как
ложный, фальшивый (ср. фиктивный брак). Значения синонимичны, но, однако,
отнюдь не тождественны.

После уяснения учащимися сути предлагаемой темы следует приступить к рассмот%
рению конкретных произведений; мы даем их в алфавитном порядке — по фамилиям
авторов, но преподаватели могут изменить этот порядок по своему усмотрению.

1. ВСЕВОЛОД БЕНИГСЕН. «РАЯД»

Этот роман, выдвигавшийся в 2010 году на премию «Национальный бестсел%
лер» (а сам автор был лауреатом премии журнала «Знамя»), сразу же предъявляет
остроумную фикцию: цитату из «Большой Советской Энциклопедии» 1927 года, где
описывается древний народ раяды, якобы существовавший на территории Северо%
Восточного округа современной Москвы. Естественно, ни статьи в БСЭ, ни такого
народа не было (в 1927 году выпускались тома на букву «Б», а том со статьями на «Р»
появился только в 1940 году).

Но это неважно, для автора насущно необходимо сравнить «дела давно минув%
ших дней» с делами нынешними, которые, правда, тоже придуманы, но имеют в ос%
нове реальные проблемы.

Сюжет исторический, зафиксированный в переписке неких ученых, заключа%
ется в том, что раяды сначала жили в дружбе и согласии с иноземцами, потом по%
явились подстрекатели и призвали изгнать чужеродные элементы, что и было сде%
лано. Но оказалось, что у подстрекателей имелись свои корыстные мотивы: обога%

2 См. Г. Бархудаев, Е. Крючко. «Критический реализм: свинцовые мерзости жизни»; Г. Бархудаев, Е.
Крючко. «Социалистический реализм: телега впереди лошади»; Г. Бархудаев, Е. Крючко. «Магический
реализм: фокусы разума»; Г. Бархудаев, Е. Крючко. «Постмодерн: борьба формы и содержания».
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титься во время этой акции. Раяды, оставшись в одиночестве, начали впадать в нич%
тожество, явились опять иноземцы — в большем количестве, чем раньше, и все кон%
чилось исчезновением раядов с лица земли.

Сюжет современный: инициативные группы, подстрекательски руководимые
начальственными жуликами, движимые чувством ложного национального самосоз%
нания, очищают свой район от приезжих, преимущественно кавказцев. Применяет%
ся давление — вплоть до убийства. В районе на время становится тихо и чисто, но,
когда руководство начинает расширять свое жизненное пространство, махинации
обнаруживаются, патриотическое движение сходит на нет, кавказцы возвращаются
и буквально оккупируют район.

Мысль В. Бенигсена глубока и оригинальна. Следует предложить учащимся сфор%
мулировать ее. Когда они это сделают, обобщить, скорректировать и в ходе обсуж%
дения подвести к итогу: нет хороших и плохих наций, межнациональные конфлик%
ты вызваны не этническими особенностями и экономическими условиями, а деле%
нием общества на два класса: начальство — и все остальные.

Художественный метод В. Бенигсена скрупулезно отражает все тенденции фик%
тивного реализма, как это часто бывает у начинающих авторов, стремящихся быть
верными адептами новых веяний. Герои — следователь Костя, внедренный в конф%
ликтную зону, его сосед и впоследствии добровольный помощник Кронид Аринбе%
ков, идеолог националистов Геныч, местный правоохранитель Хлыстов и другие —
функциональны и плоски, а переписывающиеся ученые выглядят блаженными де%
билами из советских фильмов 30—50%х годов, но это нельзя считать недостатком.
Автор предлагает свой гейм%сюжет, у которого четкие правила: мы играем только в
тему национализма, ни для чего другого нет места. Поэтому попутная любовная
линия, едва возникнув, сворачивается, она здесь чужеродна. Учащиеся должны с
помощью педагога понять, что нельзя играть в две игры одновременно, невозмож%
ны два интерфейса на одном мониторе — не разделенные на окна, а внедренные
один в другой. Но это не значит, что в ролевой игре (роман ею и является) не могут
присутствовать элементы квеста, бродилки, стрелялки и т.п.

Автор и сам умело не дает забыть о том, во что играет: на 10%й странице книги
убивают нерусского следователя Оганесяна, на 16%й мы узнаем, что Веронику, жену
Кости, сбил машиной чужеземец (это подразумевается, хотя подтверждается не сра%
зу), на 27%й попутчик в поезде говорит Крониду о нерусских раскосых и русской био%
массе, на 33%й Костя узнает, что дочь Лену обижает в школе некий Ринат. И т.д.

Эти мощные аккорды создают необходимое напряжение, как и должно быть в
хорошей игре — чтобы не оторваться.

Здесь нужно предложить учащимся самим найти в тексте эпизоды и фрагмен%
ты, работающие одновременно и на тему, и на напряжение. Для примера приведем
отрывок, когда Кронид приходит в Сбербанк получать деньги.

«Я же сказала, имя и фамилию, — с упором на последнем слове сказала кассирша.
— Аринбеков, — сказал Кроня. Сказал негромко, сам не зная, почему. Возмож%

но, потому, что в сберкассе стало тихо. Или ему снова показалось?
— Как? — переспросила кассирша нарочито громко.
— Аринбеков, — артикулируя, но не повышая голоса, сказал Кроня, чувствуя,

как у него то ли от раздражения, то от волнения запульсировала в висках кровь.
— Аринбеков? — снова почему%то максимально громко переспросила кассир%

ша».
Диалог длится еще полторы страницы, нагнетая и заставляя читателя волно%

ваться.
«— Я спрашиваю, — неожиданно повторила свой вопрос кассирша, — интересно,

что она (фамилия. — Г.Б., Е.К.) означает?»
И финал:
«— Давай, давай, русский, — язвительно и зло прошипела ему вслед какая%то

женщина в очереди. — Получил наши деньги, иди, отдай своей Гюльчатай.
Теперь в сберкассе засмеялись все».
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Естественно, такой прямолинейно слепленный эпизод в реальной жизни невоз%
можен, дик и нелеп, но учащиеся должны понимать, что перед нами не жизнь, а ее
художественное осмысление в гипотетической реальности. В. Бенигсен, как и мно%
гие авторы фиктивного реализма, преодолел ограничители не только реализма, но
и постмодерна. Если реализм предполагает достоверное поведение достоверных
персонажей в достоверных обстоятельствах (ортодоксы обычно уточняют: «типи%
ческие характеры в типических обстоятельствах»), если постмодерн сделал шаг впе%
ред, описывая либо недостоверное поведение в достоверных обстоятельствах, либо
достоверное поведение в обстоятельствах вымышленных (что, собственно, близко к
реализму: вспомнить хотя бы «Нос»), то фиктивные реалисты делают еще один ре%
шительный шаг: живописуют недостоверное поведение в недостоверных обстоятель%
ствах. И это, конечно, нельзя не признать достижением, а чье%то «Не верю!» можно
отнести на счет эстетической слепоты и глухоты.

Завершить разбор можно разговором о языке. Предложить учащимся найти обо%
роты и выражения, которые им почему%то кажутся неудачными. Предположим, они
обратят внимание на следующее: «испуганно озираясь, засеменила женщина», «хлю%
пая кока%колой и хрустя попкорном», «электричка неслась, буравя змеиным телом
немое и безвоздушное пространство ночи. Она содрогалась всем своим расшатанным
существом, но упрямо следовала логике проложенных для нее рельсов. В вагоне элек%
трички, трясясь в унисон, сидели четверо…», «— Одного не пойму — с чего вдруг на%
род бросился защищать Гремлина сразу после убийства Оганесяна, давая липовые
свидетельские показания?» (не свойственный разговорной речи деепричастный обо%
рот. — Г.Б., Е.К), «Домой пришел без продуктов, без денег и без чувства собственного
достоинства», «Вика вдруг показалась ему каким%то лучом, который своим светом
может разукрасить этот блядский мир во что%то хотя бы терпимое для глаз»…

Учащиеся могут, не вникнув, сказать, что это коряво, примитивно, тупо и т.п. Сле%
дует, во%первых, довести до их сведения такой термин, как «брутальность», а во%вторых,
объяснить, что эта брутальность входит в правила игры. Естественно, автор мог бы выра%
жаться изящнее, но правила не позволяют. Автор к тому же практически сливается с
описываемым миром, начинает говорить его языком и мыслить его мыслями.

Бывает, ревнители фиктивного реализма используют эту особенность как ин%
дульгенцию, на все претензии они отвечают фразой из популярной советской коме%
дии: «Так надо!». С этим аргументом трудно спорить, но и не нужно, учащихся в
конце этого занятия можно навести на мысль о беззащитности художника, которая
вынуждает его использовать все средства оппонирования.

2. АНДРЕЙ РУБАНОВ, «ПСИХОДЕЛ»

Хоть А. Рубанов может быть и чистым фантастом («Хлорофилия», «Живая земля»),
в данной книге он — реалист. Но реалист фиктивный, иначе не попал бы в этот обзор.
Его книга — один из самых ярких примеров того, как современные авторы пытаются
«и рыбку съесть и мягко сесть» (повод поговорить с учащимися о меткости пословиц
и поговорок). А. Рубанов преследует две цели: изложить приключенчески%
криминальную историю, сдобренную адюльтером (пояснять учащимся не надо, они
знают), и максимально выразить сильную и острую идею: в этом жестоком мире все
едят друг друга. А некоторые просто гурманы, изысканно страдающие каннибальской
булимией, им важен не столько результат — ограбить человека, разорить и т.п., сколько
процесс: унизить его, заставить его жену изменить...

Отсидевший в тюрьме «упырь», убийца и циник Кирилл, сорокадвухлетний са%
мородный интеллектуал, обижен Борисом, который когда%то, проживая рядом в ком%
мунальной квартире, глядел Кириллу в рот, а теперь вздумал поучать его, как овца
поучала бы волка охотиться. Это оскорбляет Кирилла и вызывает его аппетит, он
решает сожрать Бориса, разорив его — в частности, отобрав пятикомнатную квар%
тиру в центре Москвы, которая стоит несколько миллионов долларов. Конечно, мас%
штаб мог быть и покрупнее, интрига позаковыристей, но для этого нужны знания о
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том, какими бывают настоящие аферы и как они прокручиваются. Возможно, эти
знания у автора есть, но он боится переусложнить фабулу, отвлечь от главного.

Главное — в отношениях. Мила, невеста Бориса, атлета%качка, умницы и успешно%
го бизнесмена, приняла его за принца, но разочаровалась, она поняла, что Борис только
играет в принца, а на самом деле рохля, лузер и задрот (повод поговорить с учащимися
о современном сленге). Ее разочарование усугубляется после того, как жулик Гера по
заданию Кирилла обкрадывает квартиру Милы и Бориса. Кирилл через несколько дней
говорит Борису, что вор пойман, но вещи возвратят не скоро, после следствия и суда.
Однако он договорился со следователями (якобы) и есть возможность взять все сразу,
для этого нужно встретиться с вором и побить его. Борис, в очередной раз выказывая
свою мягкотелость, отказывается. Тогда Кирилл сам возвращает вещи Миле, она возму%
щается слабохарактерностью Бориса и, чувствуя влечение к Кириллу, отдается ему.
Потом, раскаиваясь и чувствуя отвращение к этому подонку, отдается еще раз. После
этого узнает о коварных планах Кирилла, отвращение перерастает в омерзение, она
отдается Кириллу в третий раз, а затем бьет его вазой по голове, но не до смерти.

Здесь хорошая возможность для учителя поговорить о влиянии телесериалов
на современную прозу — как, впрочем, и наоборот, т.к. книга А. Рубанова представ%
ляет собой как бы небольшой сериал в прозе. Здесь и очень подробные разговоры о
бытовых делах и бытовой жизни, и типажи современных «новых бодрых». Даже ин%
терьеры вполне сериальны и будто бы ограничены бюджетом: квартира, ресторан,
опять квартира, опять ресторан. Примерно половина действия происходит именно
в ресторанах. Уровень персонажей опять%таки сериальный, понятный массовому
зрителю, т.е. читателю без психологических и интеллектуальных излишеств; по раз%
говорам героев понятно, что они регулярно смотрят телевизор, в беседах часто упо%
минаются имена шоу%звезд и знаменитостей.

Впрочем, еще больше это похоже на пародийно переосмысленные блогерские
форумы.

А. Рубанов мастерски выстраивает необходимую ему речевую структуру, уча%
щимся нужно указать на его умение давать емкие, подчас блестящие характеристи%
ки персонажей, используя как авторскую речь, так и их собственную, попутно афо%
ристично формулируя парадоксальные и оригинальные мысли:

«Зато я умная и красивая»…
«Хищно схватив очередное сдобное печенье»…
«Ключ от отношений меж мужчиной и женщиной всегда в руках женщины»…
«Весь ваш стиль сочиняет банда обнюханных педиков»…
«Добиться женщины — чепуха… Жить с женщиной… — вот главное»…
«короткие юбки зимой вообще опасны для здоровья»…
«Бухгалтерия — это бухгалтерия, а любовь — это любовь»…
Особенно умело автор использует прием саморазоблачения героя. Ближе к фи%

налу, когда у А. Рубанова, видимо, возникли опасения, что не все поняли его мес%
седж (тема для попутного реферата: американизмы в современном русском языке),
он заставляет Кирилла открыто демонстрировать свое звериное нутро:

«Мир — зимой понятный, монохромный — представал скопищем диких жи%
вотных, лихорадочно алчущих пропитания. Бешеный хаос, плоть гонится за плотью».

Перед учителем стоит воспитательная задача объяснить ученикам, что это все%
го лишь позиция героя и отчасти автора, на самом деле в жизни все не так страшно
и плоско. Впрочем, при этом необходимо напомнить, что мы имеем дело с произве%
дением фиктивного реализма, то есть на самом деле перед нами не архаичная худо%
жественная модель мира, а что%то вроде флэш%игры, симулякра в жанре экшн с разго%
ворами. Это гораздо актуальней и интересней.

3.ОЛЬГА СЛАВНИКОВА. «ЛЕГКАЯ ГОЛОВА»

Ольга Славникова поступила так, как может позволить себе поступить худож%
ник, чувствующий свою силу: фабула ее романа вторична. Схема, когда в начале
становится известно, что некий человек (как правило, изначально заурядный) дол%
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жен умереть во имя чего%либо, но всячески уклоняется, оттягивает, пытается избе%
жать этой участи, неоднократно использована в литературе. Первое, что приходит
на память: «Визит старой дамы» Ф. Дюрренматта. Или — «Самоубийца» Н. Эрдмана.
Из новых текстов — «У нас убивают по вторникам» А. Слаповского. Должен ли герой
убить себя сам или его должны убить другие, разница непринципиальная.

Нельзя также не отметить родство такого зачина с излюбленными зачинами
В. Пелевина. У того очень часто исходным событием становится явление к персо%
нажу вестников, сообщающих ему о необходимости выполнить некую обществен%
но значимую миссию.

Справедливо пишет К. Анкудинов: «Роман Ольги Славниковой следует с очень
низкого старта. Но, что удивительно, медленно набирает скорость и к финалу выиг%
рывает. Этот выигрыш обеспечен тем, что по ходу действия Максим Т. Ермаков по%
степенно накачивается индивидуальностью и из ходячего интеграла превращается
в живого человека».

При этом книга не выходит за рамки явления, названного нами фиктивным
реализмом (преподавателю нужно регулярно напоминать учащимся, что в этом оп%
ределении необязательно негативный смысл).

Во%первых, ситуация фантастическая, вымышленная: некие социальные про%
граммисты сообщают герою, что он является Объектом Альфа и из%за него происхо%
дят крушения, несчастные случаи, болезни других людей и т.п. Чтобы бед стало мень%
ше, он должен застрелиться.

Во%вторых, сюжет развивается по гейм%правилам, в данном случае мы имеем
один из самых сложных видов компьютерных игр — стратегию. Герой придумывает
ходы, вплоть до инсценировки самоубийства, чтобы получить обещанные 10 мил%
лионов долларов, но остаться живым. А его преследователи загоняют его в тупики,
постоянно осложняют ситуации, заставляя покончить с собой без дураков. Харак%
терно, что и в сам текст романа включено описание онлайн%игры «Легкая голова»,
ставшей бешено популярной: десятки тысяч игроков стремятся пройти несколько
уровней, с тем чтобы уничтожить Максима Т. Ермакова. Эта игра отражается и в
жизни: герой чувствует себя обложенным, на стенах и транспарантах он видит при%
зывы: «Сдохни, сука!» или «Застрелись, козел!!!»3

В%третьих, многие персонажи, как это и должно быть в гейм%реализме, функци%
ональны, одномерны. При этом они весьма колоритны, что, однако, не противопо%
казано хорошей игре, масштабные компьютерные продукты с искусной графикой,
озвученные известными актерами, тому подтверждение. В роли графики у Славни%
ковой — язык, замечательное владение которым общеизвестно и общепризнано.

Не исключено, что учащиеся попытаются оспорить такую трактовку романа,
что можно только приветствовать. Некоторые, возможно, сошлются не на сам ро%
ман, а на слова А. Немзера, критика, который в последнее время почти не пишет о
современной литературе, но удостоил роман Славниковой своим отзывом, что сви%
детельствует о его особой любви к творчеству писательницы; этот отзыв помещен
на обложке романа: «Ольга Славникова написала обжигающе горькую историю о
стремлении человека к свободе».

На самом деле герой стремится не к свободе, а к самосохранению. Гораздо важ%
ней вместе с учениками оценить следующий фрагмент в тексте:

«Максим Т. Ермаков начал вдруг чувствовать людей. Через Люсю он внезапно
понял, что другие люди тоже существуют. Чужие смерти пугали и раздражали его…»

Момент пробуждения в человеке любви, казалось бы, нарушает правила игры,
текст перестает быть геймовым. Да и смысл глубок: только тогда человек способен
полноценно жить и чувствовать вокруг себя других людей, когда он кого%то любит.
Невольно вспоминается известное изречение Александра Блока: «Только влюблен%

3 По принципам игры построены сюжетные линии или целиком сюжеты и других романов О. Слав2
никовой: «2017» — поиск хитниками природных сокровищ, типичный квест, «Бессмертный» —
игра в прошлое из разряда ролевых.
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ный имеет право на звание человека» (Рекомендуем преподавателям в качестве до%
машнего задания поручить учащимся найти пять%шесть афоризмов на тему облаго%
раживающего действия любви. Можно также предложить выучить наизусть одно
стихотворение о любви — по выбору учащихся).

Но не следует заблуждаться: это на самом деле новый, острый поворот все той
же игры, весьма эффектный, тем более что за ним тут же следует другой: любимая
женщина погибает. И виновен, возможно, Максим Т. Ермаков. Но и это не побужда%
ет его покончить с собой. Тогда еще один уровень: прогнозисты сообщают герою,
что произошла ошибка, он на самом деле не Объект Альфа. Это беспроигрышный ход:
если цель игры не достигнута, она не может быть полноценной. И Максим Т. Ермаков
все%таки стреляется. Но не потому, что его вынудили, а — как свободный человек.
«Люся наверняка не успела далеко уйти», — размышляет он и хочет догнать ее. Пос%
ле этого выясняется, что подлые программисты даже это тонкое движение души
предвосхитили, именно на него надеялись. Чтобы можно было спокойно резюмиро%
вать: «Game Over».

Роман О. Славниковой, имеющий чуть больше, чем «одной лишь думы власть»,
на которую бусинками нанизаны динамичные фрагменты экшн%сюжета, как это
обычно бывает в произведениях фиктивного реализма, опасно близок к тому, что%
бы из гейм%текста превратиться в текст сугубо реалистичный, но этого превраще%
ния, к счастью, не произошло. Следует объяснить учащимся, что такого рода пре%
вращение могло бы привести к появлению заурядного реалистического романа, ос%
тавшись же таким, как есть, он с полным правом может считаться одной из вершин
фиктивного реализма новейшей русской литературы.

4. АЛЕКСЕЙ СЛАПОВСКИЙ. «ПОХОД НА КРЕМЛЬ»

Возможно, для раскрытия темы, рассматриваемой нами в данном пособии, боль%
ше подходит предыдущая книга А. Слаповского, «Победительница», где все именно
фиктивно и квазиреалистично: героиня, которой сто с лишком лет, описывает наше
настоящее как прошлое. Все события — откровенная выдумка, оправдываемая сла%
бостью памяти героини, жанр романа — что%то вроде компьютерной игры для дево%
чек типа «одень ее»: примеривание нарядов, то есть коллизий, перипетий, масок,
функций и т.п. По литературной же аналогии — типичный дамский любовно%аван%
тюрный роман. Есть в нем и часто встречающаяся у фиктивных реалистов девальва%
ция классики, т.к. автор устами героини выдвигает тезис: «Красота погубит мир», —
транслируя нехитрую мысль о том, что погоня за материальными благами, в том
числе и за женской красотой, приведет к истощению ресурсов. Но Достоевский, по%
стулируя знаменитое «красота спасет мир», имел в виду вовсе не женскую красоту,
не «изгиб» тела Грушеньки, он говорил о Красоте высшей, духовной, о гармонии. А.
Слаповский перевел все в упрощенно%публицистический план, как ему вообще свой%
ственно, попутно всласть наигравшись в придумывание слов.

Но и «Поход на Кремль» вполне укладывается в рамки обозначенного явления.
Книга сопровождена подзаголовком «поэма бунта». Естественно, это отвлечение вни%
мания, на самом деле перед нами очередная игра, на этот раз в жанре квест. То, что
поводом для похода множества людей на Кремль становится убийство студента, —
формально. Повод мог быть любым. Но это непринципиально: какой должен быть
повод для игры, кроме желания поиграть в нее? А. Слаповский, как сказано в аннота%
ции, «поставил рекорд по плотности действующих лиц», он подробно описывает, как
к шествию присоединяется похоронная процессия, потом еще одна, решив, что на
Красной площади открыли кладбище для всех, а не только для советских лидеров го%
сударства и прочей номенклатуры, здесь оказываются представители оппозиции, опи%
санные довольно карикатурно, национальные меньшинства и т.п. Как и положено в
квесте, они преодолевают различные препятствия. Помимо движения массы к Крем%
лю, наличествуют и поиски отдельных персонажей: ищут друг друга приехавшие из
Сибири и потерявшиеся любовники, вместе с ними бродят фотограф и поэтесса, тоже



ЗНАМЯ/07/11182  |  Г. БАРХУДАЕВ, Е. КРЮЧКО ФИКТИВНЫЙ РЕАЛИЗМ

любящие друг друга, но чуть мимолетно не влюбившиеся в своих случайных спутни%
ков, стремится отыскать жену, мать погибшего студента, сотрудник ФСБ…

После краткого разбора содержания преподаватель может задать вопрос: како%
ва цель идущих к Кремлю? Будут высказываться различные версии, следует стиму%
лировать дискуссию и направить ее в сторону единственно верного ответа: никакой
цели нет. Толпа пришла на Красную площадь, кто хотел встретиться, встретились,
награда за прохождение всех гейм%уровней одна: само прохождение. Саунд%треком
к этой игре могла бы стать песня Шуберта со словами «В движенье мельник жизнь
ведет… В движенье счастие мое, в движенье!» (Точный перевод: «О походы, пешие
прогулки, радость моя, о поход!».)

В отличие от О. Славниковой, А Слаповский не только не делает попыток выйти
из гейм%пространства, но в финале подчеркивает игровую природу происходящего:
убитый студент чудодейственным образом оживает, получив, таким образом, вторую
жизнь, словно он компьютерный персонаж. Автор мог бы не поскупиться, дать и тре%
тью, и пятую — обычное количество жизней у анимационных гейм%персонажей.

Правда, живее от этого герои сей поэмы не станут, но учащиеся должны четко
понять: что является недостатком сугубого реализма, в фиктивном реализме — дос%
тоинство. «Праздник совместного действия, объединения людей, которые не хотят
никакого бунта, а просто соскучились друг по другу, по самим себе, по безоглядно%
му карнавалу», — так пишет М. Шаповаленко о романе, но нам видится здесь заме%
на желаемым действительного. Да, что%то ярко, цветисто (до аляповатости), но это
относится не к людям, а к техническим параметрам предложенной игры.

5. ВЛАДИМИР СОРОКИН. «МЕТЕЛЬ»

Рекомендуется указать учащимся на схожесть сюжетов этой повести и рассказа
Л.Н. Толстого «Хозяин и работник»: и там, и там метель, поездка на санях двух лю%
дей, блуждание, попадание в гости, в финале один из них замерзает. Герой В. Соро%
кина, доктор Гарин, выгодно отличается от толстовского купца Брехунова: купец
едет покупать лес, то есть с корыстной целью, а Гарин стремится вакцинировать
людей, спасти их от загадочной «боливийской чернухи». Но есть в героях и общее —
оба достаточно самодовольны, высокомерны по отношению к возницам. Возницы
же, Перхуша Сорокина и Никита Толстого, почти двойники: обоих бросили жены,
оба простодушны, исполнительны и скромны: типичные представители работяще%
го русского люда. Финалы зеркальны: у Толстого хозяин отогревает работника це%
ной собственной жизни, у Сорокина наоборот. Но и там, и там присутствует момент
просветления, ощущение стирания социальных и прочих границ перед лицом сти%
хии и возможной смерти, герои, можно сказать, «братаются» перед смертью.

Разница в том, что у Толстого герои безвкусно реальны, как и их цели, их по%
ступки и мысли, поэтому достоверен, но слишком прямолинейно очевиден пафос
произведения, Сорокин же описывает некое странное будущее, в котором есть теле%
фоны, телевизоры, называемые «радио», автоматы Калашникова, но люди передви%
гаются на лошадях, говорят языком XIX столетия, причем Перхуша называет Гарина
«барином» и выражается так:

«— Вам ехать надобно%с, я понимаю очень хорошо%с».
Налицо обычная для Сорокина стилизация при отсутствии намека на объект

стилизации.
Живут же на этом пространстве странные люди и существа: лошади размером то

с куропатку (их 50 штук запряг Перхуша в свой самокат), то с трехэтажный дом, люди
большие, шести метров роста, и маленькие, например, мельник, весь умещающийся
на груди своей супруги, как на сиденье. Да еще загадочные витаминдеры, добываю%
щие из каких%то пирамидок дурманящие средства, они позволяют потребившему их
живо увидеть, как его казнят, зато, освободившись от видений, он счастлив, что жив.
Именно после этих видений Гарин начинает чувствовать себя счастливым и даже об%
нимает Перхушу, испытывая любовь ко всему на свете. Население смешанное: рус%
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ские, казахи, китайцы. И — зачумленные зомби, заболевшие боливийской заразой,
умеющие зарываться под землю и перемещаться там, подобно кротам.

Пафос у Сорокина тоже есть, внешне (т.е. обманчиво) вполне в духе реалистиче%
ской традиции с экзистенциальным (следует пояснить учащимся суть термина)
уклоном: цель доктора хоть и благородна, но, как выясняется, абсурдна, спасти
зараженных вряд ли удастся. Но фиктивный персонаж упорно движется к фиктивной
цели, как это и положено в тексте, написанном по законам фиктивного реализма.
Казалось бы, что стоило В. Сорокину написать современную историю про
заблудившуюся «скорую помощь», высокомерного и нервного врача и простягу%
водителя? Но это невозможно, и основных причин, на наш взгляд, две. Первая:
нелюбовь к реалиям современной жизни и принципиальное нежелание изучать их (в
чем мы солидаризуемся: они часто того не стоят!). При этом фиктивность
вымышленной жизни необыкновенно достоверна: подробно и со знанием дела
описаны упряжь, убранство деревенского дома и т.п. И это неудивительно: Интернет
позволяет безгранично черпать любую фактографию. Вторая причина: фиктивность
происходящего позволяет В. Сорокину не стесняться своего романтизма и даже
сентиментальности, которые нам представляются главными составляющими его
творчества. В произведении, написанном буквально, его персонаж вряд ли мог бы
размышлять так, как это делает доктор Гарин:

«“Двигаться против ветра, преодолевать все трудности, все нелепости и несу%
разности, двигаться прямо, никого и ничего не боясь, идти и идти своим путем, пу%
тем своей судьбы, идти непреклонно, идти упрямо. В этом и есть смысл нашей жиз%
ни!” — думал доктор». (Правда, думает он это после дури, находясь на измене, уча%
щиеся эти выражения знают, к сожалению; тут видна невольная верность тради%
ции: в сентиментальные рассуждения герои многих классиков пускаются, будучи
не в себе. Взять хотя бы горьковского Сатина с его пьяным монологом насчет чело%
века, который звучит гордо).

В реалистическом контексте это показалось бы вопиющей дурновкусицей, паро%
дией на соцреализм, но в предложенной игре выглядит как минимум уместно, хотя и
не вызывает никаких эмоций — как, собственно, и все остальное. Имеются в виду
эмоции эстетического характера, сопереживание, катарсис (объяснить учащимся, что
такое катарсис). Тут они не предполагаются, да и было бы странно, например, пере%
живать из%за убиваемых в компьютерной игре десятков и чужих, и своих: это всего
лишь игра, забава, приятное препровождение времени. Небесполезное при этом: уже
то, что учащихся от Сорокина можно привести к Толстому, дорогого стоит.

Можно сравнить и с В. Пелевиным: в его романе «Т» есть удивительные пере%
клички с книгой В. Сорокина, а Толстой фигурирует прямым образом. Есть и барин%
барон, и усадьбы, и конные экипажи, и вообще некоторые места будто один автор
писал, что объяснимо: стилизации всегда похожи.

6. ВИКТОР ПЕЛЕВИН. «АНАНАСНАЯ ВОДА ДЛЯ ПРЕКРАСНОЙ ДАМЫ»

Пелевин, которого почитатели уважительно называют классиком постмодер%
низма, а недоброжелатели социальным юмористом4, на самом деле как нельзя луч%
ше вписывается в сформулированную нами модель фиктивного реализма с уклоном
в геймерство, он вообще блистательный Game Maker, Создатель Игр.

Почти все эти игры начинаются как бродилки или квесты в жанре лабиринтов,
выхода из комнаты или небезызвестного Марио. Герой в замкнутом пространстве
присутствует чуть ли не везде.

4 М. Келеблев пишет: «Если это и юморизм, то не советский и не такой, как у Жванецкого, хотя сход2
ные моменты есть, это скорее Stand2up — разговорный клубный жанр, весьма популярный в англо2
язычном мире: артист, импровизируя или пользуясь заготовками, говорит на любые темы, которые
ему интересны: политика, власть, деньги, женщины, дзен2буддизм и т.п. Если сюжет в этих импро2
визациях имеется, то он второстепенен, являясь всего лишь поводом для социальных острот».



ЗНАМЯ/07/11184  |  Г. БАРХУДАЕВ, Е. КРЮЧКО ФИКТИВНЫЙ РЕАЛИЗМ

«… когда я попытался опереться о пол рукой, чтобы повернуться с живота на
спину, оказалось, что мои руки скручены… Моя камера имела довольно странный
вид…» («Чапаев и Пустота»)

«В ларьке было полутемно и прохладно, как в танке, с миром его соединяло кро%
хотное окошко…» («Generation П»)

«Шлем ужаса» в этом смысле можно цитировать целиком. «Я нахожусь в комна%
те. Или в камере, не знаю, как правильнее», — описывает свое положение один из
героев. Остальные тоже в закоулках неопознанного лабиринта.

«Когда я пришел в себя, вокруг была большая комната… Я не падал, потому что
мои руки и ноги были крепко привязаны к шведской стенке» («Empire V»).

«На мне была сковывающая движения упряжь, подобие смирительной рубахи,
пристегнутой к креслу на колесиках…»

А это уже из последней книги — «Ананасная вода для прекрасной дамы», состоя%
щей из механически связанных друг с другом текстов, что и не скрывается, части книги
названы «Механизмы и боги» и «Боги и механизмы». Здесь тема заключения и связан%
ности становится окончательно довлеющей. Вот начало текста «Советский реквием»:

«Я стою у стены. Мое тело, конечности и голова прижаты стальными обручами
к холодному пластику».

Еще один текст, «Тхаги»:
«Он был примотан к железному стулу — тонкой веревкой, много%много раз обер%

нутой вокруг его ног, рук и туловища…».
Основным текстом рассматриваемой книги является «Операция “Burning Bush”»,

т.е. «Горящий Куст». Совпадение с именем американского президента неслучайно: ге%
рой произведения Семен Левитан с детства умеет имитировать голос своего именитого
однофамильца, диктора Левитана, спецслужбы используют эту способность: вставляют
в пломбу его зуба передатчик, а приемник — во рту Буша. Семен должен покоряющим
голосом советского диктора убедить Буша, что он, то есть Семен, есть Бог, настраивать
американского президента на определенный лад, а потом другие сотрудники в виде
ангелов надиктовывают Бушу конкретные задания. Затем наступает момент, когда Бога
недостаточно, Семена переделывают в дьявола, и он продолжает работать уже в этой
роли. Герой лежит в специальной ванне, накачанный психотропными препаратами —
мотив для Пелевина столь же частый, как и постоянное связывание и нахождение в
замкнутом пространстве. Здесь педагогу, используя повод, хорошо бы поговорить с уча%
щимися о вреде наркотиков, которые до добра не доводят ни в каком случае.

Другой, менее талантливый писатель вроде Проханова5 (который тоже, конеч%
но, фиктивный реалист), ударился бы описывать, какие именно действия Буш про%
извел под внушением, выстраивать конспирологические схемы, накручивать собы%
тия, но для Пелевина это слишком мелко.

5 Преподавателю при подготовке к занятиям будет небесполезно ознакомиться со статьей Ма2
рии Сильченко «Три “П” русской словесности: Пелевин, Поляков, Проханов». В ней она обнаружива2
ет неожиданное сходство трех писателей: все они социальны, монохромны, идеологичны. «У всех
трех создаваемый ими картонный мир с картонными, идейно перегруженными персонажами, не
имеет ничего общего с живым миром живых людей; главный герой всегда и везде — автор, герои
или озвучивают его мысли, или демонстрируют свое ничтожество перед лицом Идеи, двигаясь с
марионеточной заданностью».
Есть еще одна статья того же автора, выстроеная по той же схеме: «Три “С” русской словесности:
Славникова, Слаповский, Сорокин». Уличая их в близости, М. Сильченко пишет: «Этих авторов
больше всего интересует словесное баловство, конструирование сюжетных схем, и все они при этом,
по сути, сентиментальные сказочники, умело — как им кажется — прячущие свои невидимые миру
луковые слезы за видимыми страшилками и смешилками, которые для них не более, чем забава».
Отметим, что, на наш взгляд, М. Сильченко избрала как раз тот путь, которого мы стремимся
избегать в своем пособии: подгоняет авторов под концепцию, а должно быть наоборот: выявле2
ние тенденций является результатом анализа произведений, в отличие от готового ответа,
причем даже не в конце, а в начале задачника.
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Тут надо подвести учащихся к пониманию новизны пелевинской гейм%систе%
мы, которой он не изменяет практически на всем протяжении своего творчества.
Как известно, всякая игра состоит не только из самого тела игры, уровней, бонусов
и т.п., но и, что важно, из инструкции и подсказок. Иногда инструкция только вна%
чале, иногда перед каждым уровнем. Принципиальный отрыв Пелевина в том, что
инструкции и подсказки занимают больше места, чем сама игра. В предлагаемой
игре не следует обращать внимание на действующих лиц — это так же бессмыслен%
но, как в компьютерной стрелялке пытаться рассмотреть лица убиваемых врагов
или, наоборот, спасаемых мирных жителей — они заведомо схематичны.

Заменяя игру инструкцией, Пелевин предлагает играющим самим представить,
как мог бы развиваться ход событий, мысленно выстраивать свои варианты, то есть
создается интерактивная связь, объясняющая феномен популярности Пелевина:
каждый читатель становится не только наблюдателем, но и соучастником. Если это
и Stand%up, то такой Stand%up, когда зрители не просто смотрят и слушают, но мыс%
ленно подают реплики, кивают, соглашаясь, или отрицательно качают головами,
возражая: у них создается эффект присутствия на сцене. Что и говорить, такого эф%
фекта способны добиться только большие мастера, упреки же в однообразии этого
монолога несостоятельны, тот же Жванецкий (он из другой области, но, возможно,
учащимся будет понятен этот пример) уже много лет смешит как бы на один манер,
но зато каково качество шуток!

Недаром Пелевина постоянно цитируют; поэтому самое полезное для учащихся
в качестве домашнего задания — составить каждому на основе книги свой цитат%
ник, а потом сравнить, что кому понравилось. Можно брать как авторские афориз%
мы, так и высказывания персонажей.

Например, такие фрагменты (принадлежащие персонажу, но вложенные в его
уста автором):

«Он мог сказать “жидоремонт” вместо “евроремонт” — или, наоборот, “подъев%
реивать” вместо “поджидать”. А когда я спросил его о каком%то писателе, он коротко
охарактеризовал его так: “нежидорукоподаваемый, но еще путиноприглашаемый”».

Или:
«А вот что — о российской филологической интеллигенции:
— Любое место, где эти говноеды проведут больше десяти минут, превращает%

ся в помойку истории. У этих властелинов слова не хватает яиц даже на то, чтобы
честно описать наблюдаемую действительность, куда уж там осмыслить».

Естественно, такого рода высказывания льстят современному читателю, по%
скольку он любит подобный юмор и полностью разделяет такое отношение к «фило%
логической интеллигенции». Автор в опосредованной форме (стесняясь, быть мо%
жет, сказать об этом прямо) дает понять, что именно ему дано честно описывать и
осмысливать наблюдаемую действительность, в отличие от «говноедов».

При этом жизни он не боится, не замыкается в хрустальном замке фантазий, а
берет часто живое, теплое, настоящее. Например, вводит в повествование текст ча%
стушки, попутно переосмыслив и переиначив ее:

Говорила бабка деду,
К дон Хуану я уеду.
Ах ты мать%сыра п...а,
Туда не ходят поезда.

Любопытно отметить (хорошо, если это сделают сами учащиеся), что текст этой
частушки есть и в повести Сорокина «Метель», вышедшей почти одновременно с
книгой Пелевина. Но Сорокин, верный своим принципам, ничего в ней не изменил:

Говорит старуха деду:
— Я в Америку поеду!
— Что ты, старая п…а,
Туда не ходят поезда.
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Эти совпадения лишний раз подтверждают правоту нашей версии о наличии
несомненных общих тенденций у рассматриваемых авторов.

7. МИХАИЛ ШИШКИН. «ПИСЬМОВНИК»

Текст этого текста (объяснить учащимся, что это не тавтология, текст давно
стал полноценным жанром — как роман, повесть или рассказ) — блистательный
образец фиктивного реализма. Содержание сводится к переписке мужчины и жен%
щины, у которых была в юности горячая любовь, а потом они расстались: Володя
уехал на войну в Китай, а Саша продолжила жить и любить Володю, хотя и вышла
потом замуж. Подробно описано то, чего нет и не было, война с Китаем русских,
японцев и американцев вымышлена, события происходят то ли пятьдесят, то ли во%
семьдесят лет назад, что дает хорошую основу для излюбленной авторами фик%реа%
лизма стилизации под абстрактно%условную старину. То есть пишут друг другу люди,
разделенные не только пространством, но и десятилетиями, что, впрочем, неважно:
письма все равно не доходят.

Начало захватывает: «дачная любовь» описана с ароматами, звуками, деталя%
ми, переживаниями, тревогами и восхищениями, удивительно достоверными чув%
ствами. Письма Саши — изощренная имитация дамской прозы. Письма Володи за%
метно бледнее и беднее, особенно когда он попадает на войну. Зафиксировано мно%
го ужасов, трупов, увечий, одиночество в чужой стране, страдания от дизентерии и
т.п. Чем дальше, тем письма становятся формальнее, зато текст во многих местах
становится почти идеальным. Можно предложить учащимся самим найти приме%
ры, мы даем для образца один:

«Посреди первого двора выстроена деревянная наблюдательная вышка. Я се%
годня взобрался на самый верхний ярус, откуда открывался бы восхитительный вид,
если бы не думать, что здесь кругом происходит. Прямо на север от арсенала виден
Лутайский канал, по обоим берегам которого китайцы выстроили батареи. На запа%
де — китайский Тяньцзинь и чуть дальше европейские концепции. На юго%запад от
арсенала лежит наш лагерь. На юго%восток уходит в Тонгку железная дорога. На во%
сток тянется необозримая равнина, поросшая гаоляном. Кое%где чернеются китай%
ские деревеньки и рощи. Где%то далеко на севере и востоке в бинокль было видно
движение китайских войск, по%видимому, подходивших из Лутая к Тяньцзиню».

В данном тексте нет ничего, ноль информации, кроме китайских названий. Но
это не значит, что он не нужен. Следует объяснить учащимся, что пустоты в структу%
ре фиктивного реализма обязательны — и не только для набирания объема, они
подчеркивают тот ужас окружающего, которое притягивает авторов именно своим
фальш%бытием. Наряду с этими пустотами начинают казаться ненастоящими и тру%
пы, и увечья, и страданья, но М. Шишкин не позволяет тексту вести себя так, как ему
заблагорассудится, он тут же заставляет героя рефлектировать, обдумывать и об%
суждать увиденное — похоже на прохождение одного полюбившегося игрового уров%
ня разными способами. Как и у В. Пелевина, минимум действия у М. Шишкина ком%
пенсируется максимумом текста. Собственные смыслы кажутся персонажам и авто%
ру настолько драгоценными, что текст служит как бы большой телегой, в которой,
заботливо укутав, везут единственное яйцо. Или два.

История Саши намного более насыщена, хотя со второй половины книги напо%
минает то, что М. Речетов поименовал «повестушки%бытовушки», совершенно не%
справедливо называя так современную женскую житейскую прозу: болезни, боль%
ницы, моча, кровь, смерть, похороны, еще смерть и еще похороны. М. Речетов ссы%
лается при этом на Л. Петрушевскую, считая ее родоначальницей этой волны, что
еще более несправедливо.

Вопрос, происходит ли в тексте то, что происходит, некорректен — по край%
ней мере по отношению к героям. Главный герой здесь сам текст, размышления о
любви и смерти, которая «такой же дар, как любовь». «Все на свете зарифмовано
со всем на свете» — вот кредо автора и текста. Поэтому один из героев мог быть
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участником русско%турецкой войны и вдобавок турком, а героиня космонавткой
из 2999 года. Подлинны чувства, человек пристегнут к ним, текст первичен, пер%
сонаж вторичен, таков закон фик%реализма. То, что это напоминает воздушные
сады без почвы, не ущербность, а скорее достоинство (предложить учащимся до%
казать данное утверждение).

Есть в книге один из ключевых фрагментов. Героиня пишет:
«Еще говорили об Иове. Он — ненастоящий, потому что его на самом деле не

было. А каждый человек — настоящий. И ему сначала все дают, а потом все отбира%
ют. И без всяких объяснений».

И вот тут парадокс: если говорить об Иове как о герое художественного произ2
ведения, написанного столь мощно, что оно не убивается никаким переводом, то в
него%то как раз и веришь, а в героев М. Шишкина не веришь — но это не нужно,
попытка превратить игру в художественное произведение привела бы к творческо%
му провалу. Посконная правдивость противоречит законам фиктивного реализма,
обедняет его. Верить очевидному легко, но квалифицированный читатель должен
уметь верить в неправдоподобное, принимать аксиомы за доказательства. Хотя не
надо забывать о том, что недостоверное обязательно окружено достоверными дета%
лями и частностями. И это понятно: Интернет, позволяющий любому человеку, не%
ленивому, с фантазией, владеющему пером, то есть клавиатурой, находясь в любой
точке мира, сочинить роман о чем угодно, используя любую фактуру. К примеру,
герою «Письмовника» понадобилось вспомнить учителя%биолога, любившего птиц,
наизусть помнившего десятки их названий. Как это описать живо, натурально? Очень
просто: открывается поисковик, вводится запрос «певчие птицы» — и пожалуйста:
«Лапландский подорожник, Краснозобый конек, Тростниковая овсянка, Варакуш%
ка, Дубровник, Камышевка, Чекан черноголовый, Чечевица, или Черемошник»… И
правдиво — и красиво6.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

А) ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

На итоговом занятии учащиеся под руководством преподавателя должны по%
пытаться сформулировать основные отличительные принципы и признаки фиктив%
ного реализма, отталкиваясь от прочитанных и разобранных произведений.

На наш взгляд, эти принципы и признаки таковы:
1. Практически обязательно присутствует некое смещение или допущение, что

роднит данное направление с так называемым магическим реализмом, с социаль%
ной фантастикой. Среди представленных в нашем обзоре семи книг только роман
А. Рубанова можно считать лишенным фантастики, но зато он построен на такой
ситуации, в правдивость которой мало веришь. Учащиеся при этом не должны пу%
тать вымысел, который присущ любому художественному произведению, с фикци2
ей, когда происходит не осмысление действительности в образах, а вымышление,
подмена.

2. Настоящее авторами переживается часто как ненастоящее, давно прошед%
шее, уставшее, дурной сон. Сны, кстати, снятся всем главным героям. Преимуще%
ственно кошмары.

3. Синоним фиктивного реализма — гейм%реализм: все произведения напомина%
ют компьютерные игры, опасно приближаясь к жанровой литературе. Видимо, ска%
зывается желание расширить круг читателей.

6 Это рассуждение предназначено только для преподавателя; вряд ли педагогично наводить школь2
ников на мысли о способах сочинения художественных текстов, поскольку они легко придут к
выводу о применимости таких способов и к школьному процессу обучения. Что, впрочем, и так
уже происходит.
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4. Но почему в таком случае не назвать это просто гейм%литературой, при чем
тут реализм? Дело в том, что авторам мало вовлекать читателей в процесс игры, они
позиционируют себя как серьезные писатели, отражатели современных реалий, пусть
и в опосредованной форме, они хотят быть актуальными, анализируя современную
действительность, как это и свойственно реализму. Не очень хорошо зная живую
жизнь и живых людей и обладая в той или иной степени тем, что мы назвали бы
жизнебоязнью, авторы, тем не менее, стремятся высказаться о жизни, однако дела%
ют это хитроумными, окольными способами; напрашивается очередное определе%
ние: окольный реализм.

5. Нельзя забывать, что писатели существуют в эпоху Интернета, который яв%
ственно вторгается в их тексты. Они имеют под руками практически беспредель%
ный справочный аппарат, причем не только фактографический, это еще и банк идей,
образов, сентенций. В этой связи интересно высказывание С. Белякова, восторгаю%
щегося интеллектуальностью романа «Перс» А. Иличевского7: «Где же найти собе%
седника эрудиту%энциклопедисту, который легко переходит от астрофизики к гео%
логии, от палеобиологии к генетике, от истории авиации к истории русской литера%
туры?» Как где? — хочется спросить. Там же, где эрудит%энциклопедист черпает свои
обширные познания, — в Интернете. Если читателю что%то непонятно, он может с
помощью поисковой строки немедленно узнать, о чем идет речь.

6. Авторам не требуются герои в привычном смысле этого слова, они заменены
фиктивными персонажами в фиктивных обстоятельствах, поставлены на службу сю%
жету и/или идеям. Раз уж упомянут Иличевский, то можно предложить особо стара%
тельным учащимся прочесть его роман и убедиться, что это такой же Stand%up, как и у
Пелевина. Естественно, другие темы, другой подход, стиль, но по сути это тоже моно%
лог автора, исполняемый лично или препоручаемый персонажам%посредникам.

7. Тексты не предполагают и даже отторгают любое проникновение в себя, кро%
ме «умственного». Эмоциональный фактор игнорируется, героям не сопережива%
ешь, поскольку слишком ясно видишь их вымышленность, а если сопереживаешь,
то поверхностно. Впрочем, это вопрос мастерства и самоотдачи автора — независи%
мо от принадлежности к тому или иному литературному течению.

Б) ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ

Л. Кинжаев пишет: «Я сделал открытие: вся эта современная проза, называю%
щая себя интеллектуальной, — приключенческая, детская, в лучшем случае подрост%
ковая литература, недаром среди ее поклонников так много молодежи».

С этим можно согласиться только частично. Молодежь действительно охотно
читает эти книги, но нельзя забывать, что социологические исследования отмеча%
ют читательскую активность в возрасте 18—25 лет, затем идет значительная группа
читателей от 25%ти до 30%ти, а далее количество читателей резко снижается, после
40 лет стремясь к нулю (речь, естественно, идет не о чтении детективов и дамских
романов). Но замечание о приключенческой составляющей заслуживает внимания.
Действительно, в пору стойкой тенденции к уменьшению роли чтения в современ%
ной жизни, сопровождаемого возрастающей дороговизной книг (хотя Интернет и
выручает бесплатными текстами), серьезные писатели всерьез озаботились поис%
ком путей к читателю. В сущности, все рассмотренные книги можно считать по фор%
ме развлекательными — закручивается интрига, делаются неожиданные ходы, ищут%
ся парадоксальные сюжеты. «Метель» Сорокина, «Психодел» Рубанова, «Легкая го%
лова» Славниковой, «Раяд» Бенигсена — весьма хорошо написанные книги, если

7 Роман не включен нашим пособием в список произведений, рекомендованных к рассмотрению, хотя
он во многом соответствует канонам фиктивного реализма, не из2за своих художественных не2
достатков, а по сугубо практическим соображениям: объем слишком велик, учащимся будет про2
блематично его освоить.
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отвлечься от их идейно%художественной насыщенности. Их интересно и приятно
читать. То есть на самом деле это в хорошем смысле легкое чтение, которого так
долго чурались и которое даже презирали русские писатели. Они наконец поверну%
лись лицом к читателю, и это положительная тенденция.

Несомненно, даже без подсказки преподавателя учащиеся обратят внимание
на эротические сцены и на ненормативную лексику, то есть мат, которые присут%
ствуют во всех книгах. В самом деле, это так. Но нужно учесть, что эротические эпи%
зоды очень дозированы. Они искусны и романтичны у М. Шишкина, психологичны
у О. Славниковой, подробны и обнаруживают знание предмета у А. Рубанова, прак%
тически невинны у В. Пелевина, пишущего о сексе всегда с видимой неохотой, фор%
мально. То есть эротика в этой литературе гораздо мягче и лиричнее, чем то, с чем
учащиеся несомненно знакомы по порносайтам, которые, если не лицемерить, они
изучают вряд ли с меньшим интересом, чем современную прозу. Нецензурщина у
наших писателей также дозирована, создается впечатление, что они употребляют
мат либо как дань моде, либо строго в художественных целях, когда без него нельзя
обойтись. В данном случае преподаватель может привести эти книги как позитив%
ные примеры, учитывая, что сами учащиеся употребляют мат гораздо активнее и
бессмысленнее. Как ни парадоксально, все вышерассмотренные тексты могут про%
демонстрировать подросткам и молодым людям, как, изредка прибегая к нецензур%
ным выражениям, можно оставаться интеллигентным человеком и даже писателем.

В итоге можно напомнить учащимся те эпиграфы, которые были записаны в
начале первого занятия, и предложить на основе полученных знаний раскрыть их
смысл. Оптимальный ответ: авторы%гейммейкеры, снимая с себя ответственность
за собственные тексты, поступают, как ни странно, логично: если игра не нравится,
то это необязательно вина ее создателя, это скорее неумелость или неопытность
играющего.

ПОДГОТОВКА К ОЧЕРЕДНОМУ ЗАНЯТИЮ

В ходе подготовки к следующей теме («Реально реальный реализм») рекомен%
дуется предложить учащимся прочесть произведения А. Карасева, Э. Кочергина,
Э. Лимонова, З. Прилепина, Г. Садулаева, Р. Сенчина и др. — по выбору учащихся.
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Об авторе | Сергей Григорьевич Боровиков — критик, литературовед, эссеист. Постоянный автор
«Знамени». Живет в Саратове.

Сергей Боровиков

Ослепительно

Разумеется, я пытался что%нибудь отыскать в Интернете на этот счет. Но обна%
руживал разве что возвышенные трактовки: «Символистское белое как новое и белое
как смерть трансформируется в авангардной поэтике в белое как нулевой знак и
белое как сакральное». «Лексемы ЛСП “Свет” активно используются и в переносных
значениях, как языковых, узуальных, так и окказиональных».

Простите меня, господа ученые, доценты с кандидатами, я по%вашему не умею
и просто обращу внимание читателя на некоторые частные особенности булгаков%
ской поэтики.

Да, еще много пишут о Свете и Тьме в прозе писателя, то есть именно с пропис%
ной буквы, но я лишь о том, со строчной буквы, свете, разнообразными источника%
ми которого порой безмерно насыщена эта проза. Причем источниками преимуще%
ственно не природными. Про Марс и дрожащие звезды в «Белой гвардии», полную
луну и очистительный огонь в «Мастере и Маргарите», разумеется, помню, здесь я о
другом, на что, кажется, еще не обратили внимания.

Множество, если не сказать обилие, свето%цветовых мест имеет нередко повы%
шенно яркий, динамический, почти агрессивный характер. Неслучайны авторские
ремарки типа: можно было ослепнуть, слепило. Даже и так: «до боли в глазах зали2
тая светом» («Мастер и Маргарита»). И тогда естествен вопрос: случайно ли Миха%
ил Афанасьевич в конце дней был вынужден носить темные очки? Вследствие болез%
ни, да, но может быть и в силу особой чувствительности к свету, скорее всего, усили%
вающейся с возрастом?

Примечательно, что нашествия разноцветного сияния почти нет в его первом
и, по моему убеждению, лучшем романе «Белая гвардия». Естественно, есть и цвета,
и блеск, и сияние, но, так сказать, в умеренной пропорции.

«Записки на манжетах»: «загорелась огненная надпись, как в кинематографе»,
«горели красноватые экономические лампочки», «В Лито ввинтили лампу», «опять
коридор. Мрак. Свет. Свет. Свет. Мрак <…> Днем лампы горят».

«Алый мах»: «Пан Куренной в ослепительном свете фонаря», «шипящий белый
фонарь а выше <…> играющие звезды. <…> Венера разорвалась огненной змеей,
брызнула огнем. <…> Слободка с желтыми огнями и ослепительной цепью белых
огней освещенный мост» (все это на одной странице), «от моста с бледной цепью фо%
нарей <…> Бархатный полог с алмазными брызгами».

В «Дьяволиаде» мы не нашли назойливых световых эффектов, зато в «Роковых
яйцах» их прямо%таки нашествие.

Особое пристрастие писатель имеет к светильникам вообще, и совершенно ис%
ключительное к светильникам%шарам. И еще к движению разнообразных источни%
ков света. Обращаю внимание на частоту их, для чего привожу номера страниц по
собр. соч. в 5 томах, т. 2, М., 1989.
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«Зажег верхний матовый свет» (45), «зажег шар и огляделся. Зажег рефлек%
тор» (49), «отблески разноцветных огней забрасывал в зеркальные стекла кабине%
та…» (49), «Зеленоватый свет взлетел над крышей университета, на небе выскочи2
ли огненные слова» (61), «Засим выскочила огненная надпись…» (65), «огни танце2
вали, гасли и вспыхивали <…> вертелись белые фонари автобусов, зеленые огни трам%
ваев <…> прыгала электрическая разноцветная женщина, выбрасывая по буквам
разноцветные слова <…> бил ночью разноцветный фонтан…» (74), «над театром
вспыхивала и угасала зеленая струя <…>, «Театральный проезд, Неглинный и Лу%
бянка пылали белыми и фиолетовыми полосами, брызгали лучами <…> выскакива2
ла огненная надпись <…> среди бешено пылающих витрин магазинов» (все — 75),
«бусинками жалобно горели китайские фонари <…> на убивающей глаз своим прон2
зительным светом эстраде <…> выбросил движущуюся разных цветов электричес2
кую вывеску», «переливаясь рекламными огнями» (все — 76), «шипящие дуговые труб%
ки заливали светом» (80), «какие%то белые шары за окнами загорались» (85); итак,
шары: «под стеклянным потолком загорелся белый матовый шар» (87), «в оранже%
рее горел яркий шар» (93), «вверху бледно горел огромной силы электрический шар»
(102), «В ночной редакции газеты “Известия” ярко горели шары…» (103), а также
ниже «шаровые» примеры из других текстов. Далее «Роковые яйца»: «Пылала беше2
ная электрическая ночь в Москве. Горели все огни, и в квартирах не было места, где
бы не сияли лампы <…> на небе то и дело вспыхивали белые огни <…> плакаты под
жгучими малиновыми рефлекторами глядели со стен» (109), «светящиеся узеньки%
ми бойницами танки <…> в освещенном ночном воздухе <…> Институт был скупо
освещен. Тускло горела одна лампа, отбрасывая пучок на стол» (111).

В рассказах и очерках примеров по нашей теме много, все привести нет воз%
можности. Ну вот, навскидку.

Очерк «Сорок сороков»: «не забуду ослепительного фонаря на Брянском вокза%
ле и двух фонарей на Дорогомиловском мосту <…> Цепями огней светились буль%
варные кольца, и радиусы огней уходили к краям Москвы … Огни казалось трепета2
ли, то желтые то белые огни. На вышке трепетал свет <…> в сумерки на нем
загорается огненная надпись. <…> …показывает в огромных стеклах ряды желтых
огней. В центре щита лампа загорается вечером. <…> две огненные строчки то гас%
нут, то вспыхивают <…> объявления то цветные, то черные вспыхивают и погаса2
ют. <…> купол вспыхнет, потом потемнеет и вспыхнет… Все больше и больше этих
зыбких цветных огней… Москва заливается огнями <…> не гаснут дежурные лам%
пы… Москва спит теперь и ночью не гася своих огненных глаз».

«Собачье сердце»: «он ярко освещен сверху розеткой …. кабинет и тот ослепил
пса <…> он весь полыхал светом: горело под лепным потолком, горело на столе,
горело на стене, в стеклах шкафов. Свет заливал целую бездну предметов…», «буфе%
та, изрыгавшего пучки стеклянного и серебряного света», «В ней сразу поразило не%
виданное освещение. Белый шар под потолком сиял до того, что резало глаза».

«Дом Эльпит%коммуна»: «<…> пятиэтажная громада загоралась ста семьюде%
сятью окнами» «конусы резкого белого света до трех горели на полукруге».

«Мастер и Маргарита»: «в лицо ему брызнул красный и белый свет: загорелась в
стеклянном ящике надпись», «адском освещении», «в зале, освещенном тысячесвечо2
выми лампами», «В лампах как будто прибавили свету, «загорелся матовый цилиндр
<…> выскочила надпись “Няня” <…>» «выскочили красные горящие слова» «зеле%
ные огни с надписью “выход” погасли и в паутине трапеций под куполом как солнце
зажглись белые шары», «вспыхнула и замигала красная лампочка», «окно <…> све2
тилось бешеным электрическим светом», «из этих глаз брызнули лучи», бриллиан%
ты, не просто сверкающие, но неоднократно описанные так: «сверкнул синим и бе2
лым огнем бриллиантовый треугольник», «бриллиантовое колье, от которого во все
стороны отскакивали синие, желтые и красные огни».

Понятно, что сцены сеанса магии и уж, конечно, бала у сатаны без яркой игры
света и цвета не обойдутся, но их там в общем%то немного, зато неожиданно внима%
ние писателя приковывается к свету и цвету, скажем, в кабинетах Независимого те%
атра, куда попадает начинающий драматург Максудов («Записки покойника»).
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«Надо мною я видел, поднимая голову, матовый шар, полный света <…> че%
рез каждые десять шагов встречались огненные электрические надписи <…> горел
хрустальный фонарь», «В глаза мне бросились разные огни, зеленый с письменного
стола <…> Адский красный огонь из%под стола <…> Крохотный белый огонек с ма%
ленького столика».

И Максудов же, при описании своего скудного жилища, прежде всего обращает
внимание на его паршивое освещение: «на лампочке над столом абажур сделан из
газеты», «зажег свет, пыльную лампочку, висящую над столом», «лампочка ничего
не освещала, была противной и назойливой». Когда же лампочка перегорает, явля%
ется издатель Рудольфи мефистофельского облика и достает из портфеля лампочку.
А когда герой приходит к Рудольфи, у того «cтосвечовая лампочка резала глаза не2
стерпимо». Фантазируя насчет встреченного там развязного молодого человека,
Максудов воображает, что такие молодые люди сидят в «Метрополе» «и разноцвет2
ные лампочки освещают их штаны».

А вот писательская вечеринка, на которую впервые попал Максудов: «хрусталь
играл огнями; даже в черной икре сверкали искры», у вошедшего Измаила Александ%
ровича «сверкнули зубы», «шоколадная статуя девицы держит в руках электричес2
кую лампочку», по мере оживления застолья «показалось, что в люстре прибавили
свету <…> желтое абрау засветилось передо мною в узком бокале».

Первая деталь, которую Маскудов вспоминает о начале работы над романом:
«Постарался изобразить, как поблескивает под лампой с абажуром бок рояля».

Но вернемся в Независимый театр. «День ли был на дворе или ночь, у Филиппа
Филипповича всегда был вечер с горящей лампой под зеленым колпаком», Ср. ранее
явившийся кабинет Гавриила Степановича: «Здесь была вечная мудрая ночь…».

В кабинете Филиппа Филипповича имеется «чучело бурого медведя, в глаза ко%
торого были вставлены электрические лампочки», и даже у покойника%пожарного в
ногах «каска сверкала», а провожают его похоронным маршем «несколько сверкав2
ших труб». Далее: «Под потолком пылала люстра, на стенах пылали кенкеты», «гла%
за ее сверкали под черными бровями и сверкали пальцы, на которых были тяжелые
бриллиантовые кольца», «…огни играли на хрустале и фарфоре, огни мрачно отра2
жались в нарзанных бутылках…», «сверкая воспаленными глазами <…> глаза его
пылали, пылала папироса» «золотые буквы сверкали на нем», «брызнув светом»,
«вспыхивали лупоглазые прожекторы», «сверкали возбужденные глаза дирижера
Романуса. В петлице у Романуса поблескивал <…> глаза его вертелись, горя, как у
волка в степи», «глаз Романуса запылал сильнее», «<…> сверкая глазами, Андрей
Андреевич», «Романус стоял в кулисе, удовлетворенно сверкая глазом».

Я не на повторы обращаю внимание — в конце концов, автор «Записок покой%
ника» не рассчитывал на публикацию, но на то, что эти бесконечно повторяющиеся
свет, сверкания, огни не всегда мотивируются местом действия и самим действием.

Любопытен, мне кажется, для нашей темы пример изобретения самим писате%
лем, или уж во всяком случае очень близким ему рассказчиком, электрической вы%
вески: «Однажды ночью, остервенившись от постного масла, картошки, дырявых
ботинок, сочинил ослепительный проект световой торговой рекламы. Что проект
этот был хороший, показывает уже то, что, когда я привез его на просмотр моему
приятелю инженеру, тот обнял меня, поцеловал и сказал, что я напрасно не пошел
по инженерной части: оказывается, своим умом я дошел как раз до той самой конст%
рукции, которая уже светится на Театральной площади» («Трактат о жилище»).

Я отчетливо сознаю, что иные из приведенных мною примеров булгаковских
«свечений» и «сверканий» ничего особо индивидуального собою не представляют и
легко могут быть обнаружены у другого писателя. Но, приводя для полноты карти%
ны такие вполне идиоматические выражения как «глаза сверкнули», я не мог тем не
подчеркнуть, что именно у Булгакова это сверкание зачастую становится нестерпи%
мо ярким из%за частоты употребления.

К тому же я допускаю, что кто%то предположит, что в прозе какого%либо другого
русского писателя имеется столь же ослепительная концентрация света. Все может
быть, но я другого примера не знаю.
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P.S. Когда бы я ни писал о моем любимом писателе Михаиле Булгакове, меня
подстерегают сюрпризы.

То литератор, сумевший с изысканным вкусом назвать собственные книги «Теп%
ло добра» и «Трепет сердца», вдруг оскорбится тем, что я удивился, обнаружив в
«Мастере и Маргарите» торопливые, штампованные фразы.

То несколько лет спустя после того, как я предположил («Волга», 1983, № 1),
что прототипом стихотворного сборника из романа «Белая гвардия», в котором
несчастный поэт%сифилитик Ив. Русаков опубликовал свои кощунственные вирши,
был сборник «Явь», а стихи Русакова напоминают опубликованные в «Яви» строки
Ан. Мариенгофа, то же самое предположит литературовед Ч.

То несколько лет спустя после того, как я предположил («Новый мир», 1998,
№ 7), что своим названием повесть «Собачье сердце» могла быть обязана стихо%
творению Сергея Есенина «Слушай, поганое сердце, // Сердце собачье мое…», ту
же версию выдвинет литературовед Ш. Причем сошлется на дату написания стихот%
ворения — 1916 год. Но если о написанном в альбом М. Мурашева в 1916 году стихо%
творении Булгаков, разумеется, знать не мог, то вполне мог прочитать его первую
публикацию в сборнике «Есенин. Жизнь. Личность. Творчество. 1926», когда имен%
но и писал свою повесть.

Поэтому меня по%хорошему удивил Алексей Варламов, который в своей книге о
Булгакове ссылается на почерпнутое им в той же «Волге» мое утверждение о прин%
ципиальной близости поэтики Булгакова и Алексея Н. Толстого.

…И все же плохо, друзья мои, быть литератором в провинции, очень плохо!

7. «Знамя» №7
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Елена Холмогорова

Остаюсь твой брат Петр Иванович,
или Сорок пять лет спустя

Как точно у Иосифа Бродского: «Что сказать мне о жизни? Что оказалась длин%
ной»… Сейчас трудно придумать по%настоящему экзотическое путешествие. Дебри
Амазонки? Гейзеры Камчатки? Южный полюс? Запросто. Любой каприз за ваши
деньги! А тогда я обрабатывала отца целую зиму, льстиво напоминала, как малень%
кой девочкой называла его «пуськаном» за то, что он меня везде отпускал. И уже с
подрагивающими губами, еле сдерживая слезы: «Мне скоро тринадцать лет, а я жи%
вой свиньи не видела!». Этот аргумент неожиданно оказался решающим.

Провожали меня родители напутствием: «Обещай, что, если тебе не понравит%
ся, вернешься через три дня!».

Но как мне могло не понравиться?
Моя няня тетя Паня, по%домашнему, с моей легкой руки, — Тёпа, много лет спа%

ла на раскладушке, которую расставляла каждый вечер почти вплотную к моей кро%
вати, пока отец не выхлопотал ей комнату в коммуналке. А все мое детство, как
только мы гасили свет, я начинала приставать к уставшей за день от домашних хло%
пот Тёпе: «Давай играть в колхоз!». Я знала всех председателей колхоза «Имени 8
Марта» с момента его основания, историю укрупнений и разукрупнений, отлично
представляла себе его структуру с бригадами и звеньями, разбиралась в системе
начисления трудодней и, хоть и умозрительно, была знакома со всем хитрым набо%
ром крестьянских работ и забот. Когда мы в школе проходили «Поднятую целину»,
многое казалось мне странным. Тетя Паня, родившаяся в 1916 году, ярко помнила,
как отца заставили отвести в колхозное стадо корову со странным для меня именем
Витонка — кормилицу семьи, где она была младшим, одиннадцатым ребенком. И
почему%то злоба и отчаяние, а вовсе не энтузиазм и радость коллективного труда
окрашивали ее рассказы.

Игра наша была почти неизменна, только иногда мы менялись ролями, но сю%
жет оставался незыблем: утром приходил бригадир к председателю или же звенье%
вой к бригадиру «за нарядом». И они, обсудив погоду, обязательно начинали препи%
раться, в основном о том, что, мол, другому звену досталась работа полегче.

Няня задремывала, я протягивала руку и теребила ее: «Не спи!». Она ворчала,
но, чтобы я отстала, говорила: «Все, вон подводы, пора ехать на поле». Или: «Дождь
собирается, скорее метать стога!». Это или что%то подобное означало, что игра за%
кончилась и начинается работа. А собственно в работу мы никогда не играли. Ведь
почему%то дети любят повторяемость и вовсе не нуждаются в разнообразии.

Конечно же, я знала почти всех жителей небольшого села Юшина не только по
именам и фамилиям, но и, что важнее, по прозвищам. Как выглядят и где находятся
правление колхоза, магазин и клуб — главные и единственные достопримечатель%
ности села, — тоже было мне известно.

Я мечтала попасть туда, как чуть позже — попасть в Париж. И эти страстные
желания были почти одинаково неосуществимы. «Что сказать мне о жизни? Что ока%
залась длинной»… И что число желаний не убывает, на место сбывшегося немед%
ленно в строй встают новые грезы. И это — счастье.

Перед отъездом мы послали сами себе посылки с консервами и подарками об%
ширной тетипаниной родне. Я никогда не видела ни Петра Ивановича, ни Пелагеи
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Ивановны — оставшихся в живых ее брата и сестры. Но в подробностях была осве%
домлена обо всех деталях их жизни, потому что читала вслух тете Пане письма и под
диктовку писала ответы. Пелагея писала скупо и невнятно, к тому же совершенно
неразборчиво, зато Петр Иванович — всегда обстоятельно и каллиграфическим, как в
прописях, почерком. Не знаю, сколько классов было у него за плечами, у тети Пани —
два. «Здравствуй, дорогая сестрица Прасковья Ивановна! С приветом из Юшина твой
родной брат Петр. Во первых строках моего письма спешу сказать, что мы, слава
Богу, живы и здоровы, чего и вам желаем». Этот зачин он не ленился повторять каж%
дый раз. Как и концовку: «Остаюсь твой брат Петр Иванович».

А посылки — особая тема. Просьбы бывали самые неожиданные. Я еще тогда
поняла, что в городской жизни работает принцип: «У меня должно быть не так, как
у других» (подразумевается — лучше), а в деревне наоборот: «И у меня должно быть,
как у других». Поэтому в письме могло быть написано: «А еще пришли мне рубаху
голубую, как у Кольки Рябого» или «Очень хочется мне шапку зимнюю типа “бояры%
ня”, как у Вальки Заварной».

В деревню отправлялись не только старые, но и просто надоевшие вещи. (При%
ехав, я то и дело с радостью узнавания видела на ком%нибудь свои или родительские
одежки, зачастую использованные в самых немыслимых сочетаниях.) И, естествен%
но, подарки: к Новому году, 8 Марта и Казанской Божьей Матери — престольный
праздник давным%давно разрушенного храма, по традиции отмечаемый уже как
вполне светский. Что%то вроде Дня деревни Юшино.

…Дорогу эту я не забуду никогда. Пересадка на станции Суземка, где в давке у
меня слетела и навсегда сгинула на шпалах новая туфелька, общий вагон, где на
полке положено было ехать троим, а на самом деле — сколько уместится. Какой%то
полустанок, где поезд стоял минуту, и надо было успеть выгрузить чемоданы и тюки.
(А может, это и была Суземка, а пересадка — где%то еще, сейчас не вспомню.) И
наконец — Петр Иванович на облучке, телега, устланная пахучей соломой, и впер%
вые в жизни меня везет не мотор, а живое существо — коричневая (гнедая — попра%
вила тетя Паня) лошадь с дивными глазами, как у красавиц, какими иллюстрировал
мой дед%художник всякие восточные сказания.

Больше всего меня поразило, что дома (хаты — опять редактировала тетя Паня)
были крыты соломой и что в деревне не было электричества. Потом я узнала, что до
войны свет там был, но то ли фашисты, то ли наши взорвали плотину и за двадцать
лет, прошедших после Победы, так ничего и не было восстановлено.

Поселили нас в освобожденном по этому случаю от хлама чуланчике. В нем не
было потолка. Над головой — стропила и скат крыши. Во время сильных дождей то
и дело на мой набитый сеном тюфяк сочилась капель.

В первые дни мне было трудно есть приготовленную на печке еду — мешал при%
вкус дыма, потом привыкла. Я все боялась, что кормить будут кашами, к которым с
детства питала отвращение. Но на мое счастье оказалось, что главная еда — кар%
тошка, которую я обожала во всех видах.

Тогда, в середине шестидесятых, почта работала хорошо — тому свидетельства
часть сохранившихся моих писем родителям, когда я поехала в Юшино во второй
раз… Писала я примерно через день, и все приходило регулярно. Неизвестные мне
доселе слова я обозначала фонетически, поэтому в письмах возникает «кальер», «Ал%
хирейский лес» и загадочное — яблоки сорта «Опороть» (как впоследствии выясни%
лось, имелся в виду «апорт»). В письмах среди прочего обнаружились совершенно
мною забытые детали быта. Оказывается, например, проблемой в Москве были по%
душки: «Советовались мы насчет пуха. Старый пух с новым смешивать нельзя, по2
тому что старый так и будет кусками и только все испортит . Пух стоит 7 рублей
кг, на подушку надо 2 кг. Дешевле не отдадут:14 рублей пух, да материал. Может,
лучше купить перо на две подушки?»

Как же не похожи были эти два лета на привычную дачную жизнь, где компа%
ния моих ровесников гоняла по округе на велосипедах, у кого%то играли в пинг%понг,
а у кого%то родители разрешали в карты — в «кинга» или просто в подкидного дура%
ка, где танцевали под пластинки твист и чарльстон, вечерами пили со взрослыми
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чай на террасе под непременным оранжевым с бахромой абажуром, а потом чинно
прогуливались, неспешно беседуя, по улицам поселка.

Здесь вечером выходят на горку встречать стадо. Там же узнают все новости. Я
поначалу все удивлялась, как находят в этой толпе свою корову, а когда стала ухажи%
вать за телочкой Галкой, увидела, какие у них у всех разные лица. Телочка была
маленькая, ее еще не гоняли в стадо, а привязывали пастись на длинной веревке к
колышку. В полдень надо было принести ей ведро воды, она уже ждала меня, и мы
долго шептались щека к щеке, и иногда она облизывала мне нос своим неожиданно
шершавым языком.

В деревне компании сверстников у меня не завелось. Тетя Паня всячески
ограждала меня от дурных влияний, притом что налитая мне, тринадцатилетней,
стопка самогона за взрослым столом ее совершенно не смущала, как и крепкие
словечки, каковыми изобиловала речь на посиделках, пока разговоры не сменялись
пением «Вот кто%то с горочки спустился…». Самогона, именовавшегося «ликер «Три
бурака», поскольку гнался из свеклы, всегда было вдоволь, на стол ставилась
огромная сковорода «жаренки», то есть яичницы, с салом, соленые огурцы, и так
можно было сидеть допоздна. Со взрослыми я чувствовала себя легко. Когда первый
острый интерес ко мне прошел (полагаю, что наш приезд был некоторое время
главной местной новостью), у меня появилось много добрых знакомых. Я была
страшно любопытна, а людям всегда приятно, когда с ними беседуют о важном для
них. Московская жизнь отошла далеко%далеко. И как о самом существенном я писала
домой: «У тетки Даши окотилась овечка. А у соседки Натальи заболела корова, так
она дала ей литр самогона, и она поправилась. Зато вчера случилось несчастье: упала
в кальер корова. Десять мужиков еле вытащили. Думали, придется резать, тетя
Маруся так страшно кричала, прямо выла. А потом зоотехник посмотрел — цела
корова. Праздновали. Пели «Из2за острова на стрежень…». Несмотря на запреты, гнали
самогон все. Но принимались известные участковому не хуже, чем всем остальным,
меры предосторожности. Снаружи на дверь вешался огромный висячий замок —
никого, мол, нет дома, потом надо было влезть в окно, запереться изнутри — и можно
начинать. Дым валит из трубы, но замок%то снаружи! Больше всего боялись
конфискации самогонного аппарата — большая ценность: «Спекулируют вовсю
дрожжами. Вместо семи копеек за пачку продают за тридцать. А если берешь мало,
то есть на рубль или два, то дают на рубль три пачки». Какая точность! И в любом
письме — интерес к колхозной жизни: « Народ очень недоволен: подогнали проценты
сена под Спас. Теперь хошь в город, хошь коси. Еще все очень недовольны тем, что
колхоз перевели с трудодней на деньги, потому что раньше давали и денег, и хлеба, а
теперь зерна не дают и скот кормить нечем. А если кто продает корову, это
приравнивается к продаже последней рубахи».

Вставали, естественно, рано. В Москве я не представляла себе, чем, собственно,
буду заниматься в деревне, взяла с собой два детектива на английском языке, но до
них дело не дошло. Только в неделю, когда лили дожди.

Зато я неожиданно втянулась в крестьянскую работу.
Это получилось как%то само собой. Попросилась в поле посмотреть. Стоять и

глазеть было стыдно, начала помогать. Все умилялись, мол, барское дитя развле%
каться изволит. В общем, типа Льва Николаевича «пахать подано, ваше сиятельство».
Разозлилась ужасно. Назавтра повязала по%здешнему косынку и попросила грабли.
Через неделю уже никто не удивлялся, все только радовались лишним, пусть и сла%
беньким, рабочим рукам.

Я страшно боялась ездить на возах. С вершины даже лошадь, его тянущая, каза%
лась игрушечной, а сено, хоть и туго свитое веревками, ходило ходуном и кренилось
набок при каждом повороте. Идти было далековато, ныли руки в мозолях, гудели
ноги, и так заманчиво было влезть на стог и, покачиваясь, плыть над лошадью и
бабами с граблями на плечах. Но необъяснимый страх не пускал меня наверх. Это
было в первый приезд. А во второй я писала домой: «Год на год не робит», как тут
говорят, засуха, с сеном совсем плохо, беда. В прошлом году с ног валились от сеноко2
са, только успевали между дождями ворошить да копны копить, а теперь все наобо2
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рот. Наконец разделили проценты сена. Намерили пайки. Сейчас начали возить. Се2
годня будем класть большой стог возле двора».

Вокруг было много торфяников, отсюда и «кальеры». К моему приезду торф уже
кончили рыть, и главным делом была просушка черных кирпичиков с резким специ%
фическим запахом. Сначала их кольцевали — складывали в пирамидки рядами в
шахматном порядке, чтобы хорошо продувались ветром. А через какое%то время ку%
бовали, то есть складывали в высокий, плотный штабель. «Дня три стоит хорошая
погода, и все спешат закубовать торф. В прошлом году я боялась класть стенки, а
только середину, а в этом уже клала всю стенку сама. Впрочем, что вам объяснять,
вы ведь всей технологии не знаете».

А потом я заболела. Простудилась. Поднялась температура. Тетя Паня в полном
ужасе требовала лошадь — везти меня в райцентр к врачу. Но ее уговорили пропа%
рить меня в бане, натереть грудь каким%то жиром и уложить на русской печке. Ну и
внутрь самогончика с перцем, конечно. Я стоически вытерпела эти процедуры. На
следующий день лежала в чуланчике и принимала визитеров. С другого конца де%
ревни пришел, опираясь на палку, одноногий с войны дед Бокай. В руке у него была
зажата карамелька. К ней прилипли табачные крошки. Вот это помню, как вчера.
Дороже подарка в жизни моей, наверное, не было. Потом пришла баба Дуня, при%
несла своих особенных малосольных огурчиков и каких%то оладий. И так до вечера.
Так что врач не понадобился.

Райцентр — старинный город Севск — был далеко, километров двадцать, пеш%
ком не очень%то дойдешь, надо ждать подводы или попутки. Поездка туда — собы%
тие. Особенно по праздникам. «Вчера был Спас, ездили в город на ярмарку. Она пред2
ставляет собой довольно дикое зрелище: весь город в грузовиках и подводах. Шум и
толкотня невообразимые. Продают вещи, которые в Москве не пойдут даже под
вывеской «удешевленные товары». Огромное количество овощей и фруктов. Яблоки
стоят 30—40 копеек ведро. Удивительные старики, продают деревянные грабли,
плетухи, коромысла, пральники. И тут же — поросят, коров, петухов». Удивитель%
но даже, что деревню помню в подробностях, а вот город оставил только общее впе%
чатление пыли и скукоты.

Кроме работы были и развлечения, например, походы в лес. Жена дяди Пети тетя
Таиса — баба2гренадер, выше тишайшего Петра Ивановича на голову — относилась к
ним неодобрительно. Мне она казалась очень грубой, сейчас думаю, что только из%за
не ведающей запретов колоритной речи. Помню, когда мы принесли грибы, она ска%
зала что%то глубоко непечатное, а потом добила логикой: «Вот собака жрет что дают.
А грибы ваши она станет есть? Нет, не станет. А я, человек, буду этих слизняков ха%
вать?!». (Бедная Таиса, пусть земля будет ей пухом, показать бы ей устриц, а потом
цену на них!) А грибов в «плетухах» мы принесли много. В письме моем упоминаются
боровики, подберезовики и таинственные «матрюхи» (кажется, это то, что у нас на%
зывают свинушками, а, скажем, в Белоруссии — кобылками, но не уверена). Но боль%
ше всего я любила нечастые прогулки вдвоем с тетей Паней, когда она рассказывала
всякие истории из своей жизни, о которых молчала раньше, видимо, считая меня ма%
ленькой. Тут я впервые узнала, как она потеряла свой правый глаз — выкололо ост%
рым сухим стеблем. Я с детства привыкла к неподвижности этого зрачка, только ста%
ралась отворачиваться, когда она на ночь вынимала протез и опускала в чашку с во%
дой, куда я никогда не заглядывала. А однажды мы встретили, как мне показалось,
старика, с которым они обнялись и долго сидели на пригорке под березой. Тетя Паня
то и дело вытирала свой единственный глаз уголком платка и совершенно забыла про
меня, чего никогда с ней не бывало. Когда старик ушел, она заплакала по%настояще%
му, всхлипывая и размазывая слезы по лицу. Оказывается, это был ее жених Семен,
все было сговорено, и на Красную Горку намечена свадьба. Монашки готовили при%
даное, но тут случилось несчастье. Навсегда осталась моя Тёпа Панькой Кривой и ве%
ковухой. Семен каждый день приезжал к больнице, где она лежала, и плакал на крыль%
це. Но преступить сельские законы не смог — калека не жена. Потом уже тетя Паня
поведала мне, как танцевали под гармошку, как гуляли до рассвета, и даже показала
плетень, у которого впервые поцеловались.
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А как жили в войну, ездили на подножках поездов менять тряпки на соль, а по%
том бежали от немцев, подступавших к партизанскому Брянскому краю, я знала дав%
но. Изба тетипанина сгорела — попал снаряд, и она на себе таскала из леса бревна
на новый сруб. И как она вырвалась из деревни, «выправив» паспорт за четверть
самогона, приехала в Москву и сменила нескольких «хозяив», я много раз слышала.
А потом она случайно, гуляя с хозяйским ребенком, познакомилась с моей первой
няней Галей, которая сетовала, что должна нашу, «такую хорошую» семью поки%
нуть и «девочку золотую», то есть меня, бросить, потому что выходит замуж. И Тёпа
рассказывала каждому, кто был готов выслушать: «Вот, что такое случай̂! Я как раз
подыскивала новое место».

Ожившие игры моего детства оказались совсем иными, но оттого не менее при%
влекательными. Я наконец увидела живую свинью. И еще так много, что сегодня,
спустя, страшно сказать, сорок пять лет, питаюсь теми впечатлениями, хотя жизнь,
и вправду, «оказалась длинной».
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Павел Лукьянов

Путешествие из Барселоны в Москву

Прожив четыре последних года в Барселоне, в 2010 году я вернулся в Москву и
писал письма друзьям, оставшимся в Испании, запечатлевая то, как русское бытие
возвращает испанское сознание с легких небес на родную землю.

1

Здравствуйте, соколики и воробьихи!
Пишет вам гонец с Большой Земли. Здесь все и вправду большое, как деревья

в фильме с Никулиным. Здесь большие улицы, большие тополя, большие пробки,
большие купюры. Погода встретила меня своей лучшей демо%версией: я прилетел
накануне Дня Победы, и уже третий день как стоит солнечное небо, изредка захо%
дят низкие темные тучи с ливнем, все доступные пригорки покрыты одуванчика%
ми, воздух роют шмели и пролетают по своим мохнатым делам мухи. Парад Побе%
ды был и богатым и скромным. По Красной площади прошли колонны всех быв%
ших республик СССР под своими флагами (кроме Грузии и Прибалтики), прошли
поляки, французы, англичане и немцы. Прогрохотали Т%34 и другие старые и но%
вые танки и ракеты. Пролетели истребители в виде числа 65, самый огромный
транспортный самолет Ан, приехали президенты многих стран, очень непривыч%
но смотрелся министр обороны России в штатском: он стоял в машине, принимая
парад, и всем своим видом просил, чтобы его поскорее отпустили. Солдаты в стро%
ях сияли подбородками, Медведев смотрел на самолеты через солнечные очки. И
все так современно и динамично: не парад, а прямо кино! Пируэты камер видео%
трансляции потрясали привыкшее к статике воображение: ракеты — вид сверху,
гусеницы танков — вид из%под дна машин, облет камерой Спасской башни и наезд
на трибуны. Прямо «Супермен возвращается» — вот какие съемки! Но бедность
всего этого зрелища и состояла именно в том ощущении, что того, что мы празд%
нуем, уже почти не осталось, что нам показывают технологии и подходы, политес
и политкорректность, но что Победы и ее живого выражения уже считай что нет.
Ветераны на трибунах и по всем ТВ%каналам интервью с ними — вызывают жа%
лость к старости, но не ощущение тех побед. Так странно и все же справедливо
устроена жизнь: какие бы подвиги или предательства мы ни совершали, не только
на войне, но и в мирные дни, что бы мы ни делали — вес наших поступков может
быть полноценно осознан только лишь нами самими. Сочувствие к чужим поступ%
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кам возможно, но соучастие — нет. Поэтому ветераны войны и просто старики
делятся на тех, кто обижен за то, что выкинут из жизни, и на тех, кто до последне%
го дня ничего не просит в счет своей прошлой жизни. Тут мои мысли ветвятся, но
одна из них — в том, что наши поступки, потери, предательства, разочарования и
достижения  дано понять лишь нам самим. В этом смысле  мы одиноки и не можем
надеяться на неустанное понимание даже друзей. Но все же подобная отчужден%
ность чувства — не есть приговор, но есть лишь точка отплытия одинокой лодки
человеческой жизни. И тем ценнее, когда вдруг по ходу жизни возникают и при%
страиваются рядом другие лодки других людей, и возникает возможность делить%
ся и быть делимым и понятым. Поэтому дружба и любовь — это чудо. В общем —
это тост! За дружбу!.. Эх… хорошо пошла!

Еще из ощущений первого дня в Москве: мы с мамой гуляли по Парку Горького.
И меня поразила тишина людей. Не то чтобы в Барселоне было так уж шумно: вроде
нет, но сам способ коммуникации в русских компаниях, парочках, прогуливающих%
ся семьях — он прямо наполнен тишиной. Вот не уедешь — не узнаешь, откуда уехал.
Так и я: не пожив в Барселоне, не думал, что наши люди такие тихие. Ну прямо не
услышишь, что говорят рядом. Кричат, конечно, всякие исключения, но в целом —
тихое, какое%то прямо деревенское, прогуливание семей: папа в джинсах и рубашке
навыпуск, сын с шариком в виде Спанч%Боба, мама в платье держит дочку, крутя%
щую во рту мороженое на палочке. Вот, нашел! Ощущение провинции, деревни на%
крыло меня в этом парке. Простые люди, простая одежда, расфуфыренные девчонки
на неимоверно эйфелевых шпильках, худые подростки, стесняющиеся своих лиц и
прячущие их под челками по моде. И все такое, даже если глупое, то наивно, по%
деревенски глупое: словно не до конца приспособленное к жизни, словно с самолета
сбросили на деревню журналы красоты, и девчонки вообразили себя похожими на
не существующих в реальности красавиц. А кругом — тихие, незамысловатые се%
мьи, друзья%компании, редкие — крепкие и еле стоящие — ветераны, рядом с каж%
дым — сын, несущий охапку гвоздик, подаренных отцу. Ощущение какого%то обще%
го деревенского дома. Я уверен, что каталонцы, лежащие в парке Сьютаделья, ощу%
щают то же самое, гуляя там с детства, зная цену всем лицам и нарядам, но моя
песочница — тут, поэтому здесь мое чувство гуляет на месте, но уже окрашенное и
высвеченное иным опытом и пониманием. Наверное, ощущение дома — это ощу%
щение полносторонней неотчужденности от мира.

Вы скажете мне, что лето пройдет, навалятся холода, что соловьи и утренние
птицы перестанут клокотать горлышками в овраге под окном, что туман осядет и
окажется снегом, что очарование пройдет, и накатит жизнь, как осень сама. Да, ко%
нечно. Но сейчас%то на дворе — сирень и акация, теплый воздух и свежий ветерок.
Так что пойду%ка я погуляю, господа хорошие.

Пару моментов забавных на закуску. Я прилетел, а МКАД из%за парада перекры%
та, друг забрать меня не может из аэропорта, значит, еду сам до Павелецкого на элек%
тричке. Доезжаю, выхожу в город, стою на вокзальной площади. Вижу боковым ухом:
движется ко мне горемыка, денег просить будет. Идет, пошатываясь от радости вы%
питого. Я на всякий случай прикрываю сумку и два чемодана телом. Подходит он и
говорит, цепляя языком за слова и губы: «Слушай, мужик, подай на развитие русско%
го империализма». Я настолько опешил, что даже не смог ему дать денег, растеряв%
шись между смехом и удивлением. И второй микрослучай. Сажусь рано утром в ав%
тобус — до метро доехать. Билета заранее не купил, покупаю у водителя. Даю 100
рублей, билет стоит 28 рублей. Водитель прямо не торопится, достает сумочку, про%
сит купюру помельче, роется в поисках сдачи, недовольный отдает мне все, вешает
сумочку на место. В общем, нечасто, я понял, покупают у него. Прохожу в салон,
автобус трогается, сажусь. И тут бабуля мне в спину говорит: «На пять минут его
задержали». И я в ответ молчу и улыбаюсь, думаю, сколько времени нужно задержи%
вать водителя в Испании, чтобы незнакомый человек обратился к тебе как к своему
внуку с неимоверно каверзной претензией. Вот оно — отсутствие дистанции между
людьми, русское ноу%хау.
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В общем, дома хорошо, но жалко, что вы далеко. Я вас обнимаю всех, жму ваш
десяток рук и скоро снова увижу вас, мои птенчики.

Приветос, пацаны и девчонки!
Паша с Уралмаша
11 мая 2010

2

Привет, неунывающие друзья!
Вот прошла еще одна неделя, и я продолжаю инвентарную опись своей новой/

старой жизни в Москве после четырех лет постоянного непроживания здесь. Ощу%
щение и осмысление Москвы как большой деревни не покидает меня. Эти неспеш%
ные улицы, эта медлительность идущих людей, их неторопливость никуда. Даже
самый спешащий в мире мужик, раздвигающий двери вагона метро, как только вла%
мывается внутрь — как%то вдруг сразу перестает спешить. Понятно, что ему теперь
полчаса ехать, и — спеши, не спеши — время не обманешь, но все же подлинная
причина такого успокоения в том, что душа и разум русского человека словно по%
стоянно соотносят себя с неосознаваемым, но воздействующим на него простором
страны. На Руси улица — она как бы и не заканчивается, даже закончившись. Дру%
гая улица — это не сестра первой, а все та же хлебная масса, та же сыра земля, тот же
первоначальный двоичный код простора и воздуха, из которого в России все слеп%
лено и построено. Это не вопрос архитектуры, которая на Большой Никитской ули%
це представительна и классична, а в Проектируемом проезде — убога и гаражепо%
добна: это — вопрос самого устройства пространства, его скрытый%открытый код.
Любой новый район, которым прирастает Москва или Пермь, застраивается спаль%
ными домами с тем же самым чувством и размахом поля и воли. Потому так и похо%
жи наши города, что они похожи не друг на друга, а на необъятное поле, утыканное
блочными многоэтажными избами. Русский человек строит город по образу и подо%
бию неоглядного простора, ухабистой дороги и невысыхающей лужи. Это тот са%
мый гений местности, ни в каком учебнике не фигурирующий, но упорно проявля%
ющийся в каких%то разудалых пропорциях городского (читай — деревенского) бы%
тия. Многие люди ругают современную монстрическую застройку Москвы, где стек%
лянный урод новодела садится на плечи приземистому старцу XVIII века. Эстетиче%
ски я понимаю эти претензии и эту боль за уродуемую бетонными имплантами бе%
лозубую Москву, но какой%то другой «Я» внутри меня всегда смотрит и воспринима%
ет эти новоделы как нечто совершенно естественное. Словно внутри меня и того
бандерлога, заказавшего себе тонированный офис на Пречистенке, находится один
и тот же эстетический принцип бытия, который называется: — А чего? Нормально!
Мне нравится! Это ощущение бесконечной России как пирога, в который можно
бессменно и бескрайне втыкать свечи спальных районов, монстроватых офисных
зданий, трафаретных торговых центров (которых, к слову, и в Европе — уйма) —
это ощущение роднит нас, делая нас богатырями и фаталистами с самого рождения.
От просторов наших и живет в нас всех любовь к большим машинам и скоростям, и
раздражение наше друг на друга происходит от того же: — Земли ж много: чего ж ты
на пути моем стоишь? — И очередной милиционер, остановившись в машине перед
пешеходным переходом, выбегает из нее и стреляет в голову парню, который раз%
дражающе медленно переходит дорогу, да еще с девушкой целуется, сука. Масштаб
страны и простор — не оправдание, не приговор, не гнет, не дар, а ответственность,
как и сама наша жизнь, даваемая всем как возможность пожить и побыть челове%
ком. Сибире%подобность и степе%площадность России — неотнимаемый эталон жиз%
ненного размаха, с которым мы продолжаем жить и ощущать себя в любой стране
мира, невзирая на скукоженные масштабы взаимных человеческих отношений и
иную архитектуру жизненного устройства Европы.

Выпивание. Пьянство. Водка. В любом виде, количестве, состоянии. Да, пьян%
ство — это русская изустная традиция. Я захожу на дачу к дяде вечером, приходит



ЗНАМЯ/07/11202  |  ПАВЕЛ ЛУКЬЯНОВ ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ БАРСЕЛОНЫ В МОСКВУ

и мой двоюродный брат, сорок лет ему стукнуло неделю назад. Мы сидим, жарим
сардельки, перешучиваемся штатными шутками, нас жрут комары, садится солн%
це, небо бледнеет, темнеет, пробираются первые звезды, мы запахиваем телогрей%
ки, режем редиску, рвем эстрагон, черемшу, щавель, сливаем воду из кастрюльки,
выкладываем картошку и разливаем. Я рад быть с народом. Я вообще еще не до
конца приехал из Барселоны сюда, поэтому я как%то сбоку на себя смотрю, как буд%
то я в отпуске и надо будет судорожно уезжать через неделю, а ведь никакой спеш%
ки: долгий вечер, гудящая стая майских жуков вокруг облепихи, далекие и близ%
кие соловьи в сырых садах, тонконосые комары на лбу и шее, дым, и запах сарде%
лек, и толстые стопки граненой водки. Я рад быть русским, но зачем пить? Почему
обязательно надо? Чтобы поговорить. Просто так говорить русскому человеку стыд%
но, он этого не умеет даже. А с водкой в голове — человек становится как бы вклю%
ченным в мир: он может поделиться сокровенным, выдать тайну, спросить у тебя,
как жизнь, пообещать помочь: человек с водкой готов сделать все, на что у него
нет мочи в обычном состоянии. Русский человек есть лежащее в чистом поле брев%
но, но налей ему на кору водки — бревно встанет, и заговорит, и окажется добрым
молодцем, белой березой: приветливой и мягкой породой человека. Безо всякого
поэтизма: над нашими дачами (сидим мы под городом Зарайском, 150 км от Моск%
вы), в холодающем небе вдруг нарастает гул и треск двигателя, и в ста метрах над
землей пролетает параплан (такой стульчик с крыльями и мотором), и дядя рас%
сказывает мне: — Это местный миллионер, купил себе параплан. Это он пья%
ный, значит, если полетел. Он так и говорит: — А у меня нет самолета. Вот налей
мне водки, и самолет появится. Тогда мне хочется полететь, у меня кураж появля%
ется. А как я трезвый — так нет у меня самолета. — И вот он летает сейчас пьяный,
значит. Потом еще один есть миллионер с парапланом у нас тут, они вместе выпь%
ют и на пару летают. А потом летят за реку к третьему мужику: у того настоящий
самолет есть: маленький такой, и вот они втроем кувыркаются в воздухе, играют%
ся. — Я думаю про себя, что будь я рекламщиком, я бы непременно использовал
этот ход: «Даже если у Вас есть самолет — без нашей водки у Вас его все равно
нет!». В общем, не знаю я, зачем пить. Но как всякий русский эту традицию глубо%
ко ношу в себе и всегда готов налить и опрокинуть. Безвольно и по%ухарски.

Про брата байка. Он приехал зимой с женой своей на дачу сюда в Зарайск. Дач%
ные наши хибарки рассчитаны на лето, и зимой тут живут лишь бомжи (если не
повезет), да мыши (если повезет). Летние домики, в общем. Но брат приехал, думал
электропечкой обогреть и пожить с женой: тишина, белая бесконечность снега, лес,
пруд ледяной, порыбачить на льду. Приехали они, а света — нет: подстанцию от%
ключили на зиму. Брат помыкался, взял ножовку, пошел, спилил за час замок на
подстанции, включил электропитание и пошел греться домой. Час посидели они,
свет опять вырубился. Пошел он назад к электрической будке, а там — милиция: —
Свидетелями будете! — Мол, позвонила им председательша, сказала, что замок сре%
зан. А Вы никого тут не видели, кто крутился возле двери подстанции? — Брат от%
болтался, что только что приехал, свет погас — он и пришел, а тут — милиция. Ну, те
составили протокол, установили, что замок срезан болгаркой, да и уехали. А свет
так и не включили им, чуть не померз тогда мой брат с женой по морозам нашим в
летнем домике. А байка в том, что недавно в местной газете пишут: — Поймали
шайку бомжей, они ходили с болгаркой по участкам, накидывали два провода на
линии электропередачи и срезали в домах замки. Поймали их и восемь лет дали. —
Смех в том, что вот как можно накинуть провода на линию передачи, если электри%
чества зимой нет? Эта загадка теперь на совести газетных мастеров. И, надеемся,
что шайка бомжей все же что%то там чем%то срезала, а не сидит за тот спиленный
моим братом замок.

Опять же про выпивку история. В меру мы с дядей и братом на дядиной даче
выпили и пошли по домам спать, я у брата на даче остался, и мы еще немножко
выпили. Но чувствую: в меру пью, точно, а брат — и того меньше опрокидывает, все
же ему за руль садиться: утром договорились на рыбалку ехать. Встали, в пять по%
ехали. Брат ведет, летим по шоссе, размениваем деревни: Мишино, Злыхино, Кле%
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пальники, Алтухово, Карино, Крутой Верх, Дятлово. Тут нам навстречу машина фа%
рами дает знак, что впереди — менты, брат сбавляет, и едем мирно. На повороте —
два милиционера возле своей машины. Остановили, брат вышел, я остался. Смотрю
в боковое зеркальце и вижу — брат в трубку перед ментами дышит. Подышал%поды%
шал и назад ко мне в машину не возвращается. Ну все, вижу, отдышался брат. Сижу,
сижу, Дима Маликов из магнитолы поет песни своей молодости и моего детства.
Подходит милиционер ко мне, говорит: — А как вас зовут? Ну ничего себе — думаю
и отвечаю дуриком: — Паша Лукьянов я. — А кем вы приходитесь этому молодому
человеку? Куда вы едете? — Брат двоюродный, — говорю, — на рыбалку — говорю. —
На рыбалку или рыбу ловить? — По%моему, это одно и то же, — говорю я милиционеру
как филолог. — Да нет, это разное, — отвечает он мне как милиционер. Прям допрос
какой%то происходит, да еще с подковыркой. А кругом — красота русская: деревья
вразвалку, соловьи одуревают в овражке, комары клюют носами, а милиционер —
молодой, с розовыми щеками аж. Смотрю и думаю: — Такой нежный, а деньги с
брата сдерешь как взрослый мужик. Ну, давай, показывай, думаю, свое мастерство
дубовое. — Розовые щеки отошли, я еще посидел под Маликова, он вернулся: —
Подойдите сюда, пожалуйста. — Пошел я. Брат стоит, курит понуро у алюминиево%
го бордюра, два милиционера стоят перед ним и через меня с ним играют в игру «Ой
вы, деньги, мои деньги». Говорят мне: — Брат%то ваш в состоянии алкогольного опь%
янения сел за руль. 0,8 промилле у него. — Я пытаюсь сделать что%то, чего не умею:
как%то заболтать гаишников: — Да не может быть! Ну, есть же техническая погреш%
ность у прибора. — Демонстрирую я знание инженерного дела. — Ну, какая погреш%
ность, Павел! Мы можем сейчас взять и поехать в лабораторию на анализ. Там се%
годня Вера Филипповна, кажется, дежурит? — спрашивает один артист%милицио%
нер у напарника по сцене: — Специалист хороший, она и посмотрит.

Стоят они перед нами с братом и так этот свой театр разворачивают с умелостью
валенка и танка, намекая жирно, что лаборант будет «свой», что даже если что — на%
пишут, что пьян и прочая. Я говорю: — Да чего он пил%то? Кружечку пива с вечера
перед сном. — А милиционер переходит на роль укоряющего родителя: — Пить надо
уметь. Надо было выпить (пауза, жест рукой). Закусить (пауза, жест рукой). Выспать%
ся (пауза) и на рыбалку спокойно ехать (разрешающий жест руками). — И весь этот
культпросвет ведется милиционерами с интонацией друзей и наставников, и все это
действо происходит в обстановке абсурдного стояния на повороте: поникший голо%
вой брат, курящий сигарету, два милиционера в большущих фуражках, соловьи в сы%
рых кустах, белеющее небо и блестящее из%под разрывающихся облаков солнце. Розо%
вая щека вдруг на меня переводит вопрос: — А у вас права есть? — Есть. — Ну что,
повозите вашего брата полтора года? Без прав теперь ваш брат будет. Повозите, Па%
вел Александрович, а? — Ах, вы, мои нежные, думаю, театр в лесу в пять утра разыг%
рываете, деньги за билет на свой спектакль из брата вытрясаете... Брат понуро пари%
рует: — Да что вы такое говорите!? Мы же из разных семей! — потом докуривает и
мне, как младшому, кидает: — Иди, в машину сядь. — Иду, как пацан, сажусь. Брат
тоже возвращается к машине, ныряет на сиденье за сумочкой, шуршит, отсчитывает,
уходит, возвращается, и мы трогаемся на рыбалку. И милиционеры тут же прыгают в
свою машину и быстренько уезжают с места преступления. Норма дня выполнена.
Пять тысяч рублей — как с листа. Мы с братом едем, чувствуем себя обидно. Брат тих
и ругается скорее так, рефлекторно, философски: размышляя и анализируя. И гуман%
ность его анализа делает из меня человека.

— Паш, ну вот взяли они с меня пять тыщ. Ну, хорошо, виноват я, они даже,
можно сказать, мне добро сделали, права не отняли, смогу ездить. Но ведь после
того, как они взяли деньги, — вот почему они не сказали: — Езжайте домой, Алек%
сей Александрович, проспитесь?! — Ведь я опасен сейчас на дороге, если я пья%
ный! Что же это значит: что они деньги взяли и — все?! Значит, что им наплевать!
Ну разве не сволочи они после этого? — Брат оказался наивнее меня и чище: я без
вариантов и ясно понимал, что милиционеры будут раздевать человека и еще при%
говаривать, цинично осуждая его за наготу. А в мире моего брата существовали
какие%то идеальные милиционеры, которые, раздев человека, окружают его уютом
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и отвозят домой, не позволяя сгинуть от холода. Мне 33 года, брату — 40 лет. Я
удивлюсь, увидев доброе дело, брат будет досадовать на отсутствие человечности.
Я удивлюсь наличию, брат рассердится на недостаток. Человек воспринимает мир
так, словно мир — это такой же человек, как он сам, только — внешний по отно%
шению к его телу. Любое восприятие человеком проявлений внешнего мира —
суть удивление тому, что этот мир проявляет себя отлично от того, как бы на его
месте проявил себя сам человек. Наша злость на других — суть раздражение на
себя, наша радость чужому доброму проявлению — суть радость за то, что мы и
сами можем быть добрыми. Значит, милиционер, разводящий моего брата на день%
ги, переносит на брата все качества своей ложности и учтивости, заранее подозре%
вая брата в желании поторговаться и как%то избежать уплаты денег. А мой брат
тихо курит, грустя о своем несовершенстве, проявляющемся в милицейском гра%
беже. И самое печальное, что два молодых парня с розовыми щеками никогда ни%
чего не смогут купить на наши пять тысяч, потому что деньги навеки помечены и
заражены их человеческой неправдой. Один купит дочке леденец, а петушок вста%
нет колом в горле и будет пресным, как слова папы на посту. Другой купит жене
халат, а жена простудится, потому что халат окажется ледяным, как сердце мужа
на дороге. Гаишники купят водки, но не смогут расслабиться, начнут кричать друг
на друга и тыкать в грудь жезлами, пытаясь остановить неостановимого наруши%
теля своей души, которым они сами и являются.

И последняя на сегодня байка. Я думаю, что современные байки — это щед%
рое поле для фольклористов будущего. Со своей дистиллированной эстетичес%
кой колокольни какого%нибудь XXV века они будут анализировать байки нашего
Новейшего времени и воспримут и пере%поймут их совершенно иначе. Так что
наслаждаемся причастностью к современности и понимаем все нюансы бытия.
Пруд, утро, сидим с братом, тягаем мелких карасиков на червя. В лесу кукуют
кукушки, стучит дятел, изливает свою крохотную душу соловей, комары борют%
ся за место на моей голой шее, я шлепаю их, они шлепаются в траву и летят но%
вые и новые. Пруд и сырые камыши — вечный ящик Пандоры: комья красного
мотыля и беспрерывно нарождающиеся полчища бледно%серых кровососов. Вок%
руг пруда еще человек пять: все тягают однотипных маленьких карасиков. Мел%
кий пруд кишит этими карасиными малютками: они даже высовывают из воды
свои рты и чавкают воздухом, пытаясь урвать комара или мошку. Пролетает низ%
кая ласточка и спугивает карасиков. Высоко над водой кружит ястребок, в кус%
тах на плотине трясет ветки и шевелится выдра. Из деревни Дятлово, что у нас за
спиной, на берег неровным ходом выходит наш герой — мужик. Мы с братом
сидим: сосредоточены на клюющих поплавках, и боковым чувством видим, как
мужик движется к нам и желает поговорить. Он уже у соседнего рыбака постоял,
поведав ему свою life story, до меня донеслось слово «роса». Подойдя к нам, му%
жик повторил свою повесть для нас с братом: — Мы день рождения справляли с
ребятами. Четверо нас было. Ну, так мы упились, что совершенно выпали, в от%
ключке были. Очнулись, смотрим за окно и понять не можем, какое сегодня чис%
ло и что на дворе: утро или вечер? Небо светлое, а не поймешь: то ли к утру дело,
то ли к вечеру. Пошел я на двор, понять чтобы, походил и кричу ребятам: «Роса,
ребята! Утро сейчас! Вечером росы не бывает!» Вот, все ноги в шлепках промо%
чил, по росе пока шел. — Мужик сидел, курил, угостившись у брата, боролся с
похмельем, глядел на пустую воду пруда и летящего на леске карася, жалел, что
проснулся и теперь с завихрениями в башке и желудке ходит и не может ни спать,
ни жить. Докурил, встал мужик и поплелся по траве назад в деревню Дятлово.
Шел, с травой говорил по дороге, со шлепанцами своими, с носками промокши%
ми. В траве у забора стояла корова и жевала одуванчики. Меня укусил очеред%
ной комар, и я вытащил еще одного карасика.

17 мая 2010
Москва
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Привет, братья по безоружности!
Перед моим возвращением из Барселоны в Москву вы меня все расспрашива%

ли: на что же ты жить будешь, там же все дорого, в России?! Чтобы ответить вам, я
специально попал в следующие ситуации. Итак:

В конце мая мы с Андрюхой и Машей поехали в Питер на пару дней: город навес%
тить, Бродского помянуть, Неву потрепать. Приехали, прошлись по Невскому, зашли
в Казанский. Была Троица, народ стоял в очереди к батюшке: он им крестил лбы свя%
той кисточкой, а они ему руку целовали. На пути у людей, когда они отходили от ба%
тюшки, стояла старушка, которая подсовывала всем оцинкованное ведерко. Люди
закон знали и совали в ведерко сверточки денег: зеленых и синих — десяток и полсо%
тенных. Старушка очень набожно ведро с деньгами держала.

Брат мой двоюродный, Алешка, на даче мне рассказывал: — Пошел я в Зарай%
ске машину свою крестить. Баба Катя настояла: — Сходи, Леш, в церковь, там
бесплатно все. — Я пошел, поп побрызгал мне машину водой и сразу говорит: — Ну
что, сын мой, надо мне чего%нибудь дать. — Я оторопел. Как же так: вроде святое
место, а и тут дерут! Ну, вот кто они после этого?! Ну, и где святость?! — И я понимал,
как мой сорокалетний брат, работающий техником на майонезной фабрике,
получающий, не знаю, может, тысяч тридцать, выплачивающий кредит за свою
«шевроле%ниву», как он одинаково воспринимает милицию и церковь, объединяя
их по признаку вытягивания денег. И есть в этом сравнении народная правда, которая
в том, что и за личную, и за вечную жизнь — с тебя, как с коровьей сиськи, тянут,
тянут, да по крупу гладят, приговаривая: — Ну что, Зорька, довольна, кормилица?

Ну вот, идем мы с Андрюхой вечером по Петропавловке и вдруг вспоминаем,
что сегодня — финал русских с чехами по хоккею. Нельзя пропустить! Воздух вокруг
нас тихо мрачнеет, темная морская туча наползает на город тяжелым беспро%
светным фронтом, предзакатные деревья наливаются тугим золотом, низкое солнце
досвечивает над домами, ветер треплет Неву, начинает сыпать дождь, мы с Андреем
и Машей зарываемся в куртки и идем искать, где бы утолить свой патриотизм.
Идем, дождь, время поджимает, скоро — финал. Вдруг перед нами — шатер
огромный: палатка из толстого матерчатого пластика с прозрачными окнами из
мягкого винила. Итальянский ресторан «Джузеппе» (не реклама). Внутри огромной
ресторанной палатки висит большой экран, на котором молодые миллионеры
сосредоточенно играют в большой теннис. Мы входим, садимся, начинаем
слюнявить меню. Быстро разбираемся, что почем, и заказываем поесть, примирив
цену с питательностью. А вот на попить я наметил самое простенькое вино за 900
рублей, но Андрей все же спрашивает у официанта: — А что бы вы нам
посоветовали из недорогих вин? — И парень отрабатывает на «отлично»,
небрежным голосом протянув: — Ну, вот это вино хорошее, если говорить о
соотношении цена/качество. — И тычет в вино за 2100 рублей. Друзья мои, это не
история о том, что не по Сеньке ресторан, это история о том вине, которое в нас
ежедневно вливают такие же, как мы, ребята, а тем ребятам вливают следующие
ребята, и так мы крепко и деловито проживаем наши жизни. Мы парню ясно
сказали: — Слушай, друг, вот это самое дешевое ваше вино — оно нормальное
ведь, да? Ну, убеди нас в том, чего мы и сами хотим, и иди с миром, сейчас финал
начнется. — Но парень с деланной доверительностью, как милиционер на дороге,
подспудно внушает нам: — Ребят, возьмите это вино. Вы же не по цене
ориентируетесь, правда?! — И Андрей, покоренный доверительной небрежностью
официанта, уже смотрит на меня глазами собаки, и я вижу на его лице: — Я не могу
сопротивляться и в открытую сквалыжничать перед официантом. Если хочешь —
борись за наш кошелек, а я покоряюсь дорогому вину. — Ну, тут уж дудки, друзья, я
человек беспринципный и знаю, что за 900 рублей мы будем счастливы не меньше,
чем за 2100. И, впадая в азарт денежного мироосмысления, я говорю официанту: —
Послушай, тут уже финал начинается, принесите нам вино за 900 рублей, все. — И
парень, затаив обиду на наши деньги, удаляется.
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В России подобный ресторан с белыми столами и плетеными креслами — это
не место, чтобы поесть, а место отдыха от рядовых людей на улице. Этот каркасный
шатер, где можно перекусить на месячную зарплату школьного учителя, — увели%
ченный аналог массивного джипа, куда человек забивается, чтобы побыть наедине,
чтобы пожить вне народа. Трафик и полдня в пробке на Каширке или в Люберцах
внутри жестяного комфортабельного трактора — это время, проведенное наедине с
собой: в тиши и самосозерцании. Машина в России — не только роскошь и средство
передвижения, это еще и современная церковь утомленного россиянина. Человек,
замордованный массовым офисом и муравьиным гипермаркетом, спешит к своей
тонированной часовенке и юркает туда, в прохладу кондиционера, в придел тиши%
ны, и здесь отдыхает сердцем от суеты. Ресторан — та же машина разъединения
людей. Раз общество не в силах поддерживать массовый мир в ежедневном умирот%
ворении, значит, мы сами создадим малолюдные оазисы с проходным денежным
баллом — ЕДЭ — единый денежный экзамен. Это умиротворенные испанцы массо%
во питаются в ресторанах, потому что рестораны там — общественное массовое место
встреч, сангрия — она бесклассова, а в России ресторан — это закрытая форельная
ферма для богатых сортов рыб: плавай да жирей. Есть в русских итальянских ресто%
ранах какое%то свинство, какая%то пищевая содомия посреди бескрайнего поля: вроде
и не видит никто, а все на душе неспокойно. Как говорится: «Городу, в котором рыба
стоит дороже упряжного вола, помочь уже ничем нельзя». Ну, и не будем помогать,
лучше поедим.

Принесли салаты, и мясо, и вино. Все вкусное: слов нет. Хоть и не салатом еди%
ным жив человек, но и не убудет от нас, если мы отведаем эту крахмальную брынзу
с черными дульками маслин, да с морщинистыми листьями салата под оливковым
теплым соусом. Едим, потребляем, вино пьем, насыщаем исхудавшие желудки, смот%
рим шоу «Россия, вперед!» и наполняемся праведным болельщицким гневом. Чехи
забивают нам на первых секундах, и весь итальянский ресторан как по волшебству
оказывается залом vip%кинотеатра, где идет фильм с неизвестным, но ожидаемо сча%
стливым финалом. Несколько парней за столами оказываются одеты в белые олим%
пийские спортивные куртки с красными узорами и надписью RUSSIA. Вот она —
удаль лесковская, с которой русский человек, развалившись в кресле, орет: «Россия,
дави их!», и с этой же удалью, не приведи Бог, этот же пузан бросится в настоящий
бой. Даже во всем этом невежестве и медвежестве российского болельщика сквозит
неподдельность и готовность к подвигу. Заберите у подростков кастет и нож и вло%
жите лопату: он вам всю целину перепашет, заасфальтирует и уложит рельсами: дайте
лишь выход его жаждущей жизни, дайте ему поговорить с реальностью.

Но в мире котировок акций, в обществе, где растет евро, человек чувствует себя
как на жердочке, как в чужих гостях. Болельщик хоккея или студент финансовой
академии — они сегодня чужие на этом празднике волатильности и прибыли: жизнь
хлебороба и профессора исключена из кругообращения смыслов: баррель нефти
имеет объем и вес, а нефтяник — нет. Прости нас, рабочий ночной смены, за то, что
ты не имеешь смысла. Ты не несешь тепло в больницы, твой пот не сгорает бензи%
ном в двигателе пожарной машины, спешащей на помощь, твоя нефть не выпечет
хлеба, не даст свет в города — никто в сегодняшнее время не опишет тебе твою жизнь
так поэтично и честно: тебя уткнут носом в зарплату, в деньги, чтобы за стеной этих
нулей и рублей ты не смел видеть ту жизнь, в которой ты непосредственно участву%
ешь. Человек загоняется в тупик банкомата, делает там постыдные манипуляции
руками, озирается, как уличенный малолетка, снимает со счета деньги и бежит в
итальянский ресторан, чтобы побыть кем%то живым, кем%то заметным, поорать «Рос%
сия!», выпить сицилийского вина, помечтать о подлинном, забрызгать скатерть,
съесть мясо с кровью и загрызть свою тоску. Аминь.

Так, дорассказываю. Чехи нас обыграли. Публика итальянского кинорестора%
на расходилась недовольная. К концу игры, когда русский хоккеист ударил про%
тивника, несколько человек в ресторане приветственно загудело, узнав братьев
по бессилию и злости. Свисток, серебряная медаль, страна разочарованно встает
со стульев. Мы с Андреем и Машей, сытые и недовольные, покидаем ресторан, на
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который было столько спортивных надежд. Оставляем деньги на чай, не оставить —
неудобно: нужно до последнего момента выхода из заведения демонстрировать свою
легкость в отношении денег. Вышли из ресторана, идем молча на Невский, маши%
ны шныряют. Стоит скрипач у стенки, выводит и тянет хорошую классику. Подхо%
жу, достаю десятку и бросаю. И смотрю на размер своей совести: десять рублей. А
скрипач улыбается: — Спасибо! — говорит. Для него это деньги. А для ресторана
400 рублей чаевых — не деньги?! Так что такое вообще — деньги? Мы же имеем
право если не знать, то хотя бы иметь свое мнение о сути денег. Секрет же различ%
ного восприятия денег разными людьми в том, что кто их в цехах у станка зараба%
тывает, кто их у стены звуком скрипки выпрашивает, кто их в обмен на самолично
выращенную картошку получает, кто от зарплаты до зарплаты в школе работает,
тот деньги воспринимает как кирпичи и сердцем их вес чует. А кто со смехом их
снимает как сливки с молока, кто современными длинными путями вытягивает у
мира длинные рубли, для того деньги — что пух: летает по карманам, щекочется.
Весомость мира самим человеком определяется. И кто сам не работает — тому и
еды нужно много, чтобы наесться, чтобы хоть величиной денежной траты насы%
титься, когда спаржей и бифштексом уже не выходит удивить желудок. Мир поде%
лен так, как делит его Вронский словами Толстого:

«…Первое, за что, как за самое легкое, взялся Вронский, были денежные дела.
Выписав своим мелким почерком на почтовом листке все, что он должен, он подвел
итог и нашел, что он должен семнадцать тысяч с сотнями, которые он откинул для
ясности. Сосчитав деньги и банковую книжку, он нашел, что у него остается тысяча
восемьсот рублей, а получения до Нового года не предвидится.

Перечтя список с долгами, Вронский переписал его, подразделив на три разряда.
К первому разряду относились долги, которые надо было сейчас же заплатить или, во%
всяком случае, для уплаты которых надо было иметь готовые деньги, чтобы при тре%
бовании не могло быть минуты замедления. Таких долгов было около четырех тысяч:
тысяча пятьсот за лошадь и две тысячи пятьсот поручительство за молодого товари%
ща Веневского, который при Вронском проиграл эти деньги шулеру... Вронский знал,
что в этом грязном деле... ему необходимо иметь эти две тысячи пятьсот, чтобы их
бросить мошеннику и не иметь с ним более никаких разговоров. Итак, по этому пер%
вому важнейшему отделу надо было иметь четыре тысячи. Во втором отделе, восемь
тысяч, были менее важные долги. Это были долги преимущественно по скаковой ко%
нюшне, поставщику овса и сена, англичанину, шорнику и т. д. По этим долгам надо
было тоже раздать тысячи две, для того чтобы быть совершенно спокойным. После%
дний отдел долгов — в магазины, в гостиницы и портному — были такие, о которых
нечего думать...»

Л. Толстой, «Анна Каренина», 1874.

Вот прошло уже 136 лет, и мы снова живем в тех же психических координатах
разделения людей по степени их заслуженности перед нашей персоной. Россия снова
живет в XIX веке, мы снова рабы и баре, мы снова идем работать в найм за тощие
тысячи, а финансовая аристократия устало слюнит свои миллионы. Я себя ощущаю
сошедшим со страницы Толстого: четыреста рублей чаевых в богатом ресторане ни за
что и десятку скрипачу за нелегкую игру ночью на ветру. Психика сама во мне сделала
эти поступки: здраво и механично. Сознание и не может бороться с превосходящей
силой бытия: данность всегда подомнет тебя как каток и выдавит на тебе родимые
пятна своей ущербности. Ничего нового, друзья мои. Россия сделала круг и возвраща%
ется в классовое болото: комары, жабы и цапли. Боритесь за роли, но понимайте, что
все хищные места уже разобраны. Пищите и бейтесь за возможность обрасти благо%
родными бородавками и начать поедать своих бывших братиков по крови. Многие
черты России, благодаря ее обширности и инерционности общественных взаимосвя%
зей, еще сохранили свою мягкость, присущую советскому устройству. Социалисти%
ческая закваска еще сберегает мягкость нашего общего хлеба, но логика рентабель%
ности и прибыли разламывает эту мякоть и делает хлеб железным: исключительно
для хватких и сильных зубов. Процесс пошел, и это правильно.
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Стоп, друзья мои, не будем на ночь за жизнь печалиться. Про таксиста лучше
расскажу вам. Вез меня ночью таксист по Москве: — Да не надо пристегиваться, —
говорит, — душно от ремня. — Рассказал о своей жизни: — Холодная погода, — го%
ворит, — квас никак не забродит у меня, — помолчал. — Вот смотри, Паша, маши%
ны припарковали на полосе вдоль дороги. Это же одного взгляда достаточно, чтобы
понять, что никакого правительства у нас нет, что никто ни о чем не думает. Вот
раньше — государство централизованно везде квас продавало в цистернах. И люди
вместе с завода или фабрики шли и вместе пили его. А сейчас — вари квас кто хо%
чешь, покупай точку и стой, продавай. Хоть из реки воду наливай в бочку — лишь за
место плати. А мне это надо — квас варить? А я варю, несколько человек у меня
работает, потому что государству ничего не надо. Я вот было фуры водил, икру во%
зил красную, банки. Так она крупная была, крупнее обычного, а банки стандартные
были, так они положат эту крупную икру, напишут: 140 грамм, а там на деле 120
грамм: ее же меньше влезает, крупной%то. Еще масло туда сливочного добавят для
весу. А вчера по новостям показывали: банду поймали, ветеранов перед Днем Побе%
ды на 30 миллионов ограбили, обманывали, ходили, говорили, что они из прави%
тельства и дадут медаль, надо только 18 процентов налога заранее оплатить. Ну ка%
кие же они люди после этого? А им еще адвокатов дают! Ну вот, Паш, скажи: чело%
век украл, ну какой адвокат может быть, если он украл?! Ну, не знаю, нельзя просто
так жить, должны же у людей там принципы%херинципы быть какие%то! Нельзя ж
все прощать! — Таксист помолчал, почистил руками на руле апельсин, оторвал мне
дольку: — На! На дороге прицеп от фуры перевернуло, насобирал себе мешок с обо%
чины, второй день ем. — Таксист довез меня, мы долго ехали, и он, прощаясь, так
грустно посмотрел на мои ноги и задумчиво сказал: — Паш, смотри, у тебя штаны
под цвет моего салона. — И я вышел из машины и пришел домой, и написал вам
письмо, чтобы вы издалека все понимали и помнили. А хорошо мне или плохо в
России — это уж каждый из вас сам решает.

ваш Паша
в бежевых штанах
2 июня 2010

4

Эмигрантское

как мертвый, не принявший смерти, твой взор
гуляет по миру, как вор.
и ищет жизнь в чужом камине, пытаясь выяснить в углях
чужую жизнь и личный прах.
руби любой привычки провод, чтоб услыхать родную речь,
гору сдвигающую с плеч.
придумай жизнь вдали от дома, вложи в нее остывший пыл,
запоминай, каким ты был.
дожди и мгла, и пущий ветер упер барана в бок и грудь,
как бы выталкивая в путь.
вздохни, рабочее пространство, работай, сердце, напрямик,
обдумывай побег, мужик.
ходи по офису и мысли, спускайся в лифте, стань чужим,
ведь дым чужбины — тоже дым.
разведай банка отношенье к перемещению вещей,
поешь с женой последних щей.
вздохни и вздрогни, встань с вещами, но не бери наперевес
воспоминаний лишних мест:
оставь пахучие подъезды, России людоедский вид,
с которым нищий, сморщась, спит,
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не забирай продленный вечер, непотухающий закат,
родятся дети и простят:
поймется все — в иное время, в чужую мощь, в чужой народ
твоя семья как кровь войдет
и потечет, и будет голос из горла прежнего звенеть
и не по%русски грустно петь
про тихих девушек в тумане, про подвиг лондонских солдат,
что беззащитно в глине спят.
воспой чужую перспективу, подвесь по%новому язык,
забудь про мысли напрямик.
иная жизнь, лихое время, аристократа тихий нож
себе же в сердце сам воткнешь.
так вот что значит — быть проездом! так вот что значит — всюду жизнь:
ни уберечься, ни спастись!
в делах, в шелках, на бирже, потный, ища, вращаясь, впопыхах,
одетый в пух природный прах,
ты прожил так, что жизнь иная в тебе погибла сиротой,
непроговорено счастливой и до последнего живой.
за горизонт заходит время. лежи, прощальный человек,
один отныне и вовек.
последний путь сквозь газ и пламя, мир отступающий молчит.
московский стук в английской топке. неподбираемы ключи

апрель 2008

Барселона
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Новые редкости

Уроки русского.Уроки русского.Уроки русского.Уроки русского.Уроки русского. — М.: КоЛибри, 2010. —
Анатолий ГавриловАнатолий ГавриловАнатолий ГавриловАнатолий ГавриловАнатолий Гаврилов. Берлинская флейта;
Дмитрий Данилов.Дмитрий Данилов.Дмитрий Данилов.Дмитрий Данилов.Дмитрий Данилов. Черный и зеленый;
Александр Шарыпов.Александр Шарыпов.Александр Шарыпов.Александр Шарыпов.Александр Шарыпов. Клопы;
Владислав Отрошенко.Владислав Отрошенко.Владислав Отрошенко.Владислав Отрошенко.Владислав Отрошенко. Персона вне достоверности;
Олег Зоберн.Олег Зоберн.Олег Зоберн.Олег Зоберн.Олег Зоберн. Шырь.

В русской литературе всегда есть ряд прозаиков, издаваемых несправедливо редко
и мало. Как говорят редакторы, серия «Уроки русского», запущенная в 2010 году,
и была создана для того, чтобы противодействовать такой ситуации в сегодняш%

ней литературе.
Радует, что издана проза высоко оцененного профессионалами, но практически не

известного широкому читателю Анатолия Гаврилова. Его сборник рассказов и повестей
«Берлинская флейта», вышедший в серии «Уроки русского», — всего лишь вторая его
книга.

В рассказах Анатолия Гаврилова, вроде бы разреженных по текстовой фактуре, все%
гда чувствуется высокое напряжение. Это напряжение интимных переживаний, воспо%
минаний — каждая фраза несет большую эмоциональную нагрузку. Для понимания этой
прозы важна интонация — удивительно, но издатели не догадались выпустить CD%диск
Анатолия Гаврилова как приложение к его книгам, хотя это сейчас в моде. В случае Ана%
толия Гаврилова это было бы как никогда кстати.

Предметы и события в рассказах Гаврилова отдалены от героя, они — часть огром%
ного пространства и движущегося времени, но не потому, что почти стерты, напротив:
взгляд героя делает каждый предмет предельно индивидуальным. «Мои родители тоже
занимались льдом: отец на ледоколе, мать — в морге» — воспоминание превращает лед
из предмета в метафору, драматический символ жизни персонажа. Символом становит%
ся все, на что падает взгляд героя: земля, игрушечный пистолет, обручальное кольцо.
Каждая фраза отмеряет уходящие или ушедшие мгновения: «Семь часов одиннадцать
минут — такова продолжительность дня сегодня. А жизни?». Каждое слово подводит итог
истекшему времени. Даже если воспоминания героя — простой перечень событий, этот
перечень чем%то сродни мартирологу, мартирологу мертвых мгновений. В рассказе «Па%
мятные даты», где постоянно повторяется: «Блевал..., блевал..., блевал...» — физиологи%
ческое отправление переходит в метафизическое состояние, в сартровскую тошноту, хотя
писательская философия Анатолия Гаврилова ближе к стоицизму, чем к экзистенциа%
лизму: немногословное, суровое смирение.

Первым продолжателем прозаических поисков Анатолия Гаврилова считается
Дмитрий Данилов. В 2010 году помимо сборника «Черный и зеленый», выпущенного
в рецензируемой серии, в серии «Открытие» издательства «Эксмо» вышел его текст%
хроника «Горизонтальное положение» — весьма объемное произведение. Ранее я уже
писал об этих изданиях, так что не буду останавливаться на них подробно, скажу лишь,
что на самом деле во многом Данилов представляет противоположность Гаврилову,
его занимает не отчуждение человека от мира, а скорее растворение его в мире, в бес%
конечном и бездушном пространстве. Впрочем, по%своему осмысляет бесконечность и
другой автор серии.

к н и ж н ы е  с е р и и
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Бесконечность пространства и времени, изображаемая Александром Шарыповым
(1959—1997), не механистична и не пуста — она одушевлена. Она сама живет. Шарыпов —
пантеист, мир его трагичен, но не бездушен.

Александр Шарыпов — прозаик, отмеченный литературной премией им. Н. Леско%
ва (1993), Пушкинской стипендией Гамбургского фонда Альфреда Тепфера (1995), пре%
мией Международного фонда «Демократия» (1996), но рано умерший, книга, вышедшая
в серии «Уроки русского», — только вторая его книга.

В отличие от прозы Анатолия Гаврилова, рассказ Александра Шарыпова «Клопы»,
по которому озаглавлена новая книга, на CD вышел, и уже давно, читает его А. Гордон.
Некоторые произведения, включенные в этот сборник, ставший посмертным собранием
сочинений, читатель увидел впервые. Читая книгу, не перестаешь удивляться: похоже,
что пишут все это несколько очень разных авторов. Автор рассказа «Ночной полет» — не
тот, кто автор повести «Солярис%3», и совсем не тот, кто создатель причудливого языка
сказов об Илье Муромце — они изданы как одно произведение, хотя это несколько само%
стоятельных, хотя и связанных друг с другом рассказов. Автор саркастического рассказа
«Клопы» представляется четвертым человеком. При всем разнообразии стилистических
красок, эти четверо — все же один человек: в главном произведения Александра Шары%
пова близки. Ведь на самом деле и в «Сталкере%3» и в «Клопах» он говорит об одном — о
соседстве с чем%то превосходящим человеческое понимание. Только в одном случае речь
идет о попытке понять эту огромность, в другом — о потребительском, ограниченном,
клопином желании ее использовать, насосаться ею.

Александр Шарыпов пользовался наследием разных литературных традиций откро%
венно, открыто, целенаправленно. В его произведениях отчетливо слышны голоса Лес%
кова, Хлебникова, Платонова, Ремизова, Вен. Ерофеева, А. Гаврилова. Больше всех Ша%
рыпов унаследовал от Хлебникова — незамутненное чувство языка и умение зарываться
в слова, как крот, — и от Вен. Ерофеева — способность совместить апокалиптические
откровения с беззаботной веселостью. Сочетание контрастных традиций в пределах од%
ного произведения может быть весьма неожиданным, но оно подчинено определенной
логике. Стилевые приемы, позаимствованные у Вен. Ерофеева, могут сочетаться с переч%
нями%этимологиями в духе Хлебникова: «Откройте словари:

фр. ballade — баллада;
фр. ballet — балет;
фр. baladine — танцовщица;
фр. blanc, нем. Blatt — чистый лист;
фр. belles%lettres — художественная литература...
Проникнитесь нежностью:
фр. bluette — искорка;
фр. blonde — светлая;
англ. bland — ласковая;
нем. Beliebte — любимая;
англ. Beloved — возлюбленная…»
Это не насильственное соединение стилей, это обнаружение в них внутренне схо%

жего: Вен. Ерофеев ведь сказал о себе, что состоит из «пылких натяжек», — и Хлебников
также строил свои перечни на изощренных смысловых натяжках, сближая отдаленные
значения, но, чтобы обнаружить это «также», нужен третий — Александр Шарыпов.

Александр Шарыпов экспериментирует с тем, что мы все и он сам знаем о прошлом,
о себе, о культуре. Его проза часто строится на путешествии, но это не растворение героя
в пространстве, как у Данилова, а путь по «воспаленным очагам памяти». Пространство,
в котором пребывают герои Александра Шарыпова, — место раскопок, склад исчезаю%
щей памяти, без инвентарных номеров и опознавательных знаков. В пьяном бреду героя
«Ночного полета» внезапно является строка Л. Шваба: «…я знал, но забыл: мы умрем», в
его восприятии мир дробится на мелкие детали, до осколков и черепков, — это настоя%
щий археологический объект. Неведомое кладбище из рассказа «Ночной полет», да и весь
мир русской былины, — все это необъятное поле раскопок.

Если миры Александра Шарыпова порой сумрачны, жестоки и хаотичны, то фанта%
стический реализм Владислава Отрошенко, напротив, легок и светел. Повести, вошед%
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шие в сборник «Персона вне достоверности», уже издавались, но это не мешает еще раз
сказать о нем. Отрошенко часто сравнивают с Гоголем, и здесь трудно что%либо возра%
зить — действительно, так легко сочетать самую обычную, заурядную действительность
с самым невероятным, даже абсурдным вымыслом в русской литературе мог, пожалуй,
только Гоголь. Даже юмор Отрошенко имеет какой%то гоголевский оттенок: «…после%
дний напечатал в газете “Юг” грозный ультиматум, в котором он потребовал, чтобы г%н
Кутейников, независимо от того, существует он или нет, публично извинился за свою
рождественскую выходку». Юмор, основанный на соединении рационального и ирраци%
онального, схематического, уставного и живой жизни. В конце концов, Гоголя и паспор%
та, как Отрошенко некогда писал в «Гоголиане». Схема и разум как бы и не замечают
абсурда, пытаются урегулировать его, но тем абсурднее то, что происходит. Рациональ%
ное не может обойтись без предписаний, хотя сами эти предписания — абсурдны, когда
рациональные требования извиниться соединяются с бессмысленными словами «суще%
ствует он или нет» — это сигнал, что разуму здесь уже не место. Вот войсковой атаман,
который должен воплощать систему и регулярность, отправляется разыскивать неведо%
мо как существующее издательство «инфернального характера». Из сражения с паспор%
том Гоголь всегда выходит победителем. Только паспорт этот оказывается не таким плос%
ким, как кажется. Вот рассказ о походе казаков в Индию. Поход начат по инициативе
«Императора Павла, который вовсе не думал завоевывать Индию, а только хотел казачь%
ими шашками пригрозить с Гималайских вершин зазнавшейся Англии». Ведь это же па%
родия на пародию, советский патриотический фильм с его лубочной, плоской мифоло%
гией (жанр, кстати, благополучно, переживший СССР и благополучно возобновляемый
современными режиссерами). Лубок, конечно, — не механическая схема, не «паспорт»,
но именно лубком чаще всего пытается прикрыться голая паспортная схема. Впрочем,
никаких разоблачений, никакой игры в социальную актуальность не будет.

Несомненно, Отрошенко продолжает гоголевскую традицию, но продолжает одно%
сторонне. В рассказах Гоголя почти всегда присутствует ужас — прежде всего ужас смер%
ти, здесь действуют иррациональные, необъяснимые силы, за привычной реальностью
скрывается хаос. У Отрошенко за обыденность тоже прячется хаос, но хаос обжитой и
уютный, да, собственно, это и не хаос вовсе. Настоящего безумия здесь нет, есть почти
детское, необузданное фантазирование, яркость и пластичность образов. Все невероят%
ные события, которыми наполнена книга, похожи на яркие детские сновидения или вос%
поминания о детских годах и фантазиях человека, который вдруг захотел воплотить их в
жизнь. И вот на страницах Отрошенко мальчишеские фантазии сбываются одна за дру%
гой. Они прекрасны и легки — почему бы и читателю не приобщиться к этой легкости.

Главным разочарованием серии, при всем уважении к ее редактору Олегу Зобер%
ну, стала для меня книга самого Зоберна. Мой ему респект как составителю серии, про%
делавшему, безусловно, огромную работу, но лучше бы его книга «Шырь» появилась в
другой серии. Не могу сказать, что он пишет плохо, вовсе нет — это хороший, интерес%
ный писатель, но… Фон неподходящий, что ли. Ни к Дмитрию Данилову, ни к Алексан%
дру Шарыпову, ни тем более к Анатолию Гаврилову не возникает вопроса, зачем они
написали все это — вот именно это и именно так. Когда открываешь сборник Олега
Зоберна, недоумение возникает при чтении первого же рассказа, который называется
«Девки не ждут»: «И в тот момент я, наконец, догадался, что она — православная лес%
биянка» — это главное открытие героя, изменяющее его жизнь на заключительной стра%
нице текста, разрушающее его мир. А если бы героиня оказалась не православной, а,
скажем, лесбиянкой%мусульманкой или иудейкой или не лесбиянкой, а… ну мало ли
сейчас существует сексуальных ориентаций — какие бездны смыслов пропали бы? Сен%
тенции из рассказа «Шырь» забавны, остроумны, точны: «Здесь и сейчас интеллигенту
надо быть либо добрым геем, либо злым гением», «чтобы лохи жили дружно, надо при%
вивать им культ положительной брутальности», «Россия — это безоблачное небо, по%
хожее на могилу, это ширь, написанная через “ы”». Блистательные афоризмы, но за
рамки обычного светского или офисного остроумия они, однако, не выходят. Чей это
эксцентрический, но злой взгляд — интеллигента, носителя пресловутой «русской
души», среднестатистического офисного менеджера, самого автора? Рассказ слишком
короток, чтобы придать герою какую%то конкретность…
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Появление серии «Уроки русского» заполняет важный пробел в сегодняшнем кни%
гоиздании. При том что почти половина изданных в ней прозаиков принадлежит к од%
ной школе, каждый автор индивидуален и значим и, безусловно, должен быть издан.

Юрий Угольников

В человеческий рост

Игорь Меламед.Игорь Меламед.Игорь Меламед.Игорь Меламед.Игорь Меламед. Воздаяние. М.: Воймега, 2010.
Инга Кузнецова.Инга Кузнецова.Инга Кузнецова.Инга Кузнецова.Инга Кузнецова. Внутреннее зрение.
Дмитрий Зиновьев.Дмитрий Зиновьев.Дмитрий Зиновьев.Дмитрий Зиновьев.Дмитрий Зиновьев. Снимок на память.
Вадим Муратханов.Вадим Муратханов.Вадим Муратханов.Вадим Муратханов.Вадим Муратханов. Испытание водой.
Лета Югай.Лета Югай.Лета Югай.Лета Югай.Лета Югай. Между водой и льдом.
Юлий Хоменко.Юлий Хоменко.Юлий Хоменко.Юлий Хоменко.Юлий Хоменко. Восьмое небо.

Эта книжная серия не имеет названия, но однотипное оформление не оставляет возмож%
ности воспринимать книги иначе как серию. Даже притом, что на первый взгляд у изда%
тельства «Воймега» нет «формата». Чем не пары антиподов: Хоменко—Меламед/Мурат%
ханов, Кузнецова—Зиновьев?.. И все же разительное несходство не идет дальше «слиш%
ком человеческого» наполнения поэтики. Граница пристрастий все же очерчена: это раз%
нообразие поэтических миров в пределах одной системы, одного языка — того, который
принято именовать «традиционным» (хотя традиций за рамками традиционности пре%
достаточно). Авторов «Воймеги», при большей или меньшей свободе обращения с дис%
курсом современности, единят не какие%то общие положительные установки, а общий
минус%прием — отказ от эксперимента.

«Воймега» не стремится просвещать читателя по курсу «актуальные поэтические
практики», испытывать его на широту взглядов. Крепкий стих (верлибр представлен очень
скупо), «полнокровный» лирический герой, одним словом, поэзия для чтения, а не для
взращивания нового антропологического подвида, изменения реальности, самопозна%
ния Абсолюта. И читатель ее — не усовершенствованный потомок, не коллега и не любо%
пытствующий профессионал, но кто%то, по старинке ждущий от стихов «бесцеремонно%
го» вмешательства в его жизнь.

Название — начало, и начало объединяющее. Стихотворному сборнику оно по%сво%
ему заменяет фабулу, сводит, а порой сталкивает тайный умысел издателя с тайным умыс%
лом автора, закрепляет переход умозрительной, «потенциально бесконечной» книги в
нечто завершенное и конкретное, в вещь, издание.

Как, например, понимать название сборника Игоря Меламеда «Воздаяние», если
мир поэта — хотя вряд ли какое%либо определение менее уместно, чем «мир» — маятни%
ком качается между белым адом болезни и черным раем («В черном раю» — название
цикла) детства? Полюсами их назвать трудно. Пафос — еще менее подходящее слово —
поэзии Меламеда как раз и сводится к свидетельствованию глухой безблагодатности, пе%
ремешавшей счастье и горе, свет и тьму: «Мне восемь. Я вижу вас в жизни земной, /
бессмысленной и незавидной»…

Так чем за что воздается? Страдания ли уравновешивают блаженство любви, изли%
ваемой родителями на мальчика, или эта любовь — опережающее воздаяние за муку? А
может, сами стихи?..

В неутомительном усердьи
в одно счастливое мгновенье
я выхватил тебя у смерти
и заключил в стихотворенье.

Ты в нем живешь не умирая.
Тебе не будет и не надо
Ни ослепительного рая,
Ни искупительного ада.
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Название сборника Инги Кузнецовой «Внутреннее зрение» не только указывает на
одноименный текст, говорящий от имени авторского мира, но и само в себе несет главный
конфликт — внутреннего и наружного (ведь зрение как таковое направлено вовне).

Быть может, все то, что приснилось, могло б прорасти
наружу; быть может, слова существуют — как звери,
как зерна в земле, точно люди в смятенье и птицы в пути.
А их пустота — тоже выбор и зренья, и веры.

Под сомнамбулической нежностью проступает довольно внятное мировоззрение. Фи%
лософская интуиция Кузнецовой не только ходит вокруг экзистенциальной пустоты, но
и нащупывает свой ответ на вызов. Лирическая героиня слабо ощущает собственное
бытие. Подлинно стать — живой, настоящей — означает стать не собой, а кем%то или
даже чем%то («Не собой быть — а теми, тобою и теми, / той собакой и деревом тем…»);
чтобы воплотиться, надо развоплотиться. Достичь полноты бытия возможно лишь через
побег от идентичности. Ведь границ ни между существами, ни между состояниями нет:
все тождественно всему.

и вот мне приснилось что ты это каждое «ты»
что нет в языке ни «она» и ни «он» и тем более
«я»
что другая реальность лишь только завеса
что выйдешь из платья как будто из темного тела
повсюду в тебя
и что ты есть открытое поле
и книга

В центре поэтического мира Кузнецовой — мотив перевоплощения как выхода нару%
жу, образ замкнутого бытия и возможностей прорвать его, освободиться: приятием ли мо%
нистической истины: «Научи меня плыть, обнимая упругую воду. / Мне такая свобода зна%
кома по переводу / на древесный язык растревоженной весельной лодки…»), открытием
ли в себе неведомого прежде пространства чувств («Ты открываешь во мне неизвестные
земли. <…> Да, человек до поры запечатан, / как свернутый в трубочку лист — / в толсто%
стенной бутылке, / отчаянно бьющийся пленник…». Неизменно помогает любовь — муд%
рая, светлая сила.

Дмитрий Зиновьев — еще один поэт с почти агрессивно своим зрением, тонирую%
щим все, на что оно направлено. Если Кузнецова видит тотальную одушевленность и
перетекание форм жизни, т.е., по сути, бессмертие, то Зиновьев — бренность и тщету.

мы пойдем ходить на йогу и на шейпинг заодно,
мы узнаем понемногу наслаждение внутри,
<…>
замечательные люди мы становимся тогда,
и кино и каждый вечер телевиденье для нас

в это время пролетает над равниной самолет
над горами пролетает и над синею водой,
мы стараемся не думать про плохое в небесах,
применительно для жизни планы, цифры, чертежи

Подход узнается сразу: это Екклесиаст. Но там, где у Екклесиаста — безжалостное
сочувствие и ободрение пополам с отчаяньем, у Зиновьева зачастую только злая и уста%
лая усмешка, которую лирический герой адресует в первую очередь самому себе как ти%
пичному представителю людского рода.

В стихах Зиновьева мало развернутых образов, частый прием — перечисление па%
раллельных действий («Неукоснительно тикает, / передвигается время, / кто%то за стен%
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кой пиликает, / пишутся стихотворенья…»). Мир показан в механически%неуклонном
движении, тем более бессмысленном, что не предполагающем Конца: «Приходят следу%
ющие люди, / чтобы остаться на века … как олимпийцы на арене / или партийный аппа%
рат / шеренгами, рядами слово / и продолжается парад».

Но название «Снимок на память» засвечивает расставленные акценты. Суета не сво%
дима к пустоте. Само собой, река времен в своем стремленьи и т.п., но жизненное время
частного человека — это один непрерывный zoom. Монотонная, цикличная повседнев%
ность соткана из уникальных, смертных мгновений, и в своих лучших текстах поэт жерт%
вует сочной краской сарказма, направляя объектив на ничтожное и абсолютно ценное.

1.
жилище мебель книги посуда
одежда еда потолок плафоны
электричество техника жизнь иконы...
<…>
14.
постирать приготовить пищу
убраться помыть посуду
осень подобна чуду...
<…>
21.
день сменяется ночью
год сменяется годом
на окошке драцена...

В чем заключается «Испытание водой», о котором мы читаем на обложке сборника
Вадима Муратханова? «И если вниз на воду не смотреть, / то кажется, что он еще не
минул». Он — это «соленый день». Не идет ли речь об испытании текучим непостоян%
ством, которое должен пройти чувственный мир, который у Муратханова не заслоняет
мира вечных истин и сущностей, а, напротив, открывает вид на него?

Таскает воду Сабутхон%ака
под ноздреватый ствол гигантской груши.
Плоды устали криком истекать:
«Снимите нас! Спасите наши души!»
Но их не слышно. Шелестит вода,
и тянется система корневая
поближе к центру тяжести, туда,
где предки спят, в могилах дотлевая.

В последнем сборнике нас встречает и знакомый, и новый Муратханов. Цикл «Вари%
ации на темы рока» и стихотворение «Случай в горах» намечают поворот от «женствен%
ной» медитативности к поэтике, с одной стороны, более сухой и лаконичной, с другой —
более свободной, к измене благополучному классическому нормативу, преодолению
наблюдаемой порой у поэзии Муратханова излишне «значительной мины». Конечно, на
месте плавная важность и почтительная старательность ностальгической зарисовки, как
в процитированной «Поэме двора». Но рядом и «Вариации…», где путь туда же, назад,
проложен как бы по воздуху: через слияние с собственным отроческим «я», слившимся, в
свою очередь, с любимой пластинкой. Главное здесь — рассчитанный прыжок в стихию
англоязычной рок%поэзии.

Я понимаю, что принят, прощен.
Больше не будет унылых линеек
и сборов металлолома.
Будут зеленый Вудсток,
бородатые “Криденс”,
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Дженис Джоплин,
пахнущая бензином и сексом.
<…>
Но время стареет раньше меня,
лишается вкуса и запаха.
Вот уже только хаммонд Манзарека
лопается на зубах
красной икринкой.

Говорить о стихах Леты Югай пока следует с осторожностью. Это еще не зрелая
поэзия, и по «выделке», и по тональности. Югай не столько видит то, на что смотрит,
сколько ловит подсказки, идущие как извне, так и изнутри, из брожения юношеских пред%
чувствий, оглушенности «добротой» мира.

Кораблик с железными парусами плывет по глади травы.
Кораблик с пластмассовыми парусами плывет по глади ковра.
А я стою с голубыми глазами, совсем не умею врать.
А я смотрю в голубое небо: тучки сегодня львы.
<…>
И я добрею в потоке речи, смотрю из окна на двор.
И каждое слово вбивает глубже якорь молчанья в паркет.
А что за своих не вступаюсь — просто не слышу ваш разговор,
ведь очень громко над головою хлопают паруса.

Стихи Югай — и впрямь «Между водой и льдом», между «юной» неоформленностью
и ясной твердостью, которой пока немного:

Когда время падает до нуля,
мы уходим во внутренние поля,
разбредаемся по долам.
В это время комната как Земля.
Мир ее четырем углам.

Название сборника Юлия Хоменко — «Восьмое небо», принимаемое поначалу за
рекордную отметку на шкале счастья, вскоре разоблачает себя, открывая перед читате%
лем всю грусть той любви, что движет у поэта светила.

Небо восьмое. На небе девятом
Облако ходит в халате помятом.
А на десятом в дырявой сорочке
Бродит луна по ночной одиночке.

Лирический герой Хоменко твердо стоит на земле, но с головой, запрокинутой к
небу. Это он связывает землю и небеса, и связывает настолько крепко, что происходит
своего рода диффузия: где одно, где другое, где человек, где облако, уже не важно, по%
скольку юдоль одна. То ли это облака не вольны выбирать курс («Впрочем, что ж разво%
дить художества? — / В синь забросили, не спросили…»), то ли — душа («…однажды
душа, / Розовым облаком нежно шурша … Станет, слоняясь, топтать тишину»)…

Да, образ неба у Хоменко предельно снижен. Но оно не просто «заземлено», а очело%
вечено, потому и несовершенно, и уязвимо:

Подъемные краны, железные краны
Наносят ли небу порезы и раны?

Выходит, наносят — поймешь при разборе
Причин, по которым закаты и зори
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(А если по%честному — кровоподтеки)
Небес покрывают отечные щеки.

За трогательным панибратством%братством, впрочем, не исчезает и «второй план»: не%
соизмеримость по глубине («Небес голубеет ермолка, / А сдвинешь — созвездий иврит»),
порой — тревожащая, от которой не защитит и та самая рама из детства, «Что так до конца и
не вымыла мама…»:

Хоть помнится мыла до блеска до лоска
Досадная в небе осталась полоска

Не то реактивного след самолета
Не то совершенно нездешнее что%то

Висит и не тает и сделалось зябко
И на пол упала усталая тряпка

Как и Зиновьев, Хоменко не принимает изменчивое бытие полностью всерьез, од%
нако природа его снисходительности иная. Порой позиция трезво%мечтательного санг%
виника, само небо опускающего с небес на землю, сменяется взглядом откуда%то сверху.

Не моя ль видна аллея?
Без сомнения, моя.
Так вперед же, не жалея,
Что проходят бытия
Неприметные моменты.

Невольно кажется, что именно увиденная сразу и целиком аллея вселяет решимость
пройти до конца.

Марианна Ионова

Коломенский декамерон

Коломенский текстКоломенский текстКоломенский текстКоломенский текстКоломенский текст. — Коломна: Лига, 2011. — И.И. Лажечников. Беленькие,
черненькие и серенькие.

Подмосковная Коломна — из разряда маленьких городов со своей историей, в том
числе и литературной. Образ Коломны создавали писатели XVIII—XX веков, так или ина%
че связанные с городом и его окрестностями: Карамзин и Иванчин%Писарев, Лажечни%
ков и Гиляров%Платонов, Чаянов и Пильняк, Соколов%Микитов и Ахматова… Когда нако%
нец заговорили о региональных аспектах русской словесности, высокое качество письма
коломенских писателей позволило, наряду с петербургским, московским и пермским
текстами, выдвинуть идею существования «коломенского текста».

Прошедший год положил начало одноименной издательской серии, которая будет
состоять из десяти томиков малого формата. Текстологическую и комментаторскую рабо%
ту ведет небольшая группа коломенских филологов, историков, краеведов, а «материали%
зовать» их усилия взялся издательский дом «Лига» при поддержке НП «Город%Музей» —
оба известны своими культурными инициативами далеко за пределами Коломны.

Итак, логотип «Коломенский текст» появился под первой книгой из новой серии.
Ее составителям удалось невозможное: создать массовое и одновременно образцовое
научное издание повести Ивана Ивановича Лажечникова (1790—1869) «Беленькие, чер2
ненькие и серенькие» (Коломна: Лига, 2010), а полиграфическая культура рязанского ЗАО
«Приз» сделала это издание подлинным раритетом.

Автор вступительной статьи и руководитель проекта — профессор Коломенского пе%
дагогического института В.А. Викторович давно уже занимается литературным краеведе%
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нием и разрабатывает несколько тем, связанных с коломенским периодом жизни и твор%
чества русских писателей XIX века. Свою задачу он сформулировал так: «…собрать воеди%
но (иногда спасти от забвения) произведения, в коих живет душа старинного русского го%
рода. Следует очистить замечательные страницы от накопившихся искажений (опечатки,
цензурная правка, невежество или предубеждения издателей), а также приблизить к со%
временному читателю с помощью комментариев». По своей вовлеченности в местную
жизнь и по тому, как эта жизнь наполнила собой текст его произведений, И.И. Лажечни%
ков в этом списке имен занимает особое место.

Благодаря архивным материалам, введенным в научный комментарий В.А. Викто%
ровичем и А.С. Бессоновой, быт, нравы, характеры обитателей уездного городка Холод2
ня в ста верстах от Москвы узнаваемы в названиях мест, именах и прозвищах персона%
жей. Что касается рассказчика, Ивана Максимовича Пшеницына, в бумагах которого были
найдены три тетради, давшие название повести И.И. Лажечникова, то исследователи
напоминают: «Очевидная перекличка многих подробностей повествования с историей
семьи Лажечниковых (Льжечниковых) и бытом Коломны XVIII—XIX веков позволяет не
оговаривать это обстоятельство в каждом конкретном случае».

Выбранный И.И. Лажечниковым вольный тип повествования имел свои плюсы и
минусы. По существу, это классическая, дважды рассказанная история, которая не раз
появлялась на страницах русских и европейских журналов XVIII—XIX веков. В первой и
третьей тетрадях по%разному представлен мир беленьких, противостоящих как чернень2
ким, так и сереньким персонажам в конце царствования Екатерины Великой.

Введение исторических имен (граф Алексей Григорьевич Орлов, просветитель Ни%
колай Иванович Новиков) позволяет уточнить время действия повести. Это конец XVIII
века, с его ломкой устоев и ориентацией на светлое будущее семьи, страны и маленького
уездного города, дорогого сердцу богатого помещика Ивана Сергеевича Волгина, чест%
ного, просвещенного купца Максима Ильича Пшеницына и его приятеля, соляного при%
става Александра Ивановича Горлицына. Временные рамки в повествовании намеренно
размыты: писатель невольно упоминает о сегодняшнем дне и о тех, кто мешает белень2
ким утвердить свое вuдение жизни, свой способ развития страны.

«Исполненные живейшего интереса заметки о старом времени так долго молчав%
шего знаменитого романиста нашего И.И. Лажечникова» появились в мае%июле 1856 г.
на страницах журнала «Русский вестник». Судя по письму редактору журнала М.Н. Кат%
кову, писатель собирался продолжить свои наблюдения над уездным городом и его нра%
вами, но этого не случилось. Остался «временник, не подчиняющийся строгим законам
художественных произведений».

Образ автора в повести И.И. Лажечникова отходит на второй план, оказывается на
периферии сюжета, хотя автор, рассказчик и герой представляют собой разные стадии
развития одного характера. В первой тетради в центре внимания оказывается путеше%
ствие семилетнего Вани с красавицей%матерью к московскому деду незадолго до его кон%
чины. Точка зрения маленького мальчика сопрягается и корректируется суждениями
повзрослевшего на двадцать лет Ивана Максимовича Пшеницына, молодого купца, зна%
комого и с самыми знатными, и с самыми просвещенными людьми своего времени.

Известный художественный прием позволяет И.И. Лажечникову показать природу
успеха героя, вобравшего в себя лучшие черты предков. Миллионер екатерининского
времени, Илья Максимович Пшеницын вел свои дела «деятельно, с точностию и честно;
слову его верили более, чем акту». Почувствовав приближение смерти, он настоял на
приезде невестки и внука, которых он нежно любил, но держал, как и сыновей своих, в
строгости. Прасковья Михайловна с Ваней — в отсутствие мужа, уехавшего по делам, —
двинулась в путь, не теряя ни минуты, и за семь часов в кибитке, по зимней дороге доб%
ралась до каменного дома свекра на Таганке. На ближайшие недели она «сделалась по%
стоянною сиделкою у постели его … утешала его своими рассказами и ласками. Ваня
помогал матери развеселить старика».

Два города — Москва и уездная Холодня — не вмещаются в сознание Вани. А вот
образ долгой зимней дороги в первой тетради — одно из украшений повести — дан, бе%
зусловно, сквозь призму восприятия ребенка. Сон и явь смешались в этой картине. Страш%
ное ночное приключение на обратном пути кажется отголоском сказки с обязательным
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счастливым концом. Но в авторской трактовке благополучное возвращение Пшеницы%
ных домой выглядит счастливой случайностью, а разбой на большой дороге — нормой
жизни. Поцарапанная пулей кибитка, хромающие после бешеной скачки лошади и то%
пор как неизменный спутник кучера дополняют эту картину.

Мальчик запомнил дедушкино напутствие матери, выросшее из наказа Екатерины
Великой: «“…Учи своих внуков, старик; этим докажешь, что вы истинные дети мои и
недаром называете меня своей матерью”. — Вот что говорила мне матушка%царица. И я
скажу тебе по завету ее: учите Вaнюшку, да только чтоб было впрок, не на ветер…».

Как выяснится из третьей тетради повести, Ваня и сам охотно учился, и родители
его верны были наказу деда. Кроме семинариста, его образованием и воспитанием зани%
мался выписанный иностранец%учитель. Домашняя «прекрасная русская библиотека»
Максима Ильича, какой «нет у всех дворян вместе здешнего уезда», составлялась из книг
и журналов, купленных по совету Н.И. Новикова, беседы с которым внушили ему любовь
к просвещению.

Хронологически события первой и третьей тетрадей относятся к одному историческому
времени. В первой тетради Ване — семь лет, во второй — восемь. Но появление
тридцатичетырехлетнего Ивана Сергеевича Волгина с его драматической историей
женитьбы, разрыва с обезумевшей от ревности женой, ранним одиночеством и судьбоносной
встречей с Катей Горлицыной в глазах читателя сдвигает события на несколько десятилетий
вперед и заставляет вспомнить романы Шарлотты Бронте (Brontе; 1816—1855) с аналогичным
нагромождением невероятных ситуаций и счастливым браком в финале.

Особое место в повествовании о беленьких обитателях уездного города занимает
образ дома. Сначала каменный одноэтажный домик на огромном пустыре на Запрудье,
«с деревянною ветхою крышей, из трещин которой, назло общему разрешению, проби%
ваются кое%где молодые березы», в котором родился и прожил первые семь лет жизни
Ваня Пшеницын. «Когда мальчик впоследствии перешел на новое жилище, ему долго еще
чудились жалобные стоны от железных ставней, которые так часто, наяву в темные вече%
ра и сквозь сон, заставляли жутко биться его детское сердце. … В комнатах темно, пахнет
затхлым, мебель старая, неуклюжая, обитая черною кожею; все принадлежности к дому
разрушаются, заборы кругом если не совсем прилегли к земле, так потому, что подперты
во многих местах толстыми кольями. … На возвышении кругом в два ряда высятся к
небу столетние липы: они с воем ведут иногда спор с бурями и, несмотря на свою ста%
рость, еще не сломили головы своей».

Благодаря помощи деда этот «смиренный, ветхий домик, мрачно глядевший на пус%
тыре», превратился в двухэтажный дом. Первый этаж его был каменным, а верхний —
деревянным. Одновременно было начато строительство нового каменного дома, кото%
рое «занимало почти целый квартал и выходило на три улицы. Оба здания были соедине%
ны «галереею на арке. В нижнем этаже этого дома устроили с одной стороны две огром%
ные кладовые, а с другой две большие комнаты, одну для залы, а другую для Вани». Позд%
нее Катя Горлицына скажет о доме Пшеницина так: «Этот купец живет с большим прили%
чием. Не говорю вам об его доме: в нем найдете, вместе с роскошью, вкус и любовь ко
всему прекрасному».

Деревянный домик обедневшего дворянина, соляного пристава Горлицына на высоком
берегу речки Холодянки дан глазами маленького Вани, любившего со своим дядькой
забираться в самые живописные уголки Холодни, и дополнен пространной авторской
характеристикой. Это домик честного чудака, философа, мудреца в своем роде, который
не стыдится бедности, а живет, не замечая ее. «Три окна, глядевшие на клочок улицы,
упиравшейся в берег плетеною изгородью, четыре — на другую улицу, которая вела к
соборной площади, и вышка в одно окно, называемая ныне мезонином, предупреждали,
что и внутри этого смиренного здания не найти большого простора. В самом деле, в нижнем
этаже было только три комнатки, да в верхнем одна светелка. Избушка на курьих ножках
для кухни, прибавьте навес для дров, — вот все строение, которое увидали бы на дворе. …
Домик был, однако ж, внутри и снаружи опрятен. … Можно даже сказать, что домик глядел
весело. Петушась на самом высоком месте города, он будто говорил: “Видите, куда взлетел!
Мал, да удал!” К тому же мысль, что тут живут добрые, беленькие люди, придавала ему и ту
привлекательность, которой он сам по себе не имел».
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Два эти дома — два полюса мира беленьких, которые должны быть вместе против
черненьких и сереньких и должны составлять некое единое целое. В этом смысле показа%
телен урок, который Пшеницын, последовавший «установленному порядку … принести
новому приставу свою акциденцию», получил от Горлицына. По воле автора честный со%
ляной пристав не только отказался от подношения, но и усовестил честного купца.

«— За что даете мне эти деньги? — спросил Горлицын. — Не смею думать, чтобы
вы, сударь мой, хотели меня подкупить на бесчестные сделки: вы не таковы — я слышал
об вас от предводителя дворянства. … Понимаете меня, Максим Ильич?.. Теперь об этом
на веки веков ни словечка, и ни гу%гу, вы тоже… Обнимемся да будем вешать с вами соль,
как стрелка на весах и на совести указывает, ни на мою, ни на вашу сторону, и останемся
навсегда друзьями.

Пшеницын горячо обнял соляного пристава, даже с уважением поцеловал его в
плечо и вышел от него, как ошеломленный. С того времени согласие между ними не
нарушалось».

Соединяющим звеном между этими домами, естественно, оказываются Ваня Пше%
ницын и вернувшаяся из Петербурга по окончании Смольного института Катя Горлицы%
на. Она «вызвалась, от нечего делать, давать мальчику уроки в том, что сама знала. Пше%
ницыны обрадовались предложению, но совестились принять его, хотя втайне и имели
намерение сыскать случай поприличнее отблагодарить дочь Горлицына».

После Катиной свадьбы и отъезда Волгиных и Горлицына из Холодни эти дружеские
отношения не прервались. В новой деревне «был и прекрасный дом, и прекрасный сад, и
протекала та же М[оскв]а%река, омывавшая берег, на котором стоял домик соляного при%
става в Холодне». И повзрослевшему Ване Пшеницыну раз в юности «удалось провесть
несколько дней в этой благословенной семье и видеть, как два маленьких внука и крош%
ка%внучка барахтались с дедушкой на лугу. Та же детская, прекрасная улыбка, одушев%
лявшая лицо старика, не оставляла его до тех пор, пока не закрыла его последняя, бро%
шенная на него, горсть земли».

Так, по воле автора, беленьким героям повести даровано счастье разделенной люб%
ви и честная, праведная жизнь.

Особняком стоит образ еще одного беленького, предводителя холодненского дво%
рянства Владимира Петровича Подсохина. «Это был один из достойно уважаемых дво%
рян того времени, человек беленький, с которых сторон ни посмотреть на него. Редко в
ком можно было найти соединение такой чистоты нравов с таким прямодушием, чесно%
стию и твердостию. Он всегда думал не только о том, что скажут о нем при его жизни, но
и после смерти». Именно ему автор доверил способность сочинять, при этом ироничный
подтекст позволяет с уверенностью предположить, что образ этот автобиографический.
«Но, увы! и у него была ахиллесова пята, и он имел слабости. … Его слабость никому не
вредила, а была только смешна. Подсохин любил — писать».

Появление этого персонажа, как и упоминание о выпускнике Московского универси%
тета, принявшего должность судьи в одном из провинциальных городов, свидетельствует
о том, что И.И. Лажечников намерен был продолжить работу над повестью и расширить
круг тех, кто, как и он сам, «постригся на служение правде и добру в скучном городе».

Иногда в повествовании встречаются имена местных «вольтерианцев», которые при%
нимают сторону беленьких, тянутся к ним, с воодушевлением следят за деятельным противо%
стоянием этих немногих черненьким и сереньким, число которых меньше не становится. Та%
ков, например, Парфен Михайлович или «один из панегиристов Подсохина», которые долго
еще «рассуждали о том, откуда это у него берется, что он так хорошо и мудрено пишет».

Особое место в повести И.И. Лажечникова уделено тем, кто мешает беленьким сде%
лать жизнь в России свободной и счастливой если и не для всех, то для большинства разум%
ных и деятельных людей. Это те, кого автор представил черненькими. И имя им — легион.
Во второй тетради, саркастически названной «Замечательные городские личности», автор
обрушил всю мощь художнического гнева на городничих, сменявших друг друга на протя%
жении десятков лет в Холодне. «Не знаю почему, их типы скорее схватываются».

В повести И.И. Лажечникова они выписаны ярко, смачно, колоритно. Относитель%
но безобидному городничему начала XIX века шестидесятилетнему Язону, поручику в
отставке Насону Моисеевичу Моисеенко, не гнушавшемуся ни полголовкой сахара, ни
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сапожной щеткой, граждане, верно, соорудили бы памятник, если б «можно было бы
соорудить его из грязи и костей лошадиных». Письмоводитель, вертевший им, как хотел,
продемонстрировал свое могущество в присутствии ревизора, освободив из временной
арестантской трех человек, которых напрасно зовет городничий. «В избе никого не вид%
но. Насон Моисеевич со страхом осматривает все кругом и тоненьким, пискливым голо%
сом окликает арестантов: “Арестанты! арестанты! где вы?” — Нет ответа. …Кончилась
вся история одним смехом главной персоны. Но на городничего она так подействовала,
что он, по отъезде ревизора, слег в постель и не вставал с нее более.

Во время болезни все бредил арестантами и взывал жалобным голосом: “Арестан%
ты! где вы?”».

После его смерти осталось шестьдесят рублей долга, который взял на себя Максим
Ильич Пшеницын. Другие городничие вели себя иначе.

Преемник Насона Моисеича, щеголеватый коллежский секретарь Модест Эразмович
«почти никогда не бывал в городе», а вот его секретарь делал «домашние и служебные дела
свои и своего начальника с неутомимым рвением и преданностию, отчего расходы проси%
телей и вообще граждан получили быстрое развитие и преуспеяние. … Вскоре граждане
обучились считать городничего и его штат какою%то законною повинностью».

Однако «уездный городничий», как прозвал его Максим Ильич Пшеницын, обязан%
ный своим местом в Холодне «какой%то графине, жившей врознь с мужем, в богатом по%
местье, за несколько верст от Холодни» через два%три года «очень захирел, вышел в от%
ставку и отправился с графиней поправлять свое здоровье на какие%то воды, изумитель%
но восстановлявшие силы».

Следующим был титулярный советник Герасим Сазоныч Поскребкин. «О! этот дале%
ко обогнал своих предшественников». Его не раз прогоняли за беспардонное воровство
всего, что только можно присвоить, но он выплывал снова, на этот раз в качестве город%
ничего в Холодне. «Тут начались у него — ведь голодал шесть месяцев — ненасытные
припадки каких%то аппетитов. То появятся аппетиты на сахар, осетрину, стерлядь, лис%
сабонское и прочие съестные и питейные припасы; то на сукно или материю для жены.
Давай то и другое, пятое и десятое. … Наконец вкусы Поскребкина до того стали разно%
образиться, что слюнки у него потекли на все, что жадным глазом его только полюбится,
даже на коров, на лошадей».

Помимо городничих, в повести И.И. Лажечникова есть и другие черненькие. Это и
холодненский исправник Трехвостов в черной медвежьей шубе, полученной в подарок
от купца за то, «чтобы он показал, что у него потонула барка с казенным провиантом, а
провиант был заранее продан в соседние прибрежные деревни». И «перезрелая дева,
майорская дочка Чечеткина», славившаяся своим сутяжничеством; и др.

Тем не менее, при всей колоритности этих фигур черненьких, сопоставление И.И. Ла%
жечникова с М.Е. Салтыковым%Щедриным во вступительной статье В.А. Викторовича кажется
мне натяжкой, идущей от естественной увлеченности исследователя своим материалом.

Отдельного особого разговора заслуживает комментарий, ненавязчивый и про%
фессиональный одновременно. Эта разновидность литературоведческого труда редко
встречается в современных академических изданиях классики. Тем большего уваже%
ния заслуживает новая серия, предпринятая провинциальным издательством.

«Коломенскому тексту» — быть! Сейчас готовится сборник «Езда в Коломну», в ко%
торый войдут фрагменты сочинений не только русских авторов, среди которых митро%
полит Платон (Левшин) и Сергей Глинка, но и Адама Олеария, Павла Алеппского, Герар%
да Миллера.

В.Н. Абросимова
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История с историей

Виктор БрачевВиктор БрачевВиктор БрачевВиктор БрачевВиктор Брачев. «Принудительная история»
Интервью. — ЛГ, 9—15 февраля, № 7—8, 2011;
Дмитрий Каралис. Дмитрий Каралис. Дмитрий Каралис. Дмитрий Каралис. Дмитрий Каралис. 2006 год. Из «Дневников». — Нева, 2010, № 12;
Сергей МироновСергей МироновСергей МироновСергей МироновСергей Миронов. — Аргументы недели. № 7 от 22.02.2011.

Казалось бы, волне, поднятой скандалом вокруг учебника Вдовина—Барсенкова,
давно пора улечься. Ан нет! Круги по воде идут и идут, шум не стихает, создаются
комиссии, кипят политические страсти в телевизионных ток%шоу, ведется «борь%

ба с фальсификацией», нарастает волна публикаций… Страсти не угасают, а накаляют%
ся. Почему? Что бы это значило?

Чтобы не возвращаться к этому в дальнейшем, скажу сразу: я не сочувствую той
стороне этой кампании, которую «ЛГ» заклеймила как «либеральный вой», т.е. возмуще%
нию самим фактом того, что в учебнике была высказана личная точка зрения его авто%
ров, за что их и потянули к ответу. А почему бы, собственно, и нет?

То есть, разумеется, предпочтительнее, чтобы по ключевым вопросам формулирова%
лись различные точки зрения, указывалась соответствующая литература и т.д. Но я пока
таких учебников не встречал. Зато советский опыт неопровержимо свидетельствует: навя%
зывание некой «единственно верной» трактовки прошлого ведет лишь к тому, что в глазах
тех, кому ее навязывают, она становится «единственно неверной». Так что паника и при%
зывы к административному реагированию действительно вряд ли уместны.

Так что же у нас происходит? Почему кипят, никак не улягутся страсти? Лично
меня еще раз заставило об этом задуматься большое интервью с проф. Виктором Бра%
чевым. В нем Брачев рассказывает об известном погроме историков в начале 30%х го%
дов XX века, об арестах историков по вздорным обвинениям и о том страшном уроне,
который в результате этой политической кампании понесла не только наука, но и вся
общественная жизнь.

История известная, спорить тут не о чем, кроме некоторых нюансов. Я бы, скажем,
не стал осуждать столь сурово академиков%«соглашателей», во имя сохранения академии
поторопившихся «исправить ошибку» первого голосования, когда коммунистические
кандидаты были провалены. Ведь тут еще и традиция! Академия никогда не была неза%
висимым научным учреждением. Она была Императорской, политические скандалы,
связанные с выборами, случались в ней и до революции. И что? При самом громком из
них лишь двое отказались от звания академиков — остальные молча выпили горькую
чашу «исправления ошибки».

Но нюансы, похоже, мало интересуют Брачева — он спешит перекинуть мостик к
современности: «великодержавность, антисемитизм, черносотенство… — подсказыва%
ет корреспондент, — эти жупелы, которыми орудовали ОГПУ и твердокаменные маркси%
сты, и сегодня в ходу, только ими орудуют твердокаменные либералы». «Увы, — подхва%
тывает В. Брачев, — доказательство — то, что произошло уже в наше время с деканом
исторического факультета Санкт%Петербургского университета И. Фрояновым…», при%
водя в доказательство свидетельство самого Фроянова: «Война шла не против меня лич%
но, а против русской истории». Неслабо сказано!

Соглашусь, впрочем: история с И. Фрояновым, как и другие подобные, не украшает
наш университет. Каковы бы ни были взгляды ученого, — они повод для аргументиро%
ванной критики, полемики, но никак не для административной расправы. Работы Фроя%
нова подвергались критике достаточно жесткой и убедительной, хотя и не без эмоцио%
нальных перехлестов, но это нормально. А административная расправа — это, по%мое%
му, уже за гранью разумного.

Но вот что любопытно: примерно в то же время в соседнем университете — педаго%
гическом — уничтожали (в буквальном смысле, ибо довели до могилы) замечательного
историка Виталия Ивановича Старцева — блестящего лектора, знатока исторической
психологии, автора интереснейших работ о политическом масонстве начала XX века.

п р е с с а
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Жупелы великодержавности и проч. при этом не использовались — Виталий Иванович
пользовался стойкой репутацией либерала. Просто понадобилось место заведующего
кафедрой для родного человечка — и скушали историка за милую душу.

И что? Боюсь, сам В. Брачев не сумеет объяснить, чем это лучше или чем в принци%
пе отличается? И не свидетельствует ли это, что дело не в патриотизме или либерализме,
а в каком%то нашем общем неумении придерживаться нравственных норм, почти посто%
янном стремлении подменить интеллектуальную дискуссию административной борьбой
на уничтожение, в нашем восприятии оппонента как «врага, который не сдается».

Скажу больше: ничто, по%моему, не принесло столько вреда России, не сказалось
столь тяжко на судьбах ее, как это напряжение раскола, корень которого лежит еще в
трагическом запаздывании с отменой крепостного права1.

Я бы охотно согласился с проф. Брачевым в том, что «больше всего беспокоит маниа%
кальное желание подчинить историю политике». Последствия могут быть очень тяжелы%
ми», но — увы! — все его интервью пропитано именно этим «маниакальным желанием».

А ведь политизация истории — это всегда ее фальсификация. Всегда! Ибо история
как наука должна заниматься изучением прошлого, Изу2че2ни2ем! Только тогда открыва%
ется возможность сопоставления различных подходов, школ, их взаимообогащения —
короче, путь ко все более адекватному пониманию сути исторических процессов, на ос%
нове чего общество и получает возможность оценивать свой опыт, анализировать свои
ошибки и достижения. Если же мы заранее решаем, что история должна «формировать
патриотическое сознание» (либеральное, имперское, консервативное — любое иное),
то речь не о науке, а о политической пропаганде и фальсификации истории в угоду це%
лям этой пропаганды! Поэтому разговоры о необходимости противостоять фальсифика%
ции истории меня поначалу радовали. Но что, господа, у нас на деле%то получилось? Все
та же политизация, только еще более ожесточенная!

Каждый решил, что история — это то, что соответствует его политическим воззре%
ниям и вообще нравится. Все прочее — фальсификация, с которой надо бороться. И по%
шла писать губерния, не обременяя себя ни знаниями, ни поисками хоть каких%то дока%
зательств. Таким публикациям несть числа! Экономя место, остановлюсь хотя бы на од%
ной — «Дневнике» Дмитрия Каралиса, опубликованном в «Неве» (№ 12 за 2010 год). Ав%
тор — известный литератор, давно интересуется историей, много об этом пишет, и боль%
шинство его публикаций на эту тему особых протестов не вызывали. Да и в нынешней
есть немало утверждений, с которыми следует согласиться. У меня, например, не вызы%
вает сомнений, что к рассказам иностранных мемуаристов о сотнях тысяч крестьян, по%
гибших при строительстве Петербурга, следует относиться с особой осторожностью. И
не только потому, что следы массовых захоронений до сих пор не найдены, о чем пишет
Д. Каралис, но и потому, что эти сведения плохо вяжутся с другими хорошо известными
фактами: например, с созданием новгородским митрополитом Иовом при явном сочув%
ствии и поддержке Петра целой сети заведений для отдыха и лечения крестьян, идущих
на работы в Петербург…

Но рядом с этим в новой публикации Д. Каралиса встречается множество заявлений
более чем странных. Вот, например: «В 1649 году царь Алексей Михайлович подписал
закрепление крепостного права на крестьян, а церковь одобрила, освятила, узаконила

 1  Удивительно, но до сих пор находятся историки и политики, пытающиеся как2то это оправ2
дать, представив крепостное право едва ли не спасительным для России. Так, С. Миронов в недав2
ней статье («Аргументы недели» № 7 от 22.02. 2011) утверждает, что «воинственные соседи
могли просто разорвать слабую Россию по кускам. Нужно было защищаться, содержать служи2
лое сословие, собирать подати. Можно сказать, что свобода крестьян стала вынужденной пла2
той за создание такого государства, которое сумело не только справиться с внешними врагами,
но и раздвинуть свои пределы». Но достаточно вспомнить, что закрепощение крестьян на опре2
деленном этапе развития было общеевропейским процессом, чтобы понять: в оправдании внеш2
ними обстоятельствами оно попросту не нуждается. А вот бесконечное затягивание его отме2
ны происходило как раз в то столетие, когда Россия была одной из могущественнейших держав
мира. И это требует осмысления.
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это рабство. И патриарх Никон, которого записали в раскольники, бунтовал не против
трех пальцев, которыми требовалось креститься, а против рабства и еще чего%то». Дока%
зательство приводится только одно, но весьма оригинальное: «Так сказал Даниил Ната%
нович Аль, доктор исторических наук, воевавший на Ленфронте». Но… где бы ни воевал
историк Аль, у меня больше оснований верить самому Никону. Напомню, что «Уложени%
ем» 1649 года не только закреплялась отмена Юрьева дня, но регулировались и многие
другие вопросы, в том числе — ограничивались права церковного суда. Вот против этого
и «бунтовал» Никон, всегда считавший церковную власть выше светской. Отвечая на
вопрос боярина С.Л. Спешнева и Паисия Лигарида, он писал: «От немилосердия его —
царева иду с Москвы вон. И пусть ему, государю, просторнее без меня. <…> А мы на
избрании своего патриаршества и сами обещались, с клятвою и подписанием руки своея:
Божия заповеди и св. апостол и св. отец хранити. А он, великий государь, через боже%
ственные правила суд церковный отнял, нас самех и епископов и архимандритов, и
игуменов и весь священный чин велел своим приказным людям судить».

Кто «записал Никона в раскольники», кроме самого Д. Каралиса, — ума не приложу.
Но хорошо известно, что в 1653 году именно Никон разослал во все епархии «память», в
которой говорилось: «По преданию св. апостол не подобает в церкви метания творить на
колену, но в пояс бы вам творить поклоны. <…> Еще и тремя бы персты есте крестили%
ся». С чем, как известно, и не согласились раскольники, которых Никон же и подверг
жестоким гонениям. Мне как человеку нерелигиозному трудно, разумеется, разобрать%
ся, кто был здесь прав — Аввакум ли, считавший, что в троеперстии сидит «Кика%бес»,
или Константинопольский патриарх Паисий, который на посланный ему Никоном воп%
рос «Какими перстами изображать на себе крестное знамение?» отвечал: «Мы все имеем
древнее обыкновение по преданию слагать вместе три первых перста во образ Св. Трои%
цы». Но факт остается фактом: Никон был не раскольником, а жестоким гонителем рас%
кола, спровоцированного его же преобразованиями.

Что же касается отношения Никона к закрепощению крестьян, то о его протестах
на сей счет ничего не известно. Да и странно было бы… Ведь, став патриархом, он стал
и крупнейшим крепостником эпохи: «От Москвы на сотни верст простирались патри%
аршие земли. На севере (Архангельская, Вологодская, Новгородская области) целые
пространства вновь приобретены были Никоном. Едва не целые уезды Новгородской
губернии: Валдайский, Крестецкий, Старорусский. В Тверском крае: Ржев, Осташков%
ская область. На Волге рыбные ловли в Казанском и Астраханском краях. На юго%
западе, в сторону Киева много пространств, взятых у Польши. На юге: земли вплоть
до Крымских степей. По свидетельству Павла Алеппского, до Никона в патриарших
владениях числилось до 10 000 домовых хозяйств. При Никоне их число возросло до
25 000» (А. Карташев).

Конечно, это дневник. В дневнике чего сгоряча не напишешь, но дневник, коль ско%
ро его публикуешь в журнале, становится публичным высказыванием, проверить кото%
рое на соответствие фактам — дело совсем не лишнее. А уж сетовать в следующем же
абзаце после всех этих «открытий», что «нашу историю активно переделывают по ТВ»,
допуская «прямые оскорбления русской истории и христианской морали», — это, по%
моему, не только смешно, но и стыдно. Ревнителям русской истории и христианской
морали их, прежде всего, следовало бы знать.

Но знание вообще не в почете у г%на Каралиса. В почете у него только эмоции. Вот,
скажем, кафетерий на углу Невского и Владимирского, известный в 70—80%х годах XX
века как «Сайгон», вызывает у него ненависть и презрение: «Я бы этих бородатых и во%
нючих козликов, что стояли в “Сайгоне” и хохотали, поглядывая на всех посторонних
как на изгоев!.. Уроды! Страдальцы, мля! Ничего тяжелее бутылки портвейна в руках не
державшие. В “Сайгоне” воняло козлятиной…». Как один из этих «козликов», хоть и без%
бородый, имею все основания отнестись к этому как к личному оскорблению. Но… спря%
чу эмоции в карман и попробую во всем разобраться спокойно. Даже последую требова%
нию Каралиса раскрыть «пароли и явки»: «Только, чур, не просто называть входивших и
выходивших в угловую дверь, а тех, кого связали знаменательные события с этим мес%
том. Может, кто%то прочитал крамольный манифест в «Сайгоне»? А может, кто%то назна%
чил явку для передачи запрещенной рукописи (просьба указать название и автора). А
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вот этот господин дал пощечину ненавистному работнику цензуры. А четвертый в спис%
ке рассказал дерзкий политический анекдот, за который его посадили».

Остановимся и разберемся. Начнем с пощечины цензору. Быть может, г%н Каралис
не в курсе, но если твою вещь «тормозила» цензура, что в моей жизни случалось многаж%
ды, то туда, где сидели ее работники, вызывали не тебя, а ответственного секретаря ре%
дакции. Он возвращался и рассказывал, что убрать, а уж ты придумывал, как сделать так,
чтоб слова убрать, а смысл остался. Или же мог забрать рукопись и никогда больше в
этот журнал не приходить. Но во всех случаях физиономии цензора автор не видел, а
следовательно, и съездить по ней никак не мог.

Далее: об анекдотах… Стоя за сайгоновским столиком и смакуя кофеек, сваренный
рыжеволосой Стелой (вкуснее кофе не пил я ни в Праге, ни в Вене, ни в Париже…), я
слышал множество антисоветских анекдотов, которые рассказывали (уж раскрывать, так
раскрывать «пароли и явки»!) поэты Валерий Козлин, Валерий Прохватилов, Виктор
Максимов, прозаик Валерий Мусаханов, композитор Виктор Плешак, радиожурналист
Герман Цветков и многие другие, но… никого из них не посадили. Возможно, за нашим
столиком не нашлось стукача, но, скорее всего, в 70%е, если уж сажать за антисоветские
анекдоты, то надо бы всю страну сразу! А кто тогда охранять будет?..

Запрещенную рукопись… Давайте договоримся, что это такое. Если это нечто офи%
циально запрещенное и изъятое КГБ, то из тамошних архивов я ничего получить и не
пробовал… Если же речь о вещах, никогда в СССР не публиковавшихся, а ходивших только
в самиздате, то по крайней мере две из них — «Чонкина» Войновича и «Дубленку» Бори%
са Вахтина — я получил именно в «Сайгоне».

Вот только крамольных манифестов никогда там не слышал. Да, пожалуй, и слу%
шать не стал бы, — нет, по%моему, в искусстве ничего бесполезнее и бездарнее, чем вся%
кого рода манифесты!

Разберемся и с другими обвинениями, выдвинутыми Д. Каралисом: «А если по совести,
то всякому ленинградцу, в 70—80%е заходившему в этот кафетерий, в глаза бросалась одна и
та же картинка: лохматые, с крошками в бороде, хихикающие — стоят и трендят целыми
днями. То ли им делать нечего, то ли ничего не умеют. Места, где собирались дельцы разных
направлений — спекулянты пластинками, фарцовщики, купи%продай и тому подобное — в
городе были. Но мифологизировать один из «толчков» и относить его к культурному слою?»

Я и есть ленинградец, заходивший в указанные годы в этот кафетерий довольно ре%
гулярно, едва ли не ежедневно, но, если по совести, то помню там только одного борода%
того — поэта Виктора Кривулина. Целыми днями там тоже никто не трендел — это было
просто невозможно, поскольку, пардон, там не было туалета. Все, кого я там встречал,
работали, все достигли в своих профессиях определенных, пусть и небольших, высот, во
всяком случае, у всех выходили книжки, печатались статьи, звучали радиопередачи, ис%
полнялись песни… Хотя, конечно, заглянув на минуточку в «Сайгон», г%н Каралис впол%
не мог решить, что все стоящие за нашим столиком ничего не умеют, кроме как пить
кофе и смеяться. Но ведь и мы могли подумать о нем то же самое. Правда, никто из нас не
смотрел вокруг волком и не мечтал чего%то там выгрызть…

Что касается спекулянтов и фарцовщиков, то я их в «Сайгоне» не замечал. Впрочем, я
их нигде не замечал по простейшей из причин: денег не было. Но это ничего не доказыва%
ет. Я вот прочел в «Огоньке» (2010, № 48, стр. 24): «По всей Праге разбросаны так называ%
емые гроушопы — магазинчики, где можно купить все, что нужно для выращивания мари%
хуаны, от систем вентиляции до семян и удобрений». И, прочитав, страшно удивился: это
надо же! Я%то шлялся по Праге две недели, ни одного костела, ни одной синагоги не пропу%
стил, во всех знаменитых пивных и «каварнях» посидел, а оборудования для выращивания
марихуаны нигде не приметил. Но странно было бы, если б я стал доказывать, что там
ничего такого и нет. Может, я просто не знал, как они выглядят, эти самые «вентиляцион%
ные системы» для выращивания марихуаны. Так и в «Сайгоне»: то, что я не встречался с
фарцовщиками, отнюдь не доказывает, что их там и не было. Но абсолютно точно, что я
встречался там с десятками профессиональных литераторов, художников, актеров, музы%
кантов, а г%н Каралис — только с лохматыми бездельниками и фарцовщиками. У всякого
своя компании, ничего в том худого не вижу. Худо, что он пытается убедить нас: все было
так, как помнит он, а то, что помнят другие, — «мифологизация»…

8. «Знамя» №7
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Мифологизация — это как раз то, что при проверке оказывается не соответствую%
щим фактам. А проверить можно многое… Вот, к примеру, еще один пассаж из сочине%
ния г%на Каралиса: «А туда, говорят, захаживали Бродский и Довлатов! Простите, но мест,
включая места общего пользования, в которые захаживали Бродский, равно как и Тол%
стой, Пушкин, Достоевский и другие знаменитости, в нашем городе предостаточно».

Да ну? Я, кстати, ни разу не встречал в «Сайгоне» Довлатова. Что касается Бродского,
то с ним и знаком не был. Может быть, видел, да не знал, кто такой. А что касается «мест
общего пользования», то давайте определимся, что мы имеем в виду. Коммунальные кори%
доры и кухни? Бродский и Довлатов этого добра насмотрелись, но Пушкин, Толстой и До%
стоевский их точно не видели — не было при их жизни сих прелестей. Или речь, простите,
о борделях?.. Их в нашем городе было когда%то немало, могу назвать вам адреса, но не в
бытность Бродского и Довлатова. Или, может, речь об общественных туалетах? Так опять
же нет в Петербурге таких, которые посещали бы Пушкин, Толстой и Достоевский. При
Пушкине ближайший общественный туалет был в Париже. В нашем городе первый тако%
вой хоть и появился в 1871 году, но до наших дней он не сохранился. Старейший из сохра%
нившихся построен в 1895 году, следовательно, ни Толстой, ни Достоевский его не посе%
щали. Так что даже ради красного словца, даже ради того, чтоб дать выход своему правед%
ному, но, увы, безадресному гневу, не стоит говорить о том, чего не знаешь.

Что же касается «Сайгона», то это было место общения, и в качестве такового
действительно относится к культуре 70—80%х годов XX века, так же как, скажем, кондитер%
ская Вольфа и Беранже к культуре пушкинской эпохи. Ведь и в той знаменитой
кондитерской общались разные люди — поди и торговцы туда захаживали, и известные
тогда «бардашники», т.е. те, что ныне нежно именуются «голубыми»… Вот и в «Сайгоне»
спекулянты себе спекулировали, свободные люди общались свободно, профессионалы
«трендели» о своем, а неудачники злобствовали и костерили всех бездельниками, как то
неудачникам от веку и свойственно.

И не стоит, выплескивая свои эмоции, выдавать это за борьбу с фальсификацией
истории. В истории слишком многое поддается проверке.

Владимир Кавторин

с п е к т а к л ь

Столкновение с действительностью

Константин Райкин.Константин Райкин.Константин Райкин.Константин Райкин.Константин Райкин. Вечер с Достоевским. — Сатирикон. Постановка В. Фокина.

Новая встреча мастера режиссуры, художественного руководителя Александринки
Валерия Фокина и Константина Райкина на сцене его «Сатирикона» вылилась в
яркое театральное событие. И стала новым столкновением с действительностью.

В «Записках из подполья» упомянут великий английский драматург: подвыпившая
компания, обсуждая выгодные места по службе и свои страстишки, приходит к
выводу, что «Шекспир бессмертен». Герой на это «гадко фыркнул». Но никакому Шекс%
пиру не снились те подпольные страсти, которые выплеснутся в «Записках…» безо вся%
кого театра, просто по поводу мокрого снега.

В спектакле Фокина 1976 года «И пойду, и пойду!» персонаж К. Райкина был имено%
ван Парадоксалистом и вставлен в рамки «диалога с классикой» (вторая часть включала
«Сон смешного человека» с А. Леонтьевым). Человек Достоевского в исполнении успешно
ищущего себя молодого актера оказывался сплошным диссонансом — и это опрокидыва%
ло все наши представления об отсчетах и болевых точках времени. Тут болело и мучилось
все, весь человеческий организм, отравленный постыдным воспоминанием, раздражен%
ный собственными фантазиями. Актер применял жалящую технику уколов, «укусов». По%
том он сформулирует свой театральный символ веры так: обнаженный «миг соединения с
истиной», который, будучи пережитым, остается с тобой навсегда. У Достоевского в «За%
писках…» такое переживание и названо «столкновением с действительностью».
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Особым свойством райкинских героев стало возведение любого микроскопического
внутреннего побуждения в идею, в перст судьбы. Опыт «идеи%страсти» Достоевского давал
результаты самые неожиданные. В «Сирано де Бержераке», «Мнимом рогоносце» (отчасти
и в более ранних «Служанках») жил мрачный романтизм, свобода и красота под уродливы%
ми рабскими личинами. Поэтика трагифарса — странной трансформации плоти и духа —
прокладывала актеру дорогу к шекспировскому репертуару: Гамлету, Ричарду, Лиру. Здесь,
казалось, ничто не мешало огромности вопросов, которые Райкин задавал самому себе, а
иногда и своему Театру%королевству. Все «про Шекспира» — о зове призвания, о неизжи%
тых детских комплексах власти и ее трагической слепоте — он сыграет на площадке «Сати%
рикона», в спектаклях, поставленных уже не Фокиным. Возвращение более чем через трид%
цать лет, под шестидесятилетний юбилей актера, к «Запискам из подполья» вызовет волну
встречного интереса: для чего нужно во второй раз входить в ту же реку?.. Под видом «юби%
лейного спектакля» прозревали чуть ли не гоголевского Ревизора. Режиссер и актер как бы
отчитывались в своих путях, прожитых розно. Ведь, помнится, даже в экранной версии
знаменитого фокинского «Превращения» по Кафке, поражавшего актерским «инобыти%
ем» Райкина, сыграл не он — Евгений Миронов. Воды Влтавы, на берегах которой в филь%
ме среди чад и домочадцев подыхало мерзкое бедное насекомое, текли не по райкинскую
душу. Ее диапазон вырастал в одиноких и взрывоопасных пространствах внутренних дето%
наций, сдвигов и обрушений. Тяга актера к самопознанию действительно смахивала на
страсть, ведь символом познания считается Эрос — стремление «разъединенного» челове%
ка к соединению с невозможным. Так что попытка снова встретиться с Достоевским тоже
имела свои основания.

Спектакль%монолог «Вечер с Достоевским» поставлен с оглядкой и на другой моно%
лог, произнесенный Райкиным в «Контрабасе». Мистерия самоидентификации мелкого
служащего оркестра, как определила в свое время критика. Тень за спиной одинокого
человека, фигуры музыкальных инструментов — фирменные цитаты, которые режиссер
наполняет другим содержанием.

Фокинский спектакль многократно описан в прессе. Делать это достаточно легко в
силу ясного лаконизма его структуры. Перед нами — плоский рельеф сплошной стены
(стена невозможного у Достоевского), повторяющей фактуру стен зрительного зала.
Иногда в стене на сцене открывается дверца; герой там переодевается для следующего
«выхода%скетча» — один раз раздеваясь до исподнего. В руках у актера вначале книга,
потом микрофон: читает, докладывает, подтанцовывает свою роль. Как теперь говорят,
все «в одном флаконе». Работа Райкина строится на технике совмещения. С первого взгля%
да, чисто эстрадного. Спешите видеть, как «медийный» персонаж на самом краешке сце%
ны буквально из кожи вон лезет, чтобы заинтересовать, поразить, напугать присутству%
ющих. В театре происходит полное торжество отдельно взятого человека%винтика («штиф%
тик» Достоевского), пир его энергетики в безвоздушной среде, так похожей на нашу се%
годняшнюю. Тут уж не до «чувств», к которым Фокин с Райкиным когда%то взывали: чув%
ство боли, чувство падения, чувство совести… Тут и теперь персонаж Достоевского всего
лишь пытается собрать расползающуюся «самость», меняя конфигурации. Прямо по Харм%
су: то на стул заберется, то переместится в угол, то сядет за столик, то спрыгнет с аван%
сцены к зрителю… От суммы перемещений в принципе ничего не меняется…

И все ж было бы крайне странно думать об этом «антигерое» как о типе законченно%
го мерзавца, который зачем%то провоцирует и обижает пусть не слишком далеких, но
ничего плохого ему не сделавших товарищей, гадко издевается над безответной прости%
туткой. А еще бегает перед публикой с микрофоном и заставляет думать «о высоком»!
Необходимо все же разглядеть, что там — в этих вывертах, за этой стеной, в межжанро%
вых щелях. Какие шмыгающие «мыши» бытия, какие «профетические птицы души»? Да
простит читатель, но без дискурсов новейшей философии не обойтись — таков уж автор,
к которому вновь и вновь прибегает режиссер.

Вся махина текста вздыблена и повернута на личность актера. Герою, подчеркива%
ется, шестьдесят, а не сорок лет — действительно, трудно уже «сделаться» чем%то другим.
Райкин с самоубийственной отвагой бросается из одного состояния в другое: «полуотча%
яние, полувера», сопровождаемые танцем, стыд и наслаждение в стыде. Изображая вы%
шеупомянутую мышь гаденького сознания, он забивается под музыкальные инструмен%
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ты с их «живой музыкой». Лихо выпускает из себя фантом самолюбия — приплясываю%
щего карлика%горбуна. Доходит до утробного хохота, до сладострастного визга, бьется
головой о стену. Кажется, это пик роли… экстаз саморазоблачения. Но дальнейшее идет
по нарастающей. Еще более крут виток, когда Подпольный рядится в маски и личины
сторонников общественной пользы, «любителей счастья рода человеческого». Блага ци%
вилизации — а «кровь рекой льется». Новые экономические отношения и хрустальные
дворцы — а внутри хаос и «троглодитство». У Райкина весь этот опознаваемый набор —
не по разряду «сатиры», а по шкале, близкой к отчаянию мировых антиутопий.

…Огромная тень на сцене, вырастающая за плечами реальной человеческой тени,
похожа на памятник Человеку. Парадоксальному, подпольному, смешному, несмешному,
мыслящему, упавшему с клубники собственных экспериментов — сложному. Райкин про%
делывает перед нами род аутодафе, публичного сожжения с различными прибамбасами.
Но, будьте уверены, это самый настоящий опыт зла. Мокрый снег летит, просвечивая сте%
ну безнадежными серо%желтыми сгустками. Стоп%кадр двери%окна на высоте, вскоре и он
исчезнет. Сороконожка размножающейся женской тени. «Пустите на свет пожить!..» —
вопль женщин всех времен; режиссер придает ему привкус серийности. Действует неотра%
зимо: этот образ даже на страницах передовых газет сравнивали с потерей Эвридики.

Другой, важнейший в спектакле образ попадает куда%то в невидимую щель стены, с
которой персонаж вдруг почти сливается. В этот момент и творится новый рельеф роли.
Отворачивающийся, всем телом уклоняющийся от встречного прикосновения, от посто%
ронней жалости%любви герой Достоевского — таким его теперь играет Райкин. Кульми%
нация отвращающего человеческого жеста. Лиза не появляется, реплики за нее произно%
сит Подпольный.

«“Агрессия” состраданием и просветлением» — писала о роли Гамлета М. Токарева
в своей книге о Райкине.

Дар актера, параллельно с Достоевским играющего на малой сцене театра роль купца
Ахова в небольшой пьесе Островского «Не все коту масленица», по%прежнему располагает
к широким обобщениям. Сама одновременность подачи двух отечественных авторов —
почвенного певца Замоскворечья и исследователя петербургских мороков — создает мас%
штаб высказывания. Ахов — такая гадина, которая живет только в нашем болоте. Он подо%
бен фантастическому ящеру, которого хочется пожалеть, прижать к груди и вымести ему
дорожки перед домом, как он о том молит не желающих ему подчиниться. Не хотите идти
под мои команды, так хоть дорожки%то вымести можно?!. Готова сама вымести — лишь бы
отстал, сгинул навеки этот отечественный самодур. Уморительна сцена перед зеркалом:
ну почему окружающие не видят его такими, каким он сам себя видит: грозным, неотрази%
мо%элегантным? Но не спешите смеяться. Райкин и тут играет страсть почти дьявольскую:
этот «нечистый» лепит свой образ через других и за счет других. Человек так себя не стро%
ит, так сотворяет себя голодная и злая материя. В Островском Райкин работает на нашу
смеховую реакцию. В Достоевском говорит о тирании зла на языке гораздо более жестком.

И у Достоевского написано о «тиране» — безбожного человеческого сознания. Но в
«Записках…» одновременно найдена художественная форма «исправительного наказа%
ния» за лично содеянное зло. Записывающий стремится восстановить разъятую природ%
ную структуру — от высших сфер до темных корней, откуда человек только и может про%
расти снова, до самой верхушки. Стать весь — из «живой жизни». Никакая культура, ни%
какая цивилизация, по мысли автора, не устоят, если человеку неоткуда взять не «идею
добра», а живую жизнь.

О том , насколько мы мертвы, Фокин уже рассказал нам в свое время, в другом заме%
чательном спектакле по Достоевскому: «Бобок». Заголимся и обнажимся… «Вечер с Дос%
тоевским» заставляет надеяться, что театр — дело насквозь живое.

Зал в финале единодушно встает.
Встаю и я. Представляю, как Райкин мог бы сыграть библейского Иова, его способ%

ность разговаривать с Богом о тайнах человеческого ничтожества. И достоинства. Ведь и
у Достоевского главное — сострадание над безднами.

Светлана Васильева
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ТВHсовок: ностальгия по несбывшемуся

Даниил Дондурей как%то верно заметил: реал новой формации так и не стал пока
реалом нашего сознания. (Хотя по реальному «совку» могут ностальгировать, мне
кажется, лишь люди крайне забывчивые). В этой упертой «ностальгнутости» есть

большое внутреннее сопротивление несправедливому «сегодня» и мутному, тревожно%
му «завтра».

И все%таки…
«Хлебные» 00%ые дали материальную возможность развернуться режиссерам и сце%

наристам. Но в прямой же зависимости до минимума сократили возможность свободно%
го высказывания.

Пересматривая как%то один из культовых сериалов о советском прошлом — «Грани%
ца. Таежный роман» А. Митты (2005), я поймал себя на мысли, что все эти про «совок»
сериалы с непременной инфернальной гебней, с поэтизацией офицерской выправки и
казарменного дружбанства, с пафосным утверждением «долга» и «терпения» как выс%
ших нравственных ценностей и, тем не менее, шпанистым прорывом «на волю», со все%
ми этими запахами дворового советского детства и жлобства создаются, собственно, для
одного%единственного зрителя. И, как в анекдоте про чукчу, я даже знаю имя этого чело%
века! Не ведаю, смотрит ли их Владимир Владимирович Путин, но то, что всей своей
массой эти сериалы консервируют в публике любезные зрителю черты имиджа «этого
человека», — для меня очевидно. Человека, который плоть от плоти народа; человека,
конечно, вроде б и свойского, носившего сапоги, но командира при всем при том, и ко%
мандира, окутанного некой многозначительной дымкой тайны/секретности.

Собственно, это единственно реальная идеологема и концепция, положенная в ос%
нову всех подобных творений. Так что нечего говорить, будто идеологии у нас нэма! Ее
даже слишком «ма», чтобы объективно осмыслить прошлое, и вся она замешана на эмо%
циях, на ностальгии и обиде побежденных историей победителей.

Рейтинги показывают: наш массовый телезритель — таков! Он — пока — именно
этого всего ждет и хочет. Наиболее удачные сериалы о советском прошлом остаются его
любимцами (как и советские лучшие фильмы, как и парад Победы 9 мая).

«Совок», да и вообще весь ХХ век не отпускают, хотя и задачки задают создателям
сериалов зубодробительные.

Дефицит реально системного, неконъюнктурного подхода к ближайшему истори%
ческому прошлому убивает иные из сериалов на корню. Порой из них настолько выка%
чан воздух реального времени, дух и смысл эпохи, что даже такой замечательный ак%
тер, как П. Деревянко, задыхается в стеклянных стенках пустого телеаквариума (сери%
ал Н. Каптана «Девять жизней Нестора Махно», 2006).

Если тема революции и гражданской войны остается неудобной (ведь со всей остро%
той тогда встает вопрос о социальной справедливости), если тема сталинских репрессий
замусолена до кровавых мозолей и вообще воспитанию отважного гладиатора%патриота
никак не способствует, то остается самое главное — тема Великой Отечественной войны.

Тон здесь задал сериал Н. Досталя «Штрафбат» (2004). Он «цапанул» главный нерв
нечастых уже рефлексий нашего современника о той войне: почему пасынки родины,
родины%мачехи, вставали на ее защиту? У Досталя поступки героев детерминированы
инстинктом родины (не рассуждающим — все их беды, якобы, не от родины, а от режи%
ма, как будто он не есть реальный итог исторического развития этой вот самой родины)
и инстинктом выживания на волосок от смерти.

Смысловая канва фильмов о ВОВ Досталем, считай, разработана. И теперь зрителю
из фильма в фильм твердят одно и то же — какой бы уродиной родина ни была по отно%
шению к тебе, ты обязан ее защищать, жертвовать жизнью, а если тебе перед смертью
охота духовно умыться — умойся верою православной. Подвиг во имя родины, вольный
или невольный (или подневольный), улаживает все противоречия, списывает все грехи
и долги, снимает все обиды…

Таковы «Паршивые овцы» (режиссер С. Чекалов, 2010), таков «Заградотряд. Соло
на минном поле» (режиссер В. Донсков, 2009).

с е р и а л ы
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Создатели этих последних осваивают уже не смыслы, а жанровые приемчики. И
если так, эстетски, отнестись к эпохе как к чистой фактуре, шкафу в костюмерной, то
можно вырвать и из зубастого «Чонкина» весь сатирический запал, сбацав бесшабаш%
но (и бессодержательно) веселое действо («Приключения солдата Ивана Чонкина»,
режиссер А. Корющенко, 2007).

Девальвация смыслов, исторического опыта ради примирения всех и вся — с чем? С
каким таким свеженьким откровением?..

Можно здесь искать заказуху, но мне кажется, такой, костюмный, подход многое
проясняет, прежде всего, в нас самих. Активно усваивая ценности индивидуалистического
существования, мы не вполне уже понимаем людей и самый дух «сороковых роковых».

Не видит наш современник смысла вершить подвиги во имя любой системы, подав%
ляющей индивидуальность.

В этом секрет полууспеха добротного сериала «Апостол» (режиссеры И. Иванов,
Ю. Мороз, 2008). Герой боевика (так определили жанр сериала его создатели) — по2бе2
ди2тель. А персонаж Е. Миронова — проигравший, при всем нарочито затуманенном
хеппи%энде. Его родные остаются заложниками Системы, а сам он — игрушкой в схват%
ке двух беспощадных надличных сил.

Какой уж тут «боевик»…
Абсолютно состоявшимся боевиком можно назвать разве что «Диверсанта» (режис%

сер А. Малюков, 2004). Но в самом конце герои его отказываются, по сути, от всего челове%
ческого. Их перманентная готовность сражаться граничит уже с психопатологией…

Пожалуй, самый удачный сериал о сразу послевоенном времени (и героях войны) –
«Ликвидация» С. Урсулюка (2007; едва ли не лучшая роль В. Машкова). Зритель почув%
ствовал, зритель «купился», прежде всего, на достоверность атмосферы времени и досто%
верность его, этого времени, наконец, Героя! Мы не то чтобы открыли для себя нечто
новое, но вспомнили в себе то, что входило в плоть и кровь не одного послевоенного
поколения и безвозвратно уходит как память о родине — общем доме, пускай местами и
сумасшедшем, о справедливости, которая была реальной личностной ценностью, о боль2
шом общем объединяющем смысле, который освещал жизнь отдельного человека, пусть
этот смысл и оказался иллюзией.

Сейчас Урсуляк взялся за «Жизнь и судьбу» по роману В. Гроссмана. Посмотрим, как
у него, талантливого, но знающего правила сегодняшней теле%игры, это выйдет…

Конечно, все перечисленные фильмы — «мужские». Среди сериалов для женской (в
первую очередь) аудитории весьма заметны «Вера. Надежда. Любовь. Семейная сага»
(режиссер А. Рудаков, 2010). История семьи врачей Строевых прослежена с 45 года по
наши дни. И в этом очень пристальном внимании к деталям меняющегося времени (рав%
но как и к судьбам героев, когда в течение частной жизни врываются общеисторические
события — война в Афганистане, например), — во всем этом есть свое обаяние узнавае%
мости для зрителя, почти достоверности. Перед нами, конечно же, мелодрама, но герои
и обстоятельства времени очерчены здесь драматургически точно, пусть аллюзий с со%
ветскими хитовыми лентами и масса. Вкус изменяет создателям в самом конце, когда
повальный хеппи%энд в наши дни заставляет зрителя лишь нервически ухмыльнуться.

Сериалы, подобные этой семейной саге, помогают телезрителю ощутить значимость
своего повседневного существования — ну, и дарят призрак надежды, наверно.

Пожалуй, особняком стоит в нашей теме сериал «Назад, в СССР!» (режиссер В. Рож%
нов, 2010). Сразу скажу: идея — отличная, хотя и уже побывавшая в употреблении («Зер%
кало для героя» В. Хотиненко, 1987; «День сурка» Г. Ромиса, 1993). Исполнение — ниже
среднего. Молодой сверхуспешный и сверхпьющий бизнесмен (актер М. Башаров) попа%
дает вдруг в 1975 год, в самую невылазную нору самого непролазного застоя. Все увиден%
ное для него — дико и странно, все это было за год до его рождения… Шок таков, что герой
Башарова излечивается от алкоголизма, сразу «заценив» свои нынешние возможности. Ин%
тересен сам посыл: встреча нынешних уже и не слишком%то молодых, 35%летних, с незна%
комым им лицом реального социализма, о котором иные из них порой так демагогически
«подмечтовывают»…

Да, нужны и впрямь не отмытые мелодраматической слезой реалии реального со%
циализма, чтобы понять: мы все ж таки движемся (а ведь стояли%то на краю пропасти!..)
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Всеволод Бенигсен. Всеволод Бенигсен. Всеволод Бенигсен. Всеволод Бенигсен. Всеволод Бенигсен. Раяд. Роман. — — — — — М.: Время (Самое время), 2010.

Раяды в мифологии романа — славянское племя, жившее в древности на территории
Москвы — как раз на этом месте в наше время появился квартал, где убивают нерус%
ских. Еще в названии романа — контаминация слов «рай» и «ад», ставшая метафо%

рой нашего мира. «Мы знаем, что уйдем в землю, но верим, что попадем на небо», —
думает герой%следователь, ветеран чеченской войны, у которого погибла жена, — шла
по улице, попала под машину... Теперь он растит дочь%школьницу и пытается раскрыть
преступление — внешний сюжет романа выстроен вокруг проблемы национализма и
коррупционных игр, в которые попадает идейный человек, неизбежно начиная рабо%
тать на чью%то корысть — так уж устроен мир. Временной и философский план романа
усложнен фронтовыми письмами в Россию историка, воевавшего в Первой мировой, за%
нимавшегося племенем раядов, из которого, возможно, вышел Рюрик.

Всеволод Бенигсен — киновед, дебютный роман которого «ГенАцид» (Знамя, 2008,
№ 7) сразу сделал его известным писателем. «Раяд» — роман, по многим признакам, бо%
лее ранний, но не опубликованный в свое время.

Елена Катишонок. Елена Катишонок. Елена Катишонок. Елена Катишонок. Елена Катишонок. Жили=были старик со старухой. Роман. — М.: Время (Самое время),
2011; Елена Катишонок. Елена Катишонок. Елена Катишонок. Елена Катишонок. Елена Катишонок. Против часовой стрелки. Роман. — М.: Время (Самое время),
2011.

Семейная сага в двух книгах, продолжающих одна другую. История семьи староверов,
прослеженная с конца XIX века, что на самом деле совершенно не важно — они могли
быть маловерами и жить в любое время, на повествовании это не отразилось бы. Ни быт,
ни большая история не прописаны до той глубины, чтобы дать книге колорит. Все на
уровне игры в дочки%матери: кто на ком женился, кто кого родил, кто в кого пошел —
дочки%матери, сценарий сериала.

Инна Иохвидович. Инна Иохвидович. Инна Иохвидович. Инна Иохвидович. Инна Иохвидович. Страсти и страхи женщины. — — — — — М.: Вест=Консалтинг (Русское
зарубежье. Коллекция поэзии и прозы), 2011.

Серия из питерской «Алетейи» перешла в московское издательство. Автор этих расска%
зов, завернутых в стильную обложку, окончившая Литературный институт им. Горько%
го, а нынче живущая в Штутгарте, — как утверждает аннотация, финалист и победитель
ряда литературных конкурсов и фестивалей. На мой взгляд, место им — в женском полу%
глянце для бедных, после текста популярного сексолога — в качестве литературных ил%
люстраций. Эпитет «литературный» в применении к конкурсам и фестивалям русского
зарубежья, по%моему, требует переосмысления.

Эдуард Просецкий. Эдуард Просецкий. Эдуард Просецкий. Эдуард Просецкий. Эдуард Просецкий. Зона любви. Роман. — — — — — М.: Литературные известия (Непостижимая
Россия), 2011.

Смесь совка и эротики стала маркером ностальгии постаревших романтиков по тому
сладкому времени, когда не все было дозволено. Зона любви Эдуарда Просецкого в не%
постижимой России — между первым абортом героини по имени Татьяна Ларина и ее
же восторженными родами от мужа Алеши — фамилия его Народов, но угадывается
застенчивый сладострастник вроде Карамазова. Зона проживания этих непостижимых
героев — позднесоветское время, на которое пришлось становление автора, в 1960%м

н и  д н я  б е з  к н и г и

Правда, 75%й год — это еще сытый год по сравнению с 90%м. А ведь в потребитель%
ских реалиях 90%го живут 60 процентов наших таких внимательных, таких отзывчивых и
прилежных постсоветских простых телезрителей…

Валерий Бондаренко
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окончившего МГУ, в 1977%м вступившего в СП. Герои совершили супружеский акт в
неположенном месте, за что преследовались непостижимым советским законом. Тако%
вы последние литературные известия одноименного издательства.

Галина Подольская.Галина Подольская.Галина Подольская.Галина Подольская.Галина Подольская. По лестнице Иакова. Марк Шагал: Биографическая феерия. — М.:
Элиа=Арто (Книга о художнике), 2010.

Драматическое действо, похожее на миракль, проходящее и на небесах, и на земле. Чудо
о Марке — с экраном, на котором вывешиваются работы Шагала, с пением, раздающим%
ся из синагоги, и с таким количеством персонажей, что и впрямь — феерия.

Бахыт Кенжеев. Бахыт Кенжеев. Бахыт Кенжеев. Бахыт Кенжеев. Бахыт Кенжеев. Крепостной остывающих мест. Книга стихотворений. — М.: Время
(Русская премия), 2011.

Переиздание в связи с присуждением Русской премии книги стихотворений 2006—2008
годов, вышедшей во Владивостоке, в книжной серии «Линия прилива» альманаха «Ру%
беж» (см. рецензию Евгении Вежлян «Речь о невозможном»: Знамя, 2009, № 11).

Мария ТиматковаМария ТиматковаМария ТиматковаМария ТиматковаМария Тиматкова. Микрорайон. — М.: Время (Русская премия), 2011.

Мария Тиматкова, с 2005 года живущая в Калифорнии, входила в круг поэтов самизда%
товского журнала «Алконост», что очень чувствуется в стихах первого раздела, написан%
ных до 2005 года. Некоторые из них держатся на умении создать форму практически из
ничего: из романсовой фразы, вплоть до «Я Вас люблю», и повторов, отсылающих к чему%
то стоящему за словами, как это делали второстепенные символисты. Теперь эта отсыл%
ка ведет к литературному штампу, поэтому не работает. Но есть и среди тех стихов со%
всем свои, как «В детстве ты просто следуешь…» или «Ноябрь». Лучшие стихи в этой кни%
ге — «Закрываю глаза», «Богатырша», «По маленькой мерке мелеет глубокое в прошлом»,
«Мой дед», «Дачный вечер», «Фотография», «О любви». Посоветовать хотелось бы не пи%
сать стихов просто так, от осенней или вечерней грусти.

Олег Завязкин. Олег Завязкин. Олег Завязкин. Олег Завязкин. Олег Завязкин. Малява: Стихи о смерти и любви — М.: Время (Русская премия), 2011.

Сорокалетний украинский поэт Олег Завязкин, пишущий и по%русски, использует выра%
зительные средства блатного шансона, но без явных признаков жанра получается еще
лучше — голос у поэта сильный, изобразительный и музыкальный дар изрядный:

(…)Неброское, росское, русское —
вон лебедь комком на пруду —
вдогонку прохныкало музыкой,
в ветвях засветило звезду. (…)

Игорь Федоров. Игорь Федоров. Игорь Федоров. Игорь Федоров. Игорь Федоров. Правый ботинок. — М.: Издательство Н. Филимонова, 2010.

Вторая книга ирониста Игоря Федорова, вышедшая в поэтической серии издательства
Филимонова, не имеющей названия, но узнаваемой по типовому оформлению, ничего
существенно нового к первой («Стихи Игоря Федорова», 2005) не добавила: в этой книге
он, что называется, равен себе. Лирический герой — начитанный алкоголик, доморо%
щенный философ, родной брат героя Венечки Ерофеева.

Константин Гадаев. Константин Гадаев. Константин Гадаев. Константин Гадаев. Константин Гадаев. Сквозь тусклое стекло. — М.: Издательство Н. Филимонова, 2011.

В той же серии вышла вторая книга Константина Гадаева (первая — «Опыт счастья»,
2005), сына скульптора Лазаря Гадаева, умершего в 2008 году в возрасте семидесяти лет.
Она посвящена памяти отца, и именно стихотворения об отце и обращенные к отцу в
ней — очень сильные.
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Александр Скидан. Александр Скидан. Александр Скидан. Александр Скидан. Александр Скидан. Расторжение. — М.: Центр современной литературы
(Академический проект «Русского Гулливера»), 2010.

Избранное из трех книг стихотворений: «Делириум» (1993), «В повторном чтении» (1998),
«Красное смещение» (2005), а также новые стихи и эссе. Одно из них — речь на вруче%
нии премии им. Андрея Белого — модная нынче автопрезентация в самоуважительных
определениях: «сознательный разрыв с коммуникацией», «критика товарного фетишиз%
ма в его эстетических проявлениях»…

Ян Бруштейн. Ян Бруштейн. Ян Бруштейн. Ян Бруштейн. Ян Бруштейн. Планета снегирь. — М.: Вест=Консалтинг (Библиотека журнала «Дети Ра»), 2011.

Поэт родился в Ленинграде, живет в Иванове. В новом сборнике, оформленном его соб%
ственной графикой, больше всего запоминается первый раздел «Яблоки» — стихи о дет%
стве там вырастают в философскую лирику.

Александр Вепрев. Александр Вепрев. Александр Вепрев. Александр Вепрев. Александр Вепрев. Вятская улица. — М.: Вест=Консалтинг (Библиотека журнала «Дети Ра»), 2010.

Вятский (хотя и много путешествует) поэт передает те же социальные ландшафты, что и
публицист Юрий Жидков, хотя и с большим умилением. Любит ритм частушки и прими%
тивистскую юродивую интонацию. К явным недостаткам его стихотворных опытов я бы
отнесла озабоченность вопросами стихописательства и книгоиздания — на мой взгляд,
тема поэта и поэзии с некоторых пор — прерогатива графоманов.

Анна Ахматова. Анна Ахматова. Анна Ахматова. Анна Ахматова. Анна Ахматова. Полное собрание поэзии и прозы в одном томе. Составление:
Н. Василькова. — М.: АЛЬФА=КНИГА (Полное собрание сочинений в одном томе), 2010.

Основанная в 2007 году серия большеформатных изданий для чтения (из аппарата —
краткое предисловие составителя, объясняющее отсутствие части сочинений Ахмато%
вой при заявленной названием серии установке на полноту, популярное послесловие
Е. Клюева, хроника жизни и творчества, составленная Н. Васильковой, и именной ука%
затель), без иллюстративного материала, только тексты, расположенные в хронологи%
ческом порядке, — выпускает том за томом русской и переводной классики. Издание
удобно для малогабаритных квартир.

Иван Бунин. Иван Бунин. Иван Бунин. Иван Бунин. Иван Бунин. Мистраль: избранная лирика. — — — — — Составление: Д.Г. Санников. — — — — — М.:
Прогресс=Плеяда (Русские поэты), 2010.

Стосорокалетие Бунина составитель отметил отбором шестидесяти стихотворений из
всего корпуса, по большей части это пейзажная и философская лирика. Аннотация дает
удивительное определение: «стихотворения, представляющие романтическую линию его
поэтического творчества».

Андрей Белый. Андрей Белый. Андрей Белый. Андрей Белый. Андрей Белый. Друзьям. Избранная лирика. Составление: Д.Г. Санников и А.Е. Смирнов. —————
М.: Прогресс=Плеяда (Русские поэты), 2010.

К стотридцатилетию Андрея Белого приурочена попытка сделать книгу для чтения из
его стихотворений — отобраны тридцать стихотворений из разных сборников, без объяс%
нения символики их образов, что лишает издание полезного смысла: даже широкому
читателю в этом случае надо объяснить, что такое символ, чтобы не удивлялся, почему
имя такое известное, а стихи такие неказистые. В аннотации — опять удивительное за%
явление: «Принцип отбора покоится на личных пристрастиях составителей, поэтому об%
суждению могут подлежать эти пристрастия, а не состав книги».
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Песни гейш. Песни гейш. Песни гейш. Песни гейш. Песни гейш. Коута. Перевод с японского: Александр Долин. — — — — — М.: Эксмо (Народная
поэзия), 2011.

Эпоха Эдо (XVII — начала XIX века) — время, когда были пресечены попытки христиани%
зации Японии и изгнаны европейские миссионеры. Япония осталась синтоистской, на
два столетия отрезав себя от внешнего мира. За эти два столетия поднялась городская
культура и возникла философия укиё — сродни эпикурейству. Коута (песенки), сложен%
ные гейшами из «веселых кварталов», — шедевры литературы укиё. В предисловии пере%
водчик рассказывает о жанре коута, о происхождении, воспитании и судьбе гейш, изго%
нявшихся из «чайных домов» после двадцати восьми лет.

Бетси Шидфар. Бетси Шидфар. Бетси Шидфар. Бетси Шидфар. Бетси Шидфар. Абу Нувас. Роман=биография. — — — — — М.: Марджани (Библиотека журнала
«Четки»), 2011.

Бетси Шидфар (1928—1993) — ученый%арабист, биограф и переводчик арабского поэта
Абу Нуваса — в 1976 году в издательстве «Наука» вышла книга «Подлинные рассказы о
могущественном халифе Харун ар%Рашиде, острослове Абу%Нувасе и хитроумном Джухе» с
ее предисловием, а в 1978 году в серии «Писатели и ученые Востока» вышла популярная
монография Бетси Шидфар «Абу Нувас». «Четки» — мусульманский литературно%философ%
ский журнал на русском языке. С этой беллетризованной биографии, более тридцати лет
ждавшей издания, он начинает издавать свою книжную серию.

Александр Филимон. Александр Филимон. Александр Филимон. Александр Филимон. Александр Филимон. Брюс. — — — — — М.: Вече (Великие исторические персоны), 2011.

Яков Вилимович Брюс (1669—1735) — один из самых незаменимых порученцев петров%
ского государственного аппарата: он был инженером%фортификатором — он же был
баллистом, разработчиком и испытателем новых видов оружия, создал русскую артиллерию
как новый род войск; он руководил дипломатическими миссиями — он же возглавлял Берг%
коллегию и Мануфактур%коллегию; он был первым русским учеником И. Ньютона — и он
же был переводчиком европейских трудов по самым разным дисциплинам, от географии
до медицины…Биография этого русского шотландца одной из целей ставит снять с героя
обвинение в колдовстве — пиаровский заход на широчайшего читателя.

Владимир Дайнес. Чапаев. — Владимир Дайнес. Чапаев. — Владимир Дайнес. Чапаев. — Владимир Дайнес. Чапаев. — Владимир Дайнес. Чапаев. — М.: Вече (Великие исторические персоны), 2011.

Биография Чапаева создает впечатление научной: в книге есть аппарат — основные даты
жизни Чапаева и примечания (сноски цитат). Исследование достаточно подробно,
прослежены даже судьбы детей Чапаева, родных и приемных. Книга изобилует человече%
скими документами, что придает ей живость, вот одно из свидетельств: «…посчитав
раненного комдива умершим, Петька (который был не ординарцем, а командиром полка)
закопал его на берегу. Белогвардейцы выкопали полуживого Чапаева и выходили его.
Петька, узнав об этом, застрелился над разрытой могилой» (с. 437).

Лариса фон Трейден. Лариса фон Трейден. Лариса фон Трейден. Лариса фон Трейден. Лариса фон Трейден. «Судьба на кончике рапиры». Путешествие по закладкам истории. —————
М.: Вест=Консалтинг (Русское зарубежье. Коллекция поэзии и прозы), 2011.

Серия для издания этой книги выбрана ошибочно — ни поэзии, ни прозы в ней нет. Это
книга нон%фикшн — исторические очерки для широкого читателя. Наиболее интерес%
ные — биографические расследования в разделе «Наследники престола. Рюриковичи».

Н.А. ВаренцовН.А. ВаренцовН.А. ВаренцовН.А. ВаренцовН.А. Варенцов. Слышанное. Виденное. Передуманное. Пережитое. Вступительная
статья, подготовка текста и комментарии: В.А. Любартович и Е.М. Юхименко. Издание
2=е. — М.: Новое литературное обозрение (Россия в мемуарах), 2011.

Николай Александрович Варенцов (1862—1947) — владелец нажитого с нуля одиннадца%
тимиллионного состояния, нескольких доходных домов в Москве и подмосковного име%
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ния Бутово, директор двух торговых фирм, председатель правления текстильной мануфак%
туры, октябрист. После октябрьского переворота два его сына, Марк и Лев, участвовали в
белом движении; сам он, собираясь эмигрировать, в 1920%м оказался в Одессе, где случай%
но нашел и выходил больного тифом Марка, туда же приехала его жена с младшими деть%
ми, но выехать семье не удалось — за границей оказался только отступавший с армией
Колчака Лев — он умер в 30%х в Китае. В 1922 году Варенцовы вернулись в Москву. НЭП
дала надежду наладить жизнь — Варенцов тут же организовал товарищество по торговле
тканями с Туркестанским краем, но снова был обобран. С 1927 года начались репрессии
против его семьи. В 30%х годах он записал свои воспоминания, ставшие раритетным источ%
ником — обычно купцы мемуаров не писали. Воспоминания Н.А. Варенцова охватывают
период с середины 1870%х по 1905 год. Самого мемуариста больше всего интересует торго%
вое дело, о котором он повествует с большим аппетитом, читать же интереснее всего его
наблюдения путешественника — по торговым делам он бывал и в российской глубинке, и
в европейских столицах, и в Средней Азии, где не видел здоровых детей, и в Египте. Почти
семьсот страниц первой части продолжают тринадцать страниц второй — «Жуткие годы».
Они обрываются на растерянной интонации.

Николай Копосов.Николай Копосов.Николай Копосов.Николай Копосов.Николай Копосов. Память строгого режима. История и политика России. — М.: Новое
литературное обозрение (Библиотека журнала «Неприкосновенный запас»), 2011.

«Является ли законодательство адекватным инструментом, с помощью которого современ%
ное общество может регулировать свои отношения с прошлым», — отвечая на этот вопрос,
автор прослеживает историю проекта маловнятного закона, регулирующего историческую
память, вроде бы запрещая реабилитацию нацизма, но в нашей ситуации номенклатурного
реванша, расцвета этнопопулизма и тотальных политтехнологий преследуя определенные
цели в настоящем. Закон, подготовленный партией «Единая Россия» в 2009 году, поставлен
на запасный путь ожидать «своего часа, который может настать, если вновь ухудшатся отно%
шения с Западом» — так Н. Копосов оценивает шансы принятия мемориального закона.

Валери Стил. Дженнифер Парк.Валери Стил. Дженнифер Парк.Валери Стил. Дженнифер Парк.Валери Стил. Дженнифер Парк.Валери Стил. Дженнифер Парк. Готика. Мрачный гламур. Перевод с английского
Кс. Щербино. — М.: Новое литературное обозрение (Библиотека журнала «Теория
моды»), 2011.

Книга начинается с популярной истории средневековых готов, парой слов задевает ли%
тературную готику, затем превращается в красочный альбом клубных нарядов предста%
вителей современной субкультуры и работ модельеров, использующих элементы «гот%
ских» нарядов. Визуальный ряд сопровождается исследовательским текстом: «Пожалуй,
первым значительным образом готической моды можно считать призрачно%белую нео%
классическую ночную сорочку, в которую одета находящаяся в обмороке женщина на
картине Генри Фюзели “Ночной кошмар” (1781). Картина сразу же произвела сенсацию
и вызвала множество пародий, однако до сих пор остается иконой готического стиля
благодаря необъяснимому сочетанию секса и смерти».

Андрей ХреновАндрей ХреновАндрей ХреновАндрей ХреновАндрей Хренов. Маги и радикалы: век американского авангарда. — М.: Новое
литературное обозрение (Кинотексты), 2011.

Кинематографический авангард — это ответ на ограничения, которые задает режиссеру
мейнстрим, где все изобразительные средства подчинены задаче максимально доходчи%
вого изложения сюжета. Американский авангард — это еще и самая радикальная оппо%
зиция Голливуду (артхаусное кино — мягкая оппозиция, в последнее время идущая на
сближение с оппонентом). Как две линии американского экспериментального кино: сюр%
реалистическая и абстрактная, наметившиеся уже в 20%х годах ХХ века, сближались и
расходились, модифицировались и менялись в связи с развитием киноаппаратуры и
притоком эмигрантов из нацистской Европы, показывает этот интереснейший обзор
основных направлений американского авангардного кино ХХ века. Приложением даны
(вероятно, в авторском переводе) эссе (без указания, откуда взяты) Йонаса Мекаса, Стэ%
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на Брекиджа, Майи Дерен и интервью с Брюсом Познером. Книга снабжена примечани%
ями, именным указателем и биографическими справками с фильмографией.

Нами Микоян. Феликс Медведев.Нами Микоян. Феликс Медведев.Нами Микоян. Феликс Медведев.Нами Микоян. Феликс Медведев.Нами Микоян. Феликс Медведев. Неизвестная Фурцева. Взлет и падение советской
королевы. — М.: Эксмо, Алгоритм (Гении и злодеи), 2011.

В том, изданный к столетию со дня рождения хрущевско%брежневского министра куль%
туры, слились две книги, которые авторам не удалось издать ранее. Нами Микоян знала
Фурцеву через второго мужа — ее зама В.Ф. Кухарского — и пользовалась его дневнико%
выми записями, кроме того, она беседовала с дочерью Фурцевой. В основу книги легла
ее работа. Встреча со Светланой Фурцевой побудила и Феликса Медведева начать свой
труд, его часть книги состоит в основном из интервью с ней и с другими людьми, помня%
щими Е.А. Фурцеву. Книга начинается с контрастного сегодняшним нравам рассказа о
крупных неприятностях, постигших министра в последние годы жизни из%за постройки
личной дачи в Подмосковье, стройматериалы для которой покупались по государствен%
ным, а не коммерческим ценам, — дачу из%за этого пришлось сдать государству.

Технология власти=2Технология власти=2Технология власти=2Технология власти=2Технология власти=2: источники, исследования, историография. — СПб.: Нестор=История
(Нестор. № 14 (2010). Журнал истории и культуры России и Восточной Европы.) 2010.

В периодическом издании, выпустившем уже тринадцать номеров, впервые повторя%
ется тема: № 7 также вышел с названием «Технология власти». В сборнике пять разде%
лов: Источники, Выбор имени дисциплины, Формирование советского режима, Власть
в науке, Мифы как реальность политических технологий. В «Источниках» этого номе%
ра — переписка А.А. Киреева и Ф.Д. Самарина (публикация И.В. Лукоянова), посвя%
щенная возможности создать жизнеспособную правую партию. Во втором разделе —
две статьи, посвященные трактовкам политики. «Когда технология власти становится
основой политики, это несчастье для эпохи и для страны, где такое случилось. Слома%
ны правовые рамки, в которых власть действует, потеряны духовные ориентиры. Власть
обнаглела и потеряла чувство своих границ. (…) Любая сила, импульс, принцип, идея,
вырвавшаяся из связки с другими силами культуры, разрушает ее целостность» (Г. По%
меранц. «Технология власти и власть технологии»). Два больших и интересных разде%
ла — о советских политических практиках и о мифах как политическом инструменте. В
разделе о мифах С.Е. Эрлих рассматривает борьбу имиджей в деле «Юкоса»: «Государ%
ство навязывает представление о справедливом царе, который искореняет вороватых
бояр. Пиарщики М.Б. Ходорковского продвигают образ героя%мученика, вступившего
в бой с неправедным царем. Обе модели восходят к общему инварианту: “Георгий По%
бедоносец поражает змия”».

СМИСМИСМИСМИСМИ как фактор трансформации российской культуры: научный доклад А.С. Запесоцкого и
материалы дискуссий. — СПб.: СПбГУП (Дискуссионный клуб Университета; выпуск 27), 2011.

В роли Георгия Победоносца, поражающего змия популярной тележурналистики, высту%
пает носитель странноватых регалий: академик, но не наук, а образования; ректор уни%
верситета, но с дополнением «профсоюзов»… «Научный доклад», адресованный широко%
му кругу читателей (анн.), состоит из косноязычных демагогических сентенций, заставля%
ющих сомневаться, что докладчик хотя бы наслышан о действительных проблемах культу%
ры, в том числе и политической: «Вряд ли можно возражать, например, против целого ряда
политических проектов телевидения в поддержку укрепления властной вертикали в госу%
дарстве, возрождения уважения к отечественной истории, укрепления обороноспособнос%
ти России и ее суверенитета, борьбы с коррупцией и т.п.». Возражает господин Запесоц%
кий против Ксюши Собчак, Тины Канделаки и иже с ними, видя катастрофу российской
культуры, стало быть, в существовании телеканала «ТНТ». Слушал его Конгресс петербург%
ской интеллигенции, здраво возразила журналист%стажер О. Рахимджанова: «…автор пред%
лагает способы регулирования и реформирования системы массовой информации. Они
очень декларативны и формальны, нет механизмов воплощения»…
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Что это за вуз — Университет профсоюзов? Профсоюз, по идее, — противовес госу%
дарственной власти, создающий в здоровом обществе баланс сил. Полиграфическая база
бесчисленных бессмысленных изданий — а доклад издан в твердой обложке, с иллюстра%
тивным рядом высочайшего качества: поясной портрет докладчика и лица тех, кто его
слушал, — позволяет предположить, что этот муляж общественной организации создан
на средства налогоплательщиков.

Александр Запесоцкий.Александр Запесоцкий.Александр Запесоцкий.Александр Запесоцкий.Александр Запесоцкий. Теория культуры академика В.С. Степина: Лекции, прочитанные
студентам СПбГУП. — СПб.: СПбГУП (Избранные лекции Университета; выпуск 115),
2011.

«На мой взгляд, теория культуры академика Степина является уникальным феноменом
российской науки конца ХХ — начала ХХI века», — заявляет г%н Запесоцкий во введении
«Выдающийся теоретик культуры».

«В том, что я говорю о культуре, нет ничего нового. Об этом говорили и писали
другие», — справедливо полагает академик Степин, по всей видимости, в заявлениях
г%на Запесоцкого не виновный.

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;
694201298; vn@ropnet.ru); магазин «Русское зарубежье» (Нижняя Радищевская, д. 2;
915211245; 915227297; inikitina@rоpnet.ru)
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Виктора ГОФМАНА,
Аркадия ДРАГОМОЩЕНКО,
Сергея ЖАДАНА,
Виталия КАЛЬПИДИ,
Михаила КВАДРАТОВА,
Бахыта КЕНЖЕЕВА,

Инны ЛИСНЯНСКОЙ,
Сергея ПАГЫНА,
Андрея ПОЛЯКОВА,
Константина РУПАСОВА,
Елены ТИНОВСКОЙ,
Елены ФАНАЙЛОВОЙ,
Алексея ЦВЕТКОВА,
Олега ЧУХОНЦЕВА,
Игоря ШКЛЯРЕВСКОГО

Дины РУБИНОЙ,
Марии РЫБАКОВОЙ,
Романа СЕНЧИНА,
Алексея СЛАПОВСКОГО,
Александра СНЕГИРЕВА,
Александра ТЕРЕХОВА,
Марка ХАРИТОНОВА,
Маргариты ХЕМЛИН,
Розы ХУСНУТДИНОВОЙ,
Наталии ЧЕРВИНСКОЙ,
Сергея ЮРСКОГО




